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Товарищи! Сорок два года тому назад мир 
потрясло величайшее событие. В России победила 
Великая Октябрьская социалистическая револю
ция. Фронт мирового империализма был прорван.
Рабочие и крестьяне, руководимые Коммунисти
ческой партией во главе с Владимиром Пльичем 
Лениным, свергли господство капиталистов и по
мещиков и установили Советскую власть. Впер
вые в мировой истории трудящийся и эксплуати
руемый народ обрел подлинные права человека и 
свободу, стал хозяином своей судьбы.

Октябрьская революция освободила все на
роды нашей Родины от социального и националь
ного гнета. Она сняла оковы с производительных 
сил, открыла неиссякаемые жизненные источни

ки, из которых советский народ черпает новые и 
новые силы, становится все более богатым и мо
гучим. Социалистическая революция открыла не
ограниченные возможности людям труда свободно 
развивать свои способности, дарования и талан
ты. Она передала в руки трудящихся управление 
государством и вывела их на широкую дорогу 
величайших социалистических преобразований.

Сегодня мы отмечаем 42-ю годовщину Ве
ликого Октября. Окидывая взглядом пройденный 
за эти годы путь, мы можем с гордостью ска
зать, что наш героический народ превратил свое 
государство в могучую социалистическую держа
ву и достиг таких уснехов, которые вызывают 
восхищение всего прогрессивного человечества.

Великая созидательная сила социалистической резолюции
Товарищи! За сорок два года советский на

род прошел большой и трудный путь. Уже в 
первые месяцы революции на молодую Советскую 
республику обрушились многочисленные армии 
внутренней контрреволюции и иностранных интер
вентов. Враги навязали нам гражданскую войну 
и в течение ряда лет не давали возможности за
няться мирным созидательным трудом.

Советская страна понесла большие потери. 
В борьбе за свободу Родины, за счастье трудя
щихся погибли многие видные революционеры, 
тысячи лучших сынов и дочерей нашего народа. 
Интервенты и белогвардейцы захватили жизненно 
важные районы страны. Они хотели задушить 
нас. Но советские люди не дрогнули и не сда
лись. Голос Ленина, голос большевиков сплачи
вал наши силы, воодушевлял нас в борьбе за 
правое дело, за великие завоевания революции. 
Под огнем врага народ создавал тогда новый 
строй, укреплял свое Советское государство.

Своим героическим трудом, преодолевая ог
ромные трудности, наш народ полностью восстано
вил к 1927 году разрушенное хозяйство. Затем 
нам потребовалось полтора десятка лет, чтобы 
преодолеть вековую экономическую отсталость, 
унаследованную от прошлого, создать мощную 
промышленность, крупное механизированное сель
ское хозяйство и широко развернуть культурное 
строительство. В результате мудрой ленинской 
национальной политики партии за короткий срок 
веками угнетавшиеся народы поднялись до уров
ня передовых наций. У нас созданы цветущие 
союзные и автономные республики.

К началу второй мировой войны СССР уже 
догнал по выпуску важнейших видов промышлен
ной продукции высокоразвитые капиталистические 
страны Европы и, когда фашистская Германия ве
роломно напала на Советский Союз, наша эконо
мика оказалась в состоянии в ходе войны обес
печить Советскую Армию всем необходимым для 
разгрома врага.

Эта война принесла нам страшные потери и 
разрушения. Она унесла миллионы людей — на
ших отцов, братьев и сыновей, славных патрио
тов социалистической Родины. Многих жизней и 
страданий она стоила и для наших женщин. От
ступая, фашистские варвары остервенело разру
шали, дотла сжигали города и села, фабрики и 
заводы, колхозы и совхозы. Годы Отечественной 
войны были для нас самым тяжелым и суровым 
испытанием. Но наш народ, тесно сплоченный во
круг Коммунистической партии, выстоял, сокру
шил врага и отстоял завоевания Великого Октяб
ря. (Аплодисменты).

Советский народ всего лишь в течение пяти

-шести лет поднял из руин и пепла города и 
села, залечил раны войны и с еще большим эн
тузиазмом стал строить и развивать промышлен
ность, сельское хозяйство, культуру, повышать 
благосостояние трудящихся. Коммунистическая 
партия, партия Ленина, несмотря на все тягчай
шие испытания, выпавшие на долю советского 
народа, сумела пробудить и укрепить в нем та
кую веру в свои силы, в победу коммунизма, 
что он совершил поистине чудеса!

Товарищи! Ленин указывал, что наша рево
люция по самой своей природе есть революция 
созидательная. Он говорил: «...Главной задачей 
пролетариата и руководимого им беднейшего 
крестьянства во всякой социалистической револю
ции,—а, следовательно, и в начатой нами 25 ок
тября 1917 г. социалистической революции в 
России,—является положительная или созидатель
ная работа».

Враги социализма злостно клеветали на 
Октябрьскую революцию, изображая ее как сле
пую стихию, которая несет только разрушения. 
Бывший английский посол в России Д. Бьюкенен 
в своих воспоминаниях писал, что большевики 
«представляют только разрушительную, а не со
зидательную силу. Они способны разрушать, но 
не могут ничего воссоздать.» Подобного рода 
вздорные вымыслы буржуазные лжецы распрост
раняли во всех уголках земного шара, возводя 
на большевиков, на советских людей горы самой 
дикой клеветы. Не перевелись такие люди и в 
наше время, продолжающие заниматься этим по
стыдным ремеслом. По старому народному по
верью, клеветники на том свете должны горячие 
сковороды лизать. Для некоторых нынешних кле
ветников, но нашему мнению, было бы неплохо 
полизать раскаленную сковороду и на этом свете. 
(Аплодисменты).

Конечно, на пути к своей великой цели 
трудящимся нашей страны пришлось проделать 
и разрушительную работу, но это была лишь 
очистительная работа по уничтожению того, что 
отжило и мешало прогрессивному развитию об
щества. Старый мир не хотел сдаваться без боя. 
Враги революции оказывали ожесточенное сопро
тивление, поэтому они и были сокрушены силой 
народа.

Коммунистическая партия, Ленин рассмат
ривали разрушение старого, отжившего свой век 
как непременное условие для строительства но
вого, передового и справедливого общественно
го строя. Такова важнейшая особенность Октябрь
ской революции, как великой народной револю
ции созидания.

Как бы ни пытались опорочить социалисти

ческий строй наши противники, жизнь неопро
вержимо свидетельствует, что советский народ 
осуществляет свои планы, свои стремления не 
через войны и экспансии, а путем мирного сози
дательного труда. Созданный усилиями миллио
нов тружеников социалистический строй не нуж
дается в насильственном распространении и ут
верждении. Он пробил себе дорогу потому, что 
отвечает коренным интересам народа, назревшим 
потребностям исторического развития общества. 
Он высоко, как самую большую ценность, подни
мает человеческую личность, обеспечивает полное 
и всестороннее развитие народных талантов для 
мирного труда.

Свободный труд человека при новом общест
венном строе всюду пробуждает творческие силы, 
создает все больше жизненных благ, несет рас
цвет во всех областях экономики и культуры на
родов. В этом и состоит могучая притягательная 
сила идей коммунизма для миллионных масс во 
всем мире. (Аплодисменты).

Товарищи! XXI съезд партии провозгласил, 
что социализм победил не только полностью, но 
и окончательно, что наша Родина вступила в но
вый период своего развития—период развернутого 
строительства коммунистического общества. В 
исторических решениях съезда, в докладе това
рища Н. С. Хрущева определены главные задачи 
партии и народа на новом этапе нашего развития, 
разработана величественная программа строитель
ства коммунизма. Все помыслы и усилия совет
ских людей ныне направлены к-тому, чтобы ус
корить наше движение вперед, досрочно выпол
нить семилетний план развития народного хозяй
ства. С чувством глубокого удовлетворения сле
дует сказать, что в этом году трудящиеся нашей 
страны встречают великий праздник Октября с 
особенно хорошим настроением.

На сессии Верховного Совета СССР, только 
что закончившей свою работу, были подведены 
предварительные итоги текущего года в области 
хозяйственного строительства и отмечены наши 
успехи в международных делах.

Депутаты, выступавшие на сессии от всех 
республик, говорили о результатах борьбы трудя
щихся нашей страны за претворение в жизнь 
плана первого года семилетки, рассказывали о 
том, что во всех республиках дела идут хорошо, 
жизнь становится все более радостной и счаст
ливой. Депутаты говорили, что успешно претво
ряются в жизнь решения XXI съезда партии и 
июньского Пленума ЦК КПСС о техническом 
прогрессе, все более быстрыми темпами осущест
вляется внедрение в народное хозяйство новой 
техники, комплексной механизации и автомати
зации—важнейшей основы непрерывного повыше
ния производительности труда.

Сессия Верховного Совета СССР приняла 
план развития народного хозяйства на 1960 год, 
предусматривающий значительно больший прирост 
промышленной продукции, чем намечалось внача
ле на второй год семилетки. Жизнь вносит хо
рошие поправки.

В новых достижениях советской индустрии 
мы видим плодотворные результаты реорганиза
ции управления промышленностью и строительст
вом. Опыт работы совнархозов неоспоримо дока
зывает, что по всем экономическим показателям 
мы имеем весьма заметное ускорение темпов со
циалистического производства. В этом проявилась 
дальновидность Центрального Комитета партии,

[Продолжение на 2-й стр.]



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

42-я ГОДОВЩИНА ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Доклад товарища А. Б. АРИСТОВА на торжественном заседании 
Московского Совета 6 ноября 1959 года

( П р о д о л ж е н и е )  
который разработал и осуществил коренные меры 
по улучшению руководства промышленностью и 
строительством. Приходится еще раз сказать, ка
кой близорукой, оторванной от жизни выглядит 
антипартийная группа, сопротивлявшаяся реорга
низации управления производством, какой вред 
она могла нанести нашему народному хозяйству, 
если бы не была вовремя разоблачена и разгром
лена.

Новые успехи достигнуты в этом году и в 
развитии сельского хозяйства. Несмотря на то, 
что в ряде районов страны была засуха, в ны
нешнем году собрано зерна больше, чем в самые 
урожайные годы до подъема целины. Всего по 
стране на 1 ноября закуплено и заготовлено на 
825 миллионов пудов зерна больше среднегодо
вых заготовок в 1949—1953 годах. (Аплодис
менты). Нынешний урожай сельскохозяйственных 
культур полностью обеспечивает все нужды стра
ны.

1959 год замечателен в сельском хозяйстве 
тем, что более быстрыми темпами пошло в гору 
общественное животноводство. Важную роль в 
подъеме животноводства сыграло создание проч
ной кормовой базы, и прежде всего увеличение 
производства кукурузного силоса.

К 42-й годовщине Октября труженики на
шей деревни всей братской семьи народов Совет
ского Союза пришли с большими успехами. Нака
нуне великого праздника порадовали всех нас 
работники сельского хозяйства славной Украин
ской республики, доложив Центральному Комите
ту партии и союзному правительству о досрочном 
выполнении плана продажи государству зерна, 
мяса, молока и других продуктов и выполнении 
своих обязательств по сверхплановой продаже 
хлеба государству. (Аплодисменты). Хороший уро
жай хлопка вырастили колхозники Таджикской, 
Узбекской, Киргизской, Туркменской и Азербайд
жанской республик. Немалых успехов добились 
работники совхозов и колхозов Казахстана в про
изводстве зерна на целинных землях и в подъе
ме животноводства. (Аплодисменты). Хорошо в 
этом году потрудились труженики садов, чайных 
и виноградных плантаций Грузии, Армении, Мол
давии, животноводы и льноводы Белоруссии, Лат
вии, Литвы и Эстонии. (Аплодисменты).

Успешно выполнили свои обязательства по 
продаже государству зерна, продуктов животно
водства, овощей, фруктов труженики Урала, Баш
кирии, Татарии, Кубани, ряда областей Сибири, 
Поволжья и других районов Российской Федера
ции. (Аплодисменты.) Все хорошо знают о пре
красном почине животноводов Рязанской области. 
Они уже выполнили два годовых плана по про
даже мяса государству и до конца года обязуют
ся выполнить еще третий годовой план. (Апло
дисменты). Выполнить три годовых плана за один 
год и увеличить одновременно поголовье скота— 
это поистине самоотверженный труд, заслуживаю
щий высокой похвалы. (Аплодисменты).

Все это убедительно говорит об огромном 
значении решений сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС (1953 год) и других решений партии и пра
вительства по развитию сельского хозяйства, о 
плодотворных результатах мероприятий, особенно 
по освоению целины и подъему' животноводства, 
осуществленных за последние годы. Нельзя не 
отметить оообых заслуг в этом деле Н. С. Хру
щева, признанных всем нашим народом. (Продол
жительные аплодисменты).

Крупные успехи нашего сельского хозяйст
ва ощущает в повседневной жизни каждый со
ветский человек. Однако нам предстоит еще мно
го сделать, чтобы увеличить производство сель
скохозяйственных продуктов, поднять отстающие 
колхозы и совхозы и вывести их в передовые. В 
настоящее время партийные организации,, труже
ники села деятельно готовятся к Пленуму ЦК 
КПСС, который обсудит вопрос о дальнейшем 
подъеме сельского хозяйства.

Первый год семилетки ознаменовался круп
ными успехами в повышении материального бла
госостояния советского народа. В последнее вре
мя разработаны и осуществляются мероприятия 
по увеличению производства товаров народного

потребления. Значительно увеличились государ
ственные расходы на культурно-бытовые нужды 
трудящихся, на социальное обеспечение. Из го
да в год повышаются доходы рабочих, крестьян 
и служащих.

В нашей стране, особенно за последние го
ды, быстро растет потребление важнейших про
дуктов питания. По сравнению с 1952 годом про
дажа мяса и мясных продуктов в государствен
ной и кооперативной торговле увеличилась более 
чем в 3 раза, молока и молочных продуктов—бо
лее чем в 4 раза, масла животного—почти в 2,5 
раза, сахара—почти в 2 раза. Это значит, това
рищи, что на столе в каждой советской семье 
становится все больше разнообразных продуктов 
питания.

Но мы знаем, что товаров народного по
требления надопроиззодить больше, чтобы достиг
нуть полного достатка в них уже в ближайшие 
годы. Этой задаче партия и правительство уделя
ют неослабное внимание.

Большие успехи у нас имеются в жилищном 
строительстве. В текущем году в городах и рабо
чих поселках будут построены жилые дома об
щей площадью более 80 миллионов квадратных 
метров. Третья сессия Верховного Совета СССР 
приняла на 1960 год план по строительству 
жилья в размере 101 миллиона квадратных мет
ров, что даст возможность обеспечить жилищами 
еще большее число трудящихся.

К сорок второй годовщине Октябрьской ре
волюции наш народ добился новых достижений и 
в области развития культуры. Успешно проводят
ся в жизнь решения* партии и правительства о 
перестройке системы народного образования. 
Укрепление связи школы, всех учебных заведе
ний и научно-исследовательских учреждений с 
жизнью, с производством благотворно сказывает
ся на повышении качества подготовки специа
листов, на дальнейшем развитии науки и техники 
и создает лучшие условия для коммунистическо
го воспитания подрастающего поколения.

Наша страна по общему признанию стала 
передовой в мире в области народного образова
ния, научно-технических достижений. Нельзя не 
гордиться тем, что благодаря творческой мысли 
и самоотверженному труду советских ученых, ин
женеров, конструкторов, рабочих Советский Союз 
идет впереди других стран в познании Вселенной. 
Нам принадлежит честь запуска первых искусст
венных спутников Земли и космических ракет, 
первых «лунников». (Продолжительные аплодис
менты).

Наше социалистическое государство направ
ляет развитие науки на пользу всего народа. Мы 
хотим, чтобы наука облегчала труд людей, укра
шала жизнь на земле, способствовала наиболее

полному использованию всех богатств и сил йра- 
роды на благо общества. Поэтому советские уче
ные работают с сознанием своего великого долга, 
их труд высоко ценят, они окружены вниманием 
и любовью нашего народа.

Товарищи! Чем дальше вперед движется со
ветский народ по пути к коммунизму, тем все 
более активным и сознательным становится учас
тие миллионов трудящихся в общественном про
изводстве, развивается социалистическая демо
кратия. Широкий размах социалистического со
ревнования, 'создание бригад коммунистического 
труда, выдающийся патриотический подвиг тек
стильщицы Валентины Гагановой и многих дру
гих новаторов производства, славный почин ря
занских тружеников села в ускорении подъема 
животноводства говорят о новом росте трудовой 
активности, о высокой преданности делу комму 
нпзма рабочего класса, колхозников и интелли-^  ̂
генции.

В нашей стране неизменно возрастает роль 
всех общественных организаций, особенно комсо
мола и профсоюзов, в строительстве нового об
щества, широчайшие народные массы все более 
активно участвуют в управлении государством. 
Будет ли это депутат Совета или участник про
изводственного совещания, проявляющий заботу 
о внедрении новой техники, о росте производства 
и бережливости, или дружинник, борющийся за 
соблюдение правил социалистического общежи
тия,—во всем этом советский человек проявляет 
свою роль настоящего хозяина страны.

Строительство коммунизма в Советской стра
не стало практическим, повседневным делом каж
дого человека. Важнейшей задачей в этих усло
виях должна быть забота о повышении уровня 
коммунистической сознательности, о воспитании 
у наших людей высоких моральных качеств. А 
это обязывает нас еще теснее "связать с жизнью 
всю идеологическую работу, повысить роль лите-̂ ЩЩ 
ратуры, искусства, всех учреждений культуры в 
воспитании трудящихся в духе активной борьбы 
за коммунизм.

Советские люди знают, каких великих ус
пехов добилась наша страна, и справедливо гор
дятся ими. Но партия, как и прежде, учит нас 
быть скромными, не успокаиваться на достигну
том, смело вскрывать недостатки в работе и во
время их устранять. Она требует, чтобы руково
дящие работники, все наши кадры, в какой бы 
области они не работали, всегда совершенствова
ли свои знания, повышали теоретический уровень, 
чутко и внимательно относились к нуждам тру
дящихся, дорожили их высоким доверием и 
оправдывали его. Мы должны неустанно крепить 
единство партии и народа—в этом залог всех 
наших побед. (Продолжительные аплодисменты).

Торжество ленинских идей мира и дружбы между народами
Товарищи! Человечество не знает другого 

события, которое бы оказало столь огромное вли
яние на весь ход мирового развития, как Октябрь
ская революция. Она впервые проложила верную 
дорогу народам всех стран в их борьбе за сво
боду, прочный мир, за социализм. Мы счастливы, 
что вместе с нами по пути к коммунизму идут 
трудящиеся стран, входящих в мировую систему 
социализма. Во всех социалистических странах 
Европы и Азии успешно идет строительство новой 
жизни. В день 42-й годовщины Великого Октября 
советский народ шлет горячий привет и наилуч
шие пожелания братским народам социалистиче
ских стран. (Продолжительные аплодисменты).

С каждым годом Советский Союз и другие 
социалистические страны силой своего примера 
все больше привлекают симпатии трудящихся все
го мира. Мы верим, товарищи, что придет такое 
время, когда все народы с радостью провозгла
сят здравицу за счастье своих современников и 
с благодарностью будут вспоминать имя Ленина, 
большевиков—первых зачинателей Великой Ок
тябрьской социалистической революции и всех 
тех, кто строил новую жизнь, кто отстоял в тя
желой борьбе и неутомимом труде великое дело 
строительства коммунизма. (Бурные аплодисменты).

Товарищи! Советское государство родилось

под знаменем идей мира и дружбы между наро
дами. Первое рабоче-крестьянское правительство 
сочло своей священной обязанностью решительно 
выступить против империалистической войны, 
предложить всем народам справедливый и дли
тельный мир. В своем докладе о мире 8 ноября 
1917 года на Втором Всероссийском съезде Со
ветов Ленин сказал: «Вопрос о мире есть жгучий 
вопрос, больной вопрос современности».

Благодаря усилиям Советского Союза и дру
гих социалистических стран, а также всех миро
любивых сил международная обстановка за послед
ний период заметно улучшилась. Великий празд
ник Октября трудящиеся встречают в таких ус
ловиях, когда перспективы на укрепление мира 
во всем мире стали более благоприятными.

Главной причиной изменений в пользу мира 
за последнее время является рост могущества и 
международного влияния Советского Союза, всех 
социалистических стран. В настоящее время соз
далась новая картина мира. Идеи Октября при
вели к победе и утверждению социализма в ряде 
стран Европы и Азии с населением более милли
арда человек. Нерушимой основой великого со
дружества социалистических стран являются про
возглашенные Октябрьской революцией принципы 
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Доклад товарища А. Б. АРИСТОВА на торжественном заседании 
Московского Совета 6 ноября 1959 года

[Окончание].

пролетарского интернационализма, равноправия 
народов, их дружбы и братской взаимопомощи. 
Существование мировой социалистической систе
мы, обладающей огромными ресурсами и неуклон
но осуществляющей политику мира, создает мо
гучую преграду для сил агрессии и войны. Те
перь все больше и- больше людей в капиталисти
ческих странах видят, что рост сил социализма 
—это рост сил мира.

В результате новых побед национально-ос
вободительного движения народов Азии, Африки, 
Латинской Америки рушатся последние устои ко
лониальной системы империализма. Империалисты 
пускают в ход все средства, чтобы затормозить 
развитие стран, вставших на путь национальной 
независимости и свободы. Но, несмотря на все 
козни империалистов, народы, борющиеся за свою 
свободу и национальную независимость, добьются 
победы. Право и справедливость на их стороне! 
(Аплодисменты).

В своей внешней политике наша партия и 
правительство неуклонно руководствуются ленин
ским принципом мирного сосуществования госу
дарств с различными социальными системами. В 
самом деле, разве может выступать за войну го
сударство, в котором нет эксплуататорских клас
сов, заинтересованных в гонке вооружений, в 
захвате чужих территорий, в подчинении себе 
других стран? Разве нужна война народу, кото
рый осуществил извечную мечту трудящихся— 
стал хозяином всех материальных и духовных 
ценностей своей страны? «Рабочие и крестьяне 
России,—говорил Владимир Ильич,—больше все
го ценят блага мира».

Владимир Ильич Ленин глубоко обосновал 
политику мирного сосуществования. Он говорил, 
что Советской стране приходится жить в системе 
различных государств и в интересах всех наро
дов надо жить в мире, поддерживать добрососед
ские отношения, постоянно расширять государст
венные, экономические и культурные связи. Ленин
ская политика мирного сосуществования получила 
дальнейшее обоснование и развитие в решениях 
нашей партии, в докладах и выступлениях това
рища Н. С. Хрущева.

Великой миссией мира и дружбы назвали 
народы поездку главы Советского правительства 
в Соединенные Штаты Америки. Большое чувство 
радости переживает весь наш советский народ, 
обсуждая итоги этого исторического визита. (Ап
лодисменты). Поездка товарища Н. С. Хрущева в 
США явилась крупнейшим международным собы
тием, которое привлекло внимание всей мировой 
общественности. Это понятно, потому что она бы
ла связана с вопросом о мире, о судьбах всего 
человечества. В лице главы Советского правитель
ства наш народ с открытой душой протянул руку 
дружбы народу Америки. Я это нашло сочувст
венный отклик у подавляющего большинства аме
риканского народа, которому, как видно, осточер
тела «холодная война» и который начинает по
нимать, к каким пагубным последствиям она мо
жет привести.

Высокогуманной и конкретной программой 
мира, которая захватила умы и сердца всех на
родов, явилось выступление Н. С. Хрущева с 
предложениями Советского правительства на XIV 
сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объе
диненных Наций о всеобщем и полном разоруже
нии. Советские предложения, как известно, пре
дусматривают проведение всей программы разо
ружения при установлении строгого международ
ного контроля.

Вопрос о разоружении—главная и самая на
сущная проблема для человечества в современных 
условиях. Именно поэтому предложенная в ООН 
советская программа всеобщего и полного разору
жения была встречена с энтузиазмом миролюби
выми народами, вселила в сознание человечества 
большие надежды. (Аплодисменты). Миллионы лю
дей увидели в этой ясной программе реальный

путь к обеспечению врочного мира. Мы твердо 
уверены в том, что рано или поздно здравый 
смысл победит и человечество пойдет по пути 
всеобщего и полного разоружения. (Продолжи
тельные аплодисменты).

Исторический визит Н. С. Хрущева в Сое
диненные Штаты Америки является для нас вме
сте с тем и образцом, живым примером, как ком
мунисты, советские люди должны осуществлять 
на деле принцип мирного сосуществования госу
дарств с различным общественным строем. (Апло
дисменты).

С какой любовью и гордостью за свою Ро
дину, за свой народ, с каким достоинством гово
рил Никита Сергеевич в своих выступлениях перед 
американцами! Об этом с восхищением и благо
дарностью говорят советские люди. (Продолжи
тельные аплодисменты). Он вызвал огромный ин
терес у миллионов простых американцев к своим 
страстным речам за мир, твердо и решительно от
стаивал коммунистические убеждения, заставив 
выслушать себя с уважением даже недоброжела
телей, противников социализма. (Аплодисменты). 
Глава Советского правительства в своих высту
плениях в США выразил думы и чаяния миллио
нов советских людей, их великий дух и твердую 
волю, искреннее стремление к миру и дружбе со 
всеми народами. (Аплодисменты).

В результате этой поездки у нас появилось 
много новых друзей в самой Америке, впервые 
услышавших правду о нашей стране из уст гла
вы Советского правительства, значительно укре
пились позиции миролюбивых народов, и новые 
могучие силы влились в ряды многомиллионной 
армии борцов за упрочение мира.

Укрепилась надежда у всех народов, что 
можно избежать новой войны. II эту надежду не 
так просто погасить. Наступили другие времена. 
Благородные идеи мира дороги сердцу каждого 
честного человека, и они все равно восторжест
вуют! Вот почему весь советский народ, трудящие
ся и прогрессивные люди других стран высказы
вают так много теплых и добрых слов благодар
ности, идущих от души, из самой глубины чис
того сердца, в адрес Советского правительства, в 
адрес Никиты Сергеевича Хрущева—неутомимо
го борца за мир между народами. (Бурные апло
дисменты).

Борьба за прочный мир будет еще длитель
ной. Придется затратить немало сил и времени, 
чтобы ликвидировать все последствия «холодной 
войны». В последнее время реакционные силы на 
Западе ведут активную деятельность, чтобы по
мешать дальнейшему ослаблению международной 
напряженности. Мы, однако, надеемся, что наро
ды мира не дадут себя обмануть обанкротившимся 
сторонникам «холодной войны». От народов ми
ра требуется неослабная бдительность к проискам 
реакционеров и готовность вовремя охватить за 
руку тех безумцев, кто безрассудно попытался 
бы разжечь пожар новой войны. Поэтому, пока 
существует еще опасность войны, Коммунистичес
кая партия и Правительство считают своим дол
гом и впредь проявлять заботу о совершенствова
нии Советских Вооруженных Сил, стоящих на стра
же мирного труда нашего народа. (Аплодисменты).

Важнейшим политическим документом на
шего времени, котрый займет видное место в ис
тории борьбы советского народа за дело мира, 
является доклад Н. С. Хрущева на третьей сес
сии Верховного Совета СССР «О международном 
положении и внешней политике Советского Сою
за».

В этом докладе дан глубокий анализ между
народного положения, показан рост авторитета Со
ветского Союза, убедительно раскрыты результа
ты последовательного проведения миролюбивой по
литики, творческого применения и развития ленин 
ской идеи мирного сосуществования государств с 
различным общественным строем. Дальнейшая раз
работка вопросов мирного сосуществования, раз
личных форм его практического осуществления в

современных условиях служит интересам сохра
нения и упрочения мира.

Наша партия и правительство считают сво
им долгом твердо держать курс на то, чтобы ид
ти от достигнутого смягчения международной 
напряженостп к полной ее ликвидации, к упроче
нию мира во всем мире. Этот курс, обоснованный 
в докладе товарища Н. С. Хрущева и единодушно 
одобренный сессией Верховного Совета СССР, под
держивают и одобряют все советские люди, все 
миролюбивые народы. (Аплодисменты). Многочис
ленные отклики из большинства стран мира го
ворят о том, что народы и правительства видят 
в этом докладе и в Обращении Верховного Сове
та СССР к парламентам всех стран новое под
тверждение стремления народов Советского Союза 
к миру. Сессия Верховного Совета СССР явилась 
новым важным вкладом Советского Союза в наме
тившийся перелом в международных отношениях 
в сторону мира и преодоления напряженности, в 
дело развития мирных дружественных отношений 
между странами.

Товарищи! Великая жизненная сила социали
стической революции, как показывает историче
ский опыт развития Советского Союза и стран на
родной демократии, состоит в том, что она успеш
но решает самые трудные, веками накопившиеся 
насущные проблемы человечества.

На протяжении столетий трудящиеся томи
лись и изнывали под гнетом эксплуатации. 
Октябрьская революция впервые в истории устра
нила эту несправедливость, разрушила обществен
ный строй, основанный на эксплуатации челове
ка человеком. Между людьми установились но
вые отношения—отношения товарищескего сот
рудничества и взаимопомощи.

Веками общество при господстве эксплуата
торов строилось так, что наиболее сильные и раз
витые нации угнетали и грабили остальные на
ции и народности. Октябрьская революция покон
чила в нашей стране и с этой глубочайшей не
справедливостью, установила отношения подлин
ного равноправия и братства народов.

Тяжелым бичом для человечества в течение 
многих веков были разрушительные захватниче
ские войны. В эпоху империализма войны стали 
губительнее чумы, которую в средние века назы
вали черной смертью. Октябрьская революция 
подняла знамя борьбы с этим самым опасным из 
всех зол и указала человечеству светлые пути 
мира и дружбы между народами всех стран, пу
ти строительства коммунизма, того общественного 

• строя, при котором войны навсегда и окончатель
но будут исключены из жизни общества. (Про
должительные аплодисменты).

Октябрьская революция создала новую эко
номическую систему, открывшую такие источники 
силы и роста, которые позволили нашему осво
божденному народу из экономически отсталой и 
зависимой страны в прошлом, в течение жизни 
одного лишь поколения создать по всеобщему 
признанию могущественную мировую державу. 
(Бурные аплодисменты).

В этом и состоит величие Октябрьской со
циалистической революции.

Да здравствует 42-я годовщина Великой 
Октябрьской социалистической революции! (Бур
ные аплодисменты).

Да здравствует наша славная Коммунисти
ческая партия, уверенно ведущая советский на
род под знаменем Октября к победе коммунизма! 
(Бурные аплодисменты)

Слава великому советскому народу—строи
телю коммунизма, неутомимому борцу за мир во 
всем мире! (Бурные, продолжительные аплодис
менты).
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Празднование 42-й годовщины Октября
в городе и районе

Торжественно и радостно 
отметили 42-ю годовщину Ок
тября трудящиеся города 
Навашино и района. Накануне 
в клубах, в красных уголках 
цехов, в колхозах и учрежде
ниях состоялись торжествен
ные собрания.

С докладом о 42-й годовщи
не Октября в клубе имени Ле
нина выступил заместитель 
председателя райисполкома 
тов. Домнин 10. К.

Затем с праздничным кон
цертом выступил коллектив 
художественной самодеятель
ности клуба имени Ленина.

Необычным выдался день 7 
ноября. Яркие солнечные лучи 
залили улицы города, подняли 
еще больше и без того повы
шенное настроение людей. Каж
дый одел свое лучшее платье, 
костюм, пальто...

Город в праздничном убран
стве. На фасадах зданий крас
ные знамена, портреты вождей 
партии и правительства, при
зывы ЦК КПСС ко всем тру
дящимся о досрочном выпол
нении семилетки.

Задолго до начала демонст
рации нарядные толпы людей 
заполнили улицы города. На

свои предприятия и учрежде
ния с женами и детьми со
брались рабочие и служащие.

11 часов утра. Демонстра
ция началась. Торжественно 
звучит марш. Далеко разно
сятся звуки духового оркестра, 
песни демонстрантов. Строй
ные ряды колонн с транспо- 
рантами и лозунгами напра
вились к трибуне на площадь 
имени Сталина.

Молодые строители комму
низма рапортуют о своих до
стижениях в учебе, благода
рят партию и правительство 
за радостное и счастливое'дет
ство. Их улыбки и веселый 
взгляд говорят сами за себя...

Четким, ровным и уверен
ным шагом идут судостроите
ли. Они сегодня демонстриру
ют свои достижения. План 
октября месяца выполнен. Те
леграмма из Баку известила 
об успешном испытании и сда
че судна «Инженер Белов». 
Среди участников демонстра
ции-передовые токари, сле
сари, новаторы производства, 
последователи примера Вален
тины Гагановой, участники 
бригад, борющихся за звание 
коммунистических.

...В колонне первыми идут 
победители соревнования—кол
лективы цехов первого и тран
спортного. Они с гордостью 
несут переходящие Красные 
Знамена. Это свидетельство 
их упорного труда.

Площадь имени Сталина.
У микрофона председатель 
райисполкома И. Я. Щеглов. 
Он объявляет митинг откры
тым. Для приветствия слово 
предоставляется первому сек
ретарю районного комитета
КПСС товарищу Волкову А. П.

В краткой произнесенной 
речи он поздравляет трудя
щихся города и района с но
выми трудовыми успехами и 
42-й годовщиной Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции.

Затем проходят колонны.
Сегодня все труженики города 
и района демонстрируют свои 
достижения в деле борьбы за 
первый успешный год семи
летки!

Днем и вечером 7 и 8 но
ября на улицах города с ве
селыми песнями и плясками
проходили массовые гулянья.

На „высокой" должности
Ветер поет за стеклом, да 

глухая дробь пневматического 
молотка, словно из глубины, 
доносится снизу. Далекий го
ризонт открывается из кабины 
башенного крана, расположен
ной на 19 метров от земли. 
Поворот—и перед вашим взо
ром открывается бескрайная 
синь муромских лесов, над ко
торой иногда появляются бе
лые дымки бегущих поездов. 
Еще поворот—и вы любуетесь 
серебристой лентой Оки, рас
пластавшей свое русло на при
родном ковре приокской низ
менности. Сквозь осеннюю се
рую мглу четко пробиваются 
белые, будто игрушечные, до
мики города Мурома и приле
гающих селений, хорошо вид
на белая церковь былинного 
села Карачарова.

Машинист крана Геннадий 
Скопин удобно расположился 
в кресле кабины. Под рукой 
его блестят ручки командо- 
контролеров. Тронешь одну 
из нрх — и статная громада 
высотою 48 метров плавно 
пойдет по рельсам слипа, ав
томатически подавая звуковые 
сигналы зазевавшимся. Тро
нешь вторую—хобот гиганта 
опустится вниз, а за третью 
машинист берется, когда нуж
но увеличить вылет стрелы, и 
четвертая ручка с л у жи т

для поворота крана.
—Словно рукой положит сек

цию,—говорит сборщик Л. Клу- 
сов.

От работы крановщика во 
многом зависит успех труда 
сборщика. Немало придется 
ему попотеть, если небрежно, 
наперекос поставит секцию кра
новщик. Пойдут в ход ломы 
и стяжки.

Дебальцевские железнодо
рожные краны, которыми не
давно восхищались, бледнеют 
перед стальными башнями. 
Малый подъем и вылет их стре
лы не позволял устанавливать 
секции судна сверху, а лишь 
давал возможность подтыкать 
эти секции сбоку. Это особен
но затрудняло сборку внутрен
них переборок, которые выстав
ляются после сборки бортовой 
части судна. Сейчас эти воп
росы не беспокоят судострои
телей. Объемные секции двой
ного дна весом по несколько 
тонн башенный чудо-гигант 
берет с атлетической лег
костью. В этом ему мог бы 
позавидовать былинный бога
тырь Илья Муромец.

Несколько десятков электро
двигателей питают мускулы 
стального великана. Следит 
за их работой электрик Вениа
мин Елисов. Вместе со слеса
рем Александром Утиновым они

все текущие работы по ремон
ту механизмов выполняют пе
ред началом или в конце сме
ны. Этот дружный экипаж кра- 
новщиков-высотников ни одну 
рабочую смену не начинал со 
словом «авось». Кран имеет 
большую насыщенность меха
низмами. Только одних элект
ропроводов крана хватило бы 
растянуть на 9,5 километра, 
а для соединения конструк
ций форм потребовалось свыше 
11 тысяч заклепок. Много мо
жет поднимать этот гигант, 
обеспечивая при этом макси
мальную безопасность работы. 
Вертушка анемометра, венчаю
щая стрелу сверху, измеряет 
силу ветра. В угрожающих 
случаях кран самостоятельно 
хватается за рельсы, также 
автоматически отключает элек
тропитание и подает людям 
световые и звуковые сигналы.

Как ни сложна конструкция 
статного великана, ей в со
вершенстве овладели члены 
экипажа. Молва о хорошем 
коллективе идет по цеху № 1 
не случайно. За всю свою ра
боту «высотники» не допусти
ли ни одного простоя крана. 
В том, что по результатам ра
боты за октябрь месяц цеху 
присуждено переходящее Крас
ное Знамя, есть немалая доля 
их труда. В. Тюсов.

Правда восторжествует
К работе III сессии Верхов

ного Совета СССР было прико
вано внимание всего коллек
тива рабочих и инженерно-тех
нических работников цеха № 6 
судостроительного завода. С 
наибольшим волнением был 
воспринят на сессии доклад 
Никиты Сергеевича Хрущева и 
конкретные предложения о 
всеобщем и полном разоруже
нии, изложенные в Обращении 
Верховного Совета СССР к пар
ламентам всех стран.

Подтверждением миролюби
вой политики Советского го
сударства служит бюджет на 
1960 год. Все существо бюд

жета сводится к заботе о че
ловеке, к удовлетворению его 
материальных и культурных 
потребностей. Цифры бюджета 
говорят, что свое счастье со
ветские люди видят в труде, 
а не в войне.

Мы верим, что наши успе
хи в мирном строительстве ж 
охладят горячие замыслы тех, 
кто пытается еще раздуть по
жар новой третьей мировой 
войны, заставят их считаться 
с настроениями миллионов лю
дей доброй воли.

А. Лялин,
старший плановик цеха № 6 .

Николаев. Деятельно гото
вятся к Декаде украинского 
искусства и литературы в 
Москве кружки художест
венной самодеятельности До 
ма культуры строителей, в 
которых занимается около 
500 человек. Оперная сту
дия недавно порадовала ни
колаевских зрителей поста
новкой оперы Н. Аркаса 
„Катерина14 по одноименной 
поэме Т. Г. Шевченко.

Большую программу гото-? 
вит ансамбль бандуристов, А 
которым руководит дири-Ш 
жер Николаевского заслу-* 
женного самодеятельного 
оркестра народных инстру
ментов Евгений Иосифович У;
Енин.

На снимке: участницы ан
самбля бандуристов Наталья 
Полушкина (слева) и Алла Фото К. Дудченко 
Осадчая на репетиции. Фотохроника ТАСС

Интересный сбор
Долго готовились к проведе

нию сбора учащиеся 7-а клас-
рассказала ребятам о почине 
В. Гагановой, о бригадах ком-

са на тему: «Самоотверженный, муниотического труда, о луч-
труд советских людей». Они 
решили познакомиться с бри
гадами, борющимися за звание 
коммунистических, с их жиз
нью, работой, учебой. Они по
сетили цех № 7 судозавода и 
пригласили на сбор бригадира 
А. Игнатьева.

Сбор начался с беседы учи
теля 3. А. Шиповой, которая

ших людях завода тт. Кур
ской, Блинкове, поддерживаю
щих почин В. Гагановой.

А. Игнатьев рассказал ребя
там о своей бригаде и о по
ездке в Чехословакию.

В заключение силами уча
щихся был дан концерт.

Г. Бокова.

Немного юмора  
С л о ж н ы е  р а з г о в о р ы

Будучи на стационарном лече
нии в районной больнице, я по
знакомился с одним пареньком. 
Лежали в одной палате. Койки 
наши стояли рядом. В течение 
„длинного" больничного дня мы 
вели с ним сложные разговоры.

—Намедни,—начинал он.
—На днях,—поправлял я его.
—На днях, опосля собрания...
—Не опосля, а после.
—Ну, после, не перебивай. Дык 

вот!

Кружок механизаторов
В Монаковской средней шко

ле в нынешнем учебном году 
начал работать кружок меха
низаторов. Любители техники, 
учащиеся 9 и 10 классов изу
чают здесь тракторы, комбай
ны, сельхозмашины, руково
дит кружком механик колхоза 
И. Рясин.

Занятия проводятся в кол
хозном гараже, где одновре

менно трактористы ремонтиру
ют технику. Кружковцы под 
руководством механика сами 
занимаются ремонтом, сборкой, 
регулировкой отдельных меха
низмов и узлов тракторов. 
Большой любознательностью 
отличаются Евгений Шилин, 
Клавдия Ильичева, Зоя Трен- 
кунова и другие школьники.

А. Жасмпнский.

Семинар культпросветработников
Недавно в районной биб-|глядной агитации». На семп- 

лиотеке состоялся очередной наре обсуждались планы ра-
семинар культпросветраоотни- 
ков района. На семинаре был 
заслушан доклад заведующе
го партбиблиотекой РК КПСС 
И. Абрамова «Об итогах поезд
ки Н. С. Хрущева в США и 
задачах учреждений культу
ры в пропаганде этих материа
лов как в устной, так и на-

бот Монаковского, Новошиш 
ского, Безворниковского клу
бов.

Секция киномехаников обсу
дила меры по улучшению ка
чества показа кинофильмов и 
работы со зрителем.

В. Насакин.

Г* Митин.
—Не дык, а так.
—А, ну тя! Вот пристал,—гово

рил он и обиженно замолкал.
Долго, недовольные друг дру

гом, мы молчали.
Потом начиналось снова.
—На днях, после собрания, наш 

булгахтер, — возвращался он к 
прерванному рассказу.

— Не булгахтер, а бухгалтер.
—Равзе?
—Говорят разве, а не равзе.
—Ну, ладно. Значится, булгах..., 

то бишь бух... бухгалтер...
—Значит, а не значится, то- 

есть, а не то бишь, — опять по
правлял я его.

Все повторялось сначала.
В этих сложных разговорах па

ренек отрабатывал русский язык.
А я думал: „Если бы мы все 

взыскательно относились друг к 
другу и исправляли друг у друга 
языковые неточности и ошибки, 
то давно бы наш язык был чист 
от различного словесного мусо
ра".
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