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Слава советскому народу — ве

ликому борцу за торжество ленин

ских идей, доблестному строителю 

коммунизма!
(Из Призывов ЦК КПСС).

НА XXI I  СЪЕЗДЕ КПСС
Как сообщалось, 25 октября 

на вечернем заседании XXII 
съезда Коммунистической пар
тии Советского Союза с речью 
выступил главный редактор 
газеты «Правда» товарищ П.А. 
Сатюков. С гневом говорил 
оратор о поведении кучки 
фракционеров, которые на про
тяжении ряда лет бешено со
противлялись разоблачению 
культа личности. Они сопротив
лялись ленинскому курсу пото
му, что боялись ответствен
ности за свои злоупотребле
ния властью, за массовые ре
прессии против коммунистов, 
против многих ни в чем непо
винных советских людей.

Товарищ Сатюков привел 
ряд примеров и документов, 
которые говорят о непригляд
ном облике вдохновителя ан
типартийной группы Молотова, 
который был одним из главных 
виновников возникновения и 
непомерного раздувания куль
та лиад«4*я-;Сталина, рьяным 
противником курса партии на 
преодоление последствий куль
та личности.

Значительную часть своего 
выступления товарищ Сатюков 
посвятил той огромной работе, 
которую проделал Центральный 
Комитет КПСС по руководству 
партийной печатью.

26 октября — девятый день 
работы съезда. На утреннем 
заседании с приветствиями к 
съезду обратились представи- 

• тели братских коммунистиче
ских и рабочих партий.

Съезд продолжил обсужде
ние Отчета Центрального Ко
митета КПСС, проекта Про
граммы Коммунистической пар
тии Советского Союза и от
четного доклада Центральной 
Ревизионной Комиссии КПСС.

—Мы живем в век великих 
научных достижений, в век 
великих научных теорий, — 
сказал с трибуны съезда ака
демик Н. Н. Семенов, предсе
датель правления Всесоюзного 
общества по распространению 
политических и научных зна
ний. Величайшая из них, под
черкнул он,—теория Маркса и 
Ленина.

Невиданными темпами рас
тет и крепнет наука нашей 
страны. В ряде решающих об
ластей она перегнала уже 
сейчас науку наиболее силь
ной страны капитализма- 
США. Недалек тот час, гово
рит Н. Н. Семенов, когда на
ша наука во всех основных 
областях знаний займет пер
вое место. А быть первым в 
науке—это одно из важней
ших условий победы коммуниз
ма.

Важнейшим положениям но
вой Программы КПСС посвя
щает свою речь секретарь ЦК 
КПСС товарищ О. В. Кууси

нен. Программа партии—наша 
особая гордость и великая ра
дость всего советского наро
да, заявил он. Оратор подроб
но характеризует идейное бо
гатство новой Программы и 
указывает на ряд ее положе
ний, представляющих особо 
ценный вклад в дальнейшее 
развитие марксистско-ленин
ского учения. Если Маркс и 
Энгельс превратили социализм 
из утопии в науку, то совет
ский опыт строительства со
циализма превратил научную 
теорию марксизма в реальную 
действительность. Весь мир уви 
дел, что такое живое социали
стическое общество. Теперь 
из нашей новой Программы 
мир впервые увидит, подчер
кивает товарищ Куусинен, что 
представляет собой и как бу
дет строиться коммунистиче
ское общество.

К своему XXII съезду на
ша партия пришла как никог
да единой, заявляет О. В. Ку
усинен. Он выражает полное 
согласие с товарищами, суро
во осудившими на съезде ан
типартийную деятельность 
фракционной группы Молото
ва, Кагановича, Маленкова.

Отстаивая международную 
сплоченность коммунистическо
го движения, оратор крити
кует раскольническую дея
тельность руководства Албан
ской партией труда. Верность 
принципам пролетарского ин
тернационализма, заявил в за
ключение товарищ Куусинен, 
всегда отличала нашу партию. 
Этому учил нас Ленин и это 
еще раз подтверждает ход 
XXII съезда КПСС, присутст
вие на нем представителей 
более чем 80 братских партий.

В Программе создания мате
риально-технической базы ком
мунизма, заявил первый заме
ститель Председателя Госпла
на СССР товарищ Н. Э. Дым- 
шиц, особое место принадле
жит капитальному строитель
ству. За последние годы стро
ительство стало крупнейшей 
отраслью индустрии, в которой 
занято более 6,5 миллиона 
трудящихся.

В стране ведется грандиоз
ная, невиданная по масшта-

В СОВЕТЕ 
МИНИСТРОВ СССР

Идя навстречу поже
ланиям трудящихся, Со
вет Министров СССР 
постановил перенести 
выходной день с воск
ресенья 5 ноября на по
недельник 6 ноября 1961 
года.

бам'созидательная работа. Око
ло 40 процентов всех капита
ловложений направляются в 
восточные районы нашей стра 
ны.

Оратор подчеркивает, что не
виданного размаха после XX 
съезда партии получило жи
лищное строительство. За пер
вые три года семилетки в го
родах и рабочих поселках бу
дет построено 250. миллионов 
квадратных метров жилой пло
щади -- намного больше, чем 
насчитывал весь жилой фонд 
царской России. Товарищ Дым- 
шиц подробно останавливается 
и на других вопросах эконо
мического развития страны.

С большим вниманием деле
гаты и гости слушали выступ
ление председателя Комитета 
Госбезопасности при Совете 
Министров СССР товарища А. Н. 
Шелепина. Наши враги всеми 
силами стремятся помешать 
коммунистическому строитель
ству, сказал он. Идеологи им
периализма, вьютуйатощие сей
час под флагом антикоммуниз
ма, открыто провозглашают, 
что в борьбе за мировое гос
подство подрывная деятель
ность их разведок призвана 
сыграть видную роль. Совет
ский Союз и другие социалис
тические страны—главный объ 
ект для империалистических 
разведок. Учитывая все это, 
заявляет товарищ Шелепин, 
органы КГБ сосредотачивают 
главные усилия на разоблаче
нии и решительном пресечении 
действий вражеских разведок.

Товарищ Шелепин подробно 
говорит далее о разгроме ан
типартийной группы, подчерки
вая, что разгром группы фрак
ционеров—крупнейшая победа 
партии, ее ленинского Цент
рального Комитета. Он заяв
ляет: настало время, чтобы 
Комитет партийного контроля 
при ЦК КПСС рассмотрел воп
рос о привлечении к строжай
шей ответственности участни
ков антипартийной группы.

Товарищ Шелепин доклады
вает съезду, что в органах 
государственной безопасности 
полностью ликвидированы из
вращения в работе и наруше
ния социалистической закон
ности. Вся деятельность орга
нов проходит теперь-под неос
лабным контролем партии и 
строится на полном доверии к 
советскому человеку, на ува
жении его прав и достоинств.

Далее оратор предлагает 
предусмотреть в законодатель
стве меры наказания за про
явления бюрократизма, особен
но строго подходить к дейст
виям хулиганов, воров, туне
ядцев, взяточников и клевет
ников.

Первый секретарь Сталин
градского обкома КПСС това

рищ А. М. Школьников рас 
сказывает о быстром развитии 
хозяйства области. Объем ва
ловой продукции превысил до
военный уровень почти в шесть 
раз. Сталинградские гидро
строители досрочно завершили 
сооружение самой мощной в 
мире Волжской гидроэлектро
станции имени XXII съезда 
КПСС. Труженики сельского 
хозяйства области также до
бились некоторых положитель
ных результатов. Валовой сбор 
зерна за последние четыре го
да увеличился в два раза. Кол
хозы и совхозы с честью вы
полнили предсъездовские обя
зательства и продали государ
ству в этом году 125 миллио
нов пудов хлеба, на 22,7 мил
лиона пудов больше, чем ус
тановлено планом.

На вечернем заседании съезд 
приветствовали горячо встре
ченные делегатами и гостями 
представители зарубежных 
коммунистических и рабочих 
партий.

Затем съезд продолжал об
суждение Отчета Центрального 
Комитета КПСС, проекта Про
граммы Коммунистической пар
тии Советского Союза и от
четного доклада Центральной 
Ревизионной Комиссии КПСС.

Первый секретарь Татарско
го обкома КПСС товарищ Ф. А. 
Табеев говорит, что к съезду 
партии нефтяники Татарии 
перевыполнили свои обязатель
ства, дали сотни тысяч тонн 
нефти и почти 75 тысяч мет
ров проходки сверх плана. Раз
ведчиками недр в этом году от
крыто шесть новых мощных 
нефтяных месторождений. Кол
хозы и совхозы республики 
засыпали в закрома Родины 
более 58 миллионов пудов зер
на.

Выступает директор Алтай
ского научно - исследователь
ского института сельского хо
зяйства товарищ Г. А. Нали- 
вайко. Он говорит о преиму
ществах посевов пропашных 
культур: кукурузы, бобов, са
харной свеклы, картофеля и 
овощей. Опыт института по
казывает, что ни паровая, ни 
травопольная системы земле
делия не могут дать такого 
большого количества продук
тов растениеводства и живот
новодства, как севообороты с 
высоким насыщением их про
пашными культурами. Работ
ники института провели опы
ты по круглогодовому стойло
вому содержанию скота на си
лосе и убедились в высокой 
эффективности этого метода.

Выступает директор институ
та марксизма-ленинизма при 
ЦК КПСС товарищ П. Н. По
спелов. Наш съезд, говорит 
он, поистине превратился в 
величайший всемирный форум

братства и дружбы народов, 
видящих в новой Программе 
зарю подлинного возрождения 
человечества под знаменем 
коммунизма.

И вот в такой величайший 
поворотный момент истории 
нашлись жалкие отщепенцы, 
ложно именующие себя марк
систами, которые пытаются 
выступать против нашей Прог
раммы с антиленинскими, не
достойными и клеветнически
ми вылазками. Это—албанские 
руководители, это главный 
идеолог раскольнической ан
типартийной группы — Моло
тов.

На XXII съезде лицемерная 
двурушническая позиция ал
банских руководителей полу
чила справедливое осужде
ние со стороны нашей партии 
и со стороны выступавших с 
этой трибуны представителей 
братских партий.

Далее И. Н. Поспелов рас
сказывает о работе ипститута 
марксизма-ленинизма при ЦК 
КПСС  ̂о̂  подготовке и изданию 
произведений Мйркса, Энгель
са, Ленина и документов пар
тии. В институте марксизма- 
ленинизма собрано и хранится 
в оригиналах и фотокопиях 
около 6 тысяч документов 
К. Маркса и Ф. Энгельса и 
более 30 тысяч документов
В. И. Ленина.

По решению ЦК партии в 
институте марксизма-лениниз
ма создается многотомный 
труд по истории КПСС. Пер
вый том намечено выпустить 
в 1963 году, к 60-летию вто
рого съезда партии.

Выступает главный редактор 
газеты «Известия» А. И. Ад- 
жубей. Для нас, коммунистов, 
говорит он, дни этого съезда 
—не только большой, серьез
ный труд. Это и радостный 
праздник, который никто из 
нас никогда не забудет. Но 
есть в нашей партии люди, 
которые не рады ни этому 
съезду, ни нашим успехам. 
Я имею в виду презренных 
отщепенцев, фракционеров. В 
их карманах партийные биле
ты, но у них нет ни грана 
партийности. Они не приняли 
XX съезд. Теперь мы знаем 
по письму Молотова—они не 
принимают и XXII съезд. Фрак
ционеры—это не просто бес
принципные обыватели. Они 
стоят на антиленинских пози
циях. Наиболее злобный из 
них—Молотов. Он нападает 
на партию по всем линиям ее 
деятельности, в том числе и 
по внешнеполитической.

Далее товарищ Аджубей го
ворит о триумфе поездок Н. С. 
Хрущева и других руководя
щих деятелей партии и прави
тельства за рубеж.
(Продолжение см. на 2-й стр).
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ЛЕНИНСКОЙ ДОРОГОЙ В КОММУНИЗМ
* * *

НА XXII  СЪЕЗДЕ КПСС
Окончание. Нач. см. на 1-й стр.
Заключительную часть сво

ей речи оратор посвящает про
блемам взаимоотношения лю
дей в советском обществе, 
внимания к человеку.

Боевой сердечный привет от 
летчиков-космонавтов передал 
делегатам XXII съезда летчик- 
космонавт Г. С. Титов.

В зале вспыхивают апло
дисменты, когда Герой Совет
ского Союза — космонавт Ти
тов говорит: 5 ...Мы, космонав
ты, совершили полеты на кос
мических кораблях «Восток-1» 
и «Восток-2», проложив пер
вые в мире трассы космиче
ских полетов. II эти полеты 
посвящены тебе, съезд!»

Мы по праву гордимся тем, 
говорит Г. С. Титов, что кос
мические корабли стартуют с 
советских космодромов. 220 
миллионов советских людей— 
вот та сила, которая подни
мает их к звездам.

** *
27 октября в Кремле про

должал работу очередной XXII 
съезд Коммунистической пар
тии Советского Союза.

На утреннем заседании вы
ступили президент Академии 
строительства и архитектуры 
СССР товарищ В. А. Кучерен
ко. В поставленной партией за
даче ликвидации в первом де
сятилетии плохих жилищ, не 
отвечающих требованиям гиги
ены и культурного быта, го
ворит он, с поразительной убе
дительностью для трудящихся 
всего мира проявляются корен
ные преимущества социализма 
и коммунизма. Уже сейчас по 
количеству строящихся квар
тир на тысячу жителей наша 
страна прочно занимает пер
вое место в мире. Большое 
место в своей речи товарищ 
Кучеренко уделил роли инду
стриальных методов жилищно
го строительства и крупной 
промышленности сборных же
лезобетонных конструкций.

Министр путей сообщения 
товарищ Б. П. Бещев сообщил, 
что в нынешнем году грузо
оборот железнодорожного тран
спорта достигнет 1 триллиона 
570 миллиардов тонно-кило
метров—почти в два раза боль
ше грузооборота железных до
рог США. Оратор сообщает, 
что к концу ближайшего деся
тилетия на электрической тяге 
будет работать более 45 тысяч 
километров железнодорожных 
линий, а в последующие десять 
лет завершится электрифика
ция основных грузонапряжен
ных направлений сети. На 
транспорте более 1,5 миллиона 
человек участвуют в движении 
за коммунистический „труд. 
Звания коллектива коммунис
тического труда уже удостое
но свыше 30 тысяч бригад, 
смен, цехов и 370 предприятий.

Об успехах трудящихся Че
лябинской области рассказал 
первый секретарь Челябинско
го обкома КПСС товарищ М. Т. 
Ефремов. В ’текущем году ва
ловой выпуск продукции про
мышленности составит к 1955

году 156 процентов. Возросло 
производство и сельскохо
зяйственных продуктов. До 
конца года будет сдано госу
дарству зерна в 3,3 раза, мя
са—почти в 2 раза и молока 
—в 2 раза больше, чем в 1955 
году.

Проблемам электрификации 
страны посвятил свое выступ
ление министр строительства 
электростанций товарищ И. Т. 
Новиков. За 20 лет в Совет
ском Союзе должно быть по
строено 180 гидростанций, 200 
крупных конденсационных теп
ловых электростанций и око
ло 260 теплоэлектроцентралей.

Будут сооружаться электро
станции с применением газо
вого и парогазового цикла, а 
в районах с дефицитом топ
лива — атомные электростан
ции. Производство электро
энергии к 1980 году по срав
нению с минувшим годом рез
ко возрастет во всех союзных 
республиках, а в районах Вос
точной Сибири—в 40-45 раз. 
К концу 20-летия за каждые 
пять дней, будет вводиться 
мощность, равная Днепрогэсу.

Главный редактор журнала 
«Советский Союз», поэт Н. М. 
Грибачев говорит о проблемах 
художественного творчества, 
о' взаимоотношениях искус
ства и политики. Действитель
ной родиной современной куль
туры, заявил он, стал соци
ализм, стала советская стра
на. Многонациональная совет
ская литература внесла свой 
достойный вклад в построение 
социализма. Теперь перед на
ми стоят задачи написать ху
дожественную правду нашей 
большой жизни, создать обра
зы современников, которые 
дерзновенно созидают новое 
общество, видоизменяют мир и 
штурмуют небо.

Широким, мощным потоком 
вошло изобразительное искус
ство в жизнь народа, заявил 
президент Академии худо
жеств СССР товарищ Б. В. 
Иогансон. Большое внимание 
оратор уделил проблемам вос
питания советской моло
дежи, борьбе с проявления
ми в их творчестве чуждых 
советскому искусству влияний 
и вкусов.

Оратор рассказал о пер
спективах художе ственной 
творческой деятельности ху
дожников. Он подчеркнул их 
решимость отдать пламень 
сердец, все свое творческое 
горение для победы дела ком
мунизма.

Выступает поэт А. Т. Твар
довский. Он останавливается 
на важнейших проблемах со
ветской литературы. Годы, 
прошедшие после XX съезда 
нашей партии, говорит он, бы
ли годами творческого подъ
ема масс, плодотворного тру
да. Для советской литерату
ры—это период как бы ее ду
ховного обновления, освобож
дения от некой скованности 
или стесненности, отпечатлев
шихся на ней в силу извест
ных антигуманных направле
ний, связанных с культом лич

ности. Однако, подчеркивает 
оратор, литература далеко не 
всегда и не во всем следовала 
примеру той смелости, прямо
ты и правдивости, которые по
казывает ей партия.

Министр сельского хозяйст
ва СССР товарищ М. А. Оль
шанский говорил о больших 
возможностях повышения уро 
жайности и увеличения вало
вой продукции растениеводства 
и животноводства. На приме
ре практики опытно-испыта
тельных участков он утверж
дает возможность резкого по
вышения урожайности на всех 
площадях посевов в стране в 
размерах, намеченных Прог
раммой партии. Далее оратор 
остановился на работах совет
ских селекционеров, способст
вующих повышению урожайно
сти культур и улучшению ка
чества продукции земледелия.

Горячие, взволнованные сло
ва посвящает новой Программе 
КПСС писатель А. Е. Корней
чук—заместитель председате
ля Советского Комитета защи
ты мира. Наша литература, 
заявил он, все больше и боль
ше пользуется глубоким ува
жением и любовью многочис
ленных читателей во всем ми
ре. В наше время пе? зщщни, 
в которой литература' имела 
бы такое высокое содержание 
и такую высокую художествен
ную форму, как наша много
национальная советская лите
ратура.

Председательствующий на 
заседании первый секре
тарь МК КПСС товарищ Г. Г. 
Абрамов сообщает: в прениях 
по докладам товарища Н. С. 
Хрущева—Отчет Центрального 
Комитета КПСС и о Програм
ме Коммунистической партии 
Советского Союза и по отчет
ному докладу Центральной 
Ревизионной Комиссии КПСС 
выступили 70 человек. Едино
гласно принимается решение 
о прекращении прений.

На вечернем заседании с 
заключительным словом высту
пил горячо встреченный деле
гатами и гостями товарищ 
Н. С. Хрущев.

По Отчету Центрального 
Комитета КПСС съезд едино
гласно принял постановление, 
в котором целиком и полно
стью одобрил политический 
курс и практическую деятель
ность Центрального Комитета 
КПСС в области внутренней и 
внешней политики. Съезд одоб
рил выводы и предложения, 
содержащиеся в Отчете Цент
рального Комитета КПСС.

Съезд избрал комиссию по 
подготовке проекта резолюции 
XXII съезда партии по Отчету 
Центрального Комитета КПСС 
и рассмотрению поправок и 
дополнений к проекту Прог
раммы Коммунистической пар
тии Советского Союза.

Съезд единогласно утвердил 
Отчет Центральной Ревизион
ной Комиссии КПСС.

В конце вечернего заседания 
съезд приветствовали тепло 
встреченные делегатами и гос
тями юные пионеры.

Постановление
X X I I  съезда Коммунистической партии  

Советского Союза по Отчету Центрального Комитета
(принято единогласно 27 октября 1961 года).

Заслушав и обсудив доклад товарища Н. С. Хрущева— 
Отчет Центрального Комитета КПСС—XXII съезд Коммунис
тической партии Советского Союза постановляет:

Целиком и полностью одобрить политический курс и 
практическую деятельность Центрального Комитета Коммунис
тической партии Советского Союза в области внутренней и 
внешней политики.

Одобрить выводы и предложения, содержащиеся в От
чете Центрального Комитета Коммунистической партии Совет
ского Союза.

СЕГОДНЯ КОМСОМОЛУ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 43 ГОДА
ОБЯЗАН СЧАСТЬЕМ

Сорок три года назад юные 
сердца строителей новой жиз
ни загорелись неукротимой 
жаждой поисков, творчеством, 
энергией, непримиримостью к 
врагу и горячей любовью к 
Родине. Сколько за эти годы 
вынес комсомол: багряный
бант на застиранной гимна
стерке и солдатские обмотки
В - n p fw w u w u in iu u  ГПДТ.Г ТГГ
нель, пробитая пулей, была 
верной спутницей в годы раз
рухи и голода; шахтерская кас
ка, форма воина-защитника в 
годы Великой Отечественной 
войны и широкий пояс верхо- 
лаза-монтажника носили ком
сомольцы, свергая царизм, под
нимая народное хозяйство, за
щищая Родину и строя Брат
скую гидроэлектростанцию. А 
сердце, много лет назад забив
шееся для народа, горит по- 
прежнему ярким светом горя
чей любви к чел^реку. Этим 
светом озаряются все добрые 
и большие дела комсомола, 
верного помощника Коммуни
стической партии.

На судостроительном заво
де комсомольцы — это народ 
энергичный, честный, трудо
любивый и горячий. Каткой цех

ни возьми—всюду комсомоль
цы лучшие производственники: 
Фомичев —в первом цехе, Ма
лое—в восьмом, Фролов—в седь 
мом, Гарцер—в отделе главно
го технолога. Я знаю, что 
чувствуют эти ребята, мои то
варищи, что заставляет их 
стремиться жить и работать 
творчески, честно, интедеснп. 
Зто—преданность делу партии 
и комсомола, полное единство 
мыслей и чувств, желание во 
что бы то ни стало создать 
для народа светлое общество 
—коммунизм.

Когда я становлюсь к стан- 
ву, другого стремления у ме
ня нет, кроме стремления вы
полнить норму, а значит и 
взятое слово. Сейчас продук
ция идет в счет марта 1962 
года. И если я сегодня могу 
сказать, что иду в ряду с вер
ными сынами партии—комсо
мольцами, то этим я обязан 
комсомолу, воспитавшему ме
ня, давшему мне в руки зна
ние и великую цель в жизни, 
вдохнувшему огромную любовь 
к жизни.

Е . Сорокин,
токарь пятого цеха судостро

ительного завода, комсомолец.

ЗАВЕТЫ В. И. ЛЕНИНА МОЛОДЕЖИ
День рождения комсомола— I Б. Муравьев, учащийся ре-

'меоленного училища, сделал 
доклад об основных задачах,

это знаменательный день не 
только для молодежи, а все
го советского народа. Через 
комсомольскую ступеньку про
шли многие ветераны труда, 
защитники рубежей нашей От
чизны. Они, старая гвардия, 
следуя заветам Владимира
Ильича Ленина, прокладывали 
путь побед для молодежи.

Предначертания вождя при
обретают особое значение се
годня, когда партия наметила 
путь построения нового об
щества-коммунизма. Вот по
чему тему вечера в честь дня 
рождения комсомола мы избра
ли: «Заветы В. И. Ленина
молодежи».

Учащийся А. Абрахин в сво
ем докладе сравнил сегодняш
нюю обстановку в стране с 
той, которая была накануне 
первого съезда комсомола.

которые поставил В. И. Ленин 
перед молодежью.

Свое выступление В. Пара- 
нин посвятил тому, как наша 
молодежь выполняет заветы 
Ленина. .Затем он прочитал 
стихотворение «Гимн комму
низму». А Валя Терентьева 
продекламировала стихотворе
ние «О Ленине».

Интересным был доклад на 
тему: «Нам жить при комму
низме», который сделала Галя 
Солдатова.

В заключение вечера Борис 
Агеев прочитал стихотворение 
«Через 20 лет». Затем он ис
полнил песни «Тихий дождь» 
и «Дорога».

В. Наумов,
секретарь комитета ВЛКСМ 
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ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

С В Е Т Л О Е ,  П Р Е К Р А С Н О Е  З А В Т Р А
* *

К вершинам коммунизма
Нашей Коробковекой сель

хозартели предстоит проделать 
большую работу, чтобы иметь 
постоянно прочную кормовую 
базу для общественного жи-' 
вотноводства. Особенно слабо ■ 
у нас обстояло дело с нали-1 
чием сочных кормов, в первую 
очередь с силосом. В прошлом 
году, например, мы заложили 
всего 300 тонн силоса, что 
крайне было недостаточно.

Новая Программа партии, 
которая сейчас обсуждается 
на XXII съезде КПСС, ставит 
задачу:за первое десятилетие 
увеличить производство моло
ка в два раза. Намеченный рост 
производства молока будет 
обеспечен не только путем уве
личения поголовья коров, улуч
шения их породности и повы
шения продуктивности, но и 
создания прочной кормовой ба
зы, прежде всего за счет соч
ных кормов. В этом году при
няты меры, чтобы сйлоса бы
ло больше. За счет кукурузы 
артель заложила 335 тонн си
лоса. Сейчас силосуются ка
пустные листья с соломой. 
Уже заложено более 50 тонн 
этого корма, а всего будет

более 100 тонн. Это даст воз
можность иметь в предстоя
щей зимовке на каждую ко
рову около 4 тонн силоса и 
тем увеличить валовое произ
водство моДока в четвертом 
году семилетки. Увеличение 
продуктов животноводства 
приблизит нас к вершинам 
коммунизма.

М. Иванов.

Заложен 
комбинированный силос
В Поздняковской

х о з а р т е л и  п р о и зве 
дена закладка комбиниро
ванного силоса для свиней 
в количестве 20 тонн. 
Предварительно промы
тый картофель измель
чался через силосорезку и 
закладывался в силосную 
яму около свинофермы. Сю
да ж е добавлялась изруб
ленная зеленая масса кор
мовых бобов вместе с не
дозревшими семенами, бо
гатыми белковыми вещест
вами. Клубни и бобы кла
лись в яму поровну.

К . Щанннков.

Кемеровская область. От
личную кукурузу вырастил 
знатный механизатор Тихон 
Дементьев из Ленинско-Куз
нецкого племсовхоза на участ
ке в 112 гектаров. Он полу
чает по 750—800 центнеров 
зеленой массы в среднем с 
гектара.

На снимке: главный агро
ном племсовхоза Н. А. Емелья- 
ненко (слева) и механизатор 
кукурузовод Т. Ф. Дементьев 
на кукурузной плантации.

Фото В. Кошевого.
Фотохроника ТАСС

Раннее утро. От низко сто- 
нщего СОТтртпа зомлю па да- 
ют первые лучи. Расплывчатые J 
тени от домов и деревьев по-' 
степенно густеют и делаются 
неестественно длинными. Они 
делят деревенскую улицу на 
светлые и темные полосы. В 
воздухе, напоенном утренней 
прохладой, сотни различных 
запахов, которые быстро сла
беют, как бы таят, пока диск 
солнца накаляется, делается 
нестерпимо ярким, медленно 
передвигается по незримому 
пути небосвода.

В такое утро хочется как 
никогда творить, делать, ду
мать о хорошем.

Недалеко скрипнула дверь, 
и на улицу вышел человек. 
Оглядевшись и вдохнув пол
ной грудью пьянящий, такой 
знакомый с детства, родной 
воздух, он шире расправил пле
чи, улыбнулся и быстро пошел 
к соседнему дому. Через не
сколько минут он шел дальше, 
стучал в дверь, скрывался на 
короткое время, а затем про
должал путь до следующего 
дома. Это был бригадир Кон- 
драковской бригады Дмитрий 
Иванович Погорелов. Он давал 
наряд колхозникам. Вскоре 
после его ухода на улице по
явились люди. Одни спешили 
на конюшню, другие, тихо пе
реговариваясь, группами на
правлялись в поле.

—Погода хорвшая. Как ду 
маешь, Нюра, много сегодня 
выкопаем картофеля ? — спра
шивает Н. Киреева свою под 
ругу А. Полякову, с которой 
уже много лет трудятся вмес
те в одной бригаде.

—Да не меньше, чем вчера.
А вчера хорошо работали 

колхозники. Большинство уби
рало по 8-10 центнеров клуб
ней при норме в 4. И так 
ежедневно. Вышло утром 25

Хороший организатор
человек, и глядишь—к вечеру 
на 1,5 гектара стало меньше 
картофельное поле; Урожай 
бригада вырастила хороший— 
124 центнера с гектара.

Не могли усидеть дома в 
эту пору и престарелые кол
хозницы. Когда кто-нибудь 
случайно, жалеючи напомнит 
Т. Д. Ежковой, что в ее семи
десятидвухлетнем во з р а с т е 
лучше посидеть дома, а не 
ходить каждый день в поле, 
она обижается. И человеку де
лается неловко за свой необ
думанный,'опрометчивый совет. 
Вместе с Татьяной Дениеов- 
ной на уборке картофеля ра
ботают и другие колхозницы, 
которым более 60-70 лет: Д. И. 
Ежкова, В. В. Киреева и 
другие.

Сам Дмитрий Иванович, не
смотря на свою бригадирскую 
должность, тоже принимал 
участие на рытье картофеля- 
он работал возчиком. Но и не 
забывал учитывать труд кол
хозников. Быстро подается де 
ло. На вопрос, как он органи
зовал людей всех, от мала до 
велика, на уборку, отвечает 
кратко:

—Правление колхоза помог
ло.

А самому и невдомек, что 
колхозники видят его трудо
любие, уважают и не могут 
поступить иначе. Все 30 гек
таров убрали своей силой без 
шефской помощи.

Много заботится он о лю
дях своей бригады. Не было 
ошибки в начислении трудо 
дней.

Бригадиром Дмитрий Ивано 
вич работает всего второй 
год. До этого был пастухом, 
а сколько сделал! Наладил 
дисциплину, мобилизовал лю 
дей на быстрое проведение се

нокоса, уборки урожая, сева 
озимых, скирдование соломы. 
Отстающая бригада вышла в 
число передовых. К ачество  
выполняемых работ Дмитрий 
Иванович проверяет лично, сле
дит за порядком и своевремен
ным ремонтом износившегося 
колхозного инвентаря.

Когда разговариваешь с 
трактористами, ни один не 
может пожаловаться, что в 
Кондракове работа механизато
ров принята не вовремя, с 
запозданием.

Учет в бригаде Дмитрий 
Иванович наладил хорошо, хо
тя мало пришлось учиться. А 
знания порой очень нужны. 
С каким сожалением он вспо
минает об этом. Но в то вре
мя, перед началом коллекти
визации, много было работы 
у крестьян-единоличников,и ро
дители хотели, чтобы дети быст 
рее становились помощниками 
по хозяйству. Зато теперь, при
вивая своим детям навыки 
труда, Д. Погорелов заботится 
об их образовании. Старший 
сын Петр учится в 7 классе. 
Он находит время помогать 
отцу во время сева и уборки 
урожая. Жена Дмитрия Ивано
вича также работает в поле
водстве.

Как нимало свободного вре
мени у бригадира, но он сле
дит за работой XXII съезда 
КПСС и часто, возвращаясь 
домой из правления колхоза 
после вечерней разнарядки, ду
мает, какие грандиозные пла
ны ставятся нашей партией 
по дальнейшему подъему сель
ского хозяйства. От ощуще
ния всего этого хочется тру
диться еще лучше, упорнее, и 
бригадир не жалеет сил.

Г . Костылев.

*

НОВАЯ МОЛОДОСТЬ
С огромным вниманием следим мы за работой XXII 

съезда нашей партии. Ежедневно вечером в семейном 
кругу прочитываем весь материал съезда, опубликован
ный в .газете «Горьковская правда». После начинаются 
обсуждения. Все наши мысли сводятся к тому, что наша 
партия уверенно ведет советский народ к коммунизму.

Мы пожилые колхозники, но сейчас», в дни работы 
съезда почувствовали себя на несколько лет моложе. 
Великий праздник пришел в наш дом, жизнь стала кра
ше. Только деньгами на четыре человека взрослой семьи 
и одного ребенка мы получили за свой труд более 13 ты
сяч рублей в старых деньгах. Немало выдали нам и про
дуктов, да часть их получили со своего огорода.

И как не быть после этого отличному, бодрому на
строению, если дела в стране, да и в нашем колхозе 
идут хорошо. Как не мечтать нам о еще. более светлом 
будущем.

И хотя нам перевалило за 70 с лишним лет, пора 
отдыхать, а вот нет, принимаем еще участие в труде, 
вносим и свою долю в общие успехи общественного хо
зяйства.
Алексей Андреевич и Нина Гавриловна Карповы,

престарелые колхозники сельхоз^тели_.Писшер“1 _

СЕКРЕТЫ ДЕШЕВОЙ
Сейчас уже трудно найти ма

ловеров, отрицающих большие 
возможности кукурузы. Эта 
культура пробила себе дорогу.

Б-Окуловцы несколько лет 
возделывают «королеву полей» 
и пришли к твердому убежде
нию, что без кукурузы нельзя 
решить вопрос создания креп
кой кормовой базы обществен
ному животноводству. Не слу
чайно посевы ее в колхозе уве
личиваются с каждым годом.
Если раньше счита- 
лось, что кукуруза требует 
больших затрат рабочей силы, 
как одна из наиболее трудоем
ких культур, то теперь при
шлось изменить такое мнение.
В Б-Окулове, например, было 
посеяно 100 гектаров кукурузы.

Трактористы Ю. Левшаков 
и А. Майоров механизировали

Делегат XXII съезда 
К П С С

Краснодарский край. В суро
вые годы? Великой Отечественной 
войны 13-летним пареньком встал 
впервые за штурвал комбайна 
Георгий Самотаев. И с тех пор 
полюбилась ему профессия меха
низатора. Теперь Г. Самотаев— 
один из лучших механизаторов 
колхоза .Советская Россия" Пав
ловского района. Но чтобы стать 
хорошим мастером своего дела, 
надо иметь не только трудолюби
вые руки, но и глубокие знания. 
И вот Георгий осваивает несколь
ко смежных профессий, без отры
ва от производства заканчивает 
в 1960 году одиннадцатый класс 
средней школы и поступает на

КУКУРУЗЫ
посев, уход и уборку. Любо 
было смотреть на ровные квад
раты кукурузных растений. 
Рыхление ночвы и борьба с сор
няками проводилась трактор
ными культиваторами. Даже 
подкормка носевов не нужда
лась в большом количестве 
рабочей силы. В уборке и си
лосовании им 'хорошо "“ПОМОГ 
силосоуборочный бшшжЦц—fl|a- 
ким образом, ручного труда 
почти не было.

При сравнении произведен
ных затрат за два года со 
всей наглядностью видна вы
года механизации. Если в 
1960 году на 1 гектарг куку
рузы тратилось 16 человеко
дней, то теперь—лишь 10,7. 
Стоимость центнера силоса 
также сократилась в четыре 
раза. Наполовину снизились 
затраты по выращиванию каж
дого гектара этой культуры.

Так постепенно открывают
ся «секреты» кукурузы, пока
зывая всю целесообразность вы
ращивания и расширения по
севов «королевы нолей».

А ведь совсем недавно эта 
культура была новой для на
шей местности, и сколько при
шлось преодолеть-трудностей, 
чтобы изучить агротехнику ку
курузы, повысить ее урожай
ность, увеличить носевы. О 
ней можно смело сказать, что 
она заняла прочное место на 
полях нашего района.̂

Опыт б-окуловских механи
заторов заслуживает всесто
роннего изучения и внедрения 
во всех колхозах района.

Г. Орешкин, 
агроном Поздняковского 

опытно-показательного колхоза.

заочное отделение Кубанского 
сельскохозяйственного института.

Минувшим летом Г. Самотаев 
убрал за 12 рабочих дней 239 гек
таров хлебов и намолотил 4.020 
центнеров зерна. Осенью меха
низатор пересел на свеклоубороч
ный комбайн и также добился 
высокой выработки. *

Георгий Александрович Само
таев избран делегатом X X I[съез 
да КПСС.

На снимке: Г. А. Самотаев.
Фото Е. Шулепова.

Фотохроника ТАСС
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ДУМ Ы И ЧАЯНИЯ 
ДЕРЕВООБДЕЛОЧНИКОВ

С большим и неослабным 
вниманием следят за работой 
XXII съезда КПСС рабочие и 
технические работники Ефа- 
новского деревообрабатываю
щего завода. В какой бы цех 
ни пришлось зайти, везде мож
но слышать разговоры о съез
де. Люди делятся мыслями и 
думами, теми впечатлениями, 
которые вызван Отчет Цент
рального Комитета.

С большим волнением и гор
достью читают рабочие слова 
из доклада Н. С. Хрущева: 
„На долю советского народа, 
партии коммунистов Советского 
Союза выпала великая миссия 
быть пионерами коммунистиче
ского строительства, идти к 
победе коммунизма неизведан
ными путями".

Эти слова связываются с 
практическими делами, с пла
нами на будущее. Каждый ра
бочий стремится к тому, что
бы не только выполнять, а и 
значительно перевыполнять 
плановые задания. Так, лесо
пильный цех (начальник цеха
А. А. Кулаков) программу де
вяти месяцев выполнил на
116,8 процента. За это время 
сверх плана заготовлено 303 
кубометра пиломатериалов.

Хорошие показатели имеет 
стружковое отделение. Стро
гальщики В. Елкин, В. Золо
тов, прессовщицы А. Шероно- 
ва, В. Сорокина законно гор
дятся тем, что предсъездовское 
обязательство имя выполнено 
с честью. Десятимесячную про
грамму" они выполнили за де
вять месяцев. Сверх плана 
доиолнительно изготовлено 10 
тонн стружек.

Думы и чаяния рабочих за
вода состоят в том, чтобы 
дать населению больше доб
ротной мебели. Есть у нас в 
этом деле определенные до
стижения. За три квартала 
сверх плана изготовлено 152 
однотумбовых стола, 36 ши
фоньеров, 314 матрацев.

Материалы съезда, те за
дачи, которые ставятся в док
ладах Никиты Сергеевича, ув
лекают коллектив завода на 
новые практические дела.

Н. Антипов,
секретарь парторганизации.

Полным ходом идет соору
жение здания Братской ГЭС. 
Монтажники участка спец- 
гидроэнергомонтажа собрали 
и подготовили к пуску два 
агрегата мощностью 225 ты
сяч киловатт-часов каждый. 
Эти уникальные машины са
мые мощные в мире. Ведутся 
работы еще на двух агрега
тах. В этом году четыре аг
регата Братской ГЭС дадут 
промышленный ток.

На снимке: бригада спец- 
гидромонтажников Владимира 
Сохатыря,- Константина Яблоч- 
кина и Михаила Ждановича 
ведут сборку агрегатов Брат
ской ГЭС.

Фото М. Минеева.
Фотохроника ТАСС

РЕШЕНИЕ 
КОММУНИСТОВ

К оробковские  к о м м у н и с т ы ,  о б 
судив  на собрании постановления  
XVII о бл а с т н о й  и районной партий
ных конференций в целях п о д н я 
тия эконом ики х о з я й с т в а  и прове
дения в д а л ь н е й ш е м  уборки у р о 
жая в более с ж а т ы е  сроки, п о с т а 
новили увеличить посевы  к у к у р у 
зы на си ло с  д о  50 ге к т а р о в ,  про
тив 30 в т е к у щ е м  г о д у .

А ртель  уже с ей ч а с  за б о т и т с я  
об урож ае 1962 г о д а .  В к о л хо зе  
н а ча ло сь  накопление органических  
удобрений. П ро в о д ится  к о м п о с т и 
рование т о рф а .  Скоро он б у д е т  
в ы в о зи т ьс я  на поля. Зто  п о з в о 
лит больше з а г о т о в и т ь  удобрений  
и повы сить  пл о до ро д и е  почвы.  

У читывая ошибки текущ ей ш -
ни, к о г д а  убоока кукурузы  и к а р 
т о ф еля  сильно з а т я н у л а с ь  и з - з а  
о т с у т с т в и я  м еханизации на у б о 
рочных ра бо та х ,  партийное с о б р а 
ние ре к о м е н д о в а л о  правлению к о л 
х оза  приобрести к б у д у щ е м у  г о 
д у  си лосоуборочн ы й  комбайн  и 
тракторны й ка р то ф е л е к о п а т е л ь  
„ К Т Н - 2 “ .

И. М И Т И Н .

Утверждается 
трудом

Отличными результатами в 
труде встретили XXII съезд 
КПСС комсомольцы первого це
ха. Одному из первых на за
воде присвоено звание комму
нистического труда участку 
плаза, где трудится в основ
ном молодежь. В цехе за вы
сокое звание разведчиков бу
дущего борются 4 участка, 
11 бригад. В их числе брига
да разметчиц Раи Лялиной, 
резчик Александр Фомичев, 
гибщик Алексей Бирюков. Они 
уже выполнили годовые зада
ния и работают в счет 1962 г.

Примеров, которые говорят 
о твердости слова, о добросо
вестности молодых рабочих, 
множество. Своей обязанно
стью каждый считает также 
достойно встретить 44-ю годов
щину Октября. Решено в но
ябре месяце выполнить годо
вую производственную програм
му по всем основным произ
водственным участкам и вы
дать Родине запланированный 
объем продукции.

Заводская молодежь рав
няется на токаря Евгения Со
рокина, токаря- Геннадия Кор- 
чина, бригаду сборщиков, ко
торую возглавляет член коми
тета ВЛКСМ Александр Ивен1 
тьев, на электросварщика Ва
силия Фадеева, которому 13 
октября на вечере ударников 
и бригад коммунистического 
труда был вручен знак «От
личник социалистического со
ревнования РСФСР».

-Бригады слесарей- 
тшн-Михаила “
толия Малова, токарь Алек
сандр Егоров, электросварщик 
Владимир Голубев и много 
других своим самоотверженным 
трудом ведут за собой моло
дежь, показывают образцы но
вого коммунистического труда.

Е . Шубин, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

судостроительного завода.

Калининская область. В Конаковском районе соору
жается одна из крупнейших в мире тепловая электро
станция мощностью в 2.800.000 киловатт.

Уникальные котлы Конаковской ГРЭ С  достигнут 
производительности пара в 2.500 тонн в час. Электро
станция будет снабжена всей необходимой автоматикой, 
включая информационные и решающие электронные ма
шины, которые станут управлять всеми операциями, на
чиная с подачи топлива и кончая выдачей электроэнер
гии в системы. Работать станция будет на дешевом при
родном газе.

Конаковская ГРЭ С  станет важным звеном в единой 
энергосистеме страны.

На снимке: выемка грунта из котлована под фун
дамент главного корпуса Конаковской ГРЭС .
Фото Н. Чамова. Фотохроника ТАСС

П О Ч Т А Л Ь О Н
Скромная, малозаметная 

должность почтальона с боль
шим уважением отображена в 
стихотворении С. Я. Маршака:
, Кто стучится в дверь ко мне 
С толстой сумкойг шцшмжы!
Ленинградский почтальон.
В семь часов он начал дело, 
В десять сумка нохудела,
А к двенадцати часам 
Все разнес по адресам. 
Таким же неутомимым поч

тальоном является старейший 
работник Коробковского кол
хоза Герасим Иванович Яшин. 
Двадцать четыре года честно

Ю ридическая консультация

О ПОРЯДКЕ ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТОВ
В адрес прокуратуры, народ

ного суда и других районных 
организаций поступает много 
писем с иросьбой дать кон
сультацию по отдельным во
просам советского семейного 
права.

Авторы желают знать, как 
регулируется законодателем 
вопрос оказания родителями 
материальной помощи несовер
шеннолетним детям и, в част
ности, родившимся от незареги
стрированного в установлен
ном законом порядке брака.

Советский закон возлагает 
на родителей обязанность вос
питания и оказания матери
альной помощи детям. Уклоне
ние родителей от оказания 
материальной помощи являет
ся яедоиустимым, и виновные 
в том лица привлекаются к 
ответственности. Закон уста
навливает, что каждый роди
тель, уклоняющийся от добро
вольного оказания материаль
ной поддержки, по решению 
народного суда выплачивает 
ежемесячно на одного ребенка 
25, на двух детей — 33, на 
трех и более — 50 процентов

своего фактического заработка.
Лица, не состоящие на по

стоянной работе и не имеющие 
определенного заработка, вы
плачивают алименты в твер
дой ставке, размер которой 
устанавливается судом.

Члены колхозных дворов, 
кроме вышеуказанного, могут 
быть обязаны выплачивать 
алименты и от доходов,, полу
чаемых в личном хозяйстве, 
а также в результате отход
ничества.

Все сказанное относится 
лишь к родителям, которые 
состоят в зарегистрированном 
браке. Фактически брачные от
ношения лиц никаких прав и 
обязанностей по отношению 
друг к другу не порождают. 
Закон не возлагает также 
на отца обязанность выплачи
вать алименты на содержание 
детей, родившихся от йезаре- 
гистрированного брака.

В жизни имеют место слу
чаи, когда от незарегистри
рованного брака рождаются 
дети, определенный период 
времени обоими родителями 
совместно воспитываются. За

тем отец покидает детей и 
всякую материальную поддер
жку им прекращает. Может 
ли в таких случаях мать де
тей требовать от их фактиче
ского отца оказания матери
альной помощи детям? Может, 
но только но другим основа
ниям, применительно к статье 
42—3 кодекса Законов о бра
ке, семье и опеке РСФСР, где 
речь идет о лицах, взявших 
детей по тем или иным причи
нам на постоянное воспитание 
с иждивением. В указанных 
случаях размер материальной 
помощи (алиментов) детям за
кон не устанавливает. В каж
дом конкретном случае, по 
заявлению заинтересованных 
лиц, размер материальной по
мощи детям устанавливается 
судом в зависимости от мате
риального положения сторон и 
других обстоятельств. В тех 
случаях, когда фактическим 
отцом ребенок не брался на 
постоянное воспитание с иж
дивением, обязанности выпла
чивать алименты детям по за
кону на отца не возлагаются.

Н. Бедное, прокурор.

выполняет он свое скромное 
дело, неся в дом слово пар
тии, знания, радость. Вот и 
сейчас Герасим Иванович уже 
подписал 90 процентов жите
лей своего куста на гааеш-и 
туриады. ВыписансгМщомеров
районной и 70 областной газет.

Герасим Иванович обслужи
вает три населенных пункта: 
Коробково, Дедово, Трудовик, 
а в течение лета еще два пи
онерских лагеря, туристиче
скую базу и спортивный ла
герь. За распространение поч
ты на селе и отличное обслу
живание подписчиков т. Яшин 
неоднократно премировался 
правлением колхоза.

Вместе со своей основной 
работой Герасим Иванович ве
дет большую общественную ра
боту. Он депутат Ефановского 
сельского Совета, умело и за
ботливо проводит в жизнь ме
роприятия по улучшению жиз
ни односельчан.

О таком человеке, как Ге
расим Иванович, можно ска
зать: ныне всякий труд поче
тен, где какой ни есть, чело
веку по заслугам воздается 
честь.

Ю. Шамкина,
заведующая школой с. Дедово.

По с л е д а м  наших вы ступлений
„Б-ОКУЛОВСКИЕ 

СТАРАТЕЛИ44
б октября нынешнего года в 

газете „Приокская правда44 была 
опубликована статья о тех, кто 
не хочет жить честным трудом на 
благо общества. Разговор шел о 
братьях Кисловых.

Старший инспектор государст
венных доходов т. Антонов сооб
щил в редакцию, что факты, ука
занные в статье, полностью под
твердились. Кустарный промысел 
Кисловых осужден—они подверг
нуты штрафу.

Зам. редактора
В. Г. и го н и н .
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