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Коммунисты и комсомоль
цы! Будьте в авангарде все
народной борьбы за построе
ние коммунизма в СССР!

(Из Призывов ЦК КПСС).

НА XX I I  СЪЕЗДЕ  КПСС
К ак  уже сообщалось, на ве

чернем заседании 23 октября 
на XXII съезде КПСС с речью 
выступил заместитель Предсе
дателя Совета Министров СССР 
тов. Н. Г. Игнатов. Оратор 
отметил, что XXII съезд 
является величайшим событи
ем в жизни партии и совет
ского народа, открывает но
вую эпоху, когда впервые за 
всю историю народов будет 
построено самое передовое, са
мое справедливое коммунист 
ческое общество.

Значительное внимание в 
своей речи тов. Игнатов уде
ляет вопросам дальнейшего 
развития сельского хозяйства. 
Оратор говорит о том, что тру
женики сельского хозяйства 
одержали в текущем году боль
шую победу в деле увеличе
ния валового сбора и государ
ственных закупок зерна. На 
20 октября закуплено 3115 
миллионов пудов зерна. Закуп
ка хлеба продолжается. За 
20 лет ставится задача дове
сти валовой сбор зерновых 
культур до 18-19 миллиардов 
пудов. Большая работа прове
дена и по выполнению реше
ний партии об укреплении об
щественного животноводства. 
Численность крупного рогато
го скота к 1980 году долж
на быть доведена примерно 
до 153-163 миллионов голов, 
или увеличится более чем в 
2 раза по сравнению с тем, 
что мы имеем сегодня.

Значительные успехи, до
стигнутые нашей страной, про
должает тов. Игнатов, стали 
возможными благодаря торже
ству ленинского курса поли
тики партии, с которого пыта
лась свернуть партию фрак
ционная группа Молотова, Ка
гановича, Маленкова, Вороши
лова, Булганина, Первухина, 
Сабурова и Шепилова. Она 
оказывала ожесточенное со
противление проведению этого 
курса в жизнь. Далее оратор 
подробно останавливается на 
раскольнических действиях 
фракционеров и поддерживает 
предложение делегатов XXII 
съезда об исключении из пар
тии Молотова, Кагановича, Ма
ленкова.

Затем тов. Игнатов отмеча
ет, что ленинский курс поли
тики нашей партии, "намечен
ный XX съездом, был поддер
жан братскими коммунисти
ческими партиями всех стран. 
Но сейчас выяснилось, что ру
ководители Албанской партии 
труда были неискренни, круто 
изменили политический курс, 
начали борьбу против реше
ний XX съезда КПСС, стали 
нападать на нашу партию, на 
ее ленинский Центральный Ко
митет, стали клеветать и на 
другие коммунистические пар

Москва. XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза.
На снимке: в зале заседаний съезда.
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тии. Делегаты нашего съезда 
и представители братских 
партий совершенно правильно 
говорили здесь, что албанские 
руководители отходят от об
щей согласованной линии все
го мирового коммунистическо
го движения в важнейших 
вопросах современности.

Наша партия и впредь бу
дет твердо следовать ленин
скому курсу, говорит оратор, 
высоко держать победоносное 
знамя марксизма-ленинизма. 
Под этим знаменем наша пар
тия уверенно поведет совет
ский народ вперед к полной 
победе коммунизма. Нашим 
компасом на этом пути будет 
Программа Коммунистической 
партии Советского Союза.

На трибуне министр оборо
ны СССР тов. Р. Я. Малинов
ский. XXII съезд Коммунисти
ческой партии, говорит он,—это 
поистине великий этап геро
ической истории советского 
народа. Коммунисты, все во
ины Вооруженных Сил вместе 
со всем советским народом 
полностью одобряют внешнюю 
и внутреннюю политику пар
тии, начертанные ее в проек
те новой Программы планы 
построения самого светлого и 
справедливого коммунистичес
кого общества.

Хотя сейчас и не существует 
фатальной неизбежности вой
ны, отмечает оратор, но до тех 
пор, пока сохранится империа
лизм, будет оставаться опас
ность войны. Империалисты 
избрали теперь в качестве по
вода для нового приступа воен
ной истерии советские предло
жения о заключении герман
ского мирного договора. В ка
честве ответной меры на уси
лившуюся практическую под
готовку к войне, проводимую 
западными странами под пред

логом «берлинского кризиса», 
Центральный Комитет партии 
и Советское правительство вы
нуждены были осуществить 
ряд известных мероприятий по 
укреплению обороноспособнос
ти и безопасности СССР.

Советская военная доктри
на, подчеркивает оратор, са
мой важной, самой главной и 
первоочередной задачей Воору
женных Сил считает: быть в 
постоянной готовности к на
дежному отражению внезанно- 
го нападения врага и к срыву 
его преступных замыслов.

Министр докладывает съез
ду, что период, прошедший е 
XX съезда партии, был пере
ломным этапом в развитии и 
накоплении сил нашей армии 
и флота. Создан новый вид 
вооруженных сил — ракетные 
войска стратегического назна
чения. Они уже сейчас имеют 
такое количество пусковых ус
тановок, ракет и зарядов к 
ним, что в состоянии нанести 
уничтожающее поражение аг
рессору и его стране.

Вполне современными по 
своей технической оснащен
ности стали наши сухопутные 
войска, военно-воздушные си
лы, военно - морской флот и 
военно-транспортная авиация. 
Товарищ Малиновский отме
чает, что заметных успехов 
добились воздушно-десантные 
войска, успешно решена и про
блема уничтожения ракет в 
полете. ** *

На утреннем заседании 24 
октября съезд приветствовали 
горячо встреченные делегата
ми и гостями представители 
зарубежных коммунистичес
ких и рабочих партий товари
щи: Викторио Кодовилья—сек
ретарь ЦК Коммунистической 
партии Аргентины, Костас Ко-

лияннис — первый секретарь 
ЦК Коммунистической партии 
Греции, Тим Бак — генераль
ный секретарь Коммунистиче
ской партии Канады, Халед 
Багдаш—генеральный секре
тарь ЦК Сирийской Коммунис
тической партии. Съезд при
ветствовал также Сайфулай 
Диалло—политический секре
тарь демократической партии 
Гвинеи, председатель Нацио
нального Собрания Гвинейской 
Республики.

Затем съезд продолжил об
суждение Отчета Центрально
го Комитета КПСС, проекта 
Программы Коммунистической 
партии Советского Союза и 
отчетного доклада Централь
ной Ревизионной Комиссии 
КПСС.

У советской молодежи за
видная судьба—строить ком
мунизм и жить в прекрасном 
обществе, которое утверждает 
на земле Мир, Труд, Свободу, 
Равенство, Братство и Счастье 
всех народов, — так начал 
свое выступление первый сек
ретарь ЦК ВЛКСМ тов. С. П. 
Павлов.

Оратор подробно говорит об 
участии юношей и девушек в 
коммунистическом строительст
ве.

В славных делах комсомола 
особое место принадлежит ос
воению целины. В районы ос
воения новых земель выехало 
более 700 тысяч патриотов. 
Оратор сообщает, что обяза
тельства, которые комсомол 
взял на своем XIII съезде, 
значительно перевыполнены. 
На ударные стройки важней
ших отраслей индустрии было 
направлено более 1200 тысяч 
посланцев комсомола. На жи
вотноводческие фермы по ком
сомольским путевкам пришло 
более 2,5 миллиона человек.

Более 2 миллионов молодых 
рабочих к съезду партии вы
полнили годовые задания но 
росту производительности тру
да.

Горячо откликнулась моло
дежь на призыв тов. Н. С. 
Хрущева пойти в тайгу, горы, 
пустыни, чтобы помочь партии 
поставить богатства этих рай
онов на службу советскому на
роду.

Тов. Павлов остановился 
далее на вопросах воспитания 
подрастающего поколения, 
практическом участии молоде
жи в претворении в жизнь 
Программы КПСС, заверил 
съезд, ЦК партии, что ленин
ский комсомол и впредь будет 
верным помощником Коммуни
стической партии.

На трибуне секретарь ЦК 
КПСС тов. Н. А. Мухитдинов. 
Он отметил, что Коммунисти
ческая партия Советского Со
юза решила сложнейшую про
блему, которая веками волно
вала человечество,—проблему 
взаимоотношений между на
циями.

Антипартийная группа, вы
ступившая против курса XX 
съезда КПСС, заявил т. Му
хитдинов, яростно возражала 
против повышения роли и рас
ширения прав союзных рес
публик, укрепления их суве
ренитета. Осуждение культа 
личности, разгром антипартий
ной группы, восстановление 
революционной законности и 
ликвидация порочных методов 
руководства были восприняты 
советскими нациями с боль
шим одобрением и полным удо
влетворением.

Оратор отметил, что в ус
пешном осуществлении наци
ональной политики партии в 
нашей многонациональной стра
не решающую роль сыграл и 
играет русский народ. Един
ство и сплоченность советских 
народов являются триумфом 
национальной политики Совет
ского Союза.

Тов. Мухитдинов подробно 
рассказал о развитии хозяйст
ва союзных республик.

В своей речи тов. Мухитди
нов остановился на антимарк
систском поведении нынешних 
руководителей Албании. Гово
ря о развитии национально-ос
вободительного движения в 
странах Азии, Африки и Ла
тинской Америки, оратор от
метил, что Коммунистическая 
партия Советского Союза рас
сматривает союз с народами, 
сбросившими колониальное яр
мо, как один из краеугольных 
камней своей международной 
политики, считает своим ин
тернациональным долгом помо
гать этим народам.

Окончание см. на 2-й стр.
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Продолжение.
В своей речи тов. Мухитди

нов значительное внимание 
уделил задачам советской шко
лы, которой, говорит он, при
надлежит важнейшая роль в 
формировании нового человека 
коммунистического общества.

Теплую взволнованную речь 
произнес писатель тов. М. А. 
Шолохов. Будто свежий, бод
рящий ветер пахнул нам в ли
цо, открыл перед взором да
лекие синеющие, зовущие к 
себе дали, говорит он. Уж 
больно величественна и благо
родна Программа партии, всем 
своим содержанием и сущест
вом направленная на счастье 
и радость трудового человече
ства!

С гневом говорит оратор о 
тех, кто попрал высокое свя
щенное чувство партийного то
варищества—о фракционерах. 
Съезд—верховный орган пар
тии, заявляет Шолохов, пусть 
он вынесет в отношении фрак
ционеров и отщепенцев свое 
суровое, но справедливое ре
шение.

Говоря о больших благород
ных задачах, стоящих перед 
советской литературой, Михаил 
Шолохов напоминает, что со
ветская литература --тоже 
часть общепартийного дела. Он 
критикует недостатки еще име
ющие место в литературном 
деле, говорит о необходимости 
создавать больше полноценных 
произведений, которые помог
ли бы советскому народу в 
строительстве коммунистиче
ского общества.

О расцвете Латвийской Рес
публики рассказал в своем 
выступлении первый секретарь 
ЦК Компартии Латвии тов.
А. Я. Пельше. За годы мирно
го строительства в условиях 
советского строя объем про
мышленного производства в 
республике увеличился в 12 
раз, а по машиностроению и 
металлообработке—в 80 раз. В 
этом году промышленность рес
публики каждый месяц выпус
кает столько продукции,сколь
ко ею выпускалось за весь 
довоенный 1940 год. Промыш
ленность в этом году даст Ро
дине столько продукции, сколь
ко было запланировано на 
1963 год. Уверенно продви
гается вперед относительно 
молодая колхозная деревня 
Латвии.

Заведующий отделом пропа
ганды и агитации ЦК КПСС 
тов. Л. Ф. Ильичев в своем 
выступлении отметил, что да
же противники социализма 
вынуждены признать огромное 
революционизирующее воздей
ствие идей новой Программы 
нашей партии на судьбы ми
ра. Создание новой Програм
мы, говорит он,—яркое дока
зательство того, что подлин-

Посещение Мавзолея
22 октября присутствующая на 

XX II съезде КПСС делегация Ру
мынской рабочей партии во главе 
с первым секретарем ЦК РРП и 
председателем Государственного 
совета РНР тов. Г. Георгиу-Деж 
посетила Мавзолей В. И. Ленина 
и И. В. Сталина и возложила венок.

Посетила Мавзолей и возложи
ла венок присутствующая на съез
де делегация Трудовой партии Ко
реи во главе с тов. Ким Ир Сеиом.

ным центром творческой марк
систской мысли является Ком
мунистическая партия Совет
ского Союза, ее Центральный 
Комитет, Президиум во главе 
с Первым секретарем Никитой 
Сергеевичем Хрущевым. Этот 
выдающийся документ творчес
кого марксизма—новая глава 
в теории научного коммунизма.

Оратор остановился на тя
желых последствиях культа 
личности для идейной жизни 
партии и всей идеологической 
работы. Теперь в нашей пар
тии, отмечает тов. Ильичев, 
создана подлинно творческая 
обстановка, и любое начина
ние находит со стороны ЦК 
добрую, отеческую поддержку.

На вечернем заседании 
съезд приветствовали горячо 
встреченные делегатами и гос
тями глава делегации Народ
ной партии Конвента Респуб
лики Гана Эбенезер Цефас 
Квей, член политбюро партии 
Суданский Союз Республики 
Мали, депутат Национального 
Собрания Тидьяни Траоре и 
представители зар у б е ж н ы х 
коммунистических и рабочих 
партий товарищи: Эмиль Лев- 
лиен—председатель Коммунис
тической партии Норвегии, 
Эрнест Бюрнель—председатель 
Коммунистической партии 
Бельгии, Родней Арисменди— 
первый секретарь ЦК Комму
нистической партии Уругвая.** *

На вечернем заседании 24 
октября XXII съезд КПСС про
должал обсуждение Отчета 
Центрального Комитета КПСС, 
проекта Программы Коммуни
стической партии Советского 
Союза и отчетного доклада 
Центральной Ревизионной Ко
миссии КПСС. На заседании 
выступили товарищи В. В. Гра
чев—председатель колхоза се
ла Калиновка Хомутовского

*
зация), Н. М. Шверник—пред 
седатель Комитета партийного 
контроля при ЦК КПСС, Б. Н 
Пономарев—заведующий меж 
дународным отделом ЦК КПСС,
А. П. Кириленко—первый сек 
ретарь Свердловского обкома 
КПСС, Г. Г. Абрамов—первый 
секретарь Московского обкома 
КПСС.

О хороших успехах в раз 
витии земледелия и животно 
водства в руководимой им 
сельхозартели рассказал то
варищ Грачев. В этом году 
калиновцы озимой пшеницы 
собрали по 32,6 центнера 
гектара, гороха—по 28 центне
ров, кормовых бобов—по 25,6, 
кукурузы в сухом зерне — 60 
центнеров. Кукурузы на си
лос с початками получено 
по 700 центнеров с гектара, 
сахарной свеклы собрано по 
350 центнеров. К концу года 
производство молока на 100 
гектаров угодий составит 550 
центнеров, а мяса—130 цент
неров. Такие успехи были до
стигнуты благодаря самоот
верженному труду колхозни
ков. Оратор заявляет, что с 
мая этого года Калиновка ста
ла опытно-показательным хо
зяйством. Теперь перед пар
тийной организацией и специа
листами колхоза стоит зада
ча—все сделать для того, что
бы уровень производства зер
новых, кукурузы, мяса, моло
ка в хозяйствах Хомутовско
го района через 2-3 года был 
на уровне калиновских пока
зателей.

Выступивший затем товарищ 
Шверник сказал:

После XX съезда партии 
проведена огромная работа по 
восстановлению и развитию 
ленинских норм партийной 
жизни, по ликвидации послед
ствий культа личности и ук
реплению социалистической

■55-

района (Курская парторгани- законности. $а это время Ко
митетом партий

За 20 лет черная металлургия достигнет 
уровня, позволяющего выплавлять примерно 
250 миллионов тонн стали в год.

(Из проекта Программы КПСС). 
Фотомонтаж С. Андреева.

Фотохроника ТАСС

ного контроля и 
местными пар
тийными орга
нами были пе
ресмотрены не
правильные ре
шения об исклю
чении из партии 
большого числа 
коммунистов, в 
том числе вид
ных деятелей 
партии и госу
дарства, в про
шлом привлечен
ных к судебной 
ответственности 
по необоснован
ным политиче
ским обвинени
ям.

В ходе рабо 
ты, которую про
водил Комитет 
партийного кон
троля по реаби 
литации необос
нованно осуж
денных комму
нистов, говорит 
далее тов. Швер
ник, мы постоям 
но сталкивались 
с тяжелыми по
следствиями то
го произвола и 
беззаконий, ко
торые чинили

Маленков, Кага
нович, Молотов.
Они были ини
циаторами соз
дания обстанов
ки подозритель 
ности и недове 
рия. Теперь со 
вершенно ясно, 
почему участни
ки антипартий
ной группы 
таким упорством 
препятствова л и 
решительному 
курсу партии на 
ис правление 
ошибок, порож
денных культом 
личности. Они 
стремили с ь 
скрыть свою ви
ну и уйти от от
ветственности.

Товарищ Швер 
ник рассказал о 
тягчайших пре
ступлениях пе
ред партией и 
советским наро
дом, совершен
ных Маленко
вым, Каганови
чем и Молото
вым. Своими дей
ствиями, отме
чает оратор, они 
запятнали вы
сокое звание 
коммуниста и не 
могут оставать
ся в рядах на
шей партии.

Оратор останавливается за
тем на работе партии в пос
ледние годы.

Торжество ленинских прин
ципов партийной жизни, за
явил товарищ Пономарев, при
вело к укреплению междуна
родного коммунистического 
движения. После XX съезда 
семья братских партий рас
ширилась на 12 компартий, а 
общее число международной 
армии коммунистов—-на 7 мил
лионов человек. Теперь в Ев
ропе, Азии, Америке, Австра
лии и Океании нет ни одной 
страны, где бы не действова
ли коммунистические партии. 
Все больше партий возникает 
в многострадальной Африке. 
Общее число коммунистов все
го мира составляет около 40 
миллионов человек. Впервые 
в истории коммунистическое 
движение приобрело действи
тельно всемирный характер.

Называя промышленность 
среднего Урала могучим бас
тионом экономической и обо
ронной мощи нашего социа
листического государства, то
варищ Кириленко указывает, 
что ей предстоит сыграть боль
шую роль в создании матери
ально-технической базы ком
мунизма. В настоящее время 
Свердловская область постав
ляет свою промышленную про 
дукцию во все экономические 
районы Советского Союза и 
в 50 стран мира.

Свердловская область, ука 
зывает товарищ Кириленко, 
наряду с развитой промышлен 
ностью имеет довольно круп 
ное сельское хозяйство, осо
бенно животноводство. В этом 
году за счет изменения струк 
туры посевных площадей рас

#1

В целях^ полного удовлетворения по
требностей всего населения и народно
го хозяйства в сельскохозяйственных 
продуктах ставится задача увеличить 
общий объем продукции сельского хо
зяйства за 10 лет примерно в два с по
ловиной раза, а за 20 лет—в три с по
ловиной раза.

(Из проекта Программы КПСС) 
Фотомонтаж С. Андреева.

Фотохроника ТАСС.

100 тысяч гектаров, посевы 
бобовых культур и ячменя уве
личены почти в 2 раза. Вало
вой сбор зерна возрос по срав
нению с прошлым годом на 15 
процентов.

Коммунисты Подмосковья, 
все трудящиеся Московской 
области, заявил товарищ Аб
рамов, выражают непреклон
ную волю и горячее стремле
ние под руководством ЦК пре
творить в жизнь великие пред
начертания Программы КПСС. 
Подготовка к съезду вызвала 
невиданный ранее подъем по
литической и трудовой актив
ности. Еще шире развернулось 
соревнование за коммунисти
ческий труд. В Московской об
ласти в соревновании за зва
ние ударника и коллективов 
коммунистического труда уча
ствует свыше 600 тысяч тру
дящихся. Широкое распрост
ранение получил замечатель
ный почин «Сегодня рубеж но
ватора—завтра рубеж коллек
тива». Труженики предприятий 
области успешно выполнили 
предсъездовские обязательст
ва. По уровню выпуска валовой 
продукции промышл е н н о с т ь 
области вышла на рубеж 1963 
года.

Делегаты съезда единодуш
но одобряют проект Програм
мы КПСС, ленинский курс, 
взятый на решительное ис
коренение последствий культа 
личности, заявляют, что со
ветские люди отдадут все си
лы делу строительства комму
низма. *$ $

25 октября на утреннем за
седании съезд приветствовали 
горячо встреченные делегата
ми и гостями представители 
зарубежных коммунистических 

ширены посевы зерновых на [и рабочих партий,



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

ПАРТИИ СОВЕТСКО
Затем съезд продолжал об

суждение Отчета Центрального 
Комитета КПСС, проекта Про
граммы Коммунистической пар
тии Советского Союза и от
четного доклада Центральной 
Ревизионной Комиссии КПСС.

Делегаты заявляют, что со
ветские люди сделают все, 
чтобы успешно выполнить ве
личественные планы построе
ния коммунистического об
щества.

За тысячу дней семилетки 
ленинградцы создали десятки 
первоклассных судов, среди 
них атомный ледокол «Ленин», 
рыбоконсервный плавучий за
вод «Андрей Захаров» и мно
гие другие, заявил судосбор
щик Балтийского завода име- 
и С. Орджоникидзе В. А. 
мирнов. Оратор рассказывает 

о том, что вместе с другими ле
нинградскими заводами балтий
цы выступили инициаторами 
соревнования за выполнение 
заданий семилетки по росту 
производительности труда в 
пять лет. На заводе сейчас 
свыше 50 бригад коммунисти
ческого труда, 85 процентов 
рабочих участвуют в соревно- 

- вании за коммунистический 
труд. Товарищ Смирнов приво- 

. дит примеры из жизни своей 
бригады. Они свидетельствуют 
о том, что коллектив заботли
во растит нового человека, 
для которого законом жизни 
становится моральный кодекс 
строителя коммунизма, изло

женный в проекте Программы.
Первый секретарь ЦК ком

партии Молдавии товарищ И.И. 
Бодюл с гордостью за нашу 
социалистическую Родину го
ворит о величайших победах, 
одержанныхпартией, советским 
народом после XX съезда КПСС 
во всех областях народного 
хозяйства, науки, культуры, 

л общественно-политической жи
зни, международной политики. 
Он доложил съезду о дости
жениях Молдавии в развитии

#
промышленности и сельского 
хозяйства. Основные фонды 
колхозов после сентябрьского 
Пленума ЦК 1953 года вырос
ли в 5 раз. За последние два 
года в селах республики по
строено около 50 тысяч домов. 
За это время колхозники и ра
бочие совхозов посадили 82 
тысячи гектаров новых садов 
и виноградников.

Проект Программы нашей 
партии, говорит директор «Урал 
машзавода» товарищ В. В. 
Кротов, выработанный ее Цен
тральным Комитетом,—великий 
марксистско-ленинский доку
мент нашей эпохи. Многочис
ленный коллектив «Уралмаш- 
завода» успешно справляется 
g поставленными перед ним 
задачами. Выпуск валовой про
дукции в прошлом году по 
сравнению с 1955 годом воз
рос на 57 процентов, произ
водительность труда подня
лась более чем на 50 процен
тов. За время, истекшее после 
XX съезда КПСС, заводом вы
пущено 53 новых образца про
катного, прессового, экскава
торного, дробильно-размольно
го, доменного, нефтебурового 
и другого оборудования. Раз
рабатываются и изготовляются 
еще более совершенные маши
ны.

Выступает первый секретарь 
Башкирского обкома партии 
товарищ 3. Н. Нуриев. Он от
метил, что трудящиеся Баш
кирии достигли новых серьез
ных успехов во всех отраслях 
хозяйственного и культурного 
строительства. Планы первых 
двух лет и девяти месяцев 
семилетки промышленностью 
республики перевыполнены. За 
это время объем промышлен
ного производства возрос на 
50 процентов вместо преду 
смотренных по плану 36 про 
центов. Производительность 
труда повышена на 28 процен
тов вместо 19. Оратор подроб
но останавливается на успе-

Краснодарский край. Трудовой путь зоотехника кол
хоза „Родина" Крыловского района Тамары Длинной ти
пичен для многих представителей молодого поколения 
нашей эпохи. Сначала— школа. После ее окончания ра
бота дояркой на колхозной ферме и одновременно уче 
ба на заочном отделении зоотехнического факультета 
Кубанского сельскохозяйственного института. И вот, на
конец,— ответственная работа. Вначале было много труд
ностей, но они не испугали девушку.

Тамара имела большие практические навыки рабо
ты в животноводстве. Полученные в институте знания 
помогли подкрепить практику теорией.

Колхоз „Родина" добился успехов в животноводст
ве, выполнил план 9 месяцев по всем показателям. И 
в этом немалая доля заслуги молодого зоотехника.

На снимке: зоотехник Т. Длинная (в центре) бесе
дует с молодыми доярками колхоза „Родина".

Фото Е. Шулепова. Фотохроника ТАСС

*
хах нефтяной и нефтехимиче
ской промышленности. В. Н. 
Нуриев отмечает, что респуб
лика продает почти по 80 
миллионов пудов хлеба в год 
вместо 35-40 миллионов пудов 
продаваемых до освоения це 
лины.

Хорошую весть привез на 
съезд\посланец донецких гор 
няков, оригадир шахты имени 
Никитиева 1. А. К ол ьч ик .  
Бригада очистного забоя, ко 
торую он возглавляет, пере
выполнила свои обязательства 
в честь съезда и дала Родине 
ко дню его открытия 8185 
тонн антрацита сверх плана, 
а за 24 дня октября — 1000 
тонн дополнительно к плану. 
Главная наша цель, заявляет 
шахтер, постоянно добиваться 
роста производительности тру
да, снижения себестоимости 
угля.

В зале гремят аплодисмен
ты. Участники съезда стоя 
приветствуют старейшего пред
ставителя ленинской гвардии 
большевиков товарища Ф. Н. 
Петрова, члена партии с 1896 
года, профессора, Героя Социа
листического Труда.

Я уверен, говорит Ф. Н. 
Петров, что XXII съезд с особым 
удовлетворением одобрит дея
тельность нашего Центрально
го Комитета в области восста
новления ленинских норм пар
тийной и государственной жиз
ни. Центральный Комитет сме
ло вскрыл язвы и гнойники, 
рожденные культом личности 
Сталина, с тем, чтобы никогда 
больше в нашей партии не 
могли возродиться нравы, за 
которые так рьяно цеплялась 
антипартийная фракционная 
группа, несущая прямую от
ветственность за м а с с о в ы е  
репрессии, травлю, которой | 
подвергались многие старые 
большевики.

В проекте Программы, от
метил оратор, мы видим пря
мую идейную преемственность 
основополагающих принципов 
марксизма-ленинизма. Прог
рамма обогащает теоретичес
кую сокровищницу коммунизма 
новыми важными положения
ми, обобщающими опыт стро
ительства социализма в СССР, 
в странах народной демокра
тии, новый опыт мирового ре
волюционного и национально- 
освободительного движения.

На вечернем з а с е д а н и и  
съезд приветствовали горячо 
встреченные делегатами и гос
тями представители зарубеж
ных коммунистических и рабо
чих партий.

Затем съезд продолжал об
суждение Отчета Центрально
го Комитета КПСС, проекта 
Программы Коммунистической 
партии Советского Союза и 
отчетного доклада Централь
ной Ревизионной К о м и с с и и  
КПСС.

Проблемам воспитания чело
века коммунистического об
щества было посвящено вы
ступление президента Акаде
мии педагогических н а у к  
РСФСР товарища И. А. Каи- 
рова.

Оратор отмечает, что в цент
ре воспитательной работы дол
жно стоять развитие у всех 
членов общества коммунисти-

ной жизни позиции, которые 
в своей основе совпадают с 
нашими, с внешней политикой 
социалистических стран, при
держиваются, как и мы, линии 
мира и мирного сотрудниче
ства.

Не только наших друзей, но 
и многих деятелей из другого 
стана приводит в изумление 
то, что Советский Союз ставит 
в порядок дня именно пробле

мы верим в неиссякаемые 
возможности нашей', социалис
тической системы, продолжает 
оратор, верим в то, что спор 
между социализмом и капита
лизмом будет решен на попри
ще мирного соревнования, мир
ного сосуществования.

В конце вечернего заседа
ния выступил главный редак
тор газеты «Правда» товарищ 
П. А. Сатюков.

подводя итоги
На торжественной линейке, 

посвященной открывшемуся в 
Москве съезду КПСС, 17 ок
тября был подведен итог об
щих достижений в Ефановской 
школе. Предварительно в каж
дом классе учителя провели 
беседы, где рассказали об ис
тории КПСС, о том, что новая 
Программа партии является 
третьей и ставит задачу по
строения коммунистического 
общества в Советском Союзе.

Наши учащиеся впервые в 
текущем году занимались вы
ращиванием одного гектара 
сахарной свеклы. Все работы 
по возделыванию этой культу
ры проводились детьми. Ре
зультаты получились хороши
ми. Школа передала колхозу 
200 центнеров корнеплодов и

столько же зеленой ботвы.
Дети убрали с площади 5,5 

гектара картофеля, помогли 
колхозникам собирать семен
ники огурцов.

Всего наши учащиеся за 
летний период выработали 
3200 трудодней, против 2166 
в прошлом году.

Прошедшей весной ряд клас
сов приняло деятельное учас
тие по посадке саженцев сос
ны. 25 гектаров молодых по
садок сосновых насаждений 
прибавилось благодаря энер
гичному труду учеников. Шко
ла собрала 8 тонн металлоло
ма.

Ю. Трифонов,
директор Ефановской 
восьмилетней школы.

ТРУДОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Наша бригада ежегодно 

выращивает огурцы на се
мена. Агротехнику этой 
культуры колхоз хорошо 
изучил и получает непло
хие урожаи. Однако мы 
еще не имели такой высо
кой урожайности, как в 
текущем году. С площади 
двух гектаров бригада соб
рала около 1400 килограм
мов огуречных семян. Уро
жай небывалый, но вместе 
с тем мы убедились, что э т  
не предел. При соблюдении 
всего комплекса агротех
нических мероприятий мо
жно добиться еще более 
высоких показателей.

Хорошие результаты  
получили мы и по другим 
сельскохоз яй с

культурам. Например, со 
всей площади собран уро
жай озимой пшеницы по
21,5 центнера с гектара, 
проса—24, овса—12. Рекорд 
по урожайности устано
вила бригада и в получении 
семян вики. С каждого из 
4 гектаров посевов собрано 
по 12 центнеров чистого 
зерна.

В  дни работы съезда 
бригада встала на трудо
вую вахту и решила за
кончить перепашку карто
фельных участков. С за
вершением этих работ в 
поле не останется земли 
из-под яровых культур, 
где бы не была поднята 
зябь. II. Канунов,

бригадир Поздняковского 
колхоза,

)



Подарок мартюшихинских школьников
В честь XXII съезда Комму

нистической партии Советско
го Союза учащиеся Мартюши- 
хинской начальной школы под 
руководством учителей решили 
озеленить пришкольный уча
сток. Ребята заблаговременно 
вырыли ямы под деревья, 
а после занятий пошли в лес 
и выкопали самые лучшие са
женцы.

Вскоре вокруг школы под
нялась молодая рощица/Каж- 
дый ученик имеет, свое под
шефное дерево. Оно огороже

но, за ним любовно ухажи
вают.

Добросовестно и славно по
трудились для общего дела 
пионеры четвертого класса 
Валерий Новиков, Леша Руб
цов, Саша Рябов, Клава Руб
цова, Валя Шахов, Таня Ла
зарева, Слава Шепелев, Валя 
Новикова, третьеклассница 
Таня Ионова, ученик второго 
класса Саша Романов и мно
гие другие ребята.

Е . Панина.

НАШИ РАСЧЕТЫ
С окончанием уборки капус

ты в Малышевской бригаде 
завершены все работы по 
уборке урожая нынешнего го
да. Сейчас колхозники гото
вят почву под новый урожай, 
на поля вывозят торф, навоз 
и куриный помет. Особое вни
мание обращаем на подго
товку почвы под кукурузу и 
сахарную свеклу.

В нынешнем году, как и все 
колхозы района, сахарную 
свеклу мы посеяли впервые- 
всего один гектар.

Опыта по ее выращиванию у 
нас никакого не было. Когда 
произвели ее посев, то в бла
гополучном исходе многие со
мневались. Но заботливый уход 
В. М. Шишовой, М. М. Ани-

I симовой и других колхозников 
за этой культурой дал поло
жительный результат. Вместо 
предполагаемых 120 центне
ров мы получили с гектара 
125. Урожай невелик, но это 
доказательство того, что и на 
нашей земле при хорошей под
готовке почвы и добросовест
ном отношении к возделыва
нию можно получить более вы
сокий урожай сахарной свек
лы. Следующей весной брига
да решила посев этой куль
туры увеличить в три раза. 
В два раза больше посеем 
также и кукурузы, довэдем 
ее площадь до 20 гектаров.

А. Лазарева,
бригадир полеводства.

НА ЧЕТЫРЕ ГОДА РАНЬШЕ СРОКА

Азербайджанская ССР. На
чались предпусковые работы 
на строительстве первой теп
ловой электростанции откры
того типа. Она сооружается 
на берегу Куры, неподалеку 
от молодого промышленного 
центра — Али-Байрамлы. Все 
основное оборудование ГРЭС 
располагается под открытым 
небом. Это даст возможность 
значительно сократить сроки 
строительных работ, удешевить 
стоимость электроэнергии.

Уже закончен монтаж пер
вого котла и турбогенератора.
В заключительную стадию 
вступили работы на блочном 
щите управления, станции хи
мической очистки воды, бере
говой насосной, которая будет подавать воду в котлоагрега- 
ты, и на ряде других объектов первой очереди. Опробованы 
первые механизмы.

По плану Али-Байрамлинскую ГРЭС было намечено сдать 
в эксплуатацию в 1965 году, но коллектив строителей обязал
ся ввести в действие турбоагрегаты и другие объекты ГРЭС 
в 1961 году—на четыре года раньше срока. В октябре даст 
электрический ток первый блок станции.

На снимке: монтажники Марина Снагина и Михаил Тро
фимов монтируют щит управления.
Фото Н. Игнатьева. Фотохроника ТАСС

Указом Президиума Верховного Совета СССР Тувинская 
автономная область преобразована в Тувинскую Автономную 
Советскую Социалистическую Республику.

На снимке: здание обкома КПСС в Кызыле — столице 
республики.

Фото В. Луткова. Фотохроника ТАСС

СОВЕТЫ ПЕДАГО ГА

А как говорят ваши дети?
В последнее время в лек

циях, докладах, беседах, в 
печати часто идет речь о куль
туре поведения человека. И 
это совсем не случайно. Ны
нешнее поколение, возводя 
прекрасное здание коммуни
зма, будет жить в этом об
ществе. А для этого нужно 
быть всесторонне образован
ным и развитым человеком, 
ибо коммунизм и отсутствие 
культуры—несовместимы.

Не будет ошибкой сказать, 
что культура человека начи
нается с разговорного языка. 
Поговорим же о нем.

Русский язык является од
ним из наиболее развитых и 
красивых языков современно
сти. Он обладает яркостью, 
образностью, чудесной гиб
костью, позволяющей переда
вать самые тонкие и глубокие 
переживания, чувства и мысли. 
Русский язык приобретает все 
большее международное зна
чение. Пушкин и Чайковский, 
Гоголь и Чехов, Ленин и Горь
кий—великие знатоки и чаро
деи русского слова оставили 
прекрасные отзывы о родном 
языке, в которых звучат вос
хищение, гордость, любование 
и забота о бережном отноше
нии к нему.

Мастера русского слова за
ботливо оберегали литератур
ный язык от засорения его 
диалектизмами (словами мест
ного значения), литературны
ми штампами, предостерегали 
от злоупотребления иностран
ными словами. С негодованием 
говорил В. И. Ленин о чрез
мерном увлечении иностранны

ми словами, которые упо
требляют к тому же непра
вильно.

«Русский язык мы портим. 
Иностранные слова употребля
ем без надобности. Употреб
ляем их неправильно. Е чему 
•говорить «дефект», когда мо
жно сказать недочеты, или 
недостаток, или пробелы?».

Пониманию простоты родно
го языка, умению практиче
ски пользоваться его неисчер
паемыми богатствами для точ
ного, убедительного и яркого 
выражения своих мыслей при
звана учить прежде всего 
школа. Ближайшим помощни
ком школы в этом вопросе 
является семья, родители.

Многие учащиеся нашей 
школы успешно справляются 
с теми требованиями, которые 
им предъявляются. Н. Новико
ва, Л. Паленова, Т. Шмелько- 
ва, С. Шальнов, Ю. Мокеев, 
Г. Евдокимова (6 класс),
В. Акафьев, В. Бурмистрова, 
Л. Трофимова (8 класс) и дру
гие свободно излагают свои 
мысли и в устном ответе и в 
письменных работах. Но порою 
школьник, вызванный к доске, 
не может объяснить даже то, 
что ему хорошо знакомо. 
«Знаю, а сказать не умею», 
— жалуется в этом случае 
ученик. Такая языковая бес
помощность наблюдается обыч
но у тех учащихся, которые 

1мало читают, мало рассказы
вают вслух. И правы те роди
тели, которые, зная об этом 
речевом недостатке своего ре
бенка, умело и неустанно ста
раются приохотить его к чте-

Ю. БРУСНИКИН

Современнику
Тебе посвящаю сегодня

стихи,
Тебе, дорогой современник! 
Тебе, покорителю грозных 

стихий
Романтики ради— 

не денег.
Ты спутники создал 
И корабли,
Которые двигает атом, 
Приблизил к Москве рас

стоянья Земли, 
Морей понаделал, каналов. 
Ты смело в грядущее зав

тра идешь, 
Штурмуя высоты науки. 
Вручив паспорта,
Ты берешь молодежь 
В надежные крепкие руки! 
Тебе нынче не обывателем 

быть,
О кознях соседей судача. 
Работать, как Ленин, 
По-ленински жить— 
Такая-то, друг мой,
Задача!

нию, просят рассказать содер
жание прочитанной книги, про
смотренного кино и, следя за 
речью рассказчика, вовремя и 
тактично исправят ошибки и 
недочеты речи.

В разговорной речи молоде
жи часто можно слышать не
грамотные ударения, слова,
обороты, вроде «магазин», «шо-
фер», «средства», «бежи», 
«ухи», «ихней», «ужасно кра
сиво» и т. д.

Запомнился благодаря сво
ей неправильности такой диа
лог:

—Скажи, картина отдыхаю
щая или переживающая?

—Отдыхающая...
Иногда приходится сталки

ваться и с явлениями другого 
порядка—речевой грубостью. 
Некоторые ребята могут отве
тить собеседнику примерно так:

—Заткнись!
—Ишь ты, какой умный! .к
—А тебе какое дело?
—Держи карман шире! и 

так далее.
Еще хуже, когда такая ма

нера разговаривать бытует в 
семье. Сквернословие, часто 
весьма изощренное, слышится 
на улице, в общественных ме
стах, дома. И не только во 
время брани, а в обычной спо
койной и даже благодушной 
речи, как признак молодече
ства. Оно загрязняет речь, 
пачкает душу человеку, сви
детельствует о моральной оди
чалости и утрате человеческо
го достоинства.

Сквернословие расходится с 
основным устремлением наше
го современного общества к 
высокой культуре, и мы долж
ны беспощадно бороться с 
этим позорным явлением.

М. Исаева,
преподаватель одиннадцати- 

летней школы.

Зам. редактора
В. Г. и го н и н .

Сысуева Г. Н., проживающая 
г. Навашино, улица Комсомоль
ская, дом № 28, возбуждает граж
данское дело о расторжении бра
ка с гражданином Сысуевым В. В., 
проживающим г. Навашино, ули
ца Заводская, дом № 21.

Дело будет слушаться в Нава- 
шинском нарсуде.
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