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ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА/ ВСЕ СИЛЫ НА ОСУ
ЩЕСТВЛЕНИЕ ВЕЛИКОЙ ПРО
ГРАММЫ  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А  
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕ
СТВА В НАШ ЕЙ СТРАНЕ!

ВПЕРЕД, К  ПОБЕДЕ КОМ- 
МУНИЗМА  /

НА XXII СЪЕЗДЕ КОММУНИСТИЧЕСКОМ 
ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

17 октября, в 10 часов утра, в Москве, в Кремлевском Дворце 
съездов начал работу очередной XXII съезд Коммунистической пар
тии Советского Союза.

Съезд открыл вступительной речью Первый секретарь ЦК КПСС 
товарищ Н. С. Хрущев.

Съезд избрал президиум съезда, секретариат, Редакционную ко
миссию и Мандатную комиссию.

Утверждается следующий порядок дня съезда:
1. Отчет Центрального Комитета КПСС— докладчик Первый сек

ретарь ЦК КПСС тов. Н. С. Хрущев.
2. Отчетный доклад Центральной ревизионной комиссии КПСС — 

докладчик председатель Центральной ревизионной комиссии тов. А. Ф. 
Горкин.

3. Проект Программы КПСС—докладчик тов. Н. С. Хрущев.
4. Об изменениях в Уставе КПСС—докладчик секретарь ЦК КПСС 

тов. Ф. Р. Козлов.
5. Выборы центральных органов партии.
С отчетом Центрального Комитета КПСС выступил Первый секре

тарь ЦК КПСС тов. Н. С. Хрущев, горячо встреченный делегатами и 
гостями съезда.

Затем съезд заслушал отчетный доклад Центральной ревизионной

комиссии КПСС, с которым выступил председатель Центральной ре
визионной комиссии КПСС тов. А. Ф. Горкин.

** *
18 октября к 10 часам утра делегаты XXII съезда КПСС, много

численные гости, представители 80 зарубежных коммунистических и 
рабочих партий вновь заполнили огромный зал Кремлевского Дворца 
съездов. Начался второй день работы великого форума строителей ком
мунизма.

Делегаты и гости встают, дружными аплодисментами приветствуя 
членов Президиума съезда.

Председательствующий тов. М. А. Суслов, открывая утреннее за
седание, предлагает заслушать доклад о проекте Программы КПСС с 
тем, чтобы оба доклада — отчет Центрального Комитета и доклад о 
проекте Программы КПСС—обсуждать одновременно. Съезд принимает 
это предложение.

Слово для доклада о проекте Программы Коммунистической 
партии Советского Союза предоставляется Первому секретарю Цент
рального Комитета партии товарищу Н. С. Хрущеву. Появление на 
трибуне Н. С. Хрущева все участники съезда встречают горячими 
продолжительными аплодисментами.
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Н. С. Хрущев, поручил Цент
ральному Комитету подгото
вить проект новой Программы 
Коммунистической партии Со
ветского Союза. Центральный 
Комитет выполнил это пору
чение и после обсуждения про
екта Программы партией, на
родом выносит его ца рассмот
рение съезда.

Наш съезд войдет в исто
рию как съезд строителей ком
мунизма. С этой трибуны пер
вые слова любви и преданнос
ти мы обращаем к гениям че
ловечества, великим вождям 
рабочего класса—Марксу, Эн
гельсу, Ленину. Социализм, 
неизбежность которого была 
научно предсказана Марксом 
и Энгельсом, социализм, план 
построения которого начертал 
Ленин, стал в Советском Сою
зе реальной действительно
стью. Теперь наша страна 
идет к новым высотам—высо
там коммунизма.

XX век—век триумфальных 
побед коммунизма. В первой 
половине столетия на нашей 
планете прочно утвердился со
циализм, во второй половине 
века на ней утвердится ком
мунизм. Путь к этому ука
зывает новая Программа на
шей партии, которую справед
ливо называют коммунистиче
ским манифестом современной 
эпохи.

В проекте Программы вопло
щена коллективная мысль пар
тии. Все советские люди гово
рят: это наша Программа, она 
отвечает нашим чаяниям и 
стремлениям.

Идеи Программы выражают

светлые мечты всего челове
чества. Проект Программы 
КПСС горячо одобрен братски
ми партиями. Его с большим 
воодушевлением встретили про
летарии, трудящиеся всего ми
ра. И это говорит о силе ком
мунизма, о великом значении 
нашей Программы для судеб 
человечества.

Н. С. Хрущев характеризует 
основные этапы великого пу
ти, который прошла наша 
страна после Октября 1917 
года, говорит об успехах ин
дустриализации и коллекти
визации, развитии культуры и 
науки, повышении жизненного 
уровня народа.

Затем докладчик говорит, 
что великие революционные 
силы современности решаю
щим образом изменили лицо 
мира, империализм безвозврат

но утратил господство над 
большей частью народов.

Если к 1919 году социалис
тический мир занимал всего 
16,010 процента площади с 
7,8 процентами населения, то 
к 1961 году социалистический 
мир занимал уже 25,9 процен
та площади е 35,5 процентами 
населения. Крупные империа
листические державы (США, 
Англия, Германия—ФРД Фран
ция, Япония, Италия) и их ко
лонии занимали к 1919 году
44,5 процента площади и 48,1 
процента населения, а к 1961 
году—13,7 процента площади, 
17,9 процента населения. К 
1919 году 69,2 процента на
селения жило в колониях, по
луколониях и доминионах; к 
1961 году эта цифра снизи
лась до 2,8 процента.

Основные итоги поступатель.

Москва. Красная площадь.
Фото Н. Грановского. Фотохроника ТАСС

ного развития общества в на
шу эпоху—образования миро
вой социалистической систе
мы, крах колониальной систе
мы, резкое всестороннее ос
лабление капитализма и но
вое обострение его общего 
кризиса.

История движется так, как 
предсказали Маркс и Ленин. 
Силы социализма, все силы 
мирового прогресса нарастают, 
народы все более решительно 
рвут с империализмом. Гибель 
империализма и торжество со
циализма во всемирном масш
табе неизбежны.

Принятие третьей Програм
мы знаменует новую веху в 
истории развития партии и 
всего советского общества. 
Программы КПСС можно срав
нить с трехступенчатой раке
той. Первая ступень вырвала 
нашу страну из капиталисти
ческого мира, вторая—подня
ла ее к социализму, а третья 
призвана вывести на орбиту 
коммунизма.

В докладе характеризуются 
основные черты проекта Прог
раммы, знаменующей новый 
этап в развитии революцион
ной теории Маркса, Энгельса, 
Ленина. Весь дух, все содер
жание проекта отражают един
ство и неразрывность теории 
марксизма-ленинизма и прак
тики коммунистического строи
тельства. В ней нашло полное 
воплощение в жизнь лозунга: 
«Все во имя человека, для 
блага человека».

Проект Программы исходит 
из новых международных ус
ловий: строительство комму
низма развертывается не в

капиталистическом окружении, 
а в обстановке существования 
мировой системы социализма, 
растущего перевеса сил социа
лизма над силами империализ
ма, сил мира над силами вой
ны. Он пронизан духом соци
алистического интернациона
лизма, подлинного коммунис
тического гуманизма, идеями 
мира и братства между наро
дами.

Исторические рамки проекта 
Программы—двадцать лет. За 
это время, говорит Н. С. Хру
щев, мы построим в основном 
коммунистическое общество. В 
области экономической будет 
создана материально-техничес
кая база коммунизма; в облас
ти социальных отношений бу
дет происходить ликвидация 
существующих еще остатков 
различий между классами, 
слияние их в бесклассовое об
щество тружеников коммуниз
ма, в основном будут ликви
дированы существенные раз
личия между городом и дерев
ней, а затем между физичес
ким и умственным трудом, воз
растет экономическая и идей
ная общность наций,разовьют
ся черты человека коммунис
тического общества, гармони
чески сочетающего в себе вы
сокую идейность, широкую об
разованность, моральную чис
тоту и физическое совершен
ство; в области политической 
это означает, что все гражда
не будут принимать участие в 
управлении общественными де
лами, в результате широчай
шего развития соцпалиетичес-

(Окончание см. на 2-й стр.)
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кой демократии общество под
готовится к полному осущест
влению принципов коммунис
тического самоуправления.

В течение двух десятилетий 
в СССР будет создана мате
риально-техническая база ком
мунизма. Это главная эконо
мическая задача, основа ге
неральной линии нашей пар
тии. Это даст нам возможность 
развить невиданные по свое
му могуществу производитель
ные силы и занять первое 
место в мире по производству 
на душу населения, обеспе
чить все условия для перехо
да в дальнейшем к распреде
лению по потребностям. Толь
ко на путях построения ма
териально-технической базы 
коммунизма можно выиграть 
экономическое соревнование с 
капитализмом.

На предстоящие двадцать 
лет капитальные вложения в 
народное хозяйство СССР на
мечаются примерно в два 
триллиона рублей. Выпуск 
промышленной продукции воз
растет не менее чем в шесть 
раз, а валовая продукция сель
ского хозяйства—примерно в
3,5 раза. Через двадцать лет 
СССР будет производить почти 
в два раза больше промыш
ленной продукции, чем ныне 
производится во всем не со
циалистическом мире. Ленин
ская идея сплошной электри
фикации—стержень всей про
граммы строительства комму
низма. Предстоит построить 
180 мощных гидроэлектростан
ций, около 200 районных теп
ловых электростанций мощ
ностью до 3 млн. киловатт 
каждая, а также 260 крупных 
теплоэлектроцентралей.

Программа партии преду
сматривает и огромное разви
тие машиностроения. Будет 
построено 2800 новых маши
ностроительных и металлооб
рабатывающих предприятий, 
1900 старых—будут реконст
руированы. Общий объем про- 

/ изводства продукции машнже 
строительной и металлообра
батывающей промышленности 
увеличится в 10-11 раз. Про
дукция химической промыш
ленности при интенсивном рас
ширении номенклатуры воз
растет в 17 раз. Черная ме
таллургия должна обеспечить 
возможность выплавки стали 
в размере примерно 250 млн. 
тонн в год. Уже через 9 лет 
выплавка стали в Советском 
Союзе будет примерно на 55 
миллионов тонн превышать 
нынешний уровень выплавки 
в США.

Проект Программы партии 
дает глубокую характеристику 
тех социальных, экономичес
ких и политических измене
ний в деревне, которые про
изошли в результате победы 
колхозного строя, утвержде
ния социалистической систе
мы сельского хозяйства. На
ша партия может законно 
гордиться тем, что она воспи
тала нового крестьянина, ко
торый идет в ногу с героичес
ким рабочим классом и являет

ся активным строителем но
вой жизни.

За 20 лет предусмотрено 
увеличить общий объем про
дукции сельского хозяйства 
примерно в 3,5 раза, валовое 
производство зерна—более чем 
в 2 раза, мяса — почти в 4 
раза и молока—почти в 3 ра
за.

Социалистическое сельское 
хозяйство приблизится к уров
ню промышленности по мере 
подъема культурно-техничес
кого уровня колхозников и ра
бочих совхозов и оснащения 
всех отраслей сельского хо
зяйства современной техникой. 
Сельскохозяйственный труд 
превратится в разновидность 
индустриального труда.

Докладчик подробно говорит 
о подъеме народного благо
состояния и достижения са
мого высокого жизненного 
уровня народа. Уже в тече
ние первых десяти лет все 
слои советских людей смогут 
пользоваться достатком, бу
дут материально обеспечены. 
Реальные доходы в расчете на 
душу населения возрастут за 
ближайшие 10 лет в два ра
за, а за 20 лет более чем в
3,5 раза. В течение ближай
шего десятилетия будет по
кончено с недостатком жилищ. 
В итоге второго десятилетия 
каждая семья будет обеспече
на отдельной благоустроенной 
квартирой.

Страна строящегося комму
низма станет страной самого 
короткого в мире рабочего 
дня. Одновременно будет уве
личиваться продолжительность 
оплачиваемых отпусков рабо
чим и служащим до трех не
дель, а затем и до месяца. 
Постепенно система оплачива
емых отпусков будет распро
страняться на колхозников. 
Уже в течение ближайшего 
десятилетия в СССР будет ре
шена задача исторического 
значения: исчезнет категория 
низкооплачиваемых рабочих и 
служащих.

Другой путь подъема народ
ного благосостояния—расши
рение общественных фондов 
потребления. Партия намечает 
дальнейшее расширение сети 
учреждений здравоохранения, 
бесплатное обеспечение каж
дой семьи благоустроенным 
жильем и основными комму
нальными услугами.

При переходе к коммунизму, 
продолжает Н. С. Хрущев, 
вместе с мощным подъемом 
производственных сил идет 
процесс постепенного перера
стания социалистических об
щественных отношений в ком
мунистические. В развитии 
СССР наступил тот историче
ский период, когда непосред
ственно решается задача соз
дания бесклассового коммуни
стического общества свобод
ных и сознательных тружени
ков.

В проекте Программы пар
тии поставлен и решен новый 
важнейший вопрос теории и 
практики коммунизма—о пе
рерастании государства дик
татуры рабочего класса в об
щенародное государство, о ха

рактере и задачах этого госу
дарства и о его судьбах при 
коммунизме. Общенародное го
сударство—это важнейшая ве
ха на пути перерастания со
циалистической государствен
ности в коммунистическое об
щественное самоуправление.

Государство сохранится еще 
долго после победы первой 
фазы коммунизма. Только с 
построением развитого комму
нистического общества в СССР 
и при условии победы и упро
чения социализма на между
народной арене отпадает не
обходимость в государстве и 
оно отомрет.

Приведя убедительные циф
ры и примеры, докладчик по
казывает далее, что мир со
циализма неуклонно и после
довательно идет по пути раз
вития и расширения демокра
тии, а мир капитализма—по 
пути все большего сужения и 
урезывания даже куцей бур
жуазной демократии.

Развернутое коммунистиче
ское строительство представ
ляет собой новый этап в раз
витии национальных отноше
ний в СССР. Предусматривает
ся комплексное развитие и 
специализация хозяйства со
юзных республик. Экономика 
каждой из них и впредь бу
дет развиваться как неотлож
ная часть единой экономики 
всего Советского Союза. Сбли
жению наций и народностей 
содействует и культурное 
строительство, идеологическая 
работа. Усиливается взаимный 
обмен духовными богатствами. 
Все это ведет к формированию 
будущей единой общечелове
ческой культуры коммунисти
ческого общества.

В докладе характеризуются 
задачи дальнейшего повыше
ния общеобразовательного и 
культурного уровня народов, 
развития науки, литературы и 
искусства.

Осуществление Программы 
нашей партии окажет глубо
чайшее воздействие на ход 
мировой истории, говорит Н.С. 
Хрущев. Силой своего приме
ра строящийся коммунизм при
влекает под знамя марксизма- 
ленинизма новые сотни мил
лионов людей труда во всем 
мире.

Главная арена соревнования 
социалистической и капита
листической систем— мирное 
экономическое соревнование. 
Исход его будет в огромной 
мере определяться соревнова
нием Советского Союза и Сое
диненных Штатов Америки. 
Не только экономика Совет
ского Союза, но и всех стран 
мировой социалистической си
стемы развивается на много 
быстрее, чем экономика капи
тализма. По сравнению с до
военным уровнем страны со
циалистического содружества 
увеличили объем промышлен
ной продукции в целом почти 
в 7 раз, а страны капитализ
ма—менее чем в 2,5 раза. 
Как показывают предваритель
ные расчеты экономистов, к 
1980 году доля мировой со
циалистической системы соста
вит уже примерно две трети

мирового промышленного про
изводства.

Строительство коммунизма 
в нашей стране—это состав
ная часть созидания коммуни
стического общества во всем 
социалистическом содружест
ве. Успешное развитие миро
вой системы социализма от
крывает перспективу более или 
менее одновременного, в пре
делах одной исторической эпо
хи, перехода социалистических 
стран к коммунизму.

Коммунизм стал самой ве
ликой силой нашего века. Ны
не коммунистические партии 
действуют в 87 странах мира 
и объединяют около 40 млн. 
человек.

В современную эпоху воз
никли более благоприятные 
международные условия для 
развертывания мирового рево
люционного движения и внут
ренние условия для перехода 
новых стран к социализму.

Принимая новую Программу, 
наша великая партия перед 
лицом всего человечества тор
жественно заявляет, что она 
видит главную цель своей 
внешней политики в том, что
бы не только предотвратить 
мировую войну, но и навсегда 
исключить уже при жизни на
шего поколения войны из 
жизни общества. Вместе с тем 
укрепление обороны СССР, мо
щи советских вооруженных 
сил—задача задач советского 
народа.

С первого дня опубликова
ния, отмечает Н. С. Хрущев, 
проект Программы находится 
в центре политической жизни 
Советского Союза. Идеи Прог
раммы нашли широчайший от
клик в сердцах миллионов лю
дей всех стран и континентов.

В обсуждении приняло учас
тие свыше девяти миллионов 
коммунистов, то есть вся 
партия. Проведено более 500 
тысяч собраний трудящихся, 
на которых обсуждался проект 
Программы. На этих собрани
ях присутствовало около 73 
млн. человек. Выступило по 
проекту Программы* более 4 
миллионов 600 тысяч человек. 
Кроме того, в ЦК KIICQ, b i 
местные партийные органы, в 
редакции газет, журналов, ра
дио и телевидения поступило 
более 300 тысяч писем и ста
тей.

Съезд имеет все основания 
заявить, что проект Програм
мы единодушно одобрен всеми 
коммунистами, всем советским 
народом. Программа вдохнула 
огромную творческую силу в 
предсъездовское всенародное 
соревнование. И это—убеди
тельное доказательство того, 
что партия, народ уже взяли 
Программу на свое вооруже
ние и практически разверты
вают борьбу за воплощение ее 
в жизнь.

От имени делегатов XXII 
съезда, от имени членов на
шей партии, от всего совет
ского народа Н. С. Хрущев 
выражает сердечную благодар
ность всем братским партиям, 
всем коммунистам мира за под
держку наших планов, наших 
целей. Мы заверяем вас, на

ши зарубежные братья, в том, 
сказал он, что наша ленин
ская партия, высоко неся 
знамя пролетарского интерна
ционализма, сделает все, что 
в ее силах, для приближения 
человечества к обществу ми
ра, счастья и процветания — 
коммунистическому обществу.

Н. С. Хрущев говорит об 
основных направлениях, по 
которым пойдет развитие Ком
мунистической партии. Это—- 
дальнейшее повышение роли 
партии как высшей формы 
общественно-политической ор- 
ханизации, усиления ее на
правляющего воздействия на 
все участки коммунистическо
го строительства; укрепление 
единства партии и народа, 
обогащение форм связи партии 
с беспартийными массами, 
подъем все более широких 
слоев трудящихся до уровня 
сознательности и активности 
членов партии; дальнейшее 
развитие внутрипартийной де
мократии, повышение значе
ния звания члена партии,еще 
больший рост активности и 
самодеятельности всех комму
нистов, укрепление единства и 
сплоченности партийных рядов.

Сочетание в нашем партий
ном и государственном оркест
ре молодых и умудренных 
опытом работников — закон 
развития марксистско-ленин
ской партии. Этот вывод на
шей партии основывается, в 
частности, на уроках, выте
кающих из последствий куль
та личности И. В. Сталина. В 
проектах Программы и Уста
ва сформулированы положе
ния, которые должны создать 
гарантию против рецедива 
культа личности.

Важнейший источник силы 
и непобедимости партии—в ее 
нерушимой идейной и органи
зационной сплоченности. Пар
тия сохраняет в арсенале сво
их средств организационные 
гарантии против всяких про
явлений фракционности и 
групповщины, несовместимых 
е ленинской партийностью.

Заканчивая доклад, Н. С. 
Хрущев говорит:

I —Нам, делегатам XXII съез- 
'да, выпала великая честь рас
смотреть и принять новую 
Программу КПСС—Программу 
строительства коммунизма. 
Под знаменем марксизма-ле
нинизма, под руководством 
Коммунистической партии впе
ред, к победе коммунизмЯТ'*

❖ *
Доклад тов. Н. С. Хрущева, 

продолжавшийся в течение 
утреннего и вечернего заседа
ний, был выслушан с большим 
вниманием и неоднократно 
прерывался бурными аплодис
ментами.

По окончании доклада де
легаты и гости съезда в еди
нодушном порыве встают и 
устраивают продолжительную 
овацию. Раздаются возгласы 
«Ура!»

«Да здравствует Коммунис
тическая партия!» «Да здрав
ствует ленинизм!» «Да здрав
ствует ленинский Централь
ный Комитет!» «Да здравству
ет коммунизм!» (ТАСС).
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ДОСТОЙНЫЙ ВКЛАД ГОРЬКОВЧАН 
В ДЕЛО ПОСТРОЕНИЯ КОМ М УНИЗМ А

Работникам промышленности, транспорта и строительства, всем 
трудящимся города Горького к Горьковской областк

Центральный Комитет Коммунистической 
партии Советского Союза и Совет Министров 
СССР горячо поздравляют вас, дорогие то
варищи, в связи с успешным выполнением 
социалистических обязательств, взятых ва
ми в честь XXII съезда нашей партии.

Трудящиеся города Горького и области, 
соревнуясь за достойную встречу съезда 
Коммунистической партии, добились боль
ших достижений в выполнении государст
венного плана, ускорении технического про
гресса, в увеличении производительности 
труда, снижении себестоимости и повыше

нии качества продукции. Они вносят до
стойный вклад в общенародное дело по
строения коммунизма. Особенно радуют ус
пехи горьковчан в выполнении заданий по 
увеличению производства химической про
дукции.

Желаем рабочим, служащим, инженерно- 
техническим работникам, всем трудящимся 
города Горького и Горьковской области но
вых побед в борьбе за осуществление семи
летнего плана.

Центральный Комитет КПСС 
Совет Министров СССР

Центральному Комитету Коммунистической партии Советского Союза 
Совету Министров Союза ССР 

Первому секретарю ЦК КПСС и Председателю Совета Министров СССР 
товарищу Никите Сергеевичу ХРУЩЕВУ

Волнующие, незабываемые 
дни переживает наша Родина. 
Величественный план строи
тельства коммунизма, начер 
тайный в историческом доку
менте нашей эпохи—проекте 
Программы КПСС, вызвал не
бывалую трудовую и полити
ческую активность советских 
людей. Трудящиеся области 
единодушно, всем сердцем 
одобряют мудрую ленинскую 
политику Центрального Коми
тета родной партии и прила
гают все свои силы и энергию 
для построения коммунистиче
ского общества.

Трудящиеся Горьковской об
ласти рады доложить Цент
ральному Комитету КПСС, Со
вету Министров СССР и лич
но Вам, дорогой Никита Сер
геевич, о том, что социалисти
ческие обязательства, приня
тые в честь XXII съезда КПСС 
по досрочному выполнению 
плана 1961 года, успешно вы
полняются.

Коллективы промышленных 
предприятий, транспорта и 
строек области, соревнуясь за 
достойную встречу XXII съез
да КПСС, достигли новых про
изводственных успехов.

Промышленность Горьков
ской области перевыполнила 
государственный план девяти 
месяцев, сверх плана выпуще
но продукции на несколько 
десятков миллионов рублей. 
Перевыполнены обязательства 
по производству автомобилей, 
автомобильных моторов, поли- 
хлорвиниловых смол, минераль
ных удобрений, ядохимикатов, 
мебелр. Сверх плана изготов
лено большое количество труб, 
фрезерных станков, синтети
ческих смол, пластмасс, цел
люлозы, керосина, дизельного 
топлива, телевизоров и других 
изделий.

Претворяя в жизнь поста
новления партии и правитель
ства об ускорении техническо
го прогресса, работники про
мышленности в тесном содру
жестве с учеными создали и 
освоили в производстве 170 
новых типов машин, станков, 
приборов, оборудования, более 
500 новых видов различных 
материалов и товаров народ
ного потребления.

Горьковские автомобилестро
ители выпустили ко дню откры

тия съезда КПСС первую пар
тию новых, технически совер
шенных и экономичных авто
мобилей ГАЗ-53 грузоподъем
ностью до 4 тонн, создали 
улучшенный легковой автомо
биль «Волга» модели 1962 го
да. Рабочие и инженеры заво
да «Красное Сормово» постро
или 300-местный скоростной 
теплоход на подводных крыль
ях типа «Спутник» и закан
чивают постройку морского 
лайнера такого же типа. Кол
лективом завода фрезерных 
станков разработана новая се
рия продольно-фрезерных стан
ков одиннадцати модификаций. 
Только за девять месяцев те
кущего года выпущено более 
ста новых моделей специаль
ных высокопроизводительных 
станков. Заводом «Двигатель 
революции» налажен серийный 
выпуск дизеля с газотурбин
ным наддувом мощностью 900 
лошадиных сил. Предприятия
ми области освоен выпуск 
многих новых видов химиче
ской продукции, радиоприбо
ров, инструмента, мельнично
элеваторного, дробильно-раз
мольного оборудования.

На предприятиях промышлен 
ности, транспорта и строитель
ства ведется большая работа 
по механизации и автоматиза
ции производственных процес
сов .Осуществлена комплексная 
механизация в 37 цехах и 
участках, внедрено в произ
водство 100 автоматических, 
полуавтоматических и конвей
ерных линий, модернизировано 
около двух тысяч единиц тех
нологического оборудования.

План но росту производи
тельности труда выполнен на 
100,4 процента. Экономия от 
сверхпланового снижения се
бестоимости промышленной про 
дукции составила 8,3 млн .руб.

Подхвачен и широко распро
страняется почин москвичей в 
борьбе за повышение качест
ва выпускаемых изделий, на] 
предприятиях работают сотни 
комплексных бригад, проводят
ся массовые сметры качества 
продукции. Большой вклад в 
технический прогресс вносят 
рационализаторы и изобрета
тели, число которых превыша
ет 70 тыс. человек. От внедре
ния их предложений получе

на экойомия 30 миллионов руб.

Значительную работу по вы
полнению социалистических 
обязательств в честь XXII 
съезда КПСС проделали кол
лективы строителей, введены 
в действие новые мощности по 
производству технических ма
сел на Ново-Горьковском неф
теперерабатывающем заводе. 
Сдан под монтаж второй круп
ный производственный корпус 
Заволжского моторного завода. 
Закончено сооружение установ
ки непрерывной разливки стали 
на Горьковском металлургиче
ском заводе. Завершено строи
тельство железнодор о ж н о г о 
моста через реку Оку. Строи
телями введено в эксплуатацию 
жилья на 70 тысяч квадратных 
метров больше, чем за соответ
ствующий период прошлого го
да. Выпуск сборного железобе
тона вырос на 43 тыс. куб. м.

Железнодорожники досрочно 
завершили девятимесячный 
план грузоперевозок и ко дню 
открытия XXII съезда пере
везли сверх плана свыше 700 
тысяч тонн грузов. Заканчи
вается электрификация желез
нодорожного участка Влади
мир-Горький. Речники Волги 
перевезли сверх плана 650 
тысяч тонн народнохозяйст
венных грузов.

Всенародное обсуждение и 
одобрение проекта Программы 
КПСС вызвали новый * подъем 
социалистического соревнова
ния. С каждым днем все ши
ре становится движение за 
коммунистический труд, в ко
тором участвует более 350 ты
сяч человек.

Трудящиеся города Горького 
и области, тесно сплоченные 
вокруг Коммунистической пар
тии Советского Союза, заверя
ют ленинский Центральный Ко
митет, Совет Министров СССР 
и лично Вас, дорогой Никита 
Сергеевич, что приложат все 
свои силы для успешного пре
творения в жизнь историче
ских решений XXII съезда. 
Секретарь Горьковского об

кома КПСС Л. ЕФРЕМОВ, 
председатель Горьковского 
облисполкома И. ЧУГУНОВ, 
председатель Горьковского 

совнархоза В. СУХОВ, пред
седатель Горьковского обл- 

профсовета Н. ФЕДИН, сек
ретарь Горьковского обкома 

ВЛКСМ А. МАКИЕВСКИЙ.

НОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОЛЛЕКТИВА 
МИТИНГ СУДОСТРОИТЕЛЕЙ

заверил Коммунистическую 
партию в том, что рабочие 
оправдают это высокое зва
ние самоотверженным тру
дом и этим самым прибли
зят построение коммунизма 
в нашей стране.

О делах монтажников це
ха № 8 рапортовал на ми
тинге начальник М. Е. Гир- 
шфельд: успешно выполнен 
производственный план, на 
предсъездовскую вахту в 
цехе стало большинство 
бригад и монтажников. Мно
гие из них накануне съезда 
рапортовали о выполнении 
своих обязательств. Это 
бригады тт. Попова, Казач
кова, Колпакова, Волкова и 
другие.

С речью на митинге вы
ступил директор завода  
Д. X. Волский.

Судостроители единодуш
но приняли приветственную 
телеграмму, текст которой 
публикуется ниже.

17 октября. Кончилась 
трудовая смена на судо
строительном заводе. Поток 
людей направился к проход
ной, к месту, где состоялся 
многолюдный митинг судо
строителей по случаю от
крытия XXII съезда КПСС.

Митинг открыл вступи
тельным словом секретарь 
парткома Б. А. Скиба. Тор
жественно звучит Гимн Со
ветского Союза.

С трибуны прозвучали 
взволнованные слова при
ветствия делегатам съезда. 
Рабочие, ИТР и служащие 
завода с огромной радостью 
встретили начало работы фо
рума коммунистов, рапорту
ют о своих успехах в пред
съездовском соревновании.

Разметчик цеха № 1 В. П. 
Рогожин заявил о том, что 
коллективу плаза, где он 
работает, заслуженно при
своили звание участка ком
мунистического труда. Он

Москва, Кремль.
Президиум XXII съезда КПСС. 

Товарищу Н. С. Хрущеву
Коллектив рабочих, ИТР и служащих 

Навашинского судостроительного з а в о д а  
Горьковской области, собравшись на митинг 
в честь открытия исторического XXII съез
да КПСС — с'езда строителей коммунизма, 
шлет делегатам горячий коммунистический 
привет. Воодушевленный грандиозными пер
спективами строительства коммунистическо
го общества в нашей стране и в ответ на 
ваше горячее поздравление за успешное вы
полнение социалистических обязательств об
ластью в честь XXII с‘езда нашей партии, 
коллектив завода рад доложить делегатам 
с‘езда и Вам лично, Никита Сергеевич, о 
том, что коллектив судостроителей вклю
чается в соревнование за звание коллекти
ва коммунистического труда и взял обяза
тельство выполнить план октября на 104 
процента, а годовой план выполнить к 25 
декабря.

По поручению общ его собрания р абота 
ющих завода подписали: Д. X. Волский, ди 
ректор завода, Б. А. Скиба, секретарь парт
кома, Ф. И. Воронин, председатель завкома, 
Е. И. Шубин, секретарь комитета ВЛКСМ, 
3. Г. Листратова, мастер участка  коммунисти
ческого труда, А. А. Котов, начальник цеха 
№  6, Н. В. Каленов, бригадир бригады ком 
мунистического труда, В. П. Виноградов, на
чальник транспортного цеха, В. П. Рогожин, 
разметчик цеха №  1.

м ш т

В счет 1962 года
В де н ь  открытия XXII с ъ е з д а  

КПСС в первом цехе с у д о с т р о и 
т е л ьн о го  з а в о д а  выпущена м о л 
ния. В ней го в о р и тс я ,  что з н а 
м ен а т ел ь н ую  д а т у  рабочие цеха  
продолж аю т о т м е ч а т ь  тр у д о в ы м и  
до с т и ж ен и я м и .  Еще с е м ь  человек  
выполнили го д о в ую  п р о г р а м м у :  
рубщик т .  К о ч е тк о в ,  р а з м е т ч и к

т .  Л ы с о е ,  резчик т ,  Ле вш а ко в ,  
с верловщ и к т .  М о кее в ,  гибщик  
т.  С у д о п л а т о в ,  резчик т .  Б у р л а 
ков, сборщ ик т .  Т а р а с о в .

Товарищи К о ч е тк о в ,  М о к е е в  и 
Бурлаков уже р а бо та ю т  в с ч е т  
февраля 1962 г о д а .

В .  К О РОВ ИН .
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Учеба в партийных организациях

ЗАНЯТИЯ СОСТОЯЛИСЬ
17 октября—первый день 

занятий в сети партийного 
просвещения сельской местнос
ти. Начало их совпало с ве
личайшим историческим собы
тием—с открытием XXII съез
да КПСС.

С этого и начал свой рас
сказ пропагандист кружка 
председатель колхоза М. А. 
Бандин. Он подробно остано
вился на всемирно-историчес
ком значении съезда не толь
ко для народов нашей стра
ны, а и всего мира.

потому, что они своим трудом 
внесли достойный вклад в об
щее дело по увеличению про
дуктов сельского хозяйства. 
Это они вместе со всеми кол
хозниками значительно расши
рили в этом году площадь по
сева кукурузы, а в будущем 
году ее будет посеяно еще 
больше. На площади двадца
ти гектаров будет посеяна са
харная свекла.

По лицам слушателей, их 
сосредоточенности видно, что 

I слова пропагандиста наводят
Интерес слушателей велик | их на мысль о неиспользован

ных резервах. Вот почему в 
беседе с пропагандистом они 
заявили, что надо не только 
расширять посевную площадь, а 
увеличивать урожайность. Каж
дый из них непосредственно от
ветственен за судьбу колхоза. 
Разве могут спокойно отно
ситься к этому слушатели И. И. 
Шамшин, бригадир полевод
ческой бригады, И. Д. Летин, 
заведующий МТФ. Ведь они 
отвечают не только за себя, 
им доверены люди.

А. Клокова,
инструктор РК КПСС.

16 часов. В это время 17 
октября должны были начать
ся занятия в кружке по кон
кретной экономике сельскохо
зяйственного производства при 
районной конторе «Сельхозтех
ника». Должны, но...

Проходит пять, десять, пят
надцать минут, а слушателей 
нет ни одного. Только пропа
гандист Е. И. Ершов одиноко 
бросает свой взгляд в коридор 
через приоткрытую дверь. Его, 
видимо, тоже одолевает неиз
вестность отсутствия слушате-

...НО НЕ ВЕЗДЕ
лей, хотя с утра он заявлял, 
что занятия обязательно со
стоятся именно в это время. А 
руководствовался он тем, что 
секретарь партийной организа
ции тов. Бандин К. В. должен 
был своевременно, за несколь
ко дней, известить слушате
лей о времени и месте прове
дения занятий.

По-другому, очевидно, рас
считывал секретарь парторга
низации. Он думал, что раз есть

пропагандист, то он и должен 
заниматься всей подготови
тельной и организаторской 
работой.

Из 30 слушателей на них 
явилось всего девять человек.

Причину срыва занятий вы
яснили сами слушатели. Ока
зывается,персонально, из них 
никто не извещался, и многие 
о начале занятий ничего не
знали.

В. Григорьев.

М еж дународны й обзор

СОБРАНИЕ В КОЛХОЗЕ
17 октября в Новошинском 

клубе состоялось собрание, по
священное открытию XXII съез
да КПСС. Доклад на тему: „Ве
ликая программа строительства 
коммунизма" сделал учитель 
школы В. М. Пронин.

С приветствием съезду на 
собрании выступили пионеры 
местной школы.

После собрания присутствую
щие просмотрели кино „Народ 
пробуждается".

А. Яшин.

Силами местной самодеятельности
Вечерний осенний полумрак | строительного завода, ветераны

прорезался ярко вспыхнувшими 
электрическими огнями. Издале
ка видны написанные светящи
мися электрическими лампочка
ми на Дворце культуры имени 
В. И. Ленина слова „Слава 
КПСС!". Сюда на эти огоньки 
17 октября шли рабочие судо-

труда. Они собрались за тем, 
чтобы посмотреть концерт, по
священный съезду партии, ко
торый поставлен участниками 
художественной самодеятель
ности Дворца.

С. Сотников,

Стрелковое соревнование
15 октября проходили район-1 команда Навашинской средней

ные стрелковые соревнования 
В них приняли участие сборные 
команды первичных организа
ций ДОСААФ.

Лучшие результаты по стрель
бе из малокалиберной винтовки 
на 50 метров из положения ле
жа с упора показала сборная

школы под руководством И. В. 
Балясникова. Второе место за
няла команда Б-Окуловской 
средней школы, третье место 
присуждено Монаковской сред
ней школе.

Б. Игонин.

Представлены к награде
За  отличные т р у д о в ы е  п о к а з а 

те л и ,  активное уч а с т и е  в о б щ е 
ственн ой  ра б о т е ,  т в о р ч е с т в о  и 
п остоян ное  с о в е р ш е н с т в о в а н и е  
с воей  проф ессии  в ч есть  в е л и к о 
го с ъ е з д а  лучшие п р о и з в о д с т в е н 
ники з а в о д а  п р е д с т а в л е н ы  к н а 
гр аж д ен и ю  зн а ч ко м  „О т л и ч н и к  с о 
ц и а л и с т и ч ес ко го  со ре  в и о в а н и я 
Г о р ь к о в с к о г о  с о в н а р х о з а " .

С реди  пр е д с т а в л е н н ы х  к н а-
12-летие первого на немец

кой земле рабоче-крестьянско
го государства Германской 
Демократической Республики 
прошло под знаком успешной 
борьбы за заключение герман
ского мирного договора. Речь 
сейчас идет не о том, быть 
или не быть мирному договору 
с Германией, пишет берлин
ская газета «Трибюне», гер
манский мирный договор—это 
главное условие сохранения 
всеобщего мира, и он, несом
ненно, будет подписан.

Юбилей ГДР и ее замеча
тельные успехи с новой силой 
показали прочность народно- 
демократического строя Гер
манской Демократической Рес
публики. И даже в тех кру
гах на Западе, которые еще 
игнорируют ГДР, все сильнее 
раздаются голоса в пользу ее 
признания. Характерно, что на 
нынешней сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН многие деле
гаты призывают считаться с 
реальностью, исходить из на
личия в Германии двух само
стоятельных государств. При 
этом они указывают, что Гер
манская Демократическая Рес
публика уже имеет консуль
ские и торговые отношения с 
30 капиталистическими стра
нами. СССР и другие социа
листические страны выступа
ют за то, чтобы решить во
прос о приеме в ООН обоих 
германских государств— ГДР 
и ФРГ.

В поддержку переговоров о 
заключении германского мир
ного договора высказываются 
все более широкие круги меж
дународной ' общественности. 
Как известно, Министр ино
странных дел СССР А. А. Гро
мыко имел на днях встречи с 
президентом США Кеннеди, а 
также с премьер-министром 
Англии Макмилланом. Во вре-

ВО ЛЯ НАРОДА К  М И РУ ПОБЕД. —БОННСКАЯ 
ПОЛИТИКА ШАНТАЖА. — «ПОЖАРНЫЕ КОМАН
ДЫ» СЕАТО.

мя этих встреч наряду с дру
гими проблемами обсуждался 
вопрос о заключении герман
ского мирного договора. Как 
отметил А. А. Громыко, эти 
встречи были полезными. Встре
чи советского Министра ино
странных дел с западными 
государственными деятелями, 
пишет французская газета 
«Либерасьен», вновь проде
монстрировали желание Совет
ского правительства решить 
вопрос о мирном . договоре с 
Германией без обострения ме
ждународной обстановки, без 
ущемления чьих бы то ни бы
ло законных интересов.

Но некоторые круги на За
паде хотели бы использовать 
переговоры в качестве ширмы, 
чтобы оттянуть подписание 
германского мирного догово
ра. С этой целью они продол
жают политику провокаций. 
Канцлер ФРГ Аденауэр не же
лает переговоров и требует 
от своих партнеров быть 
«твердыми», т. е. следовать 
по пути старой, обанкротив
шейся политики с «позиции 
силы». Боннские руководите
ли хотят обострить обстанов
ку в Западном Берлине. Они 
намерены послать туда запад
ногерманскую полицию, что 
расценивается правительством 
ГДР как агрессивный акт. В 
то же время Бонн продолжает 
линию на расширение военных 
приготовлений. В США выеха
ли руководители одной из за
падногерманских реваншист
ских организаций с целью аги
тации за пересмотр установ

ленных после войны герман
ских границ. В северной час
ти ФРГ проходят крупные ма
невры, в которых наряду с 
английскими и американскими 
войсками участвуют и запад
ногерманские воинские части. 
Бонн, отмечает лондонская 
газета «Дейли телеграф», пре
тендует на то, чтобы дикто
вать свои условия западным 
союзникам.

Международная обществен
ность решительно требует пре
кратить перевооружения За
падной Германии, усматривая 
в этом серьезную угрозу делу 
мира. На закончившейся 6 ок
тября ежегодной конференции 
английской лейбористской 
партии была принята резолю
ция протеста против создания 
баз западногерманских войск 
на английской земле. Деле
гаты конференции решитель
но осудили политику поощое- 
ния западногерманских мили
таристов, которые, по словам 
одного оратора, «опять вына
шивают планы установления 
нового порядка в Европе».

Лейбористская конференция 
осудила также создание в 
Англии баз амёриканских 
подводных лодок, оснащенных 
ракетами «Поллаис». Эти ре
золюции были приняты воп
реки воле правого лейбори
стского руководства. Англий
ские газеты расценивают ито
ги конференции, как значи
тельный успех левых сил в 
лейбористском движении.

«Чтобы облегчить подрыв
ную деятельность заправил

Североатлантического союза 
против мира в Европе, акти
визируется деятельность фи
лиала этого блока, т. е. во
енного блока, в юго-восточной 
Азии», эти слова индийской 
газеты «Свадхината» ярко ха
рактеризуют проходившее на 
прошлой неделе в Бангкоке 
совещание военаых советников 
стран в СЕАТО. На совещании 
среди других вопросов обсуж
далось положение в Южном 
Вьетнаме. В результате народ
ного сопротивления шатается 
трон южновьетнамского дикта
тора Нго Динь Дьема. Ни аме
риканские оружие и доллары, 
ни террор нгодиньдьемовских 
палачей не могут помочь аме
риканской марионетке. И США 
вынуждены идти на крайние 
меры. Они хотят ввести в Юж
ный Вьетнам объединенные 
вооруженные силы стран—уча
стниц СЕАТО. Судя по сооб
щениям иностранной печати, 
об этом и шла речь на банг
кокском совещании. Иностран
ная печать еще раньше окрес
тила эти воинские части «по
жарными командами» для борь
бы с национально - освободи
тельным движением в Азии. 
Вьетнамская газета «Нянь 
Тьезнань» справедливо назы
вала решение военных совет
ников СЕАТО опасной прово
кацией. Но американским ма
рионеткам, пишет газета, не 
помогут никакие экстренные 
меры, ибо потушить пламя на
родной борьбы нельзя.

В. Харьков.

г р а д е — т. Ж е з л я е в  К, С „  э л е к т р о 
м о н т ер  из силового  цеха ,  т, Л е 
онтьев А .  Д . ,  сборщ ик ш е с т о г о  
цеха, т .  Сорокин Е. А . ,  т о к а р ь  
пятого цеха,  т. Тряпнцын Е. А . ,  
с л е с а р ь - м о н т а ж н и к  из в о с ь м о г о  
цеха ,  и д р у ги е ,  в с е го  43 ч е л о в е 
ка.

ЛЕКЦИЯ ДЛЯ РАБОЧИХ
17 октября в первом цехе су

достроительного завода лектор 
Горьковского обкома КПСС т. 
Кабанов Г. А. прочитал рабочим 
лекцию о международном поло
жении. №

Лекция была прослушана с
большим интересом. Было задано 
много вопросов, на которые т. 
Кабанов дал исчерпывающие от
веты. Слушатели остались удов
летворены лекцией.

К. Батанин.

Ф.
Редактор 

И. ШМЕЛЬКОВ.

Навашинскому приемно
му пункту Выксунского мя
сокомбината срочно требу
ются разнорабочие и забой
щики скота. Оплата по со
глашению. Обращаться к
В. И. Домнину, заведующе
му приемным пунктом.

Муромской льнопрядиль
ной фабрике имени Войко
ва срочно требуются пря
дильщицы, съемщицы, лен
точница, ученики этих про
фессий, кочегары, золыци- 
ки и подсобные рабочие.

Дирекция.

Вилкова М. Ф., проживающая 
г. Навашино, улица Калинина, 
дом № ю, кв. 2, возбуждает граж
данское дело о расторжении бра
ка с Вилковым Ф. Е., проживаю
щим г. Навашино, улица Садовая, 
дом № 15.

Дело будет слушаться в Нава- 
шинском нарсуде.

Гор. Навашино, Горьковской обл. Типография газеты «Приокская правда» Зак. 344. Тираж 2000 акз.


