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Марксизм-ленинизм—-это единое великое 
революционное учение, путеводная звезда 
для рабочего класса и трудящихся всего 
мира на всех этапах их великой битвы за 
мир, свободу и лучшую жизнь, за создание 
самого справедливого общества—коммуниз
ма.

(Из Заявления Совещания представителей коммунисти
ческих и рабочих партий).

Марксистско-ленинская программа 
коммунистов всего мира

Вчера коммунистическая пе
чать всех стран опубликовала 
.окст Заявления Совещания 
представителей коммунистиче
ских и рабочих партий. Этот вы
дающийся марксистски-ленин- 

:ий документ международно
коммунистического движе- 
йтразван сыграть огром- 

iyio вдохновляющую и органи
зующую роль в борьбе за ве
ликие цели,стоящие перед ком-
• унистами, рабочим классом, 
трудящимися,. прогрессивными 
силами народов всех стран.

Совещание в Москве было 
тэистине мировым коммуни
стическим форумом. В нем 
приняли участие делегации от 
I I  коммунистической и рабо
чей партии. Обсуждение всех 
вопросов проходило ватмосфе- 
! з братской дружбы на основе 
! юыблемых принципов марк
сизма-ленинизма, пролетарско- 
1 j интернационализма. Сове
щание единогласно приняло 
! аявление коммунистических 
и рабочих партий, а также
• обращение к народам всего 
мира. Великая ленинская идея 
.единства коммунистического 
движения одержала новую бле-
тящую победу.
В программном документе 

С эвещания—Заявлении—дает
ся глубокий марксистско-ле- 
гянский анализ и развернутая 
характеристика современного 
международного положения,
• бобщен многосторонний опыт 
коммунистического, рабочего 
и национально - освободитель
ного движения за последние 
годы, подведены итоги вы
дающихся достижений миро- 
1* й социалистической систе- 
гл. В Заявлении определены 
пути дальнейшего сплочения 
-оциалистического лагеря, 
указаны новые возможности и 
задачи борьбы против импери
ализма, за окончательную ли- 
г.идацию позорной колониаль- 
: ш системы, за победу дела 
мира, демократии и нацио
нальной независимости, за 
торжество идей социализма.

В Обращении к народам 
ьсего мира содержится пла
менный призыв сплотиться в 
I трьбе за решение самой жгу
чей проблемы современности— 
in здотвращение мировой вой 
ьы, сохранение и упрочение 
мира.

Оба документа—Заявление 
и Обращение являются новым 
I /разцом творческого разви
тия марксизма-ленинизма, во
площением коллективного ра
зума коммунистических и ра
бочих партий, они продолжают,
; ".овивают и обогащают на 
основе обобщения нового исто- 
1*| ческого опыта идеи Декла
рации и Манифеста мира 1957

года, правильность которых 
была полностью подтверждена 
ходом событий за истекшие 
три года.

«Главный итог этих лет,— 
указывается в Заявлении,— 
стремительный рост могущест
ва и международного влияния 
мировой социалистической си
стемы, активный процесс рас
пада колониальной системы 
под ударами национально-ос
вободительного движения, на
растание классовых битв в 
капиталистическом мире, даль
нейший упадок и разложение 
мировой капиталистической 
системы. На мировой арене 
все более проявляется перевес 
сил социализма над империа
лизмом, сил мира над силами 
войны».

Оценки и выводы, данные 
на Совещании, относительно 
общих задач борьбы за мир, 
демократию и социализм яв 
ляются важным вкладом в де
ло дальнейшего развития и 
укрепления рабочего, демокра
тического и национально-осво 
бодителыюго движения, новы 
шения всей идеологической и 
политической деятельности 
коммунистических и рабочих 
партий в соответствии с тре 
бованиями новой исторической 
эпохи.

Заявление дает научную 
характеристику современной 
эпохи.

«Наша эпоха,—говорится в 
Заявлении,—основное содержа
ние которой составляет пере
ход от капитализма к социа
лизму, начатый Великой Ок 
тябрьской социалистической 
революцией, есть эпоха борьбы 
двух противоположных обще
ственных систем, эпоха социа
листических революций и на
ционально-освободительных ре
волюций, эпоха крушения им
периализма, ликвидации коло
ниальной системы, эпоха пере
хода на путь социализма все 
новых народов, торжества со
циализма и коммунизма во 
всемирном масштабе».

Главная отличительная чер
та нашего времени состоит в 
том, что мировая социалисти
ческая система превращается 
в решающий фактор развития 
человеческого общества. Глав
ное содержание, главное на
правление иглавные особенно
сти исторического развития 
человеческого общества в со
временную эпоху определяют 
мировая * социалистическая си
стема, силы, борющиеся про
тив империализма, за социа
листическое переустройство об
щества. Никакие потуги им
периализма не могут приоста
новить поступательное разви
тие истории.

Великая Октябрьская социа
листическая революция поло
жила начало новой эпохе, 
прорвав цепь империализма в 
одном звене. Теперь, когда 
сложилась и укрепляется мощ
ная мировая система социа
листических государств, социа
лизм оказывает все большее 
влияние на борьбу народов за 
свое освобождение. Мировая 
капиталистическая система 
охвачена глубоким процессом 
упадка и разложения. В раз
витии общего кризиса капита
лизма наступил новый этап, 
особенность которого состоит 
в том, что он возник не в 
связи с мировой войной, а в 
условиях соревнования и борь
бы двух систем, в обстановке 
подъема борьбы широких на
родных масс и миролюбивых 
сил за упрочение мира и мир
ного сосуществования, за де
мократию, национальное осво
бождение и социализм.

В Заявлении указано, что 
главная опора империализма, 
самый крупный международ
ный эксплуататор и главный 
оплот мировой реакции, наибо
лее мощная капиталистиче
ская держава — Соединенные 
Штаты Америки — оказалась 
затронутой общим кризисом в 
наибольшей степени. Все боль
шей неустойчивостью характе 
ризуется и экономика других 
стран капитализма. Против 
империалистического гнета и 
эксплуатации объединяются 
все революционные силы. При 
веденные в Заявлении приме
ры являются наглядным дока
зательством того, что волны 
антиимпериалистической, клас
совой, национально-освободи
тельной и антивоенной борьбы 
вздымаются все выше.

Исключительно важное зна
чение имеют теоретические и 
политические выводы Совеща
ния по актуальным проблемам 
дальнейшего развития мировой 
социалистической системы.

Совещание отметило решаю
щие победы социализма в мас
штабах всей мировой системы. 
Представители коммунистиче
ских и рабочих партий под
черкнули, что Советский Союз 
первым в истории проклады
вает путь к коммунизму для 
всего человечества, является 
самым ярким примером и са
мым могущественным оплотом 
для освободительной борьбы 
народов всего мира, что на
родная революция в Китае на
несла сокрушительный удар 
по позициям империализма в 
Азии, в огромной мере способ
ствовала изменению соотноше
ния мировых сил в пользу со
циализма. Все народно-демо
кратические республики Евро

пы и Азии, образовавшие 
вместе с Советским Союзом мо
гучий социалистический ла
герь, в короткий исторический 
срок добились огромных успе
хов в строительстве социализ
ма, народная власть в этих 
странах доказала свою незыб
лемую прочность.

Теперь уже не только в 
СССР, но и во всех странах 
социалистического лагеря лик
видированы социально-эконо
мические возможности рестав
рации капитализма. Каждая 
страна надежно гарантирова
на от посягательства империа
листов объединенными сила
ми всего лагеря. Сплочение 
социалистических государств 
в единый лагерь, его крепну
щее единство и растущая мощь 
обеспечивают в рамках всей 
системы в целом полную по
беду социализма.

Социалистический лагерь— 
это социальное, экономическое 
и политическое содружество 
свободных, суверенных наро
дов, объединенных тесными 
узами международной социали
стической солидарности, един
ством общих интересов и це
лей, идущих по пути социа
лизма и коммунизма. В социа
листическом лагере обеспече
но подлинное равноправие и 
самостоятельность каждой вхо
дящей в него страны. В самой 
природе социалистической си
стемы нет объективных при
чин для противоречий и кон
фликтов между входящими в 
нее народами и государства
ми. Интересы всей социалис
тической системы в целом и 
национальные интересы гар
монически сочетаются. Комму
нистические и рабочие партии 
воспитывают трудящихся в ду
хе социалистического интер
национализма, непримиримости 
ко всем проявлениям нацио
нализма и шовинизма. В спло
ченности, единстве коммунис
тических и рабочих партий, 
народов социалистических 
стран, в их верности марк
систско-ленинскому учению — 
главный источник силы и не
победимости каждой социалис
тической страны и социалисти
ческого лагеря в целом.

Совещание справедливо ука
зало на ответственность марк
систско-ленинских партий и 
народов социалистических 
стран перед международным 
рабочим движением за успеш
ное строительство социализма 
и коммунизма.

Большое внимание Совеща
ние уделило самой жгучей 
проблеме нашего времени — 
проблеме войны и мира. В За
явлении ясно и четко изложе
на позиция коммунистических

и рабочих партий относитель
но возможностей предотвра
щения новой мировой войны, 
определены силы, способные 
пресечь попытки империалис
тических агрессоров развязать 
военную авантюру.

На основе реальных фактов 
последних лет Совещание от
метило, что опасность новой 
мировой войны еще не мино
вала и что, пока сохраняется 
империализм, будет оставаться 
и почва для агрессивных войн.

Американский империализм 
—главная сила агрессии и 
войн—при участии империа
листов стран Западной Евро
пы создал агрессивные воен
ные блоки, опутал все завися
щие от него капиталистичес
кие страны сетью своих воен
ных баз и тем самым ставит 
под угрозу всеобщий мир и 
безопасность. Усиливается 
угроза делу мира в Европе со 
стороны западногерманского 
империализма. С помощью США 
активно возрождается очаг 
войны и на Дальнем Востоке.

Агрессивная природа импе
риализма не изменилась, гово
рится в Заявлении. Однако 
сложились реальные силы, спо
собные сорвать его агрессив
ные планы. Фатальной неиз
бежности войны не существу
ет. Прошло время, когда им
периалисты имели возмож
ность определять по своему 
произволу, быть или не быть 
войне. В наше время сложи
лась совершенно иная обста
новка. Именно поэтому комму
нистические и рабочие партии 
выступили с вдохновляющей 
все народы идеей о возмож
ности предотвращения войны, 
упрочения мира во всем мире.

Если же империалистичес
кие безумцы развяжут войну, 
народы сметут и похоронят 
империализм. Народы не по
терпят строй, который несет 
им страдания и бедствия.

В Заявлении указано, что 
теперь «наступило время, когда 
можно пресечь попытки империа 
диетических агрессоров развя
зать мировую войну. Объеди
ненными усилиями мирового 
социалистического лагеря, 
международного рабочего клас
са, национально-освободитель
ного движения, всех стран, 
выступающих против войны, и 
всех миролюбивых сил миро
вую войну можно предотвра
тить».

Задача сил, борющихся за 
мир, состоит теперь в том, что
бы создать непреодолимые пре-, 
пятствия для развязывания 
империалистами войны. Борьбу 
против опасности новой миро- 
вой войны, подчеркивается

Окончание на 2-й стр.
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Марксистско-ленинская программа 
коммунистов всего мира

Окончание. Нач. см. на 1-й стр. 
в Заявлении, нужно разверты
вать, не дожидаясь, когда 
начнут падать атомные и во
дородные бомбы.

Бороться за мир сегодня— 
значит сохранять величайшую 
бдительность народов, неус
танно разоблачать политику 
империализма, непрерывно уси
ливать активные действия 
масс в защиту мира.

В Заявлении указаны усло
вия, в которых еще до полной 
победы социализма на земле, 
при сохранении капитализма в 
части мира, возникнет реаль
ная возможность исключить 
мировую войну из жизни об
щества. Победа социализма во 
всем мире окончательно устра
нит социальные и националь
ные причины возникновения 
всяких войн.

Совещание определило широ
кую программу борьбы общест
венных сил мира против опас
ности войны. Этой совместной 
борьбе не должны препятство
вать различия взглядов по 
политическим, религиозным и 
другим вопросам. Совещание 
подтвердило, что ныне вопрос 
стоит только так—или мир
ное сосуществование между 
государствами с разным стро
ем, "или разрушительная вой
на. Иного выхода нет.

В условиях мирного сосу
ществования создаются бла
гоприятные возможности для 
развертывания классовой борь
бы в. капиталистических стра
нах, национально - освободи
тельного движения народов 
колониальных и зависимых 
стран. В свою очередь успехи 
революционной классовой и 
национально - освободительной 
борьбы содействуют упрочению 
мирного сосуществования. Мир
ное сосуществование есть фор
ма классовой борьбы между 
социализмом и капитализмом, 
оно не означает примирения 
социалистической и буржуаз
ной идеологии, а способству
ет укреплению позиций социа
лизма, авторитета и влияния 
компартий как последователь
ных защитников интересов на
родов. Активная поддержка 
коммунистами этой политики 
убеждает широкие народные 
массы в том, что коммунисты 
выступают знаменосцами ми
ра, самоотверженными борца
ми против угрозы мировой ра
кетно-ядерной войны.

Совещание подчеркнуло, что 
историческое значение для су
деб человечества имело бы 
осуществление выдвинутой Со
ветским Союзом программы 
всеобщего и полного разору
жения. Эта программа завое
вывает умы и сердца широчай
ших масс во всем мире. Ком
мунисты видят свою истори
ческую миссию не только в 
том, чтобы упразднить эксплуа
тацию и нищету в мировом 
масштабе и навсегда исклю
чить возможность любой вой
ны из жизни человеческого 
общества, но уже в современ
ную эпоху избавить человече

ство от кошмара новой миро
вой войны. Коммунистические 
партии всех стран посвятят 
осуществлению этой великой 
исторической миссии все свои 
силы и энергию.

В Заявлении всесторонне 
освещены проблемы националь
но-освободительного движения. 
Крушение системы колониаль
ного рабства под натиском на
ционально - освободительного 
движения—второе по своему 
историческому значению после 
образования мировой социали
стической системы явление в 
современном мире. В Заявле
нии дана яркая картина про
буждения к свободе и незави
симости народов Азии, Афри
ки и Латинской Америки, выра
жено твердое убеждение в 
окончательной неминуемой ги
бели системы колониализма, 
содержатся новые марксистско- 
ленинские положения относи
тельно перспектив развития 
стран, встающих на путь на
циональной независимости.

Огромные успехи националь
но-освободительного движения 
в значительной степени обу
словлены победами социализ
ма. Опираясь на поддержку 
социалистических стран, осво
бодившиеся народы получают 
возможность твердо противо
стоять проискам империали
стов. Важное значение в свя
зи с этим будут иметь разви
тый в Заявлении тезис о воз
можности создания государств 
национальной демократии, а 
также оценка различЕШХ со
циальных сил, способных уча
ствовать наряду с рабочим 
классом и крестьянством в на- 
циойсшьно-демократ и ч е с к о м 
фронте.

Все социалистические стра
ны, международное рабочее и 
коммунистическое движение 
считают своим долгом оказы
вать всемерную моральную и 
материальную поддержку на
родам, борющимся за свое ос
вобождение от империалисти
ческого и колониального гне
та.

На основе богатого опыта 
коммунистического и рабоче
го движения развитых капи
талистических стран Совеща
ние сформулировало важней
шие проблемы коммунистиче
ских и рабочих партий в этих 
странах и указало новые воз
можности для их решения.

Главный удар теперь все 
решительнее направляется 
против капиталистических мо
нополий, в ликвидации кото
рых кровно заинтересованы 
рабочий класс, крестьянство, 
интеллигенция, мелкая и сред
няя буржуазия.

Важнейшая задача рабочего 
движения—достижение един
ства действий рабочего клас
са и укрепление его союза с 
крестьянством. Заявление 
вновь подтверждает готов
ность коммунистических и ра
бочих партий идти на сотруд
ничество с социал-демократа
ми в совместной борьбе за ин
тересы трудящихся, в особен
ности против военной опасно
сти.

Совещание вновь провозгла
сило, что коммунистические 
партии, руководствуясь марк
систско-ленинским учением, 
всегда были против экспорта 
революции. В то же время они 
решительно борются * против 
империалистического экспорта 
контрреволюции.

Совещание рассмотрело во
прос о формах перехода раз
личных стран от капитализма 
к социализму, подтвердив по
ложения Декларации 1957 го
да о возможности мирного 
и немирного перехода к социа
лизму. В Заявлении указывает
ся, что в каждой стране 
формы и пути развития соци
алистической революции бу
дут зависеть от конкретного 
соотношения классовых сил, 
организованности и зрелости 
рабочего класса и его аван
гарда, от степени сопротивле
ния господствующих классов. 
Народные массы и их комму
нистический авангард сами ре
шают эти вопросы в соответ
ствии с конкретными условия
ми развития своих стран. Не
зависимо от того, в каких фор
мах будет установлена дикта
тура пролетариата, она всегда 
будет означать расширение 
демократии, переход от фор
мальной буржуазной демокра
тии к подлинной демократии, 
демократии для трудящихся.

Заявление освещает прин
ципиальное отношение комму
нистических и рабочих партий 
к вопросам борьбы на идеоло
гическом фронте. Особое вни
мание уделено задаче усиле
ния борьбы против отравлен
ного оружия буржуазии—анти
коммунизма.

Дело социализма нельзя 
двигать вперед без решитель
ной борьбы с оппортунизмом в 
рабочем движении, выразите
лем которого являются правые 
лидеры социал - демократии. 
Важной задачей продолжает 
оставаться борьба против ре
визионизма, догматизма и сек
тантства в коммунистическом 
движении.

За последние годы компар
тии провели успешную борьбу 
против ревизионизма в своих 
рядах, в результате которой 
ревизионистам был нанесен 
сокрушительный удар. Была 
единодушно осуждена юго
славская разновидность со
временного оппортунизма. По
ка существует буржуазный 
строй, сохраняется и пита
тельная среда для ревизиониз
ма в рабочем движении. По
этому Совещание вновь указа
ло на необходимость борьбы с 
ревизионизмом, как с главной 
опасностью.

Но у коммунистического 
движения есть и другая опас
ность, которая, если против 
нее не вести борьбы, может 
стать главной на том или 
ином этапе развития отдель
ных партий. Эта опасность- 
догматизм и сектантство. В 
Заявлении подчеркивается, что 
нужно продолжать борьбу на 
два фронта.

Интернациональный долг 
всех коммунистических и ра

бочих партий—высоко нести 
знамя творческого марксизма- 
ленинизма как решающего ус
ловия побед.

В Заявлении сделаны важ
ные выводы о характере вза
имоотношений между марксист
ско-ленинскими партиями всего 
мира. Их отношения основы
ваются на полном равнопра
вии, на взаимной поддержке 
и интернациональной солидар
ности. Их сплоченность и 
единство на общей для всех 
коммунистов основе—принци
пах марксизма - ленинизма— 
главное условие победы рабо
чего класса над империализ
мом. Забота о постоянном ук
реплении этого единства—выс
ший интернациональный долг 
каждой марксистско - ленин
ской партии.

Решительная защита един
ства международного комму
нистического движения на ос
нове принципов марксизма-ле
нинизма, пролетарского ин
тернационализма, недопуще
ние каких-либо действий, мо
гущих подорвать это единство, 
подчеркнуто в Заявлении,пред
ставляют собой обязательное 
условие победы в борьбе за 
национальную независимость, 
демократию и мир, успешное 
решение задач социалистичес
кой революции, строительства 
социализма и коммунизма. На
рушение этих принципов при
вело бы к ослаблению сил 
коммунизма.

Общая цель борьбы всех 
коммунистов мира требует един
ства воли и действий комму
нистических партий всех стран. 
Для обмена опытом, ознаком
ления со взглядами и пози
циями друг друга, для выра
ботки единых взглядов путем 
консультаций и согласования 
совместных действий в борьбе 
за общие цели компартии по 
мере необходимости проводят 
совещания. Выработанные на 
этих совещаниях оценки и 
выводы солидарно соблюдают
ся каждой братской партией.

Совещание дало высокую 
оценку опыту КПСС: «Пример 
КПСС и ее братская солидар
ность вдохновляют все комму
нистические партии в их борь
бе за мир и социализм и яв
ляются выражением примене
ния революционных принципов 
пролетарского интернациона
лизма на практике». Его участ
ники вновь, по примеру Сове
щаний 1957 года, указали на 
значение исторических реше
ний XX съезда нашей партии 
для международного комму
нистического движения и его 
дальнейшего развития на ос
нове марксизма-ленинизма. 
Эта высокая оценка между
народного коммунистического 
форума еще вдохновит совет
ских коммунистов на новые 
усилия в общей борьбе. Ком
мунистическая партия Совет
ского Союза, все советские 
люди не пожалеют и впредь 
сил в борьбе за дальнейшее 
сплочение и укрепление самых 
тесных дружеских связей с 
коммунистическими партиями 
и народами стран социалисти

ческого лагеря, с компартия
ми и трудящимися всего мира.

Огромное значение дли даль
нейшего укрепления мировой 
социалистической системы име
ет дружба народов Советского 
Союза и Китайской Народной 
Республики, Коммунистической 
партии Советского Соющ̂ щ 
Коммунистической партии ли
тая. «Великая дружба и спло
ченность между народами Ки
тая и Советского Союза, ос
нованные на марксизме-лени
низме и пролетарском интер
национализме,—писали в сво
ем приветствии в день 43-й 
годовщины Октября товарищи 
Мао Цзе-дун, Лю Шао-ци, Чжу 
Дэ и Чжоу Энь-лай,—выраж 
ют как высшие интересы i 
родов Китая и Советского  ̂
за, так и высшие интересы- 
родов всего мира. Никакие си
лы не в состоянии подорвать 
эту монолитную дружбу и 
сплоченность между Китаем 
и Советским Союзом».

«Советский народ относится 
к китайскому народу как к 
своему брату, другу и союз
нику,—говорит товарищ Н. С. 
Хрущев.—Дружба наших на
родов окрепла в совместной 
борьбе за победу социализма, 
за мир во всем мире. Совет
ский народ, Коммунистическая 
партия Советского Союза и 
впредь будут делать все необ
ходимое для дальнейшего 
укрепления этой дружбы, для 
упрочения единства и сплочен
ности всего социалистического 
лагеря».

Международное коммунисти
ческое движение находится на 
большом подъеме. Оно превра
тилось в самую влиятельную 
политическую силу нашего 
времени, стало важнейшим 
фактором общественного про
гресса.

Рост рядов коммунистиче
ских партий и их _ организа
ционное укрепление, обеспе
чение победы коммунистиче
ских партий ряда стран в 
борьбе с оппортунистическими 
уклонами, преодоление вред
ных последствий культа лич
ности, усиления влияния меж
дународного коммунистическо
го движения открывают новые 
перспективы для успешного 
решения стоящих перед ком
мунистическими партиями за
дач.

Заявление Совещания—про
граммный документ всего меж
дународного коммунистическо
го движения. Оно будет вос
принято с большим энтузиаз
мом, придаст новые силы и 
энергию борцам за великое 
дело мира, демократии и соци
ализма.

На Совещании в Москве ком
мунисты всех стран продемон
стрировали сплоченность сво
их рядов, беззаветную верность 
идеям марксизма-ленинизма, 
твердую решимость и впредь, 
как зеницу ока, хранить свое 
единство, вести борьбу за тор
жество великого учения Марк
са—Энгельса—Ленина, торже
ство коммунизма.

Передовая газеты „Правда* 
за 7 декабря I960 года.



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Нужная профессия у Ивана Андриановича

—Тракторист—у нас почетный человек в 
колхозе, это само собой. Ведь трактор и 
пашет, и косит, и культивирует. Но и ло
шадку со счетов не сбрасываем,—говорит 
старший конюх Коробковского колхоза Иван 
Андрианович Панкратов.

В этих словах чувствуется не только гор
дость за свою профессию, а большая хо- 

ственная сметка. В самом деле, не всег- 
можно на автомашинах и тракторах до- 
лйтъ сено с лугов или вывозить удоб- 

шя на поля. Да и обработку почвы на 
небольших учасгкод со сложной конфигура
цией на лошади проводить куда сподручнее.

В период весенних полевых работ кони 
используются на посеве зерновых 1 О-ряд
ными сеялками, на посадке картофеля. Не 
бывает разрыва между пашней и севом. 
Озимые боронуются тоже на лошадях, мно
го проводится работ по уходу за посевами 
на конной тяге.

По насыщенности техники на гектар уго
дий колхоз «Пионер» в районе занимает 
одно из первых мест. Несмотря на это, здесь 
имеется 67 лошадей, 40 из которых рабо
тают ежедневно.

Вот и сейчас вывозка навоза и торфа на 
поля производится исключительно конной 
тягой. Автомашины служат для переброски 
удобрений на дальние участки. Так сокра
щаются материальные затраты на центнер 
продукции.

Кони в колхозе содержатся в порядке. 
Много души в это дело вкладывает Иван 
Андрианович. С 1934 года он бессменный 
конюх. Каждая лошадь выращена не без 
его участия. Любит он коня, любовно уха
живает за племенными производителями, 
мастерски проводит их тренинг.

На снимке: И. А. Панкратов с жеребцом 
«Жучок» русской рысистой породы.

Фото Н. Исаева.

Секретарь у животноводов
—Да, избрали меня секре

тарем парторганизации уже 
давненько, а я ведь даже не 
был еще на ферме, не беседо
вал по душам с животновода
ми. Все дела да случаи. На
творил старый председатель, 
вот и разбирайся, думай, как 
выравнить хозяйство. А ему 
то, накуролесил да и ушел.
Михаил Федорович рассуж

дал как бы про себя, ни к 
кому не обращаясь и ни от 
кого не требуя ответа. Знает 
0 1 ! одно, что такая дума не у 
него одного, а у всех комму
нистов парторганизации и у 
колхозников.

Мысли секретаря плыли и 
плыли, как лодка по бушую
щим волнам разыгравшегося 
моря, которую то уносило, то 
прибивало снова к берегу. 
Каждый раз, когда он думал 
о прошлом, снова возвращал
ся к сегодняшнему и завтраш
нему дню.

Второй месяц пошел, как из
брали нового председателя, но 
изменений пока что мало. Бы
вает он и на фермах, беседу
ет с полеводами... Дело нуж
ное. Надо же ознакомиться с 
хозяйством, узнать людей, их 
настроение... А ведь время 
идет! Надо решать неотложные 
>. озяйственные дела.

Не успел появиться секре
тарь на ферме, что расположе
на в селе Новошино, как по- 
нал в окружение доярок.

—Забыли Вы нас, Михаил 
Федорович,—заявила одна из 
них.

Секретарь знал заранее, что 
такой упрек будет первым вы
стрелом.

Доярки спешили выложить 
все, что у них наболело. С 
возмущением говорили они о 
том, что у них каждый кило
грамм сена на учете, а его 
растаскивают на глазах.

—Для чего ей дали лошадь? 
Сено воровать?—спрашиваем.
- -Работы от нее на грош, а 
убытки колхозу какие?! Вот 
только сейчас наложила сена 
на подводу и увезла домой.

Секретарь смутился, не знал, 
что предпринять, и выпалил 
обычную фразу: «Напишите
докладную, ведь слова к делу 
не пришьешь, а мы уж там 
разберемся».

—Что соловья баснями кор
мить?—опять более настойчиво 
раздавались голоса. — Пока 
суд да дело, смотришь, и се
но съели. Ловили эту Макаро
ву, будь она неладна, Ев
докию Ивановну с краденым 
колхозным тесом и зерном, а 
что сделали? Ничего. Оштра
фовали ее на несколько трудо
дней, с тем и делу конец.

Да, правы колхозники. Ищет 
она, Макарова, работенку та
кую, где бы ничего не делать, 
а карман набить. Пробовала 
стать телятницей—не выгод
но, уворовать нечего, после 
двух недель сбежала. А тут 
еще лошадь дали. Воруй, мол, 
Авдотья, да таскай не как 
зерно карманами, а вози кра
деное сено домой на лошади.

—Вот мы Вам и говорим, 
принимайте меры.

...Дальнейший разговор про
исходил в доме животноводов. 
Хотя время уборки и доения 
коров кончилось, но работники 
фермы не расходились. О мно
гом они еще не рассказали, 
но много недостатков вскрыли.

—Вот Вы, Михаил Федоро
вич, иногда упрекаете нас, 
что мы не справляемся с обя
зательствами, а посмотрите, 
отчего так получается?

Они рассказали о том, что 
коровы не получают в достат
ке даже воды. От вечерней 
пойки до утренней перерыв 
шестнадцать часов. При нали
чия кадок такого положения 
не было бы.

Секретарь пытался объяс
нить, что на приобретение ка
док требуются дополнительные 
материальные затраты. Но 
когда доярки доказали, что 
колхоз несет убытки от еже
дневного недополучения моло
ка, он понял несостоятель
ность своего довода. Тем бо
лее, что кадки раньше были.

...Разговор снова перешел 
на разбазаривание кормов. На 
Новошинские луга слетаются 
все любители легкой наживы, 
как воронье на падаль. К то
му же над теми, кто постоян
но трудится в колхозе, они с 
иронией насмехаются: «Вот
смотрите, какую я вам вырас
тила отаву»,—язвительно за
явила колхозницам хапуга 
А. И. Домнина, которая коси
ла траву вместе с «дикой» 
бригадой и тем пополняла свой 
денежный мешок.

Много говорилось об этой 
Домниной. Она бросила кол
хоз, уехала жить в город, а 
сейчас прилипла к колхозному 
добру, как паразит к здоро
вому телу. Осенью украла 
стог сена," и все проходит 
безнаказанно. Проходят мимо 
этого работники милиции и 
прокуратуры.

—Вот что еще нам мешает, 
—заговорил секретарь, когда 
шел от животноводов.—А ведь 
мы порой ходим и не замеча
ем, что наступаем на резер
вы, спотыкаемся о них.

На самом деле, если бы 
вся трава шла в колхоз, то 
на каждую корову сена выда
валось бы не по восемь кило
граммов в сутки,-как сейчас, 
а, можно сказать, вдоволь.

Все, что рассказали доярки 
секретарю,—истинная правда. 
Большинство из них умудрен
ные ‘опытом. Вот доярка Е. В. 
Романова. Она на ферме рабо
тает девятнадцатый год, Л. А. 
Миронова—пятнадцать лет.

—Теперь мне виднее, как 
осуществлять партийный конт
роль над хозяйственной дея
тельностью, — заявил М. Ф. 
Окутин.

Нрав секретарь, что когда 
руководитель находится в гу
ще масс, по душам советуется 
с людьми, они не только ука
жут на недостатки, а скажут, 
как надо их устранить. В этом 
залог партийного руководст
ва.

В. Игонии.

Соревнование за показатели 1965 года
По примеру бригады 

А. Леонтьева
Бригада А. Леонтьева из 

колхоза «Пионер» продолжает 
соревнование за достижение 
урожайности, планируемой на 
1965 год, в первых годах се
милетки. Достижение такого 
уровня производства — очень 
нужное дело. В самом деле, 
если мы удваиваем и утраи
ваем производство продуктов 
животноводства, то нельзя 
оставаться на прежнем уровне 
по производству зерна-фура- 
жа, сена, силоса, картофеля. 
Разрыва между производством 
кормов и развитием животно
водства нельзя терпеть. По
этому наша бригада тоже всту
пает в соревнование.

Но нашему колхозу на 1965 
год запланировано получить 
зерна по 16,5 центнера с гек
тара, картофеля—180 и куку
рузы—300 центнеров с гекта- 
оа. Такие урожаи мы уже по
лучали. Нам осталось только 
закрепить достигнутое.

Над этим сейчас и работает 
наша бригада, На всю посев
ную площадь засыпаны семе
на, которые доведены до нуж
ных кондиций, идет вывозка 
удобрений. У нас мало накап
ливается навоза, потому что 
не хватает подстилки. Недос
таток в навозе компенсируем 
торфом, которого по колхозу 
будет вывезено 2500 тонн.

Колхозники имеют опыт по 
закладке компостов. В нынеш
нем году в почвы внесено 1944 
тонны навоза и 900 тонн тор
фа. Значительное количество 
удобрений пошло под урожай 
1961—62 года. Они преиму
щественно компостировались. 
Для закладки в компосты кол
хозники вывозят минеральные 
удобрения. Их доставлено бо
лее 30 тонн.

Н. Анисимов,
бригадир Угольновского 

колхоза.

Ровенская область. На всю
страну разнеслась весть 
о трудовой победе доярки 
колхоза и40-летие Октяб
ря“ Демидовского района 
Екатерины Ивановны Леус. 
Она на 20-е ноября надои* 
ла по 7137 килограммов

молока от каждой коро
вы и обязалась в честь де
кабрьского Пленума Ц К  
КПСС довести к концу го
да средний надой до 7500 
килограммов.

На снимке: Е . И . Леус. 
Фото А. Платонова.

Фотохроника ТАСС

Результат хорошей зимовки
В результате хорошо орга

низованной зимовки неуклон
но повышаются удои. Доярки 
А. Гондурова и А. Баринова в 
ноябре получили молока по 
150 литров в среднем на ко
рову.

Успешно выполняет свои 
обязательства А. Тимофеева. 
Она за одиннадцать месяцев 
получила но 2378 литров мо
лока от коровы.

С самого первого дня зим
него стойлового содержания 
скота животноводы колхоза 
им. Свердлова организовали 
тщательный уход и правиль
ное кормление коров. На скот
ных дворах у них чисто, теп
ло. Всегда имеется вода в 
кадках.

Хорошие у коров рационы. 
Кроме сена, постоянно дается 
до 15 килограммов силоса. 
На каждый литр надоенного 
молока отпускаются концент
раты.

Семинар пропагандистов
Во Дворце культуры имени 

В. И. Ленина 7-го декабря со
стоялся семинар пропаганди
стов. В первой половине дня 
лектор обкома партии товарищ 
П. Я. Кудряшов прочитал лек
цию о международном поло
жении.

Затем занятия состоялись 
по группам, где пропагандис
ты ознакомились с методикой 
проведения занятий по изу
чаемым темам.

На семинаре пропагандисты 
поделились опытом проведе
ния занятий.
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Заявление Советского правительства 
о положении в Конго

События последних дней в 
Конго показывают, что коло
ниальные державы НАТО во 
главе е США, говорится в 
заявлении Советского прави
тельства о положении в Кон
го, открыто вступили на путь 
уничтожения завоеванной кон
голезским народом националь
ной независимости.

В заявлении подчеркивается, 
что арест и истязание пре
мьер-министра Патриса Лумум
бы и других руководителей 
республики, введенный в стра
не террор свидетельствуют об 
усилении прикрываемой фла
гом ООН империалистической 
агрессии НАТО против Конго. 
Колонизаторы хотят физиче
ски устранить руководителей 
конголезского государства, 
поставить на их место своих 
наемников. Фактически они 
ведут дело к восстановлению 
в Конго власти старых (бель
гийских) и новых (американ
ских) колонизаторов. Общеиз
вестно, что преступная деятель
ность против парламента и 
правительства Конго открыто 
направляется посольством США 
в Леопольдвиле, откуда идут 
деньги на проведение бандит
ских действий в интересах ко
лонизаторов.

Правительство СССР выра
жает уверенность, что наро- 
ды"‘всего мира извлекут цен
ные для себя уроки из нынеш
них событий®в!Конго. Эти со

бытия учат прежде всего то
му, что колонизаторы ничего 
не отдают добровольно, каж
дый шаг вперед к свободе бе
рется с боя; события в Конго 
убивают рабский дух, наивную 
веру в обещания, даваемые 
колонизаторами с трибуны 
ООН.

Опасность, нависшая над 
республикой Конго, говорится 
в заявлении, является одно
временно опасностью для не
зависимости африканских го
сударств, опасностью для де
ла мира в Африке и во всем 
мире. События в Конго еще 
раз свидетельствуют о полной 
обоснованности требований 
ликвидации колониализма, 
сформулированных Н. С. Хру
щевым на XV сессии Гене
ральной Ассамблеи ООН. На
роды вправе потребовать от ООН 
принятия незамедлительных, 
решительных действий против 
колониальных насильников.

Советский Союз, подчерки
вается в заявлении, окажет 
всю возможную дружествен
ную помощь и поддержку на
роду Конго в его борьбе про
тив колонизаторов. Советские 
народы уверены, что борьба 
конголезцев увепчается успе
хом, и колонизаторы будут 
изгнаны из Конго, как и из 
других стран, еще находящих
ся в цепях колониализма.

(ТАСС).

Под одной крышей

Кадр из кинофильма „Северная повесть", постав
ленного режиссером Евгением Андриканисом на студии 
„Мосфильм", по одноименной повести Константина 
Паустовского.

Роль Павла Бестужева в фильме исполняет Олег 
Стриженов. Две роли (шведской девушки прошлого ве
ка и нашей современницы Мари) исполняет латвийская 
актриса Ева Мурниеце.

Фотохроника ТАСС

Мягкий зимний вечер. Два одноэтажных 
дома на Коммунистической улице кажутся 
утонувшими в пушистых легких сугробах. 
Тихо. Из больших окон общежития падают 
снопы света. Но через несколько минут двор 
оглашается молодыми голосами. Большин
ство тех, кто живет в общежитии, учатся в 
судомеханическом техникуме или в школе 
рабочей молодежи. С книгами уходят Галя 
Максимова, Лида Мухина, Юрий Красильни
ков и многие другие. И опять на несколь
ко часов в общежитии воцаряется тишина.

В корпусе у девушек занимаются вышив
кой, кто читает; оставшиеся ребята в муж
ском—заняты хозяйственными делами. Что ж, 
приходится и обед готовить, и носки 
штопать, если парень холостой...

В обще'житие вход не один. Те, кто 
прошел через парадную дверь, видят про
сторную и уютную комнату отдыха, сидя
щую перед новым телевизором молодежь. От
сюда видны девичьи комнаты, одетые в бе
лоснежные шторы, покрывала, салфетки. 
Видна и хорошая дружба тех, кто живет в 
молодежных общежитиях.

Бросается в глаза и другое. Это во
время не смененные наволочки на подуш
ках в мужских комнатах. Это, может быть, 
не совсем хорошие выходки некоторых ре
бят, которые любят отметить день получки 
выпивкой. Это, если' хотите, старые тюфя
ки и тонкие одеяла в спальнях.

Есть в общежитии и плохое, и хорошее. Но 
есть еще один момент, который нельзя уви
деть, но обязательно почувствуешь, если 
хоть немного побываешь среди тех, кто жи

вет здесь. Это дух дружбы, товарищества, 
дух большой семьи, который обрели здесь 
живущие.

Вот Вера Тудасова. Работает она в тран
спортном цехе. Пришла жить в общежитие, 
никого не знала, даже всех сторонилась. А 
вот теперь все хорошие, добрые друзья лю
бят хохотунью Верочку.

А когда все вечером усядутся перед те
левизором, кажется, собралась отдохнуть 
большая, дружная семья. Перекидываются 
не злыми шутками, а смехом. Веселье всегда 
заразительно. Всем весело в ;красном угол
ке. По коридору расходятся, старац^ не 
шуметь: кое-кто из ребят занимается, ме
шать нельзя.

Молодежь объединили совместная работа, 
досуг, проводимый вместе. Все работают на 
судостроительном заводе. Многие—в транс
портном цехе. Почти все, кто живет в об
щежитии, хорошие производственники. Ребя
та и девушки сами организуют свой отдых- 
организуют вечера, оформляют фотовитри-i 
ну. Было интересно и полезно проводит!/ 
конкурс на лучшую комнату. Особенно, 
рались ребята. Кое-кто не хотел слей 
чистотой, а кто и не умел, но Bel 
седьмая комната ребят завоевала пер! 
во по чистоте. Правда, из девятой комнЗ 
обещают отобрать у них приз за чистоту-I 
приемник.

...Живут юноши и девушки в общежитии, 
мужают/ обзаводятся семьями, получают 
отдельные квартиры, но долго будут пом
нить свою путевую пристань—общежитие, на
делившее их щедрой дружбой сверстников.

Л. Отрощенко.

О чем говорит живопись
(Впечатления о выставке работ навашинских художников)

Между прочим
Л ю д и  кам енного  века
В джунглях около бразиль

ской горы Сьерра-Дурадос об
наружено вымирающее племя, 
которое ведет образ жизни 
людей каменного века. Шеты— 
так их зовут—живут кочевыми 
группами по 15-20 человек. Они 
не знают ни металлических, ни 
глиняных изделий, но зато 
пользуются каменными топо
риками и ножами, а также чу
десно владеют луком и стрела
ми. Семьи как таковой у них 
нет.

Ц веток-невидим ка
Вольффия—самое маленькое 

растение на земле. Оно состо
ит из крохотного листочка и

погруженного в воду корешка. 
Цветет вольффия очень редко. 
Многие ботаники всю жизнь 
охотятся за ее цветком, но им 
так и не удается его найти. 
Весь цветок—с булавочную го
ловку.

„М ам о н тов  д ом “
Экспедиция ленинградских 

археологов во время раскопок 
в селе Костенки на правом бе
регу Дона (в 40 километрах от 
Воронежа) обнаружила „мамон
тов дом“, относящийся к позд
нему каменному веку. Основа
ние дома-хижины первобыт
ных людей состояло из неболь
шого земляного вала, укреплен
ного черепами и костями ма
монтов.

Силой огня и пара дышит 
завод на берегу затона. Ве
сенний свежий ветер проно
сится сквозь ажурные пере
плеты портальных кранов. Ок
ская изумрудная волна чуть 
слышно плещет о борт морско
го корабля. Картина ожи
вает. Она рассказывает о 
том величественном, когда 
большое половодье поднимает 
строящиеся суда, и они гордо 
возвышаются над молодым 
городом.

«Большая вода»—так назы
вается картина художника 
М. Копченова, которая экспо
нируется на выставке во Двор
це культуры имени В. И. Ле
нина.

Могучая сила преобразова
ния, выраженная в его произ
ведениях, сливается с мягкой 
лирикой родного края. Чело
век, гордый и дерзкий, при
сутствует в его картинах, го
ворит с них или через создан
ное своими руками («Суда 
Каспию»), или через сам про
цесс труда («Народная строй
ка»), или через смелый и не
много мечтательный взор 
(«Портрет»).

Художник обращается к 
различным темам. Но главная 
тема, главный мотив его твор
чества-труд и люди труда. 
Эта тема звучит даже с порт
рета матери. Много видавшими 
и даже обесцвеченными време
нем глазами смотрит с порт
рета русская женщина—мать. 
Чуть опущенные плечи гово
рят, что много тяжести вы
несли они и не надломились. 
На первый взгляд — горькая 
складка у рта, но она мимо
летна, словно готова сменить
ся добродушной улыбкой.

Рядом с героикой труда!

плавно льется задушевная ме
лодия мира и счастья. «Пер
вый ледок»,—так называется 
одна из работ художника. Она 
до того легка и прозрачна, 
что впечатлительный зритель 
может представить себе даже 
звон коньков по зеркальной 
глади замерзшего озера. А 
картины «На рыбалку», «С гор
ки»... Они зовут вместе со 
счастливой детворой уйти ту
манным летним вечером по 
луговой тропинке, а зимним 
утром—мчаться по скрипящей 
лыжне, полной грудью вдыхая 
морозный воздух.

О большой любви художни
ка к родному краю, к его ши
роким просторам, живописным 
уголкам, поэтическим вечер
ним и утренним зорям гово
рят картины и этюды молодо
го художника В. Губкина. Иск
ренне и убедительно, с прису
щей ему теплотой художник 
передает лиризм первых осен
них дней в картине «Сен
тябрь». Замечательно, что в 
темах ранней осени извечная 
нотка увядания не навевает 
грусти. А этюд «Вечереет» 
метко подмечает едва улови
мый и динамичный момент, 
когда солнце уже скрывается 
за горизонтом, тени от пред
метов исчезают, а матовый 
свет еще отражается глубоким 
небом. Знатоки природы, люди 
наблюдательные, уловив такой 
момент перехода дня к вечеру, 
безошибочно говорят:

—Денек завтра будет заме
чательный!

Этой глубокой верой в пре
красный завтрашний день ды
шит этюд «Вечереет».

Хуже удались В. Губкину 
зимние пейзажи. Они моно
тонны, потому что жизнь, дей

ствие человека и свет солнг 
уведены художником без нуж? 
ды на второй план.

Начинающий художник
А. Мокров представил на выс
тавку несколько небольших 
работ, в которых намечается 
верная жизнерадостная основа. 
Таков этюд «Телята». Но есть 
у него работы и маловырази
тельные. Такова картина, на
званная художником «Осень». 
Убери с нее надпись и можно 
будет дать такое название— 
«Деревня с задворок». Забро
шенный сарай, бесхозяйствен
ный крестьянский двор, окра
шенный в безрадостные тона. 
Вот и вся картина. Она харак
терна к любому времени года, 
кроме зимы. Картина говорит 
о небрежности и поспешности 
художника, об отсутствии 
вдумчивости.

Любой вид искусства, в том 
числе и живопись, не терпит 
такого отношения, когда ху
дожник садится за работу и 
начинает думать, чего бы еще 
написать. Только то творчест
во волнует, когда художник 
иначе поступить не мог, как 
взяться за кисть и выразить 
до глубины души взволновав
шие его самого чувства. К 
счастью, из 65 работ, пред
ставленных на выставке, боль
шинство были начаты при из
бытке чувств, захвативших 
людей, их исполнивших. По
этому в книге отзывов рабо
чие, учащиеся, артисты, сол
даты искренне благодарят ху
дожников за то, что они доста
вили посетителям немало эсте
тического удовлетворения.

М. Можаев.
Редактор 
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