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27,-̂ января в Москве, в Большом 
Кремлевском дворце, открылся вне
очередной XXI съезд Коммунисти
ческой партии Советского Союза

Внеочередной XXI съезд Коммунистической партии Советского Союза

Москва. 27 января в зале заседаний Большого 
Кремлевского дворца открылся внеочередной XXI съезд 
КПСС.

На снимке: в зале заседаний.
Фото В. Егорова и В. Савостьянова.

Великой датой войдет в ис
торию Советской страны, все
го мирового коммунистическо
го и рабочего движения день 
27 января 1959 года. В этот 
день в Москве, в Большом 
Кремлевском дворце, открыл
ся внеочередной XXI съезд 
Коммунистической партии Со
ветского Союза—съезд стро
ителей коммунизма.

К знаменательному событию 
на протяжении многих недель 
с огромным подъемом готови
лась вся страна. Миллионы 
рабочих, колхозников, деяте
лей науки и культуры с воо
душевлением обсуждали тези-

Фотохроника ТАСС
сы доклада товарища Н. С. 
Хрущева о контрольных циф
рах развития народного хо
зяйства СССР на предстоящее 
семилетие. Советский народ 
горячо приветствовал эту вели
чественную программу раз
вернутого коммунистического 
строительства. В дни, пред
шествовавшие съезду, роди
лись новые формы социалисти
ческого соревнования. Труже
ники города и деревни встре
тили съезд многими замеча
тельными производственными 
победами. В этом нашли яр
кое проявление несокрушимое 
единение народа и партии, не-

Больше мяса и молока!
Претворяя в жизнь решения 

сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС (1953 года), последую
щих Пленумов ЦК и XX съез
да партии, колхозы нашего 
района добились за послед
ние годы некоторых положи
тельных результатов в увели
чении производства продук
тов животноводства.

Однако это только начало. 
Решения декабрьского Плену
ма ЦК КПСС, велличественные 
перспективы семилетнего пла
на, изложенные в докладе тов.
Н. С. Хрущева на внеочеред
ном XXI съезде партии, зо
вут тружеников сельского хо
зяйства к еще более упор
ной и настойчивой работе для 
достижения новых успехов в 
животноводстве и полеводстве, 
причем не в отдаленные годы 
семилетки, а сейчас, уже в 
наступившем 1959 году.

Инициативу в этом отноше
нии показали труженики сель
ского хозяйства Рязанской 
области, по примеру которых 
последовали многие колхозы, 
районы и области нашей стра
ны.

Недавно при обкоме КПСС 
состоялось совещание с предсе
дателями передовых колхозов 
области, на котором был об
сужден вопрос об увеличении 
в 1959 году производства про
дуктов животноводства, в осо
бенности мяса. В связи с этим 
участники совещания обрати
лись с открытым письмом ко 
всем председателям колхозов 
и колхозникам Горьковской об
ласти.

В своем письме они пишут:
«Мы не ошибемся, если ска

жем, что у нас в области, в 
каждом нашем колхозе име
ются все условйя, большие 
возможности, еще не трону
тые резервы для резкого уве
личения производства сельско
хозяйственной продукции и в 
первую очередь для производ
ства мяса уже в наступив
шем 1959 году...

Товарищи, председатели кол- 
хозо, товарищи колхозники! 
Мы призываем вас—поднимем 
резервы, приведем их в дви
жение, разумно используем 
все имеющиеся возможности 
и дадим любимой Родине в

иссякаемая творческая энер
гия советских людей, их стрем
ление приумножить славу и 
величие своей социалистиче
ской Отчизны.

Раннее утро. К Большому 
Кремлевскому дворцу беспре
рывно подходят делегаты, при
бывшие со всех концов Со
ветского Союза. Собирается 
цвет партии и народа, люди 
великой школы бессмертного 
Ленина, объединенные единой 
целью—построить на совет
ской земле коммунизм,—то, о 
чем веками мечтали лучшие 
умы человечества. Среди де
легатов—убеленные сединой 
большевики, прошедшие сквозь 
огонь трех революций, и те, 
кто претворял в жизнь заве
ты Ленина после победы Ве
ликого Октября, кто воздви
гал крупнейшие заводы в го
ды первых пятилеток, строил 
колхозы, кто вместе с народом 
отстаивал страну в суровую 
годину Отечественной войны. 
В просторных фойе дворца во
зникают задушевные беседы, 
раздаются дружеские возгла
сы. Здесь же находятся зару
бежные' гости—представители 
братских марксистско-ленин
ских партий. Здесь посланцы 
великого народного Китая и 
других социалистических 
стран, гости из Азии и Евро
пы, Северной и Южной Аме
рики, Африки, Австралии.

К десяти часам все собрав
шиеся разместились в огром
ном светлом зале заседаний. 
Бурной овацией делегаты и

1959 году Продуктов животно
водства и в первую очередь 
мяса в два с половиной, в 
три и четыре раза больше, 
чем в 1958 году...

В целях резкого увеличения 
производства мяса мы считаем 
необходимым прежде всего 
использовать все резервы по 
такому скороспелому виду жи
вотноводства, каким является 
свиноводство. Мы решили не 
забивать ниодной свинки до 
тех пор, пока от нее не бу
дет получен приплод. Кроме 
того, большое количество мо
лодняка крупного рогатого 
скота мы закупим у хозяев 
колхозников и проведем д̂ора
щивание его на дешевых' кол
хозных пастбищах. Широко 
организуем выращивание пти
цы, особенно водоплавающей, 
а также создадим кроликовод
ческие фермы в каждом кол
хозе...

Мы понимаем, что резкое 
увеличение производства мяса, 
молока и других продуктов 
животноводства потребует соз
дания прочной кормовой базы, 
а также в некоторых колхозах 
строительства и приспособле
ния помещений для скота..,

гости приветствуют появление 
членов Президиума и канди 
датов в члены Президиума 
Центрального Комитета КПСС.

Первый секретарь Централь 
ного Комитета КПСС товарищ 
II. С. Хрущев сообщает, что на 
XXI съезде партии избрано
1.269 делегатов с решающим 
голосом и 106 делегатов с 
совещательным голосом.

По поручению Центрального 
Комитета КПСС товарищ II. С. 
Хрущев предлагает начать ра
боту съезда и объявляет вне
очередной XXI съезд Комму
нистической партии Советско
го Союза открытым.

Товарищ II.* С. Хрущев го
ворит о том, что за время, 
прошедшее после XX съезда 
КПСС, международное комму
нистическое и рабочее движе
ние лишилось ряда выдаю
щихся своих деятелей—Мар
селя Кашена, Болеслава Беру- 
та, Антонина Запотоцкого, 
Джузеппе ди Витторио, Геор
гия Дамянова и видного бор
ца за мир Фредерика Жолио 
Кюри.

Товарищ Н. С. Хрущев пред
лагает почтить их память ми
нутой молчании. Все встают.

Далее товарищ Н. С. Хру
щев сообщает, что на съезд 
прибыли делегации от 70 за
рубежных братских марксист
ско-ленинских партий. Он вы
ражает благодарность брат
ским коммунистическим и ра
бочим партиям, направившим 
на XXI съезд КПСС своих 
представителей. II каждый раз,

[ Решающим условием созда- 
' ния прочной кормовой базы 
является кукуруза. Опыт мно
гих колхозов нашей области 
убедительно показывает, что 
по своим кормовым достоинст
вам кукуруза не имеет себе 
равных среди других сельхо- 
зяйственных культур».

Другим важным документом 
в деле увеличения производ
ства молока является поста
новление бюро обкома КПСС и 
исполкома областного Совета 
«О развертывании социалисти
ческого соревнования доярок 
за надой пуда молока в день 
от коровы».

Оба эти документа опубли
кованы в областной газете 
«Горьковская правда».

Стоит задача обсудить эти 
документы среди колхозников 
и принять конкретные социа
листические обязательства по 
увеличению производства мя
са и молока в колхозах района. 
Это будет лучший ответ на 
работу внеочередного XXI 
съезда Коммунистической пар
тии Советского Союза.

когда Н. С. Хрущев называет 
делегацию и ее руководители, 
в зале раздаются горячие ап
лодисменты.

Съезд переходит к форми
рованию своих руководящих 
органов. Слово предоставляет
ся тов. Л. И. Найдеку. По по
ручению Совета представите
лей делегаций областных, кра
евых и республиканских пар
тийных организаций он пред
лагает избрать Президиум 
съезда в составе 39 человек. 
Президиум избирается едино-, 
гласно.

По предложению тов. В. II. 
Устинова, выступившего по 
поручению Совета представи
телей делегаций, единоглас
но избирается Секретариат 
съезда в количестве 13 че
ловек.

Слово предоставляется тов. 
II. II. Родионову, который по 
поручению Совета представите
лей делегаций предлагает изб
рать в Редакционную комис
сию И  человек. Это предло
жение получает единодушную 
поддержку.

Единогласно избирается 
Мандатная комиссия из 17 че
ловек, предложение о составе 
которой вносит тов. Камалов, 
выступивший по поручению 
Совета представителей деле
гаций.

Затем делегаты утверждают 
порядок дня съезда.

ПОРЯДОК ДНЯ:
Контрольные цифры разви

тия народного хозяйства СССР 
на 1959—1965 годы.

В зале раздаются бурные 
аплодисменты, когда тов. А. И. 
Кириченко предоставляет сло
во для доклада о контрольных 
цифрах развития народного 
хозяйства СССР на 1959— 
1965 годы Первому секретарю 
ЦК КПСС, Председателю Сове
та Министров СССР товарищу 
Н. С. Хрущеву.

Доклад товарища Н. С. Хру
щева делегаты и гости слу
шают с огромным вниманием 
и неоднократно прерывают го
рячими овациями.

Съезд продолжает свою ра- ■ 
боту.

Наши кандидаты
Труженики села по Поздня- 

ковскому избирательному ок
ругу Л» 110 выдвинули канди
датом в депутаты облсовета 
заведующую ' фермой Уголь- 
новского колхоза имени Свер
длова Екатерину Андреевну 
Архипову.

Кандидатами в депутаты 
районного Совета трудящиеся 
района назвали доярку Малы- 
шевского колхоза Марию Ан
дреевну Сочневу, сварщика 
первого цеха судостроительно
го завода Бориса Михайловича 
Галина и др,
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Большой размах трудаМежколхозный санаторий
Чем-то здание это напоми

нает корабль. То ли белыми 
верандами, похожими на палу
бы, то ли всей своей легкой, 
горделивой осанкой. И назва
ние-то у него речное —«Дон». 
Слева над ним, как громадная 
волна, нависает гора Машук. 
Справа, в шуме улиц, журча
нии источников живет своей 
обычной жизнью курорт Пяти
горск.

«Дон» — это межколхозный 
санаторий. Появился он здесь 
совсем недавно.
Не было—так будет!
Как то председатели восьми 

колхозов Егорлыкского района. 
Ростовской области, побывали 
в ставропольском колхозе «Рос
сия»: там было чему поучить
ся. Они ездили по полям, хо
дили по фермам. С особым при
страстием научали колхозную 
бухгалтерию. А когда блокно
ты гостей были до отказа за
полнены записями и цифрами, 
хозяева предложили:

—Вы бы, кстати, съездили 
в наш колхозный санаторий.

—В санаторий?
—Ну да, строим же мы но

вые клубы, больницы, школы, 
вот дошла очередь и до сана
тория. Место для него мы выб
рали в Кисловодске.

И ростовчане не устояли, 
поехали. Пока все осматрива
ли, выражение их лиц меня
лось. Сперва—восторг, смешан
ный с завистью: «Живут же 
люди!» Потом—деловитая хо
зяйская задумчивость: «А мы 
сможем?» И, наконец, твердая 
уверенность: «Сможем!».

Все восемь сельхозартелей 
решили строить санаторий со
обща. Создали для этого меж
колхозный совет. Роем встали 
вопросы: где, как, на какие 
средства строить? После дол
гих споров остановились на 
Пятигорске: ведь это едва ли 
не самый универсальный ку
рорт Советского Союза. Проект 
здания получили из Москвы: 
он как нельзя лучше отвечал 
мечтам колхозников. Подсчита
ли, что санаторий обойдется в 
три миллиона. А годовой до
ход колхозов-пайщнков в пят
надцать раз больше. Значит, 
за деньгами остановки не бу-. 
дет.

Решение межколхозного со
вета утверждали на колхозных 
собраниях. Сколько споров бы
ло! У одних довод был кра
ток:

—Никогда раньше этого не 
было...

Другие возражали:
---Не было—так будет! В 

свое время не было ни меха
низированных ферм, ни мил
лионных доходов. В конце кон
цов и самих колхозов не было.

Третьи не вмешивались в 
спор:

—Поживем—увидим.
Возглавить строительство 

предложили Алексею Мартыно
вичу Самойлову—заместителю 
председателя колхоза «Роди
на».

Весной 1958 года в меж
колхозный санаторий «Дон» 
приехала на лечение и отдых 
первая партия колхозников.

Солнце стучится в 
окна

Тае Потапенко 19 лет. Но 
болезнь возрастом не интере
суется. Молодая свинарка кол
хоза имени Кирова больше ме
сяца лежала в больнице с тя
желым плевритом. А когда вы
здоровела, правление колхоза 
направило ее в санаторий. По 
утрам ее будит солнце. День 
начинается с зарядки. До зав
трака немного времени, но 
можно успеть написать письмо 
домой: рассказать о своем са
мочувствии, о том, на сколько 
поправилась, что смотрела вче
ра в театре...

Анна Александровна Кли
менко, пожилая звеньевая из 
колхоза «Родина», с раннего 
утра—и который уже день!— 
озабоченно рассчитывает свое 
время: надо суметь съездить 
в близлежащие ставропольские 
колхозы. Судя по рассказам, 
там есть, что посмотреть, и 
дома ее обязательно спросят: 
как доярки из колхоза «Про
летарская воля» надоили по 
шесть тысяч килограммов мо
лока от каждой коровы; во 
сколько обойдется колхозу 
имени Ленина новый клуб с 
широкоэкранным кинозалом, 
какие доходы приносят арте
лям птицефабрики.
Правда, председатель колхоза 

велел ей в санатории думать 
только о лечении. Но Анне 
Александровне даже на месяц 
трудно забыть о колхозе, с 
которым связано все хорошее 
в ее жизни.

Солнце стучится в окна всех 
сорока двух палат санатория 
—одноместных, двухместных 
и трехместных.
Полезное и приятное

Опустели палаты, веранды, 
залы: все в столовой. Завтрак. 
Потом лечебные процедуры. 
Одни больные идут на ванны: 
грязевые, серные, серно-радо
новые, электрогряаевые; дру
гие принимают хвойные ванны 
здесь ж р , в санатории. Треть
им предстоит беседа с врачом. 
Разные заболевания лечат в 
санатории: и ревматизм, и по- 
леартрит, и язвенную болезнь, 
и холецистит.

Лечебные ванны, целебные

источники, диетическое пита
ние—глубоко полезные вещи. 
Однако люди здесь не только 
лечатся, но и отдыхают, соче
тают полезное с приятным. 
Вечером в санатории весело: 
танцы, песни, кинофильмы, 
концерты.

По палатам люди, особенно 
молодые, расходятся нехотя. 
Но ничего не поделаешь, ре
жим: в 23.00—«Отход ко сну».

...Дом, похожий на корабль. 
Люди уже привыкли к этому 
зданию у подиожия Машука. 
Более ста сельских тружени
ков каждый месяц здесь ле
чатся, отдыхают, набираются 
сил. Полюбился колхозникам 
свой санаторий. Но они щедры 
—принимают к себе и других. 
Уже немало колхозников и 
председателей колхозов из 
Курской, Воронежской, Там
бовской и Крымской областей 
отдыхало здесь.

Не обходят его и те, кто 
лечится в других санаториях 
Кавказских минеральных вод. 
Почти все они заходят в «Дон» 
и с пристрастием допрашива
ют Алексея Мартыновича Са
мойлова, который так и ос
тался здесь представителем 
межколхозного совета: где 
брали рабочих, откуда завози
ли строительные материалы, 
на чей счет содержится меди
цинский и обслуживающий пер
сонал...

Алексей Мартынович охотно 
отвечает: прораба и рабочих 
нашли на месте, оплачивали 
их труд по соглашению. А 
стройматериалы? Вот с ними 
было туговато. Каждому кол
хозу жалко было отдавать свой 
лес, железо, стекло: все это 
в хозяйстве годится. Да ведь 
и санаторий тоже свой. И во
зили колхозные шофера на 
стройку все, что давали пай
щики, пока не поднялся этот 
дом.

Когда санаторий был пост
роен и оборудован, курортное 
управление выделило врачей и 
медицинских сестер. С ними- 
то заботы мало: их труд оп
лачивает государство.

Обслуживающий персонал 
содержится на средства меж
колхозного совета. Впрочем, 
весь санаторий находится на 
хозрасчете. Месячная путевка 
стоит тысячу рублей. Но неко
торых тружеников правления 
колхозов посылают в санато
рий бесплатно или помогают 
ссудой,

Многие председатели кол
хозов после беседы говорят:

—Ничего, подходяще. Вот 
подождите годик-другой, бу
дет и у нас своя здравница.

Л ЖуховицкиЙ

С высоким трудовым подъе
мом работают в эти знамена
тельные дни труженики 8 це
ха Навашинского судострои
тельного завода. Так бригада 
коммунистического труда сле- 
сарей-монтажников Анатолия 
Полякова ежедневно выполня
ет производственные нормы на 
200-250 процентов. Сейчас эта 
бригада трудится на оборудо
вании пожарной системы хлоп- 
колесовоза.

Изыскивая внутренние ре
зервы, применяя передовые 
методы труда, многие рабо
чие уже овладели смежными 
профессиями. Например, в 
бригаде гибщиков Капотова 
двумя специальностями: гиб- 
щика и газорезчика овладел 
рабочий Найденов. Гйбщик 
Миронов совмещает свою ра
боту с работой по сборке труб, 
применяя прогрессивный ме
тод—сборку на макетировоч- 
ном щите.

Рабочие Мордовщиковской 
РТС, развернув соревнование 
в честь XXI съезда КПСС, по
казывают образцы высокопро
изводительного труда. К 27 
января из мастерской РТС вы
шло из ремонта 31 трактор, 
из них 4 колхозных.

Хорошо трудятся в эти дни 
ремонтники т.т. Федосеев М., 
Тренкунов Г., Зимин А., Мак
симов И, и другие.

Коллектив рабочих, инже-

В чем заключается смысл 
этого новшества?

Сборку труб здесь делает 
сам гибщик. Это эко
номит много времени, повыша
ет производительность труда, 
высвобождает рабочую силу. 
Если экономия на одного ра
бочего составила в минувшем 
году 2823 рубля, то в 1959 
году и в последующие годы 
она значительно возрастет.

Большие планы намечают 
рабочие 8 цеха на ближай
шие годы. И главное в них— 
расширение производства, при
менение передовых, техноло
гических процессов, способст
вующих повышению произ
водительности труда.

Много мероприятий намеча
ется сделать по охране труда 
и, в частности, будет восста
новлена нормальная вентиля
ция на гибочном и автогено
сварочном участках и др.

С. Кочудаев.

норно-технических работников 
и служащих РТС будет про
должать борьбу за неуклон
ное выполнение обязательств, 
принятых в социалистическом 
соревновании на районном со
вещании передовиков сель
ского хозяйства—отремонти
ровать всю технику ко дню 
выборов в Верховный Совет 
РСФСР и местные Советы.

В. Евдокимов, 
главный инженер РТС.

Вносится поправка в поста 
новление райисполкома об об
разовании избирательных уча
стков по выборам в Верхов
ный Совет РСФСР и местные 
Советы, опубликованное в

Поправка
Считать, что избиратель

ные участки Навашинский 
1, 2 и 3 утверждены не 

исполкомом райсовета, а ис
полкомом Навашинского го*'

районной газете «Приокская|родского Совета от 27 января 
правда» 28 января 1959 года. 11959 года.

В подарок родному съезду
—XXI съезд родной Комму

нистической партии! . . . Все 
наши помыслы направлены на 
твою работу. Все думы про
стых тружеников страны, все 
взоры устремлены на высокий 
Кремль, где под рубиновой 
Красной звездой продолжают 
свою работу делегаты партий
ного съезда, съехавшиеся со 
всех концов советской страны, 
—говорит обойщица мягкой 
мебели Логинова Екатерина 
Николаевна, передовая работ
ница Ефановского деревооб
рабатывающего завода.

Мы, простые труженики за
вода, как и все советские лю
ди, приготовили к открытию 
великого съезда скромный

трудовой подарок, выполнили 
январскую производственную 
программу к 27 числу. До кон
ца месяца мы решили выдать 
много сверхплановой мебели.

Замечательных трудовых ус
пехов добились в ходе социа
листического соревнования 
обойщица сундука Бобылева 
Елена Степановна. Она ежед
невно выполняет производ
ственные нормы на 110-130 
процентов и выдает продук
цию только высокого качества.

Хорошие подарки в труде 
приготовили и рабочие столяр
ного цеха М. Я. Монашов,
В. Ф. Швецов, Г. П. Царапкин
II Др.

Н. Чурдалев.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ВЫПОЛНЕНО
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Но инициативе комсомоль
цев большинство работниц На
вашинского филиала Филин- 
ской слюдяной фабрики вклю
чились в борьбу за звание 
бригад коммунистического тру
да. Это движение среди моло
дых тружениц приносит свои 
плоды. Особенно в соревнова
нии отличились бригады Веры

С любовью к делу
Чаровой н Раи Гудковой. Хо- тельную работу, 
тя эти бригады и ученические, Сейчас на фабрике у моло- 
но их выработка близка к дых работниц можно наблю- 
норме взрослого рабочего. А дать не только образцы тру- 
такие работницы, как Писаре- довой доблести, но и огром- 
ва Раиса, Криворотова Валя, ное стремление стать пример- 
Климова Лора, Елизарова Зи- ными в быту, 
на перевыполняют даже нор- А. Лысяков, 
му рабочего. Скоро эти де- директор филиала Филин- 
вушки перейдут на самостоя-' ской слюдяной фабрики.

Мордовщиковская контора связи и рабочий комитет |  
Н профсоюза с глубоким прискорбием извещают, что после Й 
|  непродолжительной болезни скончалась райорганизатор 1 
и союзпечати, председатель рабочего комитета а

К О Л П А К  ОВД
Клавдия Васильевна

■ и выражают соболезнование семье покойной. : •
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