
НА XX I I  СЪЕЗДЕ  КПСС
Пдюлегпарии всех стрсоединяйтесь!

Москва. X X II съезд' Коммунистической партии Со
ветского Союза.

На трибуне—товарищ Н. С. Хрущев.
Фото В. Егорова и В. Савостьянова.

__________________Фотохроника ТАСС
В столице нашей Радины 

Москве продолжает свою ра
боту XXII съезд Коммунисти
ческой партии Советского Со
юза.

Неизгладимое впечатление 
оставили у делегатов съезда, 
всего советского народа док
лады Первого секретаря ЦК 
КПСС товарища Н. С. Хруще
ва. В них освещен героический 
путь борьбы и побед славной 
ленинской партии и советско
го народа, начертана програм
ма построения в нашей стране 
коммунистического общества.

19 октября съезд приступил 
к обсуждению отчета Цент
рального Комитета КПСС, про
екта Программы КПСС и отчет
ного доклада Центральной ре
визионной комиссии.

О вдохновенном труде тру
дящихся Москвы и Ленинграда 
рассказали участникам съез
да первый секретарь Москов
ского городского комитета 
КПСС тов. П. Н. Демичев и 
и первый секретарь Ленин
градского областного комите
та КПСС тов. И. В. Спиридонов.

Славно потрудились в дни 
предсъездовской вахты москви
чи, давшие слово выпустить к 
дню отрытия съезда на 150 
миллионов рублей промышлен
ной продукции сверх плана. 
Свое обязательство они зна
чительно перевыполнили.

Успешно справляются с за
даниями семилетнего плана и 
принятыми на себя социалис
тическими обязательствами— ] 
завершить семилетку в пять 
лет трудящиеся Ленинграда.

Много радостных вестей о 
славных делах трудящихся 
рассказали первый секретарь 
Центрального Комитета Комму
нистической партии Украины 
тов. Н. В. Подгорный, первый 
секретарь ЦК Компартии Бе
лоруссии тов. К. Т. Мазуров, 
первый секретарь ЦК Компар
тии Узбекистана тов. Ш. Р. 
Рашидов, первый секретарь 
ЦК Компартии Казахстана

тов. Д. А. Кунаев.
Твердо держит свое слово, 

данное партии, украинский 
народ. Задания семплетнего 
плана выполняются по респуб
лике с опережением на один 
год, а по отдельным отраслям 
народного хозяйства—на два 
года. Более чем удвоили вы
пуск продукция машиностро
ительная и металлообрабаты
вающая промышленность. Воз
рос выпуск товаров народного 
потребления. С начала семи
летки получено свыше 330 
миллионов рублей сверхпла
новой экономии. Промышлен
ность Украины досрочно вы
полнила план девяти месяцев.

Хорошо, продуктивно потру
дились труженики полей Ук
раины. За период с 1956-1960 
годы среднегодовой валовой 
сбор зерна в республике уве
личился на 211 миллионов 
пудов по сравнению с преды
дущим пятилетием. Украин
ский народ с честью выдер
жал экзамен в борьбе за 
большой хлеб—в закрома уже 
засыпано 750 миллионов пудов.

Успешно выполняют свое 
социалистическое обязательст
во— достигнуть уровня про
мышленного производства, пре
дусмотренного на конец семи
летки, за пять лег— рабочие 
и инженерно-технические ра
ботники Белоруссии. Объем 
промышленного производства 
в 1961 г. превысит уровень 1958 
г. более чем на 40 проц. против 
27 проц., предусмотренных 
контрольными цифрами семи
летки. Почти в полтора раза 
за последние пять лет вырос
ла валовая продукция сель
ского хозяйства республики.

Быстрыми, невиданными тем
пами развивается экономика 
и культура Узбекистана. Ка
питаловложения в народное 
хозяйство республики за годы 
после XX съезда КПСС соста
вили столько, сколько за все 
предыдущие годы Советской 
власти. Быстрыми темпами
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развивается энергетика, гор
норудная, химическая, маши
ностроительная, топливная 
промышленность. За истекшие 
пять лет республика дала Ро
дине на 2 миллиона 200 ты
сяч тонн хлопка больше, чем 
за предыдущее пятилетие. В 
нынешнем году хлопкоробы 
уже продали государству хлоп
ка почти на 400 тысяч тонн 
больше, чем в прошлом году.

В своих выступлениях ора
торы говорили об огромном 
значении для жизни нашей

зированными фабриками.
Па вечернем заседании 19 

октября в прениях выступил 
также заместитель Председа
теля Бюро ЦК КПСС-по РСФСР 
тов. Г. И. Воронов. Он рас 
сказал об огромной роли, ко 
торую предстоит сыграть Рос
сийской Федерации в созда
нии материально-технической 
базы коммунизма. На долю 
РСФСР приходится почти две 
трети всей промышленной про
дукции страны, три четверти 
продукции машиностроения,

партии и всей страны реши-1 и четыре пятых—химической
тельного разгрома Централь 
ным Комитетом антипартий
ной группы. Haoia партия 
сбросила с своего нути эту 
презренную группу обанкротив
шихся политиканов. Восста
новление ленинских норм пар
тийной жизни и принципов 
коллективного руководства не
измеримо повысило активность 
коммунистов, всей партии,

промышленности, более поло
вины производства всего то
варного зерна. Трудящиеся 
республики создали хорошие 
предпосылки для достижения 
рубежей, намеченных програм
мой. Только между двумя оче
редными партийными съезда
ми на просторах России воз
двигнуто 2875 крупных про
мышленных предприятий. Ве-

укрепило ее связи с широки-1 личественны цифры роста сель-
ми массами трудящихся, спо
собствовало мобилизации их 
на выполнение величествен
ных планов партии.

На вечернем заседании 19 
октября выступил председа
тель Президиума Верховного 
Совета СССР тов. Д. И. Бреж
нев. Он подробно остановился 
на внешнеполитических свя
зях Верховного Совета СССР, 
задачах дальнейшего укреп
ления и всемерного улучше
ния работы Советов. Оратор 
подчеркнул, что Советы стали 
действительно всеохватываю
щей организацией народа, 
воплощением его единства, 
превратились в школу обще
ственной деятельности мил
лионов людей. Только в мест
ные Советы в этом году из
брано 1 миллион 822 тысяча 
депутатов, представляющих 
138 миллионов избирателей. 
Актив Советов составляет сей
час более 20 миллионов чело
век. Это и есть живое прояв
ление действительно общена
родных основ нашего государ
ства. Это и есть одна из форм 
осуществления на практике 
линии партии на постепенное 
превращение органов государ
ственной власти в коммуни
стическое общественное само
управление.

О замечательных трудовых 
делах грузинского народа до
ложил съезду первый секре
тарь ЦК Компартии Грузии 
тов. В. П. Мжаванадзе. На за
водах республики выпускают
ся точные сложные электрон
ные приборы и мощные маги
стральные электровозы. Веду
щая отрасль народного хозяй
ства Грузии—чайная промыш
ленность—располагает самы
ми современными высокомеха
низированными и автомати-

ского хозяйства, предусмот
ренного Программой. К концу 
двадцатилетия Российская 
Федерация должна увеличить 
общий объем сельскохозяйст
венной продукции в 3,6 раза.

Съезд приветствовали горя
чо встреченные делегатами и 
гостями товарищи Чжоу-Энь- 
лай—заместитель председате
ля Центрального Комитета Ком
мунистической партии Китая, 
член политбюро ЦК КПК, В. Го
мулка—первый секретарь ЦК 
Польской объединенной рабо
чей партии, М. Торез — гене
ральный секретарь Француз
ской коммунистической партии.

На утреннем заседании 20 
октября на съезде продолжа
лись прения.

О славном нути борьбы и 
побед Советского Азербайджа
на говорил первый секретарь 
ЦК Компартии Азербайджана 
тов. В. Ю. Ахундов. Он сооб
щил съезду, что промышлен
ность республики досрочно, 1 
октября, выполнила предсъез
довские обязательства.

Министр культуры СССР тов. 
Е. А. Фурцева говорила о бур
ном развитии национальных 
культур народов нашей стра
ны. Она сообщала, например, 
что книги и журналы в СССР 
издаются на 89 языках наро
дов Советского Союза и на 47 
иностранных языках. За 1956 
—1961 годы в нашей стране 
построено около 3 тысяч ки
нотеатров.

Вместе со всей партией, со 
всем народом коммунисты и 
все трудящиеся Горьковской 
области, заявил первый сек
ретарь Горьковского обкома 
КПСС тов. JI. Н. Ефремов, вос
приняли н о в у ю Программу 
КПСС, как свое родное, кров
ное дело, как величайшую
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цель своей жизни. Он отме
тил, что Горьковская партий
ная организация и все трудя
щиеся области приложат все 
силы для успешного претво
рения в жизнь новой Програм
мы КПСС.

Достижениям советской нау
ки посвятил свое выступление 
Президент Академии Наук СССР 
тов. М. В. Келдыш. Он отме
тил, что советская наука за
няла передовые позиции в важ
нейших областях знаний — в 
реактивной технике, в завое
вании космического простран
ства. Советские люди открыли 
эру межпланетных сообщений, 
они первыми применили атом
ную энергию в мирных целях.

Величественные успехи на
шей страны после XX съезда 
КПСС прекрасно видны на 
примере каждой союзной рес
публики, в том числе Совет
ского Таджикистана. Об этом 
говорил первый секретарь ЦК 
Компартии Таджикаедана тов. 
Д. Расулов. — ■—

Затем съезд заслушал док
лад председателя мандатной 
комиссии тов. В. Н. Титова.

Испытанный и закаленный 
авангард советского народа— 
наша партия, отметил доклад
чик, пришла к XXII съезду 
почти десятимиллионной арми
ей. В рядах КПСС сейчас 
насчитывается 9 миллионов 
716 тысяч коммунистов, на 
2,5 миллиона больше, чем бы
ло к XX съезду КПСС.

На XXII съезд избрано 4813 
делегатов, которые представ
ляют 65 национальностей и 
народностей Советского Союза.

Съезд единогласно утвердил 
доклад мандатной комиссии. 
Йа утреннем заседании съезд 
приветствовал горячо встре
ченный делегатами и гостями 
Первый секретарь ЦК Комму
нистической партии Чехосло
вакии тов. А. Новотный.

На вечернем заседании вы
ступили Б. Овезов — первый 
секретарь ЦК Компартии Турк
мении, А. И. Микоян—первый 
заместитель Председателя Со
вета Министров СССР, И. Г. 
Кэбин—первый секретарь ЦК 
Компартии Эстонии.

Съезд приветствовали горя
чо встреченные делегатами и 
гостями Вальтер Ульбрихт— 
Первый секретарь ЦК Социа
листической единой партии 
Германии, Пальмиро Тольятти 
—генеральный секретарь Ита
льянской Коммунистической 
партии, Георге Георгиу-Деж— 
Первый секретарь ЦК Румын
ской рабочей партии, Янош 
Кадар—Первый секретарь ЦК 
Венгерской социалистической 
рабочей партии.
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Разъясняют 
материалы 

съезда
Колхозники Малышев

ской сельхозартели с боль
шим интересом знакомят
ся с материалами XXII 
съезда КПСС. Работу эту 
с колхозниками проводит 
коммунист, б у х г а л т е р  
И. Ф. Салев. Партийная 
организация провела се
минар агитаторов, все 
члены агитколлектива за
креплены за десятидвор- 
ками.

Интерес к работе съез
да огромный. И члены 
;агитколлектива рассказы
вают о докладах Н. С. 

.Хрущева на съезде прямо 
в поле ,  на перепашке 
картофеля.

Большие задачи ставит 
партия перед советским 
народом. Вот почему на
ши колхозники уже сей
час начали закладывать 
основу получения высо
кого урожая: на поля вы
возится торф, навоз. Эти 
удобрения компостируют
ся. Мы решили получить 
в 1962 году урожай зер
новых не менее 12 цент
неров с гектара.

А. Сперанский,
секретарь парторганизации.

П Р И З Ы В
ПОДДЕРЖАН

19 октября в честь XXII 
съезда КПСС состоялся ми
тинг работников и работниц 
слюдяного цеха завода строи
тельных материалов. В своих 
выступлениях молодые работ
ницы горячо одобрили полити
ку нашей партии и Советско
го правительства, заверили, 
что приложат все усилия к до
стижению более высоких по
казателей в производственной 
деятельности.

Мастер отделения заготовок 
В. Сафонова от имени рабо
чих выразила глубокую бла
годарность партии за заботу о 
советских людях. Ее призыв 
встать в честь съезда на вах
ту коммунистического труда 
горячо поддержан всеми при
сутствующими на митинге.

И. Орлов.

Радиогазета 
в техникуме

В минувший понедельник в 
Навашинском судомеханичес
ком техникуме проведен вто
рой выпуск радиожурнала по 
итогам занятий с начала учеб
ного года.

Радиогазета — мероприятие 
новое. Оно осуществлено впер
вые за все время деятельнос
ти техникума и направлено 
на улучшение дисциплины уча
щихся, на повышение воспи
тательной работы среди всего 
коллектива.

В далыпейшем программа 
радиогазеты будет значитель
но расширена.

Н. Фурсова.

ЗА НЕСКОЛЬКО
31 ИН УТВ правление Ефремовского 

колхоза приходят члены арте
ли, чтобы решить тот или нах. Урожай
иной вопрос. Но 17 октября 
здесь особенно многолюдно. 
К 10 часам утра, несмотря 
на большое количество людей, 
в правлении наступила тиши
на. Счетные работники отло
жили в сторону документы, 
ручки, из своего кабинета вы
шел председатель колхоза 
Г. В. Костылев, колхозники 
разместились на стульях и 
скамьях. Все взоры устремле
ны к радиоприемнику, но 
сердца людей находились там.

Много мыслей возникает в 
голове собравшихся, когда 
диктор московского радио 
объявляет о включении зала 
Дворца и громоподобная ова
ция делегатов съезда привет
ствует появление в президиу
ме членов Центрального Коми
тета партии во главе с Н. С. 
Хрущевым.

Колхозные плотники Н. Ша
ронов и В. Гаврилин думают 
сейчас, что закончилось стро
ительство дома животноводов, 
в другой стороне которого по
мещается кормокухня с тремя 
котлами для подогрева воды. 
Теперь крупнорогатому скоту 
в зимнее время будут давать 
подогретое пойло, а доярки и 
телятницы получают место для 
отдыха—светлую просторную 
комнату в доме животново
дов.

Шофера мысленно подыто
живают произведенные ра
боты, количество перевезен
ных грузов. Много пришлось 
потрудиться им на автомаши-

вьщщен хоро
былоший, и весь его нужно 

доставить в колхозные храни
лища.

Колхозники с удовлетворе
нием отмечают, как возросла 
оплата трудодня, закончился 
цикл уборочных работ. Высо
кий доход получен в текущем 
году от выращивания помидо
ров. За их реализацию в кас
су артели поступило 10 666 
рублей, а ведь эта культура 
занимала площадь лишь 2 
гектара.

Хорошие показатели по на
дою молока у передовых доя
рок А. Драновой и М. Дани
линой. Наши свинарки успеш
но выполняют план по прода
же свинины государству. Лишь 
129 яиц не хватает до 20 ты
сяч планового задания от кур- 
несушек у птичницы Р. Пого- 
реловой. Но можно с уверен
ностью сказать, что слово, дан
ное колхозу, она выполнит.

С большим воодушевлением 
к новым, еще более славным 
делам зажглись сердца людей, 
когда окончилась трансляция. 
Колхозники пошли на свои 
участки общественного произ
водства с приподнятым наст
роением, твердо веря, что все, 
что делают они по подъему 
артельного хозяйства, нужно 
всему нашему народу, чтобы 
быстрее претворить в жизнь 
грандиозную Программу пост
роения коммунизма, разрабо
танную ленинской партией 
коммунистов.

А. Акимов.

Коллектив конструкторов Горьковского завода фрезерных стан
ков досрочно разработал и изготовил более сорока различных кон
струкций новых фрезерных станков. Завершена сборка нового тяже
лого фрезерного станка модели ГФ-634. Он имеет две фрезерные го
ловки диаметром по полтора метра и работает на полуавтоматиче
ском цикле. Спроектирован станок под руководством конструктора 
Ф. М. Старцева.

На снимке: ведущий конструктор Федор Михайлович Старцев 
(справа) и бригадир слесарей-сборщиков Яков Федорович Асманов 
проверяют детали нового станка.

Фото Н. Акимова. Фотохроника ТАСС

ВЕ РЮ,  Б У Д Е Т !
Этот день настал как обыч-1 грандиозные стройки семилет

но. Озабоченно торопились ра- ки, первые полеты в космос,
бочие в свои цеха, к станкам, 
на башенные краны, на суда. 
Гулким эхом по металлу уже 
стучал молот на стапелях.

Обычный рабочий день, втор
ник, 17 октября... Но каждый 
из нас всем сердцем чувство
вал особую торжественность, 
приподнятое настроение, ра
дость от сознания того, что в 
Москве в 10 часов утра на
чал свою работу XXII съезд 
партии. Для меня не было 
торжественней события, чем 
это. События последних лет:

С ВОЛНЕНИЕМ В СЕРДЦ Е
Еще при обсуждении проек

та Программы КПСС величест
венные перспективы движения

яге молока государству.
Продолжает свою работу 

XXII съезд родной партии. С
Родины к коммунизму вызвали | волнением в сердце ожидали
у животноводов Волосовской 
фермы небывалый трудовой 
подъем. Все животноводческие 
помещения отремонтированы и 
отеплены, заготовлено доста
точное количество кормов. Кол
хозники принимают все меры 
к дальнейшему подъему про
дуктивности животных,'̂ увели
чению производства и.прода-

его открытия наши колхозни
ки и встретили с неплохими 
результатами. Доярки М. Е. 
Большакова, П. А. Андриано
ва, А. Ф. Корнилова и А. Я. 
Поселеннова прикладывают все 
свои силы, опыт и знания, 
чтобы добиться хороших на
доев. За девять месяцев теку
щего года на одну корову они

надоили 6964 литра.
И в том, что Угольновский 

колхоз на 10 октября продал 
государству мяса 207 центне
ров, есть немалая заслуга во- 
лосовских животноводов.

Доярки фермы заверяют ком
мунистическую партию, что 
взятые годовые обязательства 
по надою и продаже государ
ству молока они с честью вы
полнят.

П. Ананьев,
зав. фермой.

становление нового человека 
и, наконец, великий съезд- 
это все шире открывает свет
лое завтра—коммунизм.

Небольшой коллектив кисло
родной станции своим повсе
дневным трудом подтверждает: 
мы будем жить в коммунизме.

Первой на заводе кислород
ная станция стала бороться 
за звание участка коммунис
тического труда. Главным обя
зательством было увеличение 
выпуска кислорода с тем,что
бы полностью удовлетворить 
потребность всех цехов и участ
ков. Для этого было решено 
построить новый машинный 
зал и установить более мощ
ные установки. Слово свое мы 
сдержали: теперь перебоев со 
снабжением кислородом не 
стало.

Я работаю в кислородной 
десять лет. Был слесарем, 
машинистом, аппаратчиком. 
Узнал и полюбил кислородчи
ков, скромных и дружных лю
дей, и крепко поверил в то, 
что коммунизм мы построим. 
Порукой тому—честный, само
отверженный труд моих това
рищей: Фролова, Липняковой, 
Алексеевой, Кузнецова, Леви
на. К. Банднн,
старший аппаратчик кислород
ной станции судостроительного 

завода.

Москва. X X II съезд Коммунистической партии Советского Союза.
На снимке: в зале заседаний.
Фото В. Егорова и В. Савостьянова. Фотохроника ТАСС

ПО ПРИМЕРУ 
АВТОЗАВОДЦЕВ

18 октября в цехе № 11 
судостроительного завода со
стоялось собрание. Обсуждали 
почин коллектива второго ин
струментального цеха автоза
вода им. Лихачева о массовом 
вовлечении в члены общества 
ДОСААФ.

Рабочие и служащие цеха 
поддержали инициативу горь
ковчан и приняли решение: до
биться 100-Цроцентного охва
та членством ДОСААФ и сде
лать цех досаафовским. Каж
дый член общества обязуется 
овладеть техническими специ
альностями. Б. Игошш, 

председатель РК ДОСААФ,
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Мир, Труд, Свободу, Равенство, Счастье!
XXII П А РТИЙНЫ Й С Ъ Е З Д

Гордимся мы тобой по праву,
В тебе черты эпохи есть!
Ты наша гордость, 

наша слава,
ты наша совесть, 

наша честь!
Во славу Родины-Отчизны 
Ты нас дорогою прямой 
Ведешь к высотам коммунизма 
Своей уверенной рукой!
Стоят на вахте наши люди—
Орла, Иванова, Москвы...
Несутся вести рто всюду 
В Кремль о победах трудовых! 
Фашист в любой рубашке,

ну-ка
Попробуй-ка на нас полезть?
Ты будешь бит.
Тому порукой
Двадцать второй партийный съезд! 
Гордимся мы тобой по праву,
В тебе черты величья есть!
Ты наша гордость,

наша слава,
ты наша совесть, 

наша честь!
Ю. Брусникин.

ВЫЗОВ ПРИНЯТ
Когда в нашей сельхозар-1 

тели обсуждали проект Прог-| 
раммы КПСС, колхозники до
кладывали о своих трудовых 
усцехах в выполнении приня
тых обязательств, мы с по
другой Шурой Бариновой за
думались, а чем же мы встре
тим XXII съезд? На нашей 
ферме десять доярок, а пока
затели по надою самые низ
кие у нас. За полугодие каж
дая надоила немногим более 
800 литров молока на корову, 
тогда как остальные доярки 
-по 1000-1200.

Стало как-то обидно за са
мих себя. Неужели мы не мо
жем работать лучше? Тогда 
решили приложить все уси
лия и -увеличить надой. Ста
ли раньше приходить на фер
му, лучше- ухаживать за ко
ровами, и результаты не за
медлили «казаться: за восемь 
месяцев мы получили на ко
рову уже по 1250 литров. Но 
на этом ее остановились, по
казатели других доярок опять 
оказались выше.

Однажды после очередной 
дойки коров Баринова говорит 
мне: «Скоро начнет свою рабо
ту XXII съезд нашей партии, 
а мы с тобой все еще чис
лимся в колхозе отстающими. 
Давай вступим в соревнование, 
кто из нас к 17 октября на
доит молока больше». Я при
няла вызов. Когда же подве
ли итоги нашей работы за 
девять месяцев, то оказалось, 
что я обогнала подругу на 69 
литров. Но за шестнадцать 
дней октября Баринова вы
шла вперед. Она на одну ко
рову получила молока 92 лит
ра, а у меня только 90.

Наше начинание вскоре рас
пространилось по всей ферме. 
В соревнование по увеличе
нию надоя молока в честь 
XXII съезда КПСС включи
лись и остальные доярки. Все 
мы полны желания принятые 
на себя обязательства по на
дою и продаже молока госу
дарству выполнить.

JI. Семенова,
доярка Угольновской фермы.

На снимке: К. В. Борисов, бригадир бе
тонщиков СМУ-3. Фото А. Дроздова.

ПЕРВЫЕ В РАЙПОТРЕБСОЮЗЕ
В день открытия XXII съез

да КПСС в райпотребсоюзе 
вышел очередной номер стенной 
газеты «Кооператор». Он посвя
щен выполнению предсъездов
ских обязательств.

В статье «Слава тем, кто 
впереди» сообщается, что ра
ботники прилавка райпотреб
союза встретили съезд новы
ми трудовыми успехами.

Правление райпотребсоюза и 
райком профсоюза работников

СКРОМНЫЙ 
ПОДАРОК

С большим волнением ожи
дал советский народ день от
крытия съезда партии. Сколь
ко было разговоров об этом 
историческом событии! Многие 
наши колхозники с нетерпе
нием ждали сообщений из 
Москвы. У репродукторов и 
радиоприемников собирались 
группы людей. Интерес, с ка
ким народ встречал съезд 
партии, понятен. Вопросы, рас
сматриваемые на нем, близки 
советским людям, это вопросы 
наших дальнейших побед.

Члены Дедовской полевод
ческой бригады пришли к слав
ной дате с неплохими успехами. 
Полностью закончилась убор
ка урожая. Последние кочаны 
капусты увезены с поля в ка
нун съезда КПСС. Около 300 
центнеров с гектара.дала эта 
культура. Урожай картофеля 
составил 114. центнеров, а 
огуречных семян собрали по 
4 центнера с гектара. Хоро
ша в этом году выросла мор
ковь. С гектара получено 21 
тонна корнеплодов.

С такими результатами 
пришла бригада к 17 октября. 
Это наш скромный подарок 
родной партии.

С. Яшин,
бригадир.

госторговли и потреокоопера- 
ции 16 октября рассмотрели 
итоги социалистического со
ревнования коллективов, борю
щихся за звание коммунисти
ческого труда. За достигну
тые успехи в честь XXII съез
да КПСС и досрочное выпол
нение принятых обязательств 
присвоены звания коммунисти
ческого труда: коллективу
сельмага Б-Окуловского сель
по (заведующая сельмагом 
П. Ф. Мичурина), коллективу 
сельмага Еф айовского сельпо 
(заведующая сельмагом А. К. 
Шеронова), коллективу хозяй
ственного магазина (заведую
щий магазином Н. Н. Шами-

Хорошие показатели имеют 
и многие работники заготови
тельного аппарата. Как сооб
щается в газете, к ним отно
сятся А. М. Вольнов, В. А. 
Балясников. Они добились са
мых высоких показателей в 
деле заготовок продуктов жи
вотноводческого и вторичного 
сырья.

Включившись в соревнование 
в честь съезда, заготовители 
успешно справились с выпол
нением годового плана по за
готовке шерсти—на 120,9 про
цента, кости — на 135, кожи 
свиной—на 117 и по другим 
видам сырья.

Газета ставит задачи на
лин), коллективу магазина подготовку к работе в зимних 
сельхозпродуктов (заведующая условиях ларьков и магазинов, 
магазином Р. Г. Сабадаш). | А. Щепров, редактор.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ДЕЛА-БЕТОН,
СОЗДАННЫЙ НА ВЕЧНОСТЬ

Каждый человек в эти дни i шей бригады Василия Феду- 
думает о коммунизме. _ Хочет- лова) Антонины Гришиной, По-
ся в эти дни делать больше, 
лучше, чтобы почувствовать, 
что й твоим трудом утверж
дается сегодня на XXII съез
де Коммунистической партии 
программа построения нового 
общества.

Мы делаем бетон: сборные 
железобетонные блоки, колон
ны, плиты. Ежедневно машины 
их увозят на строящиеся зда
ния конструкторского бюро, 
на очистные сооружения и 
другие объекты.

В сентябре месяце мы сде
лали 85 кубических метров 
бетона. Стремления членов на-

лины Маркиной и других на
правлены к тому, чтобы ра&сг= 
тать еще лучше, делать бе- . 
тон быстро и качественно.

На всех объектах сейчас 
идут работы, связанные с под
готовкой к зиме. Мы обязуем
ся помочь в этом строителям 
и к наступлению морозов вы
дать на объекты весь запла
нированный объем бетона.

К. Борисов,
коммунист, бригадир комп

лексной бригады бетонщиков.

РАДИОВОЛНЫ Н ЕС УТ СЧАСТЬЕ
«Работают все радиостан

ции Советского Союза..,», эти 
слова, произнесенные так, как 
умеет сказать только диктор 
московского радио Левитан, 
мы услыхали в радиоузле су
достроительного завода. Ми
гал изумрудный глаз волно- 
уловителя, клонилась тонень
кая стрелка амперметра, и 
всю небольшую комнатушку 
заполнил торжественный го
лос, а потом—гром оваций. 
Замерло сердце от значимости 
этой минуты: XXII съезд Ком
мунистической партии начал 
свою работу.

Среди этих приборов, при
емников, мигающих ламп пол
новластный хозяин Володя Фо
мичев. В этот день он, навер
ное, чувствовал себя не толь
ко счастливым, но щедрым. 
«Слушайте, слушайте 
все», — говорили его 
быстрые руки, включающие 
рубильники. И вот уже голос 
несется под сводами одинна

дцатого, седьмого, восьмого 
цехов.

—Люди, слушайте голос 
истории и запомните время, 
когда далекое становится 
близким, время, когда мечта 
становится явью!

Съезд начал свою работу... 
А четкая, размеренная, трудо
вая жизнь идет своим чере
дом. Споря о чем-то с масте
ром, прошли в одиннадцатый 
цех контролеры ОТК, девуш
ки-комплектовщицы перебега
ют из пролета в пролет.

Позванивая, проплывает над 
пятым цехом мостовой кран. 
Ровный шум, в котором раз
личимы все звуки: ход мото
ра, стук молотка, скрежет на
пильника—стоит под сводами 
цеха. Легкая, сизая дымка, 
просвечивая на солнце, сколь
зит по противоположной стене 
и открывает портрет Владими
ра Ильича Ленина.

У огромного стана, весь 
отдавшись делу, обрабатывает

деталь долбежник т. Судаков. 
Абсолютно ясно, что с этого 
станка брака быть не может. 
Это можно определить, всего 
лишь понаблюдав, как работа
ет рабочий.

А в двери цеха врываются 
звуки торжественной кантаты, 
славящей советских людей, 
их дела, их мечты. Действи
тельно, славны сегодия дела 
коллектива пятого цеха. От
мечая XXII съезд, он вступил 
в соревнование за звание це
ха коммунистического труда. 
«Так мы еще никогда не рабо
тали»,—говорят рабочие.

Такого прилива сил, такого 
творческого подъема, таких 
результатов, как в нынешнем 
году, в пятом цехе не было. 
Взять хотя бы слесарный уча
сток. 24 человека выработали 
в себе такой темп, что по ре
зультату работы, по изделиям 
кажется, что все выполнено 
одним человеком. II какие бы

сложные заказы не были: Ни
колай Федорович Рогожин, 
Иван Иванович Лялин и дру
гие слесари сделают работу 
качественно и в срок.

Мастер участка В. И. Саба
даш наклоняется с работни
цей к станку, о потом идет к 
выходу, прислушиваясь к сло
вам диктора.

—Большими событиями жи
вем,—говорит он.—Чувствует
ся, что мы на пороге больших 
свершений. От этого хочется 
работать еще лучше. Это я 
говорю не только от своего 
имени, но и от имени молодо
го слесаря В. И. Грунина, 
бригадира Д. П. Лыкова и мно
гих других.

Трансляция из Московского 
Кремля окончена, а Володе 
Фомичеву жалко выключать 
рубильники. Понимает—рабо
чее время, но праздничное на
строение так и рвется, так и про 
сится наружу. JI. Шернхова
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Горький. На предприятиях города организовано бо
лее 150 общественных конструкторских и технологиче
ских бюро. Растут ряды рационализаторов и новаторов 
производства и на автомобильном заводе. В настоящее 
время здесь создано 26 общественных конструкторских 
бюро. За последние десять месяцев рационализаторы 
внесли более 10 тысяч предложений, из них 5500 внедре
но в производство, годовая экономия которых составила 
около 3 миллионов рублей. Бюро ставят своей целью 
оказывать практическую помощь рационализаторам и 
изобретателям в оформлении и внедрении их ценных 
предложений.

На снимке: члены общественного конструкторского 
бюро цеха шасси обсуждают проект оснастки новых ав
томобилей „ГАЗ-53". Слева направо: техник-конструктор 
В. П. Алешина, инженер-конструктор В. М. Кузнецова, 
слесарь-монтажник Г. А. Елесин, бригадир слесарей Б. И. 
Шайдаков и заместитель механика корпуса шасси по но
вой технике Г. С. Шаров.

Фото Н. Акимова. Фотохроника ТАСС

П И О Н ЕРСК АЯ ЛИНЕЙКА
День открытия съез

да широко отмечен в
11-летней школе. Здесь 
состоялась пионерская 
линейка. Председатели 
советов дружины ра
портовали о том, что  
сделали пионеры за год 
пионерской двухлетки.

Директор школы тов. 
Приклонский Д. М. по
благодарил ребят за их 
труд и пожелал новых 
успехов в учебе и труде.

На линейке большая 
группа учеников приня
т а  в пионеры. По пред
ложению Нины Шулае- 
вой делегатам X X I I  
съезда КПСС послана 
приветственная теле
грамма.

Перед собравшимися 
выступил ветеран судо
строительного завода, 
ныне пенсионер, П. Е.

1Г ордеев.

В ЧЕСТЬ ИСТОРИЧЕСКОГО 
С О Б Ы Т И Я

17 октября в честь от
крытия XXII съезда КПСС 
в школе была проведена 
торжественная линейка.  
Председатель Совета дру
жины имени Лизы Чайки
ной Женя Шокина рапорто
вала о результатах выпол
нения первого года пионер
ской двухлетки. От имени 
дирекции школы лучшим 
пионерам вручены Почетные 
грамоты. Здесь же получи
ли грамоты и лучшие от

рядные пионервожатые Га
ля Козлова и Людмила Три
фонова .

В дни работы съезда пар
тии учащиеся школы выса
дили на улицах села, пе
ред правлением колхоза, у 
сельсовета, вокруг пруда 
более 80 молодых березок 
и лип. Посадка деревьев 
продолжается.

А. Васячвин,
старший пионервожатый.

На, свиноферме я работаю 
сравнительно недавно. До это
го трудилась вместе с мужем 
на лесоразработках, но уже 
тогда из газет и по радио я 
часто слышала о больших ус
пехах животноводов -страны, о 
их трудовых подвигах в об
ласти подъема сельского хо
зяйства. Когда наша семья пе
реехала жить в д. Князево, я 
сразу же решила пойти рабо
тать на ферму. Так я стала 
свинаркой. К работе приступи
ла в большой охотой, стара
лась вовремя и хорошо напо
ить, накормить поросят, улуч
шить их упитанность, а глав
ное—сохранить молодняк от па
дежа. Не скажу, что все это 
мне давалось легко, наоборот, 
было очень трудно. Но боль
шую помощь всегда и во всем 
мне оказывала опытная сви
нарка Василиса Мурашева. 
Совместными усилиями мы сви- 
нопоголовье сохраняем, но это 
достается ценой большого и, 
к сожалению, порой излиш-

Письмо в редакцию

Когда же на ферму обратят внимание?
него, ненужного труда. <

За мной закреплено 112, а 
за Мурашевой—110 голов сви
ней, начиная от подсосных и 
кончая свиноматками. Однаж
ды я ездила в Кондраково 
посмотреть, как там работают 
свинарки, и мне понравилось, 
что молодняк и откормочники 
содержатся и пасутся отдель
но от всего поголовья, за ни
ми ухаживают специально вы
деленные свинарки. Поэтому 
работники фермы успевают в 
своих группах вовремя накор
мить свиней, навести уборку. 
Вот что значит правильная ор
ганизация труда.

В Князеве же ничего подоб
ного нет. Очень много време
ни уходит на кормление жи
вотных. Правлению колхоза 
надо подумать о выделении 
специальной откормочной груп
пы. Это даст только положи

тельный результат. Но т. Яшин, 
видимо, рассуждает иначе.

Приближается зима, а по
мещения свинофермы не отеп
лены. В одном стекол совсем 
нет, в стенах щели.

Когда установили насос для 
механизированной водоподачн 
и начали строить новую кор
мокухню, работники фермы об
радовались, думали, что те
перь в колодезь за водой бе
гать не придется, пища все
гда будет теплая. Но радость 
оказалась преждевременной. 
Насос почти всегда не рабо
тает. Чтобы сварить шесть 
котлов картофеля (суточная 
норма для свиней), необходимо 
2 кубометра дров, причем мет
ровое полено приходится пи
лить на три части. Все это 
отрывает от основной работы 
но уходу за животными. В кол
хозе есть электропила, но>

сколько бы мы ни говорили 
председателю колхоза, чтобы 
ее привезли в Князево для рас
пиловки дров, к нашим прось
бам т. Яшин не прислуши
вается.

Хуже всего то, что мы не 
видим результатов своего тру
да, он обезличен. Свиней мы 
кормим, поим, а вот прибав
ляются ли они в весе или нет— 
не знаем. Поросят не взвеши
вают.

Такая организация труда 
на ферме отрицательно сказы
вается на продуктивности.

Давно пора навести на фер- 
ме надлежащий порядок.

А. Иванова, 
свинарка.

ПОЛНЫ СТРЕМЛЕНИЯ
Свинарки Угольповской фер

мы В. В. Козлова и А. А. Ар
хипова открытие XXII съезда 
КПСС встретили с чувством 
глубокого удовлетворения. Мно
го труда и сил прилагают 
они, стремясь поднять продук
тивность скота и добиться хо
роших результатов. В поме
щении поддерживают чистоту. 
Чтобы не отрывать людей с 
полевых работ, животноводы 
перешли на самообслужива
ние, доставку кормов к ферме 
осуществляют сами.

Заботливый уход за свпно- 
поголовьем позволил встре
тить съезд партии неплохими 
показателями. В этом году за 
9 месяцев откормлено 124 го
ловы общим весом 100 цент
неров. В настоящее время сви
нарки выращивают еще 16 го
лов.

Они обязуются за год вы
растить и сдать государству 
не менее 200 голов свиней.

Н. Овутин.

На первенство 
общества „Урожай"
В минувшее воскресенье на 

площади Дворца культуры был 
дан старт сильнейшим легко
атлетам ДССО «Урожай». Этот 
осенний легкоатлетический 
кросс был посвящен XXII съез
ду КПСС. В нем приняли 
участие 10 сборных команд.

В беге на 800 метров осо
бенно острой была борьба ме
жду спортсменами Навашин- 
ской одиннадцатилетней шко
лы и РУ № 14. Победителями 
вышла команда РУ № 14, за
нявшая первое место. Она на
граждена переходящим кубком 
райсовета ДССО «Урожай» и 
дипломом первой степени. 
Участники команды также на
граждены дипломами первой 
степени. Лучшие результаты 
показали учащиеся В. Буда
нов и А. Аверьянов. Они вы
полнили норму второго спор
тивного разряда.

Команды юношей и деву
шек из одиннадцатилетней 
школы заняли второе место.

Л. Шаврин.

В помощ ь колхозам

КАК ХРАНИТЬ ТЕХНИКУ
В большинстве колхозов райо

на работы по уборке урожая за
кончены. Сейчас наступает осен
не-зимний период хранения сель
скохозяйственной техники. Но 
прежде чем машины будут по
ставлены на хранение, их следует 
тщательно отремонтировать, все 
узлы и детали очистить от грязи.

Как правило, вся сельскохозяй
ственная техника должна хранить
ся в специальных гаражах, сараях 
или под навесом. Но если такие 
помещения отсутствуют, то хра
нить можно на специально для 
этих целей оборудованных откры
тых, незатопляемых, с ровным 
и прочным покрытием площад
ках.

Для подготовки к хранению 
двигателей, установленных на 
тракторах и комбайнах, необходи
мо из системы питания и охлаж
дения слить воду, из картера и 
мест заправки удалить масло. 
Систему охлаждения очистить от 
накипи и промыть 20-процентным

раствором каустической соды. В 
каждый цилиндр залить по 200 
граммов автола и не реже раза в 
месяц провертывать коленчатый 
вал для смазки стен цилиндра 
двигателя. Отверстия из-под све
чей плотно закрыть деревянными 
пробками; электрооборудование 
снять и хранить в складе. Все ча
сти механизма должны быть 
тщательно смазаны.

Втулочно-роликовые и роли
ковые цепи необходимо снять и 
сдать в кладовую, предваритель
но прикрепив хозяйственный но
мер машины. Крючковые цепи 
оставить на машине без натяже
ния. Приводные и теребильные 
ремни промыть в мыльной воде, 
просушить, скатать и сдать на 
хранение в кладовую. Нажимные 
пружины сошников сеялок, рабо
чих органов культиваторов* амор
тизационные пружины расслабить.

Ножи из режущих аппаратов 
комбайнов и косилок вынуть и 
хранить в закрытом помещении,

не допуская при этом прогибов.
Резиновые колеса всех сельско

хозяйственных машин следует 
освободить от нагрузки и по воз
можности защитить от солнечных 
лучей. Жатки самоходного ком
байна опустить в самое нижнее 
положение на подкладки. Шланги 
высокого давления от гидравли
ческого цилиндра и насоса отъ
единить, очистить от масла, а от
верстия закрыть деревянными 
пробками. Рабочие органы куль
тиваторов и лущильников опус
тить на деревянные подкладки.

На каждую сданную на хране
ние машину следует составить 
акт, где указать техническое со
стояние машины, ее комплект
ность и наличие инструмента. Акт 
подписывается трактористом (ком
байнером) и механиком колхоза 
или заведующим складом, приняв
шим технику на хранение.

Несоблюдение вышеуказанных 
правил по хранению сельскохо
зяйственных машин ведет к преж
девременному их износу.

В. Магницкий,
инспектор гостехнадзора.

Редактор Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.

О СРОКАХ ОСЕННЕ-ЗИМНЕЙ ОХОТЫ
В Горьковской области, за исключением заказчиков, 

на осенне-зимний сезон 1961-1962 год установлены сроки 
охош на зверей:

на зайцев с 15 октября по 31 декабря 1961 года с 
нормой отстрела за день охоты на одного охотника не 
более двух зайцев. Категорически запрещается для добы
чи зайцев применеяие петел и канканов;

на лисицу с 15 октября 1961 года по 15 февраля 
1962 года. 31 декабря 1961 года охота с гончими соба
ками прекращается;

на ондатру с 1 октября .1961 года по 15 февраля 
1962 года;

на белку, хоря, норку, горностая и енотовидную со
баку © 10 ноября 1961 года по 15 февраля 1962 года;

на куницу только по разрешению с 15 ноября 1961 
года по 15 февраля 1962 года.

Повсеместно запрещена охота на лося, речного боб- 
1, выдру, выхухоль, барсука.

Прекращается охота на боровую дичь 31 декабря 
1961 года. В приписных хозяйствах сроки охоты и нор
ма отстрела зайцев могут быть сокращены или отстрел 
совершенно запрещен по усмотрению администрации при
писных хозяйств.

Правление общества охоты по Навашинекому
району.
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