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Пусть крепнет единство 
д е й с т в и и , боевая солидарность 

рабочего класса и 
всех стран в борьбе за мир, на
циональную. независимость, де
мократию и социа

. (Из Призывов ЦК КПСС].

НА.XX I I  СЪЕЗДЕ  КПСС
В  столице нашей Родины— 

Москве продолжает работу 
XXII съезд Коммунистической 
партии Советского С о ю з а ,  
съезд, который войдет в исто
рию как историческое событие 
вашего времени.

Один за другим поднимают
ся делегаты на трибуну съез
да. В своих выступлениях они 
единодушно одобряют полити
ческую линию и практическую 
деятельность Центрального Ко
митета Коммунистической пар
тии Советского Союза, гово
рят о великих достижениях 
советского народа, о прекрас
ном завтрашнем дне, который 
так ясно осветил проект Про
граммы КПСС.

На вечернем заседании 20 
октября с речью выступил 
первый заместитель Председа
теля Совета Министров СССР 
товарищ А. И. Микоян.

Оратор остановился на раз
бойнических действиях анти
партийной группы Молотова, 
Кагановича, Маленкова, Воро
шилова, Булганина, Первухи
на, Сабурова и примкнувшего 
к ним Шепилова, которая 
ожесточенно сопротивлялась 
восстановлению ленинских 
норм партийной жизни и со
циалистической законности, 
противилась ликвидации вред
ных последствий культа лич
ности, выступала против та
ких назревших и жизненно 
необходимых мероприятий, как 
перестройка государственного 
управления хозяйством, пере
стройка планирования, в осо
бенности в сельском хозяйст
ве, освоение и использование 
целинных земель и так далее.

Не разбив идейно антипар
тийную группу, сказал това
рищ Микоян, мы не мог-ли бы 
претворить в жизнь решения 
XX съезда и добиться тех 
гигантских успехов, которые 
возвеличили нашу страну, ук
репили ее' могущество и авто
ритет на мировой арене и обес
печивают успешное строитель
ство коммунизма. Победили 
ленинский новаторский дух и 
принципиальность, победило 
ленинское направление, ленин
ское руководство ЦК, возгла
вляемое товарищем Н. С. Хру
щевым.

Значительное место в своем 
выступлении товарищ Микоян 
посвящает новой Программе 
партии, вопросам идейной за
калки партийных кадров, спло
чению всех сил социализма, 
всех коммунистических и ра
бочих партий, вопросам нацио
нально-освободительного дви
жения в странах Латинской 
Америки, принципам мирного 
сосуществования. Он подверг 
критике действия албанских 
руководителей, которые ото
шли от интернационалистских 
позиций и скатываются на

путь национализма. •
На вечернем заседании вы

ступили также первый секре
тарь ЦК Компартии Туркмении 
Б. Овезов и первый секретарь 
ЦК Компартии Эстонии И. Г. 
Кэбин.

В Туркмении, говорит това
рищ Овезов, большое развитие 
получила промышленность, со
здано высокомеханизированное 
сельское хозяйство. Объем 
всей промышленной продукции 
превысил уровень 1913 года 
в 22 раза, а тяжелой индус
трии — почти в 40 раз. В 5 
раз возросло производство 
хлопка. Республика распола
гает такими возможностями, 
которые позволяют ей к 1980 
году добычу нефти довести 
примерно до 40 миллионов 
тонн и газа до 86 миллиар
дов кубометров в год, в 2,5 
раза увеличить производство 
хлопка..

В Эстонии, подчеркнул то
варищ Кэбин, успешно разви
ваются важнейшие отрасли тя
желой промышленности: энер
гетическая, сланцево-химиче- 
CKaflj машиностроительная, 
приборостроительная, промыш
ленность строительных мате
риалов. Ныне промышленность 
республики производит в 13 
раз больше продукции, чем до 
войны. Больше,чем до войны, 
производит мяса, молока, яиц, 
картофеля, овощей сельское 
хозяйство.

На заседании 21 октября 
первым выступил председа
тель ВЦСПС В. В. Гришин. Он 
указывает, что каждая строка 
новой Программы проникнута 
ленинской заботой о счастье и 
благе советского народа.

В. В. Гришин говорит о 
мощном политическом и тру
довом подъеме народа, кото
рый с особой силой проявился 
в дни подготовки к XXII съез
ду. Рабочие, инженеры и тех
ники обеспечили перевыполне
ние плана девяти месяцев и

выпустили продукции сверх 
плана на 2 миллиарда рублей.

Надежной опорой партии, 
большой общественной силой 
в борьбе за коммунизм,. про
должает В. В. Гришин, явля 
ются профсоюзы, которое объ
единяют сейчас 63 миллиона 
рабочих и служащих, или на 
18 миллионов больше, чем на
кануне XX съезда партии. Ора
тор подчеркивает, что цент
ральная задача, на выполне
ние которой направляют свои 
усилия профсоюзы,—это борь
ба за дальнейший подъем про
изводительных сил страны, за 
создание материально-техни
ческой базы коммунизма.

Значительную часть своей 
речи В. В. Гришин посвятил 
международному профсоюзно
му движению.

Тепло встретили участники 
съезда выступление знатного 
механизатора Украины дваж
ды Героя Социалистического 
Труда товарища А. В. Гитало- 
ва. Новая Программа КПСС, го
ворит он, нашла горячий от
клик в сер’днах советских лю
дей. В народе по праву назы
вают ее Коммунистическим Ма
нифестом нашей эпохи.

Товарищ Гиталов доклады
вает съезду, что колхоз име
ни XX съезда КПСС и его 
тракторная бригада с честью 
выполнили предсъездовские 
социалистические обязатель
ства. С каждого гектара по
севов колосовых собрано по
27,5 центнера зерна. Даже в 
этом не совсем благоприятном 
году в колхозе с площади 429 
гектаров собрали по 75 цент
неров зерна кукурузы. Эти вы
сокие урожаи на большой 
площади были выращены без 
затрат ручного труда.

Товарищ Гиталов говорит, 
что будущее в сельском хо
зяйстве принадлежат комп
лексной механизации.

Затем с речью выступил

секретарь ЦК КПСС товарищ 
М. А. Суслов.

XXII съезд, говорит он, вой
дет в историю нашей партии, 
страны и историю освободи
тельной борьбы рабочего клас
са всего мира как великое 
событие.

Небывало возросла роль Со
ветского Союза на междуна
родной арене. Руководствуясь 
историческими решениями сво
его XX съезда, партия твердо 
и уверенно проводила ленин
скую внутреннюю и внешнюю 
политику.

В первые годы после XX 
съезда партия встретилась с 
с ожесточенным сопротивле
нием со стороны антипартий
ной группы Молотова, Кагано
вича, Маленкова, Ворошилова, 
Булганина и других, пытав
шихся сбить партию с ленин
ского пути, вернуть ее к вре
менам культа личности.

Фракционная деятельность 
могла нанести серьезный 
ущерб партии и стране, под
черкивает оратор. Партия идей
но разгромила и отбросила 
жалкую группу оппозиционе
ров. Жизнь показала их полное 
банкротство.

Представленный Централь
ным Комитетом проект новой 
Иоограммы, продолжает М. А. 
Суслов, является великим по
литическим и теоретическим 
документом современной эпохи.

Наша Программа для ком
мунистических и рабочих пар
тий зарубежных стран, про
должает товарищ Суслов, ста
ла источником вдохновения и 
опорой в борьбе. Новую Прог
рамму с воодушевлением 
встретили и трудящиеся капи
талистических стран, народы, 
освободившиеся от колониаль
ного гнета или борющиеся за 
свою свободу.

Товарищ Суслов переходит 
далее к вопросам воспитания 
человека коммунистического

Москва. XX II съезд Коммунистической партии Советского Союза.
На снимке: в президиуме съезда. На трибуне Н. С. Хрущев.

Фото В. Егорова и В. Савостьянова. Фотохроника ТАСС

общества, идеологической ра
боты партии.

В центре агитационной и 
пропагандистской деятельно
сти партии в настоящее вре
мя должна быть поставлена 
задача разъяснения трудя
щимся решений XXII съезда 
партии, новой Программы и 
докладов товарища Н. С. Хру
щева с тем, чтобы глубоким 
знанием этих исторических 
документов был вооружен каж
дый советский человек.

Слово предоставляется пер
вому заместителю Председа
теля Совета Министров СССР 
товарищу А. Н. Косыгину. В 
отчете Центрального Комите
та, говорит он, подведены ито
ги героической борьбы и тру
да советского народа под ру
ководством Коммунистической 
партии за один из самых вы
дающихся периодов в жизни 
советского государства. Вос
становление партией ленин
ских норм партийной жизни и 
ленинских принципов руковод
ства, преодоление до конца 
отрицательных последствий 
культа личности вызвали не
бывалый подъем творческой 
инициативы и активности на
шего народа.

Оратор останавливается на 
важных вопросах дальнейше
го развития народного хозяй
ства страны. В своей речи он 
уделяет большое внимание во
просам организации социали
стического производства, спе
циализации различных отрас
лей машиностроения,развитию 
хозяйственных связей между 
предприятиями и экономиче
скими районами.

Заключительную часть сво
его выступления товарищ Ко
сыгин посвящает задачам осу
ществления лозунгов партии: 
«Все во имя человека, для 
блага человека». Он сооб
щает, что в проекте Гене
рального плана предусматри
вается рост товаров народно
го потребления в таких раз
мерах, что примерно* к 1970 
году мы превзойдем уровень 
самых развитых капиталисти
ческих стран по выпуску то
варов на душу населения, в 
том числе и США.

На заседании выступили 
также цомощник мастера Ку- 
павинской тонкосуконной фаб
рики товарищ М. И. Рожнева, 
первый секретарь Краснодар
ского крайкома КПСС товарищ 
Г. И. Воробьев, первый секре
тарь ЦК Компартии Армении 
товарищ Я. Н. Заробян.

Съезд приветствовали горя
чо встреченные делегатами и 
гостями представители зару
бежных коммунистических и 
рабочих партий.

(Окончан. см. на 2-и стр.)



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

КОММУНИЗМ-ВЕЛИКАЯ ЦЕЛЬ
НА XXII СЪЕЗДЕ КПСС

(Окончание. Нач. см. на 1-й стр.)
23 октября делегаты съе“зда 

продолжали обсуждение отчета 
Центрального Комитета КПСС, 
проекта Программы Коммунис
тической партии Советского 
Союза и отчетного доклада 
Центральной ревизионной ко
миссии КПСС.

Тепло было встречено вы
ступление бригадира Вышнево
лоцкого хлопчатобумажного 
комбината В. И. Гагановой. Она 
передала трудовой рапорт съез
ду от текстильщиков комбина
та, в котором сообщается об 
успешном выполнении пред
съездовских социалистических 
обязательств. Сверх плана с 
начала года выпущено 2 мил
лиона 500 тысяч метров гото
вых тканей. Далее Гаганова 
рассказывает об успехах сво
ей бригады, о соревновании с 
бригадой делегата съезда шах
тера Н. Я. Мамая. Хотя ре
зультаты нашего труда у нас 
исчисляются по-разному, отме
тила Гаганова, цель у нас од
на-— дать больше продукции 
нашему народу, которому ну
жны и сверхплановые эшелоны 
угля и сверхплановые тонны 
пряжи.

Затем с речью выступил 
Председатель Совета Минист
ров РСФСР Д. С. Полянский.

Ярким выражением замеча
тельных побед советского на
рода, правильности ленинско
го курса, по которому следует 
Коммунистическая партия" и 
наша страна, назвал он отчет 
Центрального Комитета XXII 
съезду. Отметив, что большой 
вклад в осуществление Прог
раммы партии внесут трудя
щиеся Российской Федерации, 
товарищ Полянский остановил
ся на некоторых вопросах хо
зяйственного и советского 
строительства. Замечательные 
перспективы открываются для 
развития электрификации. В 
республике будет построено 
более 300 мощных тепловых 
электростанций, выработка 
электроэнергии возрастет в 10 
раз, добыча нефти увеличится 
более чем в 4 раза, газа — в 
14 раз, выплавка стали—в 4 
раза, черная металлургия в
1,7 раза превысит нынешний 
уровень металлургической про
мышленности США. Высокими 
темпами будет расти химиче
ская промышленность.

Отметив, что задания семи
летнего плана выполняются 
успешно, товарищ Полянский 
подверг вместе с тем критике 
недостатки в деятельности 
планирующих органов респуб
лики.

Д. С. Полянский подчеркнул

необходимость лучшего исполь
зования земель в республике, 
увеличения производства сель
ского хозяйства. В будущем 
году посевы зерновых в Рос
сийской Федерации расширят
ся на 6 миллионов гектаров. 
В перспективе — получение 12 
миллиардов пудов зерна в год 
—в 1,5 раза больше, чем про
изводит сейчас сельское хо
зяйство всей страны.

О замечательных победах 
Коммунистической партии, все
го советского народа говорили 
в своих выступлениях первый 
секретарь ЦК Компартии Лит
вы товарищ А. Ю. Снечкус, 
первый секретарь ЦК Компар
тии Киргизии товарищ Т. Усу- 
балиев и первый секретарь Ха
баровского крайкома КПСС то
варищ А. П. Шитиков.

Из отсталой и аграрной 
страны в индустриально-кол
хозную республику преврати
лась Литва. Почти в 12 раз 
повысилось промышленное про
изводство Советской Литвы по 
сравнению с уровнем довоен
ного 1940 года. Уже в теку
щем году ее промышленность 
достигнет уровня производст
ва, предусмотренного семилет
ним планом на 1963 год. Не
малые успехи достигнуты в 
сельском хозяйстве. В пред
стоящем двадцатилетии в Лит
ве намечается увеличить вы
пуск' промышленной продукции 
в 9 раз.

Большие свершения произо
шли в Киргизии. Не имевшая 
промышленности в прошлом 
республика поставляет сейчас 
промышленное оборудование 
25 странам. Коренные измене
ния осуществлены в сельском 
хозяйстве, неизмеримо повы
сился уровень материального 
благосостояния трудящихся. 
Трудящиеся Киргизии прила
гают все усилия к тому, что
бы обеспечить успешное вы
полнение заданий семилетки. 
Промышленность развивается 
более высокими темпами, чем 
предусмотрено. Значительно 
выросли масштабы капиталь
ного строительства.

Товарищи Снечкус и Усуба- 
лиев отметили, что своими ус
пехами трудящиеся Литвы и 
Киргизии обязаны мудрому 
руководству Коммунистической 
партии, ее Центрального Ко
митета, братской помощи на
родов нашей страны, прежде 
всего великого русского наро
да.

Новыми успехами в разви
тии экономики и культуры 
встретили открытие XXII съез
да трудящиеся Хабаровского 
края. Перевыполнены планы

С о о б щ е н и е  Т А С С
22 октября с е го  г о д а  в центральную  ч а ст ь  Ти хого  океана  про

и зв ед ен  о чередн ой  за п у с к  м н о го с т у п е н ч а т о й  р а к е т ы -н о с и т е л я .
Пролетев  свыш е 12 т ы с я ч  к и л о м ет р о в ,  м а к е т  п р е д п о сл е д н е й  

ступени ракеты  д о с т и г  нам еченной точки ладения с вы со ко й  т о ч 
но стью .

В с е  с и с т е м ы  ракеты и и зм е р и т ел ьн ы е  с р е д с т в а  работали  б е з 
о т к а зн о .
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ж ен ы .

выпуска промышленной про
дукции первых двух лет се
милетки, а также 9 месяцев 
нынешнего года. В крае вво
дятся в действие новые про
изводственные мощности. Впер
вые освоен выпуск трансфор
маторов, мостовых кранов, 
станков-автоматов, гусеничных 
комбайнов, отопительных кот
лов. Бурно будет развиваться 
Дальний Восток и в предстоя
щие два десятилетия, к кла
довым несметных природных 
богатств которого, по сути де
ла, только что начала прика
саться рука человека.

В своих речах делегаты за
являли, что большая заслуга 
Центрального Комитета КПСС, 
возглавляемого тов а р и щ е м 
Н. С. Хрущевым, состоит в 
том, что была разоблачена и 
разгромлена антипартийная 
группа и обеспечено проведе
ние ленинской политики пар
тии.

С речами перед делегатами 
съезда выступили председа
тель колхоза имени Сталина 
Бершадского района В. М. 
Кавун, заместитель Председа
теля Совета Министров СССР 
Н. Г. Игнатов, Министр оборо
ны СССР Р. Я. Малиновский.

Съезд приветствовали горя
чо встреченные делегатами и 
гостями представители зару
бежных коммуни стических  
партий.

КОММУНИСТ— ВЫСОКОЕ 
З В А Н И Е

В докладе на XXII съезде о 
Программе Коммунистической 
партии Советского Союза Н. С. 
Хрущев указал на необходи
мость повышения направляю
щей и организующей роля пар
тии в период развернутого 
строительства коммуназма. Это 
значит, как говорит далее 
Н. С. Хрущев: „На современ
ном 'Этапе особенно повышает
ся роль и ответственность чле
на партии. Коммунист—высокое 
звание. Ныне, как никогда, от 
него требуется быть на пере
довых позициях борьбы за про
ведение политики партии".

Этому требованию придержи
вается партийная организация 
станции Навашино. Коммунис
ты воспитываются в таком ду
хе, чтобы каждый работал не 
только хорошо сам, а словом 
и личным примером увлекал 
других на решение стоящих 
задач.

Насколько удается нам это 
сделать, говорят результаты 
практической деятельности. 
Наш коллектив в честь съез
да брал высокие обязательст
ва. Направляющая и органи
заторская работа партийной 
организации позволила успеш
но справиться с ними. Рань-

При Брянском машинострои- та по физике в 9-м классе школы 
тельном заводе третий год рабо- рабочей молодежи. На переднем 
тает школа рабочей молодежи плане—слесарь-сборщик ударник 
№ 3. Число учащихся в школе с коммунистического труда комму- 
каждым годом увеличивается. В нист J1. С. Чуносов и сверловщи- 
этом году здесь обучается 1080 ца Я. И. Афанасьева, 
рабочих и служащих. Фото И. Рабиновича.

На снимке: лабораторная рабо- Фотохроника ТАСС

СБОР „СПУТНИКА СЕМИЛЕТКИ"
Долго готовились ребята 

одиннадцатилетней школы к 
проведению своего сбора «Пио
неры-Родине». Еще бы, ведь 
сбор они решили проводить на 
судостроительном заводе вме
сте с бригадой коммунисти
ческого труда и в то же вре
мя в торжественные дни ра
боты съезда Коммунистиче
ской партии.

На прошлой неделе под зву
ки горна и барабана, с раз
вернутым знаменем ребята на
правляются в цех № 5.

Сбор открылся торжествен
ной линейкой. Ребята рапор
товали о своих успехах в 
честь XXII съезда КПСС. На

сборе присутствовали члены 
бригады коммунистического 
труда С. Каленова, А. Клусо- 
ва, В. Чернышова. Девушки 
рассказали пионерам о брига
дах коммунистического труда, 
о том, что это звание при
сваивается лучшим из лучших.

Надолго запомнят ребята 
этот сбор с его интересной 
темой, к подготовке которого 
приложила немало хлопот и 
классный руководитель JI. В. 
Булакова.

Этот отряд за хорошие ус
пехи в учебе и труде добился 
высокого звания отряда «Спут
ник семилетки».

Г. Бокова.

ше намеченного срока выпол
нен десятимесячный план по
грузки вагонов.

Это стало возможным пото
му, что каждый коммунист не 
только понимал свою передо
вую роль, а делал все, чтобы 
иметь хорошие результаты. 
Есть в нашей партийной орга
низации коммунист Родина На
талья Епифановна. Это рядо
вой коммунист, работает ве
совщиком. Наталья Епифанов
на строго следит за погруз
кой вагонов. Не было у нее 
случаев пропуска вагонов с 
неправильной погрузкой.

Как коммунист, весовщик- 
приемщик, понимала она и то, 
что для увеличения статиче
ской нагрузки на вагон на 200 
килограммов нужно приложить 
много усилий. Поэтому макси
мальная загрузка вагонов 
всегда у нее в центре внима
ния. Такое отношение ее, дру
гих коммунистов и всего кол
лектива станции позволило 
увеличить статическую нагруз
ку на вагон вдвое против обя
зательства и высвободить око
ло тысячи вагонов.

Своим долгом Наталья Епи
фановна считает овладение 
смежными профессиями. В нуж
ных моментах она выполняет 
обязанности технического кон
торщика, агента по расчленен
ному простою вагонов.

Коммунист должен быть не 
только хорошим производствен
ником, а и общественником. И 
здесь мы видим верного пар
тии коммуниста в первых ря
дах. Наталья Епифановна не 
только сигнализировала в пар
тийное бюро станции о воло
ките с обеспечением рабочих 
дровами, а сама взялась на
ладить это дело. Вопрос сей
час решен положительно.

Партия учит тому, чтобы 
коммунист не проходил мимо 
недостатков, добивался их ус
транения. Так поступает и т. 
Родина. На партийном собра
нии, проходившем в середине 
сентября по подготовке станции 
и околодка к работе в зимних 
условиях, она подвергла резкой 
критике старшего дорожного 
мастера за то, что ремонтни
ки в каждую зиму оставляют 
на путях кучи земли, не за
делывают ямы. Сейчас эти не
достатки устранены.

Критично и самокритично 
подходит Наталья Епифановна 
к поступкам своим и товари
щей. Она с партийной принци
пиальностью вместе с другими 
коммунистами отнеслась к 
осуждению неправильного по
ведения члена КПСС B. C. Ива
нова, который на почве пьян
ки неправильно вел себя в 
семье.

Как агитатор т. Родина зна
комит работников с материа
лами ХХН съезда КПСС.

Вся деятельность рядовой 
партии сводится к тому,чтобы 
на деле оправдать высокое 
звание коммуниста.

И. Трутнев,
секретарь парторганизации 

станции Навашино.
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ПАРТИИ И СОВЕТСКОГО НАРОДА
ЗА  Н А Р О Д Н О Е  С Ч А С Т Ь Е

„Веками жило человечество 
мечтой о том обществе, где не 
будет эксплуатации, социаль
ного и национального гнета, 
где над людьми не будет сви
стеть кровавый бич войн. Мно
го героев пали смертью храб
рых в борьбе за народное де
ло. Но счастье оставалось меч
той, а уделом народов—горе и 
слезы... На долю нашей пар
тии выпало счастье воплотить 
в жизнь первую фазу комму 
низма — социализм, а теперь 
повести советский народ к выс
шей фазе коммунизма",—ска
зал на съезде товарищ Н. С. 
Хрущев. .

А так и было действитель
н о . За народное счастье пало 
^немало людей и из села Б-Оку- 

ливо, сосланных на каторгу в 
Сибирь. Это были грозные го
ды в истории нашей Родины, 
когда царизм на гневное вы
ступление рабочего класса и 
крестьянства 1905 года отве
тил жестокими репрессиями. 
Но дело, за которое боролась 
революционеры с. БОкулово, 
не пропало даром. Оно востор
жествовало в октябре 1917 
года.

О Б Л Е Г Ч А Е Т С Я  ТРУД 
С В И Н А Р О К

Сейчас, когда весь совет
ск и й  народ следит за работой 
■ (X II съезда партии, нет че

ловека, который бы не стре
мился своим трудом отметить 
эту замечательную дату. Я 
слушала по радио доклад Н. С. 
Хрущева. Читаю' в газетах 
отклики трудящихся о съез
де. С гордостью воспринима
ешь достижения советского 
народа в развитии народного 

а хозяйства.
На нашей свиноферме дела 

идут тоже с каждым днем 
все лучше. Успешно выпол-1 
няется план продажи государ
ству свинины. Работники фер
мы прикладывают силы на 
улучшение содержания жи
вотных, на поддержание чис
тоты в помещении. Обращаем 
внимание на кормление еви- 
ней. Даем им вдоволь карто
фель и по 1 килограмму в 
сутки на свинью концентра
тов. По социалистическому 
обязательству я должна полу
чить в год по 16 поросят от 
каждой свиноматки. Уже сей
час можно твердо сказать, 
что слово будет сдержано, 
так как от всех свиноматок 
закрепленной за мной группы 
получено по 14 поросят. В но
ябре-декабре начнутся новые 
опоросы. Поголовье молодняка 
значительно пополнится.

Долгое время на ферме от
сутствовала механизация. Труд 
свинарок был тяжелым. Жи
вотноводы на своих плечах 
ежедневно переносили боль
шое количество воды, корма. 
Теперь у нас при помощи ше
фов—ОКСа судостроительного 
завода—построена подвесная 
дорога, механизируется водо
снабжение фермы. Началось 
строительство новой кормокух 
ни. Т. Муромцева,
свинарка Ефремовского колхоза.

С тех пор прошло около со
рока четырех лет. Великая 
партия коммунистов, которую 
создал и выпестовал В. И. 
Ленин, привела народ России 
к великой победе. Советская 
Родина вступила в период раз
вернутого строительства ком
мунизма по всему фронту. Мы 
это видим и у себя в колхозе. 
Многие из большеокуловцев 
аашли в нем свое счастье.

Кем мог оказаться я, остав
шийся с детства без отца при 
царском строе? Нищим. Но это
го не случилось. Советская 
власть, партия дали все усло
вия, чтобы я вышел в люди, 
нашел свое место в труде 
земледельца. Дети мои тоже 
вышли в люди. А таких най
дешь в Б-Окулове почти в 
каждой семье.

Растет и хорошеет колхоз
ная жизнь. Наша артель де
лает все, чтобы поднять свое 
хозяйство, больше производить 
продуктов сельского хозяйства. 
Немало на этом пути трудно
стей, но они преодолеваются.

Трудом добросовестных кол
хозников ныне достигнуты не
плохие результаты в полевод
стве. Они дадут возможность 
повысить иродуктивноеть жи* 
вотноводства.
Труженики Б-Окуловской сель

хозартели прилагают все си
лы, чтобы добиться еще лучших 
результатов. Б канун съезда 
колхоз завершил в основном 
все сельскохозяйственные ра
боты в полеводстве. Урожай 
убран вовремя. В животно
водстве началась зимовка. 
Ныне с кормами будет лучше, 
чем в прошлом году. Наличие 
кукурузного силоса даст воз
можность нормально провести 
стойловый период, не снизить 
продуктивность скота зимой. 
Есть все условия с честью 
выполнить социалистические 
обязательства по производству 
и продаже государству продук
тов сельского хозяйства в 
третьем году семилетки.

М. Тарасов,
колхозник сельхозартели 

имени Сталина.

труд н о , но выполнимо
Животноводческая ферма 

особенно в стойловый период 
требует от нас, доярок, боль
шого труда. Надо убрать по
мещение, накормить, напоить 
и подоить коров. На это ухо
дит много времени. Но я всег
да нахожу время, чтобы про
честь газету, а сейчас особен
но. Да и как же иначе, когда 
в Москве уже несколько дней 
продолжает свою работу XXII 
съезд нашей родной Коммуни
стической партии. На нем идет 
обсуждение проекта Програм
мы.

Радостно сознавать, чтоны- 
иешпее поколение будет жить 
при коммунизме. Где бы я ни 
была, чтобы ни делала, всегда 
думаю и делаю во имя этого.

Приближение этого светло
го будущего зависит от нас 
самих, от нашего труда. По
этому все силы прилагаю к 
тому, чтобы повысить продук
тивность фермы, увеличить 
надой молока.

На нашей ферме четыре 
доярки. Самый высокий надой

♦ -♦ =

В  этот день, как обычно 
Мария проснулась рано. На 
скоро позавтракав и одевшись 
она вышла на улицу. В воз 
духе чувствовалась прохлада 
На земле, крышах домов, фер 
мы блестели капли ночной ро 
сы. Зябко поведя плечами 
глубоко засунув руки в кар 
маны ватника, она направи 
лась в красный уголок. Там 
соберутся колхозники, нужно 
распределить людей. Но прой
дя несколько шагов, бригадир 
остановилась. Ее поразила 
необыкновенная тишина. Ни 
одного человека на улице, ни 
одного шороха в деревне. Что 
это? «Ах, да,—вспомнила Ма
рия.—Ведь сегодня воскре
сенье. Уборочные работы закон
чены, и я сама же разрешила на 
сегодня отдых». Облегченно 
вздохнула и повернула было 
к дому, но тревога не поки
дала ее. Что-то до боли зна
комое в этой тишине холодно
го утра. Когда это было...?

...Наступил декабрь, ше
стой месяц военного года. 
Большинство трудоспособных 
мужчин Волосовского колхоза, 
покинув семьи, родные места, 
ушли на фронт. В деревне ос
тались старики, женщины и 
дети. Как-то сразу тревожно 
тихо стало в колхозе. Не 
слышно веселого звона молот
ков. Всегда в эту пору шла 
бойкая подготовка сельскохо
зяйственного инвентаря к ве
сенней посевной. Даже живот
ные на ферме, словно учуяв бе
ду, вели себя неестественно 
смирно. Лишь изредка какой- 
нибудь горластый петух заве
дет свою песню, но, не 
поддержанный другими, вскоре 
умолкает и он. А время идет, 
все ближе и ближе весенняя 
посевная, хозяйство к поле
вым работам полностью не го
тово.

В эти трудные дни и при
шел бывший тогда председа
тель колхоза Иван Федорович 
Малкин в дом М. С. Лукьяно
вой.

Бессменно 20 лет

—Давай, Мария, формируй 
бригаду и готовься к посев
ной. На вас, женщин, теперь 
вся надежда, хозяйство и его 
судьба в ваших руках,—ска
зал и медленно вышел.

Это было двадцать лет на
зад, но вспомнилось Марии 
Сергеевне отчетливо, как буд
то разговор произошел только 
вчера.

Предложение председателя 
настолько было неожиданным, 
что молодая женщина растеря
лась. «Как же так, сразу и в 
бригадиры,— думала она. — 
Справлюсь ли? Не буду, пойду 
и откажусь. А как же колхоз ? 
Ведь сказал же Иван Федоро
вич, что вся надежда на нас. 
Нет, отказываться нельзя».

С тех пор Лукьянова—бес
сменный бригадир, хотя в

| молока на одну корову за де
вять месяцев у М. Е. Больша
ковой—1776, у меня — 1717 
литров. За двадцать два дня 
октября я надоила еще 97,8 
литра, а всего получила 1814,8 
литра. Взятое на себя обяза
тельство я несомненно выпол
ню. Но на этом не останов
люсь, все силы отдам, чтобы 
догнать передовых доярок и 
обязательство но надою моло
ка и продаже его государству 
перевыполнить. Я знаю, что 
будет очень трудно. Мне уже 
54 года, из них 18 лет я ра
ботаю дояркой. Тяжело'сорев
новаться с молодыми, но дол
голетний опыт, желание улуч
шить показатели по надою 
придают мне силы.

Трудно, но выполнимо. От 
своего слова не отступлюсь.

А. Поселеннова,,
доярка Волосовской фермы. 
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жизни колхоза и произошли 
изменения.

С большой энергией взялась 
Мария за работу, много бес
сонных ночей провела, думая, 
куда и как расставить людей, 
какие дела надо делать в пер
вую очередь. С утра до позд
него вечера она проводила в 
бригаде, домой приходила ус
талая, но довольная, жизнь в 
колхозе продолжалась.

Женщины, проводившие в 
армию своих мужей, сыновей, 
не жаловались на трудности. 
Они понимали, что горе общее. 
И если где молодой бригадир 
и допустит ошибку, поправ
ляли без ругани и обиды. 
Большую поддержку получала 
Мария Сергеевна от С. С. Кор
нилова, йожилого, опытного 
бригадира. В любую трудную

минуту обращалась она к не
му за советом, и не было слу
чая, чтобы-Степан Сергеевич 
не помог ей.

Так постепенно, Лукьянова 
познала все отрасли хозяй
ственной деятельности колхо
за, накапливался опыт. Все 
реже она стала обращаться 
за помощью. Где, какую куль
туру и в какие сроки сеять, 
она знала уже сама.
§3а трудолюбие, за простое 

душевное отношение к людям 
полюбили колхозники своего 
бригадира, доверяли ей свои 
тайны, делились радостью и 
горем. А оно было. То в одну, 
то в другую семью придет из
вещение о смерти или
ранении сына, мужа. Но
Мария всегда находила лас
ковое слово, успокоит, хотя у 
самой на сердце не легче— 
муж тоже там, на фронте.

Шли годы. Кончилась вой
на, но забот не уменьшилось. 
Многие колхозники, особенно 
молодежь, ушли на производ
ство, бригада уменьшилась, 
но темпы и качество не сни
зились. Волосовская бригада, 
теперь уже объединенная с 
Угольновским колхозом, про
должает добиваться неплохих 
результатов.

Ежегодно 14-15 центнеров 
зерновых с гектара — таков 
средний урожай. Бригада в 
текущем году получила озимой 
пшеницы по 21,7 центнера е 
гектара, озимой ржи—19,8 
центнера. Колхозники высоко 
оценили трудолюбие Лукьяно
вой, неоднократно избирали ее 
своим депутатом в сельский 
Совет, а ныне она депутат рай
онного Совета. Своей честно
стью, правотой, непримиримо
стью к лодырям и рвачеству 
она снискала всеобщее уваже-. 
ние. Двадцать лет бессменно 
работает бригадиром Мария 
Сергеевна Лукьянова. Колхоз
ники вправе гордятся ею.

С. Левин.
На снимке: М.С, Лукьянова.



4 стр. ПРИОКСКАЯ ПРАВДА ЗУ» 127 (1647) 25 октября 1961 года

В Е С Т Ь  Ч Е Р Е З  ГО Д Ы Рассказ

(Оконч. Нач. см. №.№117, 119.)

—И что же? Так и не уз
нали вы о судьбе Кати и дру
гих ваших партизан? —спро
сил Николай.

—Кое-что узнали. Кое-что. 
Николай отметил про себя при
вычку собеседника повторять 
отдельные фразы.Такое постро
ение, видимо, позволяло Ва
лентину собраться с мыслями, 
обдумать свою дальнейшую 
речь.

—Месяца два спустя,—про
должал Валентин,—мы созда
ли явочную квартиру в нашем 
районном центре—в селе. Хо
зяином квартиры был старик 
Иван Евстигнеевич Степа
нов. Когда он узнал, что свя
зан о? отрядом Лукича (так 
звали наш отряд по моему 
отчеству), то настойчиво стал 
просить о встрече с команди
ром, со мной. Говорил, что хо
чет сообщить что-то серьезное. 
Встреча наша состоялась. И 
тут-то поведал мне старик о 
Кате, о наших товарищах.

Валентин встал, прошелся 
по комнате. Затем вновь сел. 
Заговорил:

—Во время перестрелки у 
моста Катю ранили. Рядом с 
ней находились Пван Хрущ и 
Илья Соловьев, красноармей

цы, попавшие к нам из окру
жения. Один из них нес Катю, 
другой прикрывал отход. 
Ночью, сбившись с направле
ния, ушли в другую сторону, 
параллельно дороге. Останови
лись около двух дубов, чтобы 
сделать Кате перевязку. Здес  ̂
их обнаружили фашисты. При
шлось быстро уходить, оста
вив второпях фуфайку и сани
тарную сумку. Перед утром вы
шли к краю леса. Вдали, за по
лем, была деревушка.Прятались 
в стогу сена. Вечером Иван 
Хрущ решил пробраться в де
ревню. Илья Соловьев остался 
с Катей, которая из-за потери 
крови чувствовала себя очень 
слабо. Достав в деревне еды, 
вернулся Хрущ в лес к стогу. 
А ночью схватили их полицаи. 
Какую-то ошибку совершил 
Иван Хрущ. Выследили его, а 
он того и не заметил.

Направили их в районное 
село, где и встретил их ста
рик Евстигнеевич. Вместе в 
одном помещении с ними си
дел. За оскорбление полицей
ского арестовали тогда ста
рика.

Валентин Лукич помолчал. 
Светлее становился проем ок
на гостиницы. Время прибли
жалось к утру.

—Допрашивали партизан. А 
они выдавали себя за солдат, 
ионавших в окружение. В од
ну из ночей увели их. Слы
шал старик, как за окном ур
чал мотор автомашины. Потом 
машина уехала, а партизаны 
не вернулись. За день до это-

Трудящиеся Германской Де
мократической Республики 
проявляют огромный интерес 
к XXII съезду Коммунистиче
ской партии Советского Союза.
В центре Берлина наАлексан-  ̂
дерплатц у фотовитрины, пос
вященной съезду партии, всег- / i 
да стоит народ.

Фото Дентральбильд.

го Катя сказала старику, 
чтоб рассказал он партизану 
Лукичу о том, что он видел 
их, о том, как попали они в 
руки фашистов. Исполнил это 
Евстигнеевич.

—После этой встречи,—про
должал Валентин,—мы допро
сили попавшего в наши руки 
полицая Сенкина. Он сообщил 
нам, что н а ш и х  товарищей 
увезли в концлагерь, в Герма
нию. Что с ними стало — не 
знаю. Отслужив в армии, де
мобилизовавшись, я не вернул
ся в свою деревню. Но про
шлый год ездил я туда наве
стить родственников. Узнавал 
и о Кате. Тетка Кати, Прас
ковья Даниловна, умерла. В 
сельском Совете вспомнили, 
что лет пять спустя после 
окончания войны приходило 
письмо на имя Прасковьи Да
ниловны, но его из-за отсут
ствия адресата отправили об
ратно. Адреса конечно, не за
писали. Точно не знаю, кто 
писал то письмо. Но я знаю, 
что у Прасковьи Даниловны 
никого, кроме Кати, не было. 
Поэтому я думаю, что это бы
ла она.

Многое вспомнили новые 
друзья—Валентин и Николай. 
И потерянных товарищей и по
гибших друзей. Говорили о 
«коричневой чуме», которая 
вновь возрождается в Запад
ной Германии, о необходимос
ти вскрыть этот «коричневый 
гнойник» на теле Европы, на 
теле нашей планеты, чтобы не 
привел он к новым кровопро
литиям, к новым жертвам, к 
новым потерям, чтобы не воз
никало перед грядущими по
колениями т а к и х  вопросов: 
«Друг! Где ты? Что с тобой?», 
подобно вопросу, который и 
сейчас стоит перед Валенти-

Коллективы промышленных 
предприятий Венгерской На
родной Республики встречают 
XXII сеъзд КПСС трудовыми 
победами. Рабочие и специа
листы автомобильного завода 
«Чепель» в Будапеште обяза
лись в честь XXII съезда вы
пустить за месяц до срока 10 
автомобилей-цем ентовозов, 
предназначенных для отправ
ки в Советский Союз. Взятые 
обязательства успешно выпол
нены.

На снимке: автомобили-це- 
к отправ-ментовозы, готовые 

ке.
Фото Интерфото МТИ.

НА ХЛ ЕБН И КИ

ном
ты?

и Николаем: 
Что с тобой?»

<Катя! Где

Д. Митин.

«Почему вы решили занять
ся хищением хлеба, а не по
купаете его, как все честные 
граждане? Ведь вы превраща
етесь в нахлебников, обкра
дываете трудящихся. Как рас
цениваете свой поступок?

—Нахлебники? И кому это 
в голову взбрело нас так на
зывать? Да и за что? За три 
буханки хлеба, три батона, 
четыре сайки и полкилограм
ма дрожжей. Так это ведь су
щий пустяк в сравнении с тем 
количеством хлебобулочных 
изделий, которые мы ежеднев
но выпекаем и отправляем для 
продажи населению. Капля в 
море... А сколько разговоров!»

Примерно в таком духе со
стоялся на днях разговор меж
ду сотрудником отделения ми
лиции т. Вилковым и рабочи
ми Навашинского хлебозавода 
А. С. Нюхряевой и К. И. Ка- 
шиной. Обе гражданки, види
те ли, недовольны и возмуще
ны тем, что их «побеспоко
или», задержали за... мелкое 
воровство. Они пытались оп
равдать себя, тогда как бы
ли пойманы с поличным.

...По окончании третьей сме
ны, рано утром 7 октября с.г. 
А. Нюхряева и К. Кашина, 
нагрузив хозяйственные сум
ки хлебобулочными изделиями,

Брюшной тиф— заразное заболевание
Брюшной тиф—это заразное ки

шечное заболевание. Микробы, 
вызывающие его, проникают в ор
ганизм человека через рот и осе
дают в кишечнике. Там они начи
нают обильно размножаться и 
выделяют ядовитые вещества, вы
зывающие болезненные явления 
не только в кишечнике, но и во 
всем организме.

От момента заражения челове
ка до появления первых призна
ков болезни всегда проходит оп
ределенный промежуток времени, 
исчисляющийся в 2—3 недели. 
Затем появляются первые призна
ки болезни: головная боль, быст
рая утомляемость, повышение 
температуры. Начиная со второй 
недели, эти явления усиливаются, 
у больного развивается общая 
слабость, его сознание нередко 
бывает затемнено, некоторые 
больные бредят. В таком тяжелом 
состоянии больной находится 
около 2-х недель. Затем болезнь 
начинает идти на убыль.

Больные брюшным тифом уже 
в первые дни болезни с калом и 
мочой выделяют брюшнотифоз
ные микробы. После выздоровле
ния человек обычно не выделяет 
палочек брюшного тифа. Однако 
характерной особенностью этого 
заболевания является то, что в 
некоторых случаях и после вы
здоровления больного брюшно

тифозные микробы долго сохра
няются в его организме, и он 
продолжает выделять их наружу. 
Людей, выздоровевших от брюш
ного тифа, но продолжающих вы
делять микробов этой болезни, 
называют бациллоносителями (за- 
разоносителями). Такое бацилло
носительство обычно длится от 
1 до 3-х месяцев.

Таким образом, источниками 
распространения заразы являются 
как больной брюшным тифом, 
так и бациллоноситель. Микробы 
брюшного тифа, выделенные из 
организма человека, погибают не 
сразу, они могут оставаться жи
выми в течение довольно длитель
ного времени: в испражнениях— 
в течение 3*х месяцев, в воде- 
до 3-х месяцев, в мясе—до 50-ти 
дней, в молоке—35 дней, в хлебе 
—30 дней и т. д.

Как же распространяются мик
робы брюшного тифа? Брюшно
тифозные микробы выделяются 
из организма с испражнениями и 
мочой, следовательно, они легко 
могут попасть на руки больного 
или бациллоносителя при пользо
вании уборной. Если тот или иной 
не моет руки после каждого по
сещения уборной, он может свои
ми загрязненными руками пере
нести микробы на продукты пи
тания и на различные предметы, 
например, посуду, постельные при

надлежности, игрушки и т. д.
Наибольшую опасность пред

ставляют продукты питания, за
раженные микробами брюшного 
тифа, так как последние легко 
проникают в кишечник вместе с 
пищей. Особенно опасно в этом 
отношении молоко, так как в нем 
микробы брюшного тифа не толь
ко сохраняются, но и обильно 
размножаются. Чтобы предохра
нить себя от заражения, следует, 
прежде чем пить покупное моло
ко, обязательно прокипятить его. 
Еще более- опасна зараженная 
микробами вода. Во-первых, там 
они могут сохраняться в течение 
нескольких месяцев, а во-вторых, 
водой из одного источника обыч
но пользуется большое количест
во людей.

Заражение воды в основном 
происходит через почву, когда 
больные или бациллоносители 
проживают в неканализованных 
владениях или размещаются вре
менно в палатках, землянках. Дож
девые воды легко могут смыть 
заразные выделения, попавшие на 
почву, в любой открытый водоем 
(реку, озеро, пруд). Тем же путем 
может произойти и заражение 
воды колодца, если верхняя часть 
его сруба не в порядке или воду 
будут набирать ведром, принесен
ным из дома, где имеется боль-1 
ной или бациллоноситель. Поэтому |

набирать воду из колодца следу
ет только общественным ведром.

Во избежание заражения этой 
болезнью рекомендуется в мест
ностях, где нет центрального во
допровода, пользоваться для 
питья только кипяченой водой.

В летнее время продукты пита
ния могут быть заражены микро
бами брюшного тифа и через мух. 
Излюбленным местом пребывания 
мух являются дворовые уборные, 
помойные ямы, мусорные ящики, 
то есть места скопления нечистот 
и различных отбросов. Побы
вав там, мухи затем залетают в 
жилище, где садятся на продук
ты питания и таким образом мо
гут перенести на них микробы.

В борьбе с брюшным тифом ос
новное значение имеют меры, 
предупреждающие это заболева
ние. Предупредить заболевание 
всегда легче, чем лечить уже 
возникшую болезнь. То, о чем 
здесь говорится, должен знать каж- 
дый гражданин.

Чтобы рано выявить больного 
и своевременно принять необхо
димые меры, медицинским работ
никам огромную помощь может и 
должна оказать общественность 
(общественные санитарные уполно
моченные, санитарные п о с т ы  
Красного Креста). И только со
вместное усилие медицинских ра
ботников и общественного актива 
могут привести к быстрой лик
видации этой болезни.

Л. Киева, врач.

отправились домой. Сторожа 
на месте не оказалось, и про
ходную они миновали «благо^^ 
получно». Но далеко уйти 
удалось, их заметили.

Что делать, как выйти из 
положения? Растерянность 
длилась мгновение. Выход най
ден..., и сумки полетели в 
незаконченный пристрой хле
бозавода. Казалось бы, улики 
уничтожены, но...

Расхитители просчитались!
Они забыли, что обществен
ность зорко бережет государ- _ 
ственную собственность. Про- - 
делку с сумками заметил сто
рож хлебозавода т. Зевалев,и 
любители легкой наживы бы
ли доставлены в отделение 
милиции.

Моральный кодекс строите
лей коммунизма, изложенный 
в проекте Программы КПСС. _ 
предусматривает «заботу K a ivk  
дого о сохранении и умноже^^ 
нии общественного достояг 
ния...», «высокое сознание об
щественного долга, нетерпи
мость к нарушениям общест
венных интересов». Так посту
пают все честные советские 
люди. Но Нюхряева и Кашина 
пошли по иному пути. Они ре
шили: зачем хлеб и булки* 
покупать, когда их попросту 
можно носить из хлебозавода.

Как могло случиться, что 
эти люди, потеряв всякую со
весть, встали на путь расхи
щения государственной соб
ственности.

Виной этому в первую оче
редь является отсутствие вос
питательной работы среди кол
лектива со стороны партийной 
и профсоюзной организаций 
хлебозавода и его директора 
т. Строителева. Борьба за на
ведение порядка, за улучше
ние трудовой дисциплины здесь 
находится в состоянии засдюя.
Не пора ли пустить свежий 
ветерок?! Л. Сергеев.

УЧЕНИКИ ЛЮБЯТ СПОРТ
Все больше учащиеся вклю

чаются в активную спортив
ную работу. С лучших спорт
сменов школы берут пример 
младшеклассники. В новом 
учебном году многие пионеры 
сдали нормы на значок БГТО, 
а 21 человек из 8 10 классов 
—на значок ГТО первой сту
пени.

В. Козлов, 
преподаватель физкультуры

Монаковской школы.

Зам. редактора
в г. игонин.
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