
На заключительном заседании 
третьей сессии Верховного С о в е т а  
СССР с докладом о международном 
положении и внешней политике Со
ветского Союза выступил Председа
тель Совета Министров СССР, Первый 
секретарь ЦК КПСС депутат Н. С 
Хрущев.
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Постановление Верховного Совета СССР
по докладу Председателя Совета Министров СССР 

Н. С. Хрущева о международном положении 
и внешней политике СССР 

Заслушав и обсудив доклад Председателя Совета

Министров СССР товарища Хрущева Н. С. о между

народном положении и внешней политике СССР, 

Верховный Совет Союза Советских Социалистических 

Республик ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить целиком и полностью внешнюю поли

тику Советского Правительства.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР К. ВОРОШИЛОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. ГЕОРГАДЗЕ.
Москва, Кремль 
31 октября 1959 г.

Обращение Верховного Совета Союза Советских Социалистических
Республик к парламентам всех стран мира

Верховный Совет Союза Со
ветских Социалистических Рес
публик обращается к парла
ментам всех стран мира по 
вопросу, имеющему жизненное 
значение для человечества.

Развитие международных от
ношений вступило в чрезвы
чайно ответственную стадию. 
Век атома, электроники и по
корения космоса открыл не
обозримые, величественные 
перспективы развития науки и 
техники. Но в то же время 
человечество оказалось перед 
реальной угрозой использова
ния этих великих открытий в 
целях истребления людей и 
уничтожения материальных 
ценностей.

Уже сейчас накоплены ог
ромные запасы средств уничто
жения, имеющих колоссальную 
разрушительную силу. Однако 
гонка вооружений все нарас
тает, вовлекая в свой чудо
вищный круговорот новые стра
ны и высасывая из народов 
жизненные соки. Поистине 
фантастические средства рас
трачиваются на производство 
орудий смерти, в то время как 
миллионы людей, многие наро
ды все еще пребывают в ни
щете, лишены условий жизни, 
достойных человека. Гонка во
оружений и «холодная война» 
уродуют отношения между го
сударствами, воздвигают ис
кусственные барьеры, препят
ствующие общению между на

родами и торговле между стра
нами, задерживают их эконо
мическое развитие.

Гонка вооружений влечет 
человечество в пучину новой 
войны. Когда в отношениях 
между государствами господ
ствует дух недоверия и враж
ды, когда друг против друга 
стоят вооруженные многомил
лионные армии, а небо бороз
дят бомбардировщики со смер
тоносным грузом ядерного ору
жия, малейший неверный шаг 
может вызвать катастрофу. 
Тогда в, считанные минуты 
вспыхнет война, в которой не 
будет различия между тылом 
и фронтом, между солдатами 
и мирными жителями. Уничто
жение тысяч городов и дере
вень, фабрик и заводов, сотни 
миллионов загубленных чело
веческих жизней, гибель бес
ценных памятников культуры 
—таков будет неизбежный ре
зультат, если народы, парла
менты и правительства не суме
ют помешать этому развитию 
событий.

Где же выход? Как поло
жить конец создавшемуся по
ложению, как обеспечить лю
дям спокойную, мирную жизнь?

Есть решающее надежное 
средство исключить возмож
ность развязывания войны. 
Это средство—всеобщее и пол
ное разоружение государств. 
Когда будут уничтожены сред
ства ведения войны, ликвиди

рованы все виды оружия и рас
пущены армии, тогда и тем 
самым будут созданы условия 
для прочного мира на земле, 
мира без войн и кровопролитий.

Всеобщее и полное разору
жение ставит все государства 
в одинаковое положение. Оно 
не наносит ущерба ни одной 
стране, наоборот, оно обеспе
чивает безопасность всем на
родам. Отпадут сомнения в 
том, что меры в области со
кращения вооружений могут 
принести выгоду одним госу
дарствам в ущерб другим, со
мнения, которые возникали, ког
да речь шла только о частич
ном разоружении. На пути к 
разоружению не будут больше 
стоять трудности контроля. 
Если разоружение будет пол
ным и всеобщим, то и конт
роль будет всеохватывающим 
и полным.

Всеобщее и полное разору
жение откроет поистине новый 
этап в истории международ
ных отношений. Мирное сосу
ществование государств с раз
личными социально-экономи
ческими системами будет проч
но обеспечено. Все государст
ва будут жить как добрые со
седи. Откроются новые воз
можности для развития эконо
мических, культурных и тор
говых связей между странами 
и народами. Неразрешимыми 
кажутся сегодня многие меж
дународные вопросы. Но сто

ит прекратить гонку вооруже
ний, ликвидировать армии, как 
сразу же,появятся новые воз
можности и пути их урегули
рования.

Высвободятся огромные ма
териальные и финансовые 
средства, которые идут сегод
ня на вооружение. Сколько до
мов, школ, больниц, сколько 
заводов, электростанций, пло
тин, дорог можно будет по
строить на эти средства! Рез
ко сократятся налоги, которые 
съедают ныне все возрастаю
щую часть доходов рабочих и 
крестьян. Неисчерпаемые воз
можности появятся для пре
творения в жизнь грандиоз
ных научных и технических 
проектов, ученые и специалис
ты получат возможность слу
жить только миру и процвета
нию.

Всеобщее и полное разору
жение -откроет новую страни
цу в истории развития эконо
мически слаборазвитых стран. 
Экономическое развитие этих 
стран теперь идет весьма мед
ленно. Миллионы людей в 
Азии, Африке, Латинской Аме
рике все еще влачат голод
ное и полуголодное существо
вание. Разоружение, высвобо
див огромные материальные и 
финансовые средства, будет 
способствовать устранению 
этой несправедливости, уско
рит процесс ликвидации веко
вой отсталости слаборазвитых

и колониальных стран, открыв 
новый источник средств для 
экономической помощи им.

Можно ли достичь всеобщего 
и полного разоружения на со
временном этапе? Не утопия 
ли это?

Нет, в наше время это не 
утопия. Верховный Совет СССР 
выражает твердую уверенность 
в том, что эта цель вполне 
достижима. Если несколько де
сятилетий назад еще не было 
достаточных сил и средств 
для осуществления идеи пол
ного и всеобщего разоружения, 
то теперь эта идея стала зна
менем огромных человеческих 
масс, целых народов и наций. 
Теперь имеется большая груп
па государств, последователь
но борющихся за ее осущест
вление. Решение проблемы ра
зоружения — в руках людей. 
Человек создал разрушитель
ное оружие. Он может и дол
жен его уничтожить!

Перспективы решения этого 
самого неотложного вопроса 
современности тем более бла
гоприятны, что в последнее 
время в развитии международ
ных отношений определились 
сдвиги в лучшую сторону. По
нимание бессмысленности и 
опасности дальнейшей гонки 
вооружений проникает в соз
нание все более широких сло
ев населения, членов парла
ментов, общественных и госу-
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дарственных деятелей. Повсе
местно усиливаются стремле
ния покончить с «холодной 
войной», решать спорные меж
дународные вопросы без при
менения силы, на основе пере
говоров и соглашений.

Выдающуюся роль в разряд
ке международной напряжен
ности сыграл визит Председа
теля Совета Министров СССР 
Н. С. Хрущева в Соединенные 
Штаты Америки и его встре
чи с президентом Д. Эйзенхау
эром.

Перед человечеством откры
вается реальная возможность 
направить развитие междуна
родных отношений по новому 
пути: положить конец гонке 
вооружений, сделать метод 
переговоров единственным ме
тодом решения международных 
вопросов.

Теперь все зависит от воли и 
настойчивости народов. Особая 
ответственность ложится при 
этом на парламенты, прави
тельства и государственных 
деятелей. Народы, избиратели 
ждут от парламентов, чтобы 
они сказали свое слово. Имен
но парламенты и правитель
ства должны настойчиво, це
леустремленно искать пути 
решения спорных международ
ных вопросов и прежде всего 
самой жгучей проблемы наше
го времени—проблемы разору
жения.

Нет политических, экономи
ческих или иных причин, ко
торые оправдывали бы продол
жение гонки вооружений. Со
противляются разоружению 
лишь те круги, которые на 
первый план ставят свои ко
рыстные интересы, которым 
чужды чаяния и стремления 
народов. Но сопротивление 
этих кругов можно преодолеть. 
Жизненные интересы челове-

чтобы это сопротивление было 
сломлено.

Есть реальные пути реше
ния проблемы всеобщего и 
полного разоружения. Они ука
заны в предложениях Совет
ского правительства, внесен
ных на рассмотрение Организа
ции Объединенных Наций. Те
перь от правительств и парла
ментов других стран, в первую 
очередь крупнейших госу
дарств, от их доброй воли и 
желаний непосредственно зави
сит, будет ли прекращено произ
водство орудий смерти и раз
рушений и уничтожены накоп
ленные запасы оружия, пой
дет ли человечество по пути 
губительной войны или вста
нет на дорогу мирного разви
тия.

Что касается Верховного Со
вета СССР, Правительства Со
ветского Союза, то они, выпол
няя волю советского народа, 
сделают все от них зависящее 
для решения проблемы разо
ружения, превращения достиг
нутого ослабления междуна
родной напряженности в проч
ный мир.

Верховный Совет СССР, пол
ностью одобряя мирную иници
ативу Советского правительст
ва, внесшего на рассмотрение 
Организации Объединенных На
ций программу всеобщего и 
полного разоружения, выражает 
уверенность в том, что благо
родная инициатива Советского 
правительства найдет понима
ние и поддержку у парламен
тов и правительств других 
стран.

Верховный Совет СССР на
деется, что парламенты и пар
ламентарии всех стран сде
лают со своей стороны все 
возможное для того, чтобы из
бавить народы от страшного 
бича—гонки вооружений, до
биться разоружения и открыть 
перед всем человечеством путь 
к вечному миру.чества настойчиво треоуют,

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СОЮЗА СОВЕТСКИХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК.

Москва, Кремль 
31 октября 1959 г.
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Украинская ССР. К причалу Одесского порта после успешно 
завершенных ходовых испытаний в Черном море пришвартовалась 
китобаза „Советская Украина". Построенная досрочно на Николаев
ском судостроительном заводе имени Носенко кктобаза является со
временным, оснащенным передовой техникой промысловым кораб
лем. „Советская Украина"—двухвинтовое трехпалубное судно водо
измещением 44 тысячи тонн. Его длина — 218 метров, ширина— 28 
метров. Новой китобазе придается ряд быстроходных судов, а так
же вертолет, который будет использоваться дла разведки скоп
лений китов.

На снимке: „Советская Украина" под погрузкой.
Фото Д. Фатеева. Фотохроника ТАСС

В канун Октября
Двадцать пять новоселий

Колхозное село готовится к 
празднику. Октябрь—для всех 
радостный день. Особая радог.ть 
у тех, кто встречает 7 ноября 
в новом доме.

Много новоселий справляет
ся в нынешнем году в селе 
Поздняково. Во вновь отстроен
ные дома вселились недавно 
семья колхозника Геннадия 
Крыгина, пастуха Николая

Андреевича Юрлова, телятницы 
Раисы Кокурнной, и еще не 
менее 25 семей справили но
воселье.

Недавно состоялось ново
селье и у колхозного механи
затора Николая Васильевича 
Силова. Он капитально отре
монтировал свой дом, который 
сейчас выглядит как новый.

Знаня магазину № 15
28 октября на общем собра

нии членов профсоюза торго
вой конторы подведены итоги 
работы за III квартал.

Переходящее Красное Знамя 
оставлено за магазином № 15, 
который обслуживает комсо
мольско-молодежная бригада.̂  
В этой бригаде работают че
тыре продавца, возглавляет 
ее комсомолка Л. Назарова.

В одно из воскресений око
ло проходной завода было шум- 
то и многолюдно. Это пришли 
на воскресник учащиеся 8-х 
классов для сбора металлоло
ма. Явилось 63 человека. В 
проходной завода нас встретил

В честь праздника
руководитель завода по сбору 
металлолома. Всех разделили 
на бригады и послали в раз
ные цехи. Работали около трех 
часов. Одной из бригад руко

водил учащийся Зарецкий. 
Каждый ученик в этой брига
де собрал по 200 килограммов 
металлолома. Подсчитано, что 
из этого количества собран
ного металла можно изгото
вить токарный станок.

Высокий уровень партийной работы —  
путь к прочному успеху

[Со второй заводской партконференции]
Навашинский судостроитель

ный. О его славных делах из
вестно далеко за пределами 
нашей области. Коммунисты 
всегда шли и идут в авангар
де борьбы за генеральную ли
нию Коммунистической партии, 
за построение коммунизма. 
Когда обсуждался семилетний 
план завода, коллективе один 
голос заявил, что в 1964 го
ду он достигнет уровня произ
водства, запланированного на 
1965 год, выпустит за семи
летку сверх установленного 
плана 1 0 сухогрузных тепло
ходов.

О том, как завод начал се
милетку, как претворяются в 
жизнь решения XXI съезда 
партии, деловой разговор со
стоялся 31 октября на обще
заводской партийной конферен
ции.

Всем известно, хлопколесовоз 
«Инженер Белов» бороздит 
сейчас воды Каспийского
моря. Выпуск судов грузо
подъемностью 5 тысяч тонн 
освоен. Хлопколесовоз делает 
третий коммерческий рейс. В 
планах будущего года значит
ся выпуск шестиместного про
гулочного катера на подводных 
крыльях. Первый такой катер 
уже построен в этом году.

При активной борьбеу»абочих, 
инженерно-технических работ
ников настойчиво внедряется 
механизация и автоматизация 
производственных процессов. 
Достаточно сказать, что в це
ха̂ , установлены станки но
вейших конструкций,смонтиро
вана и пущена в эксплуата- 
тацию электропечь для плавки 
бронзы. От ее внедрения за
вод сэкономил около 8 тонн 
бронзы в год. О многом гово
рят внедренные в производст
во 315-тонный пресс в цехе 
№ 1 , камерные электропечи 
в И  и 5 цехах, мостовой элек
трический кран, газорезатель
ный автомат МДФКС.

Но отдавая должное тому, 
что сделано за первый год 
семилетки, делегатов завод
ской партконференции серьез
но волновали нерешенные воп
росы. О них-то и говорили 
докладчик секретарь парткома 
Н. М. Галин, все выступавшие 
в прениях по отчетному док
ладу.

Отмечалось, что завод не

выполнил девятимесячную про
грамму. Почему? Ответ на 
этот вопрос с исчерпывающей 
ясностью дали делегаты. Они 
остро ставили вопрос: что ме
шает заводу работать лучше? 
II отвечали: слабая организа
торская работа, потеря чувст
ва ответственности, партийной 
и государственной дисципли
ны у отдельных руководителей 
заводоуправления и цехов. В 
частности, приводились приме
ры об ошибках и грубых на
рушениях в планировании про
изводства и материально-тех
ническом снабжении. Послед
нее явно сдерживало ритмич
ность в работе цехов, что по
рождало беспорядки на произ
водстве, падение трудовой и 
производственной дисциплины.

Все выступавшие в прениях 
справедливо критиковали парт
ком за ослабление руководст
ва и контроля над хозяйствен
ной деятельностью админист
рации, члены парткома мири
лись с недостатками.

Делегат т. Манько отметил, 
например, такой факт, что 
план по новой технике далек 
от нужд производства. Парт
ком же не вник в существо 
дела. Или вот конкретный при
мер. Технология подготовки 
производства явно отстает. И 
вместо того, чтобы искать пу
ти улучшения, с ведома парт
кома из цехов в технический 
отдел были стянуты все тех
нологи, а в цехах отвечать за 
технологию и ее исполнение 
стало некому.

О неудовлетворительной ра
боте технологов в цехе № 1 
говорит гибщик И. М. Теренть
ев. Вопросы технологии произ
водства сейчас решать не с 
кем. Коммунисты цеха неодно
кратно поднимали этот вопрос, 
но в парткоме наши предло
жения не были поддержаны.

В результате неудовлетвори
тельной подготовки производ
ства допускается много пере
делок, брака — так заявили 
делегаты тт. Карбасов, Кон- 
дюрнн, Лабынцев. Но партком 
и дирекций завода настоящей 
борьбы с браком не вели, от
чего завод несет убытки.

В погоне за выполнением 
плана в цехах завода забыва
ются очень важные вопросы 
технического прогресса, Об

этом рассказал на конферен
ции С. М. Гусев. Планы по 
новой технике цехами состав
ляются без гарантий на вы
полнение. За последние 7 лет 
сделан определенный скачок в 
области механизации. Но руч
ного труда еще очень много. 
В 1, 7, 8 цехах от 50 до 72 
процентов работ не механизи
ровано.

—И на нашем заводе,—за
явил т. Гусев,—можно и нуж
но на отдельных участках 1 и 
7 цехов ввести автоматиче
ские линии, выпуск продукции 
по потоку.

Серьезной критике были под
вергнуты партком и первич
ные партийные организации 
цехов и отделов за ослабле
ние массово-политической ра
боты с коллективом, за низ
кий уровень партийно-органи
зационной работы, за неудов
летворительные бытовые усло
вия работающих. Об этом, в 
частности, говорили делегаты 
тт. Хромов, Мугалев, Колпа
ков, Шмаков, 'Сабодаш. Очень 
остро поставлен вопрос о ра
боте районной больницы, о бес
порядках, которые там сущест
вуют, по оказанию необходи
мой помощи больным и уста
новлению диагнозов. Делегаты 
поставили перед руководите
лями завода и райкомом пар
тии вопрос: когда же, нако
нец, будет наведен порядок в 
районной больнице?

Ряд критических замечаний 
был высказан в адрес Сов
нархоза, райкома партии. Они, 
отмечали ораторы, стали боль
ше уделять внимания заводу, 
но их помощь должна быть 
постоянной и более действен
ной.

На конференции также вы
ступили тт. Воронин Ф. И., 
Волский Д. X., Егоров Л. А.„ 
Анисимов И. М., Волков А. II.

В принятом решении конфе
ренция намечены конкретные 
пути дальнейшего улучшения 
всей работы заводской парт
организации, ее ведущей роли 
в борьбе по выполнению реше
ний XXI съезда КПСС.*

На состоявшемся заседании 
нового состава парткома сек
ретарем избран т. Скиба Б. А., 
заместителем секретаря т, 
Штрыков И. И.
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Колхозники одобряютИтоги соревнования колхозов
по надою молока на одну фуражную корову 

за октябрь месяц 1959 года боту животноводов, механиза
торов. Доярки тт. Костылева 
и Леонтьева за 10 месяцев 
получили по 1700-1760 литров 
молока на фуражную корову. 
Они опережают своих подруг 
в соревновании за досрочное 
выполнение колхозной семи
летки. Лучше стала работать 
тракторная бригада. Механи
заторы успешно завершили 
осенние полевые работы, гото
вят технику к походу за уро
жай 1960 года.

42-ю годовщину Великого 
Октября колхозники сельхоз
артели «Пионер» встречают ус
пешным завершением сельско
хозяйственного года. Сжатые 
сроки уборки картофеля позво
лили качественно провести 
эту работу, а в оставшиеся 
дни произвести перепашку уб
ранных площадей. В бригаде 
Д. Леонтьева собирали допол
нительно по 700-800 кило
граммов клубней с гектара. 
Это значительно пополнило за
пасы фуража.

Большая работа проделана 
по подготовке к зимовке ско
та, в механизации трудоемких 
процессов животноводства, в 
обеспечении помещениями. Впо- 
следйие дни октября в Дедове 
вступил в строй новый коров
ник на 46 скотомест.

Собрание тружеников кол
хозного полеводства и живот
новодства отмечало достигну
тые результаты. Выступавшие 
говорили, что сделанное в пер
вом году семилетки показы
вает, сколь велики еще наши 
резервы на будущее.

—Пусть сделанное в нынеш
нем году будет приумножено 
и станет нашим скромным 
вкладом в дело мира, в дело 
укрепления нашей советской 
страны,—так говорили участ
ники собрания.

Колхозники, горячо одобряя 
итоги поездки Н. С. Хру

щева в США, выражали чувство 
благодарности Никите Серге
евичу за его неутомимый труд 
на благо мира.

Горячим одобрением встре
тили они решения третьей сес
сии Верховного Совета СССР, 
принявшей законы историче
ского значения.

И. Митин, секретарь 
парторганизации.

Вышла из печати 
книга „Ж ить в мире 

и дружбе!^

Москва. В книжные мага
зины поступила в продажу 
новая книга „Жить в мире 
и дружбе!", рассказываю
щая о пребывании Предсе
дателя Совета Министров 
СССР Н. С. Хрущева в 
США. Книга пользуется 
большим спросом.

На снимке: обложка кни- 
5ги „Жить в мире и друж
бе!"

Фотохроника ТАСС

Зан. Наименование Надоено
место колхозов в литрах

1 . Угольновский 129
2. Коробковскнй 10 1 ,2
3. Монаковский 92,4
4. Поздняковский 86,3
5. Б-Окуловский 85,6
6. Новошинский 83,2
7. Ефремовский 71,3
8 . Сонинский 70
9. Мартюшихинский 87,9

1 0 . Малышевский 57,9
1 1 . Ефановскпй 48,5
1 2 . С-Седченский 41,4

По району 79,6
Угольновские животноводы 

вновь завоевали первенство в 
соревновании за высокие на
дои молока, за снижение его 
себестоимости. Используя дос
тижения передовиков, опыт 
лучших доярок района, живот
новоды получают высокие на
дои в осенний период. Правле
ние колхоза (председатель тов. 
Гондуров) поддерживает стрем
ление доярок встретить 42-ю 
годовщину Октября трудовыми 
подарками.

Набирают темпы в труде 
доярки Коробковского колхоза. 
Они вышли на второе место в 
районе, потому что в колхозе 
установлены рационы для ко-

В часы, когда во всем ми
ре люди с напряженным вни
манием ловили каждое сообще
ние о движении в мировом 
пространстве второй советской 
космической ракеты, когда все 
наши друзья желали успеш
ного завершения этого вели
кого научного эксперимента, 
вблизи Белого дома в Вашинг
тоне бродил унылый тип с 
плакатом, на котором было 
написано: «Бог не позволит
красным попасть в Луну!»

По-видимому, этот проходи
мец, как и другие плуты, ис
пользующие религиозные веро 
вания в корыстных интересах, 
жаждал славы: если бы раке
та не попала на Луну, он 
смог бы выдать себя за «про
рока». Ему можно было бы 
лгать о том, что именно бог 
вмешался в это дело и упол
номочил его, «пророка», воз
вестить людям свою «святую 
волю».

Но «бог» и на этот раз вы
нужден был бессильно отсту
пить перед наукой.

В разных местах Земли, 
особенно там, где еще царит 
власть эксплуататоров, во вре

ров, основанные на передовой 
практике.

Высокие осенние надои очень 
важны в решении проблемы 
бесперебойного снабжения на
селения молоком и молочными 
продуктами, в доходности и 
товарности ферм. Сознавая всю 
важность этого дела, даже 
всегда отстающий Монаковский 
колхоз набирает темпы.

Понизили трудовое напряже
ние колхозники Ефанов кой 
сельхозартели. Они допустили 
резкое снижение удоев молоч
ного скота в октябре. Средний 
суточный удой у них не со
ставляет и двух литров на ко
рову.

Практикой передовиков, дос
тижениями науки установлено, 
что в осенний период очень 
важно достичь высоких надоев. 
Неправильный переход к зи
мовке скота отражается на его 
продуктивности в течение все
го года. Пока не поздно, нуж
но поправить ошибки.

Не может быть скидки на 
такую не объективную причи
ну, как поздние отелы. Позд
ние, неравномерно распреде
ленные отелы могут наблю
даться лишь в колхозах, где 
нет квалифицированного руко
водства молочным животновод
ством.

мя полета советской ракеты 
на Луну люди, имеющие отста
лые представления о природе 
и человеческом обществе, с 
опаской поглядывали на небо: 
а вдруг бог метнет оттуда 
уничтожающую молнию? На 
этого загадочного бога, якобы 
обитающего в «царстве небес
ном», который «все может», 
продолжают ссылаться христи
анские священники, мусуль
манские муллы, сектантские 
проповедники и иные профес
сиональные защитники рели
гии.

Три с половиной столетия 
тому назад, пользуясь своей 
безграничной властью, служи
тели церкви яростно преследо
вали ученых только за то, что 
они направили телескопы н$ 
небо. «Это великий грех — 
подсматривать за богом»,— 
внушали они верующим. Но 
жизнь шла вперед. Оттесняя 
религию, развивались наука и 
техника. Все большему числу 
людей становилось ясным, что 
религиозные разглагольство
вания о «делах божьих» про
тиворечат достижениям науки, 
опровергаются ими.

С большим вниманием сле
дили в эти дни за газетными 
сообщениями и за передачами 
по радио колхозники нашей 
сельхозартели «Пионер». 
Третйя сессия Верховного Со
вета обсуждала вопросы, глу
боко интересующие каждого 
труженика. Каждому честно
му человеку дорог мир, доро
га политика нашей партии и 
правительства, направленная 
на всемерное повышение жиз
ненного уровня народа.

В эти предпраздничные дни 
труженики колхоза собрались 
на общее собрание, чтобы об
судить итоги поездки Н. С. 
Хрущева в США.

—Миссия мира и дружбы 
главы нашего правительства 
Н. С. Хрущева,—говорит бри
гадир полеводческой бригады
А. Карпов,—является выраже
нием заботы о благе простых 
людей. Мы должны ответить 
на это трудом на полях и фер
мах, трудом ради еще больше
го укрепления могущества на
шей Родины.

Бригадир первой полеводче
ской бригады А. Леонтьев го
ворит, что его бригада рапор
тует предстоящему празднику 
42-й годовщины Октября одер
жанными победами в соревно
вании за урожай.

Бригада тов. Леонтьева со
брала в нынешнем году в сред
нем по 10 центнеров зерновых 
с гектара, по 11 тонн карто
феля и по 300 центнеров ка
пусты.

—Наши достижения,—гово
рит он,—невозможны были бы 
без добросовестного труда мно
гих рядовых колхозников и 
колхозниц. Среди таких людей 
он называет Н. Костылева, 
М. Колонцову, М. Костылева 
и многих других тружеников 
полеводства.

Председатель колхоза тов. 
Марин отмечает хорошую ра

Теперь церковники, чтобы 
как-то объяснить достижения 
науки и человеческого разума, 
пытаются утверждать, что это- 
де бог «умудрил» людей, дал 
им знания и способности. Вся
кий здравомыслящий человек 
понимает вздорность подобных 
утверждений. Наши ученые, 
конструкторы, инженеры, тех
ники, рабочие, создающие кос
мические ракеты и посылаю
щие их в мировое простран
ство, не молятся богу, не 
просят помощи у тех, кто на
зывает себя «представителя
ми бога на Земле». Советские 
люди давно уже убедились, 
что для успеха любого дела 
нужны знания и воля челове
ка, нужен труд, основанный 
на научных данных.

Потому-то именно советские 
люди выводят космические ра
кеты, как и искусственные 
спутники Земли, в небо. Они 
безошибочно рассчитывают тра
ектории полетов ракет от Зем
ли до Луны протяженностью в 
сотни тысяч километров. А 
ведь Луна движется вокруг 
Земли со скоростью почти ки
лометр в секунду. Сама же 
Земля мчится вокруг Солнца 
со скоростью в тридцать раз 
большей.

Служители религии пуска

ют в ход и такие «доводы»:
—Что же здесь особенно

го? Но сравнению со всей 
Вселенной ракета так ничтож
но мала, что она может проде
лать в небе только неболь
шую дь!рку.

Одному из таких защитни
ков религии хорошо ответил 
вчерашний верующий, который 
убедился, наконец, в несосто
ятельности религиозных уче
ний:

А ведь даже через самую 
маленькую дырочку можно 
увидеть то, что представляют 
в самом большом цирке.

«Дырками в небе», через 
которые можно все лучше и 
лучше видеть правду*о Вселен
ной, были многие научные от
крытия и достижения. Вот 
один такой пример. По биб
лейским сказаниям, Луна рав
нозначна Солнцу: бог создал 
Солнце и Луну как «два све
тила великие и поставил их 
на тверди небесной, чтобы све
тить на Землю». А научными 
исследованиями установлено: 
Луна—это такое же, как и 
Земля, шарообразное тело. 
Она не так мала, как оши
бочно представляли себе не
осведомленные люди, видя ее 
серп или полный диск в без
донной глубине неба: Луна

меньше Земли по объему все
го раз в пятьдесят, а Солн
це больше Луны в 65 миллио
нов раз.

О природе Луны удалось 
установить путем научных ис
следований. Но есть еще мно
го и такого, о чем нужно со
брать дополнительные сведе
ния. Пх-то и доставят уче
ным посылаемые на Луну 
межпланетные автоматические 
научные станции—лаборато
рии, снабженные многочислен
ными приборами и радиопере
датчиками. Такая лаборато
рия как раз и была установ
лена на третьей советской 
космической ракете, послан
ной в облет Луны 4 октября 
1959 года.

Автоматические межпланет
ные станции, которые в даль
нейшем будут плавно прилу
няться, смогут условными ра
диосигналами доставлять с 
Луны на Землю информацию 
об излучении Солнца и звезд.

Б дальнейшем—и, надо ду
мать, сравнительно уже скоро 
—Луну станут посещать и уче
ные. Это будет новым могучим 
ударом, который нанесет нау
ка по религии.

В. Шишаков. 
Научный консультант Москов

ского планетария.

Передовые доярки
Животноводы сельхозартели 

имени Свердлова, готовя до
стойную встречу 42-й годов
щине Великой Октябрьской со
циалистической революции, на
стойчиво добивались повышения 
молочной продуктивности скота.

В группе А. И.Пудониной за 
десять месяцев текущего года 
надоено по 2218 литров моло
ка от каждой коровы. В ок

тябре надой по ее группе, со
стоящей из девяти голов, со
ставил 195 литров на каждую. 
2120 литров молока на каж
дую фуражную корову получи
ла А. Большакова, 2091 —
А. Баринова.

Валовое производство моло
ка по колхозу им. Свердлова 
за октябрь составило 12078 
литров от 93 коров.

Б Е СЕДЫ^ Н А  А НТ11 Р Е Л И Г И О ЗН Ы Е

Человек покоряет небеса
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ЦВЕТЫ И МАШИНЫ
Окна кислородной станции при

влекли наше внимание. Среди се
рых заводских пейзажей они ра
довали глаз, напоминали домаш
ний уют. На окнах висели белые 
шторки, стояли цветы.

Внутри здания мерно дышал 
компрессор. За столом у пульта 
управления кислородной колонки 
сидел сменный аппаратчик Кон
стантин Васильевич Тарасов. Под
черкнутая чистота в цехе заста
вила нас на время задержаться у 
порога, посмотреть, не грязные ли 
ноги.

—Я очень люблю цветы,—ска
зал хозяин, встретивший нас.—У 
меня и дома есть.

Константин Васильевич, завел 
речь о цветах. Так же, как охот
ник о повадках дичи, а рыболов о 
хитростях ловли, влюбленно рас
сказывал он о том, чем дышат 
цветы днем, чем ночью, какие 
цветы поглощают кислород, какие 
его выделяют.

—Гортензию каждый год, на
пример, приходится обрезать. Зи
мой она не растет, но стоит при
греть весеннему солнцу, как она 
начинает пускать листочки, пышно 
цвести.

Березки, вьюны и олеандры зе
ленели на окнах. Они жили при
вольной жизнью, скрадывая гне
тущую серость производственных 
зданий.

Унылые безжизненные тона на
столько завладелидфоизводством, 
что с ними как-то уже свыклись 
и часто принимают- как должное.

Мы говорили о влиянии обста
новки на настроение людей, на 
производительность труда. Вспом
ним о том, что на московских за
водах „Фрезер*, Подшипниковом 
и других рабочие объявили серо
му цвету беспощадную борьбу. 
Нежно-зеленые станки, полосатые 
подъемные краны,светлые веселые 
тона стен на этих заводах вызы
вают бодрость духа, снижают 
утомляемость организма.

—Это большое и нужное дело, 
— выслушав нас, говорит Констан
тин Васильевич. Надо, чтобы ду
ша на работе отдыхала. А у нас 
и шкафы для производственной 
одежды норовят потемней покра
сить, чтобы грязь незаметней бы
ла...

Белый цвет—психологический 
цвет. В самом деле, если белила
ми покрасить углы цеха, то вряд 
ли у кого поднимется рука бро
сить туда окурок или устроить 
там свалку. Несомненно, найдутся

такие производственники, кото
рые скажут:

—Жили без красоты и еще про
живем. Теперь не до этого.

—Краска, отделочные плиты- 
это, конечно, деньги,—говорит. 
К. В. Тарасов. —Но вот украсить 
свое рабочее место цветами, для 
этого денег не нужно. Расти цве
ты могут и в пятом цехе, и в 
седьмом, да и в других местах. А 
почему бы в отделах не иметь 
цветы? Цветок может стоять пря
мо у станка. Они с машинами 
уживаются.

В этом мы наглядно убедились. 
Думается, настала пора серьезнее 
задуматься над благоустройством 
завода. Это, несомненно, подни
мет общую культуру производст
ва, повлияет на эстетику людей. 
На эту черту нельзя не обратить 
внимания, будучи в здании кисло
родной станции.

У стенки висит красиво оформ
ленная рамочка, в которой акку
ратно под стеклом вывешены со
циалистические обязательства. 
Под рамочкой наклонный столик, 
на нем ручка и чернильница.

Здесь, очевидно, пишутся эти 
обязательства. Аккуратность чув
ствуется во всем: большом и ма
лом. Если не говорить о подстав
ке, сделанной для ручки, то о 
трудовых успехах не сказать 
нельзя.

Константин Васильевич, как и 
его сменщик Александр Алексе
евич Ивенгьев, работает на стан
ции с момента ее пуска. Это бы
ло 4-го ноября 12 лет назад. Всю 
свою жизнь связал с кислородной 
станцией и начальник участка Ни
колай Иванович Новик. Этот уют
ный уголок стал дорог сердцу 
каждого из них. Прилежное отно
шение к машинам и аппаратам 
позволяет вести работу длитель
ное время без ремонта.

По 52 суток работали без пере
рыва все агрегаты станции. Завод 
никогда не испытывал недостат
ка в кислороде, сжатом воздухе, 
азоте. Это лучший показатель ра
боты коллектива.

Люди чувствуют себя здесь по
стоянными хозяевами, они забо
тятся о чистоте своих рабочих 
мест, о цветах...

—Сейчас мы передали цветы 
на первую подстанцию,—говорит 
Константин Васильевич.—Пусть 
разрастаются. И машины любят 
цветы...

В. Тюсов.

Юные книгоноши
По примеру многих школьни

ков нашего района учащиеся 
Навашинской семилетней шко
лы № 1 активно включились в 
месячник по распространению 
книг.

Большую инициативу в рас
пространении книги проявили 
учащиеся 6-х классов Зоя Чи- 
пурилина, Валя Магденко и 
многие другие. Только за два 
дня они продали книг на сум
му 90 рублей.

Особенно большим спросом 
среди читателей пользуются 
произведения русских класси
ков, детская литература, кни
ги для детей дошкольного воз
раста с красочными иллюстра
циями.

„Перекуем мечи наорала" 
—работа известного совет
ского скульптора Е. Вуче
тича. Правительство Совет
ского Союза приняло реше
ние передать эту работу 
в дар Организации Объеди
ненных Наций как символ 
и выражение стремления 
ООН и всех стран мира ко 
всеобщему разоружению.
Фото Э. Евзерихина.

Фотохроника ТАСС

Осень
Дозревает тучная пшеница,
Ветру клонит полновесный плод. 
Как у нас в народе говорится:
День осенний кормит целый год. 
Приумолкли песни под окошком, 
Молодежи нынче не до них,
Даже голос ласковой гармошки 
В эти дни немного приутих. 
Пожелтеют листья на деревьях, 
Трудодень пожалует во двор,
Снова будет слышен на деревне 
Ласковой гармошки разговор. 
Веселиться будет юность наша 
До утра,до третьих петухов... 
Припасайте, добрые мамаши,
Пироги для свадебных столов!

Ю. Брусникин.

П Л А Н
проведения митинга трудящихся 
г. Навашипо 7 ноября 1959 года

В 10 часов утра подается пер
вый гудок, по которому рабочие, 
служащие, учащиеся школ города 
собираются но месту своей рабо
ты по предприятиям, учреждени
ям и школам и строятся в колонны.

В 11 часов подается второй гу
док, по которому с руководите
лями своих предприятий, учрежде
ний, школ колонны направляются на 
площадь имени Сталина к трибу
не, где и проводится общегород
ской митинг. Комиссия.

Предпраздничная торговля
Выполняя принятые социа

листические обязательства в 
честь 42-й годовщины Иктября, 
план товарооборота торговой 
конторой за октябрь месяц 
1959 года выполнен на 104,4 
процента. В целях увеличения 
ассортимента продуктов в ма
газины города в большом ко

личестве поступили макароны 
разных сортов, крупяные и 
калбасные изделия, сыры и 
другие продукты. В большом 
выборе кондитерские изделия.

В магазинах с 5 ноября 
проводится предпраздничная

торговля. Так, магазины №№ 
1, 2, 13 будут работать до 24 
часов.

7 ноября магазины № 1 и 13 
работают до 24 часов, осталь
ные по обычному распорядку.

М. Назаров.

Рассказы, о наших .

Путь, пройденный в борьбе
Павлу Ефимовичу Гордееву 

вспоминается детство, полное 
лишений и невзгод. Родители 
не в состоянии были Докор
мить многодетную семью. И 
вот десятилетнего мальчонку 
отдали к светелкодержателю 
Яшину, у которого долгое вре
мя работали его мать и дядя. 
В низеньких, маленьких ком
натках— «светелках# — ткали 
полотно, а Пашутка и другие 
мальчишки держали пряжу. 
Работать начинали спозаран
ку, а кончали поздно вечером.

А через пять лет был по
строен завод. В один из цехов 
привел отец Пашутку. Управ
ляющий долго не соглашался 
взять его:

—Парень у тебя хороший, 
Андреич, но по годам не под
ходит к нам.

Долго упрашивал отец на
чальство, и взяли Павла на
гревальщиком заклепок, потом 
он стал подручным клепаль
щика, а затем гибщиком. Ра
ботал по 12 и более часов в 
сутки, а получал за свой труд 
гроши.

Недовольство рабочих жиз
нью росло. Особенно большое 
возмущение вызвал несчаст
ный случай, когда по халат
ности администрации погибло 
несколько десятков человек.

Революция 1905 года за
жгла первую искру среди на- 
вашинских рабочих и крестьян. 
Далеко за окраиной собира
лись они, чтобы послушать 
ораторов Михайла Воронина, 
Ивана Паршина, которые при
возили с собой запрещенные 
брошюры, читали их людям.

Новошино в то время было 
самым революционным селом. 
Возмущенные люди сожгли по
местье Ольховского барина Ти- 
някова, в упор застрелили ку- 
таринского помещика Подма- 
рева.

Революционное движение 
росло с каждым годом. Вме
сте со своими товарищами в 
ответ на ленские события 
1912 года Павел Ефимович 
участвовал в трехдневной за
бастовке. Требовали улучше
ния условий работы, повыше
ния заработной платы. Шли 
с красными флагами, пели 
«Интернационал», «Марселье
зу»...

В первую мировую войну 
Павел Гордеев был рядовым 
в старой царской армии.

В апреле 1918 года Павел 
Ефимович приехал в свое род

ное село Новошино. Он 
поступил работать на судо
строительный завод гибщиком. 
Но события снова заставили 
П. Е. Гордеева взяться за 
оружие, принять участие в по
давлении белогвардейского мя
тежа, который был поднят в 
Муроме.

—Мятежники восстали не
ожиданно,—рассказывает Па
вел Ефимович.—Слышим—сна
ряды рвутся над селом М-Оку- 
лово. Я, Иван Паршин и дру
гие члены сельсовета быстро 
созвали народ, набрали, у ко
го можно было, оружие. И вот 
отряд из 20 человек завод
ских рабочих и крестьян, ко
торым руководили И. Шмыр- 
ков и И. Кузнецов, двинулся 
на Муром. Вскоре к нам при
соединились рабочие из Куле- 
бак, Арзамаса, Касимова, Ков
рова, Выксы и других мест. 
За один день мятеж был лик
видирован. Организовав охра
ну станции Навашино, ра
бочие не дали возможность 
пробраться белогвардейцам в 
Арзамас.

Прошли тревожные револю
ционные дни, наступило вре

мя реконструкции социалисти
ческого хозяйства. В 1929 го
ду II. Е. Гордеев был в чис
ле организаторов колхозов в 
деревнях Ардатовского района.

В трудные годы Великой 
Отечественной войны Павел 
Ефимович работал снова на 
заводе, отдавал все свои си
лы фронту.

За свой - многолетний труд
II. Е. Гордеев награжден По
четными грамотами, медалью 
«За доблестный труд», значком 
«Отличник социалистического 
соревнования» и затем высшей 
правительственной наградой— 
орденом Ленина.

Сейчас Павел Ефимович на
ходится на пенсии, но этого 
неугомонного, энергичного че
ловека можно видеть всюду: 
и на заводе, и в гостях у 
юных пионеров, и на дежур
стве на молодежном вечере в 
клубе. Павел Ефимович—член 
Совета пенсионеров, и он не 
•сидит без дела.

—Большой, трудный путь 
пройден мною,—рассказывает 
старый коммунист,—перенес 
все тяжести революций и войн. 
Но еще тогда, в трудные для 
нашей страны дни, мы, люди 
старшего поколения, верили в 
светлый завтрашний день. И 
он наступил. Посмотрите на'

наш завод—из маленького до
щаного сарая он разросся в 
здание с большими цехами. 
Раньше многие операции про
изводились вручную, по-кус- 
тарному резали металл, а сей
час эту операцию производят 
скоростные металлорежущие 
станки, газорезательная ма
шина-автомат. Раньше рабочие 
таскали тяжести на плечах, 
а сейчас их поднимают мощ
ные башенные краны. Смелая 
рационализаторская мысль ра
бочих творит чудеса, постоян
но вносит новое в производ
ство. Радостно видеть, что де
ло, за которое боролись мы, 
ваши отцы, не пропало даром. 
Теперь дело за вами, юными, 
молодыми. Боритесь за свет
лое будущее — за коммунизм.

Н. Долгова.

Р е д а к т о р  
Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.

Блинкова В. И., проживающая 
с. Новошино, Мордовщиковского 
района, Горьковской области, воз
буждает гражданское дело о рас
торжении брака с Блинковым В. И., 
проживающим с. Новошино, Мор- 
довщиковског© района.

Дело будет слушаться в Мор- 
довщиковском нарсуде.
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