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Выступая с заключительным 
словом после обсуждения съез
дом Отчета Центрального Ко
митета партии, доклада о 
Программе Коммунистической 
партии Советского Союза, то
варищ Н. С. Хрущев отмеча
ет, что XXII съезд является 
ярчайшей демонстрацией един
ства нашей ленинской партии, 
снлоченности вокруг нее всего 
советского народа. Подтверж
дена непоколебимая верность 
той линии нашей партии, ко
торая была выработана XX 
съездом. Теперь стало еще 
более очевидным, что XX 
съезд, убрав все наслоения 
периода культа личности, от
крыл новую страницу в исто
рии нашей партии, оказал бла
готворное влияние на разви
тие нашей страны, всего ми
рового коммунистического и 
рабочего движения.

В центре внимания съезда 
находится Программа партии— 
Программа построения комму
нистического общества. Все 
делегаты в своих выступлени
ях, одобряя проект Програм
мы, по-деловому обсуждали 
конкретные практические пу
ти ее претворения в жизнь.

Присутствие на XXII съезде 
делегаций от 80 марксистско- 
ленинских партий, их выступ
ления отразили могучий подъ
ем международного коммунис
тического и рабочего, а также 
национально-освободительного 
движения, нерушимую вер
ность коммунистов всех стран 
принципам пролетарского ин
тернационализма.

Переходя к вопросам внеш
ней политики Советского пра
вительства, Н. С. Хрущев под
робно говорит о важности за
ключения германского мирно
го договора и нормализации 
на этой основе положения в 
Западном Берлине. Он подчер
кивает, что в ответ на наши 
миролюбивые предложения за
падные державы открыто уг
рожают взяться за оружие. 
Давно нора понять им ту прос
тую истину, что с Советским 
Союзом, со всем социалисти
ческим лагерем можно разго
варивать сегодня только с по
зиции разума, но не с пози
ции силы.

Мы еще раз обращаем вни
мание руководящих деятелей 
США, Англии, Франции, За
падной Германии и других 
стран, говорит Н. С. Хрущев, 
что самое разумное—это вы
бросить за борт политику «с 
позиции силы» и «холодной 
войны». В международных де
лах надо проводить реалис
тичную политику мирного со
существования.

В заключительном слове 
Н. С. Хрущев вскрывает оши
бочную позицию руководства 
Албанской ко-
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на путь подрыва основ друж
бы с Советским Союзом и дру
гими социалистическими стра
нами. Выступления делегатов 
и представителей братских 
партий на XXII съезде убеди
тельно подтверждают,что Цент
ральный Комитет нашей пар
тии поступил совершенно пра
вильно, когда принципиально 
и открыто доложил съезду о 
ненормальном состоянии со
ветско-албанских отношений.

Большое внимание в заклю
чительном слове уделяется воп
росам, связанным с осужде
нием культа личности и разо
блачением анти партийной 
фракционной группы. Партия 
в условиях культа личности, 
подчеркивает Н. С. Хрущев, 
была лишена нормальной жиз
ни. Люди, узурпировшиевласть, 
становятся не подотчетными 
партии, выходят из-под ее 
контроля. В этом главная  
опасность.

XXII съезд со всей силой 
подтвердил, что курс XX съез
да партии, курс на восстанов
ление и дальнейшее развитие 
ленинских норм партийной и 
государственной жизни, на по
вышение руководящей роли 
партии, творческой активности 
народных масс является един
ственно правильным курсом. 
XXII съезд закрепляет этот 
благотворный курс.

Во многих выступлениях на 
съезде, продолжает Н. С. 
Хрущев, да нередко и в нашей 
печати, говоря о деятельности 
Центрального Комитета нашей 
партии, какое-то особое уда
рение делают на моей личнос
ти, подчеркивают мою роль в 
проведении важнейших меро 
приятий партии и правитель
ства. Мне понятны те добрые 
чувства, которыми руководству
ются эти товарищи. Разреши
те, однако, со всей силой под-1 
черкнуть, что все, что говорит
ся в мой адрес, должно быть 
отнесено в адрес Центрально
го Комитета нашей ленинской 
партии, в адрес Президиума 
ЦК, так как ни одно крупное 
мероприятие, ни одно ответ
ственное выступление не про
водились у нас по чьему-то 
личному указанию, а являют
ся результатом коллективного 
обсуждения, коллективного ре
шения.

Решительно выступая про
тив всех отвратительных явле
ний культа личности, марксис
ты-ленинцы всегда признавали 
и будут признавать авторитет 
руководителей. Но было бы не
правильно ставить особняком 
того или иного руководителя, 
как-то отделять его от руко
водящего коллектива, зани
маться неномерным его вос
хвалением. Это противоречит 
принципам марксизма-лениниз
ма.

Часть заключительного сло
ва посвящается борьбе двух

идеологий—идеологии рабоче
го класса, которая выражена 
в марксистской теории науч
ного коммунизма, и идеологии 
эксплуататорских классов, бур
жуазной идеологии. Идеи на
учного социализма овладели 
массами и превратились в ве
ликую материальную силу. Те
перь не только самая передо
вая часть общества, а в це
лом народы нашей страны, 
других социалистических стран 
ведут борьбу за осуществле
ние великих идеалов комму
низма.

Иоистине грандиозны зада
чи, которые выдвигает перед

партией и народом XXII съезд.
Солнце коммунизма восхо

дит над нашей страной, гово
рит Н. С. Хрущев в заключе
ние. Сделаем все, чтобы своим 
самоотверженным трудом при
близить наступление того дня, 
когда это солнце зальет своим 
светом необъятные просторы 
нашей прекрасной Родины! Под 
водительством славной ленин
ской партии—вперед, к победе 
коммунизма!—Такими словами 
закончил свое выступление 
Н. С. Хрущев под бурные, дол
го несмолкающие аплодисмен
ты и приветственные возгласы 
делегатов и гостей съезда.
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К Кремлевскому Дворцу съездов в Москве при
ковано внимание всего мира. Из советской столицы от
правляют корреспонденты иностранных газет и агентств 
телеграммы с пометками „срочно", „немедленно", „мол
ния" о докладах Н. С. Хрущева на X X II съезде КПСС 
и выступлениях делегатов съезда.

На первых страницах газет, полученных из Пекина, 
Варшавы, Лондона, Берлина, Парижа, Будапешта, Рима 
и других городов помещены материалы о работе съезда.

Фотохроника ТАСС

Перевыполнен план 
сева озимых

План сева озимых в стране 
на 20 октября выполнен на 100,8 
процента. Озимыми хлебами 
засеяно 36201 тысяча га, на 2 с 
лишним миллиона гектаров боль 
ше, чем к этому времени в про
шлом году.

Особенно успешно прошел 
осенний сев в Российской Фе
дерации, где план выполнен на 
110 процентов. Колхозы и сов
хозы Белоруссии выполнили 
задание на 108 процентов.

В ряде южных районов стра
ны сев озимых продолжается.

Во многих районах страны 
идет подготовка почвы под 
яровые посевы будущего года. 
Зябь вспахана на площади свы
ше 78 миллионов гектаров, что 
почти на 7 миллионов гектаров 
больше, чем в прошлом году. 
Почти 10 миллионов гектаров 
зяби поднято в Целинном крае. 
Прошлой осенью здесь было 
вспахано только 6 миллионов 
гектаров.

(ТАСС).

28 октября в Москве, в 
Кремлевском Дворце съездов, 
продолжал работу очередной 
XXII съезд Коммунистической 
партии Советского Союза. 
Съезд перешел к рассмотрению 
следующего вопроса повестки 
дня.

С докладом об изменениях 
в Уставе КПСС выступил сек
ретарь ЦК КПСС тов. Ф. Р. 
Козлов, встреченный бурными, 
продолжительными аплодисмен
тами.

Затем съезд приступил к 
обсуждению доклада об изме
нениях в Уставе КПСС.

В своих выступлениях ора
торы говорили, что новый Ус
тав будет способствовать по
вышению боеспособности каж
дой партийной организации, 
каждого партийного комитета, 
всех коммунистов, поможет им 
определить свое место в вы
полнении исторических пред
начертаний Программы партии.

Горячо встреченные делега
тами и гостями съезд привет
ствовали представители зару
бежных коммунистических и 
рабочих партий.
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Торжественное 
открытие памятника 

Карлу Марксу в Москве
В центре Москвы на площа

ди Свердлова 29 октября тор
жественно открыт величест
венный памятник основополож
нику научного коммунизма ге
ниальному мыслителю Карлу 
Марксу. Монумент воздвигнут 
на том самом месте, где он 
был заложен Владимиром 
Ильичей Лениным 1 мая 1920 
года.

На открытие памятника при
шли тысячи трудящихся сто
лицы, делегаты исторического 
XXII съезда КПСС. Присут
ствуют руководители партии 
и правительства, главы и чле
ны делегаций марксистско- 
ленинских партий зарубежных 
стран, представители демокра
тических национальных партий 
независимых государств Аф
рики, являющихся гостями 
XXII съезда КПСС.
 ̂ По поручению Центрального 

Комитета Коммунистической 
партии Советского правитель
ства товарищ Н. С. Хрущев 
открывает памятник. Перед 
взором собравшихся нредстает 
фигура Карла Маркса. Мону
мент, высеченный из гранит
ного монолита, достигает вы
соты 8 метров.

Товарищ Н. С. Хрущев с 
трибуны митинга ироизносит 
речь. Человечество, говорит 
он, никогда не забудет вели
чайших заслуг Карла Маркса, 
его образ живет и вечно бу
дет жить в сердце каждого 
коммуниста, каждого честного 
человека! Этот памятник всег
да будет символом гордости 
нашей партии и народа, свя
щенным принципом революци
онного марксизма, пролетар
ского интернационализма.

На митинге выступили пер
вый секретарь ЦК Социалис
тической единой партии Гер
мании товарищ Вальтер Ульб
рихт, генеральный секретарь 
исполкома Коммунистической 
партии Великобритании това
рищ Джон Голлан.

К памятнику возложены цве
ты.

XXII СЪЕЗД КПСС
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ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В УСТАВЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Доклад секретаря ЦК КПСС товарища Ф. Р. Козлова на XXII съезде 

Коммунистической партии Советского Союза 28 октября 1961 года
Обсуждение на нашем съез

де вопроса об изменениях в 
Уставе КПСС, говорит това
рищ Ф. Р. Козлов, вполне за
кономерно. Новая Программа 
возлагает на партию, на всех 
коммунистов новые, более вы
сокие требования, вытекающие 
из задан развернутого стро
ительства коммунистического 
общества.

Великий Ленин учил, что 
всякий раз, когда перед пар
тией встают новые задачи, она 
должна выработать такие ор
ганизационные формы, такие 
правила и нормы в своей внут
ренней жизни, которые отве
чали бы историческим услови
ям ее деятельности и обеспе
чили выполнение этих задач. 
Этим положением и руковод
ствовался Центральный Коми
тет при разработке проекта 
Устава КПСС, внесенного на 
рассмотрение съезда.

В современных условиях, 
продолжает докладчик, неиз
меримо возрастает роль каждо
го коммуниста и его ответст
венность перед партией и на
родом, повышается звание чле
на партии. Исходя из этих 
положений Программы, в про
екте Устава определены основ
ные обязанности и права ком
муниста, изложены организа
ционные нормы, регулирующие 
порядок приема и исключения 
из КПСС.

Вопрос о членстве в партии 
—один из коренных вопросов 
партийного строительства. Па
раграф первый проекта Устава 
полностью сохраняет ленин
ский принцип членства в пар
тии. Новое здесь состоит в 
определении, что членом пар
тии может быть любой граж
данин СССР, «активно участ
вующий в строительстве ком
мунизма». Это требование со
ответствует новым условиям в 
жизни партии, оно является 
важнейшим критерием того, кто | 
может быть достоин звания' 
члена КПСС в период развер
нутого строительства комму
нистического общества.

Одной из важнейших обя
занностей члена партии яв
ляется развитие критики и са

мокритики, борьба против па
радности, зазнайства, само
успокоенности, бюрократизма, 
местничества.

Сила и непобедимость нашей 
партии—в единстве и несо
крушимой монолитности ее ря
дов, в сознательной железной 
дисциплине. Член партии обя
зан всемерно охранять идейное 
и организационное единство 
партии, проявлять бдитель
ность, оберегать партию от про
никновения в ее ряды людей, 
не достойных высокого звания 
коммуниста.

Чтобы создать гарантии про
тив необоснованного примене
ния крайней меры партийного 
наказания и повысить цтвет- 
ственность партийных Органи
заций за судьбу коммуниста, 
отмечает докладчик, в проект 
Устава внесено новое положе
ние: решение первичной орга
низации об исключении из 
партии считается принятым, 
если за него проголосует не 
простое большинство, а не 
менее двух третей членов пар
тии, присутствующих на соб
рании.

В проекте Устава последо
вательно проводится идея рас
ширения демократических на
чал в жизни партии, как ре
шающее условие дальнейшего 
повышения активности и само
деятельности всех организаций 
партии и вовлечение в живую, 
творческую партийную работу 
всех коммунистов.

Незыблемую основу. органи
зационного строения партии 
составляет ленинский прин
цип демократического центра
лизма. Он гармонически соче
тает организованность и стро
жайшую дисциплину е самой 
широкой внутрипартийной де
мократией. На основе накоп
ленного партией опыта проект 
Устава развивает этот незыб
лемый ленинский принцип пар
тийного строительства.

Чрезвычайно важное значе
ние, говорит тов. Козлов, име
ет содержащееся в проекте 
Устава положение о том, что 
высшим принципом партийного 
руководства является коллек
тивность руководства, гаранти
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Пермская область. Исполнилось семь лет, как был 
поставлен под промышленную нагрузку первый агрегат Кам
ской ГЭС—первенца среди гидростанций Камского каскада. 
За это время выработано около 11 миллиардов киловатт-ча
сов дешевой электроэнергии.

На снимке: главный пулы управления Камской ГЭС. 
Слева—дежурный инженер С. С. Изергин.

Фото Е. Загуляева. Фотохроника ТАСС

рующая партию, все ее орга
ны от принятия односторонних 
субъективных решений и дей
ствий.

Партия сильна активностью 
своих членов. Коммунист, под
черкивает докладчик, не толь
ко исполняет решения выше
стоящих партийных органов, 
но и лично, по мере своих сил 
участвует в выработке этих 
решений. Вот почему должна 
быть обеспечена полная воз
можность свободного и дело
вого обсуждения вопросов 
партийной политики и прове
дения дискуссий по спорным 
или недостаточно ясным во
просам как в отдельных орга
низациях, так и в партии 
в целом. Это и нашло свое от
ражение в проекте Устава.

Важной особенностью проек
та Устава партии является 
повышение роли местных пар
тийных органов, расширение 
их инициативы и самостоя
тельности в решении хозяйст
венно-политических задач, сто
ящих перед областью, краем, 
республикой. В то же время 
надо сказать, подчеркивает 
тов. Козлов, что КПСС—не 
федерация партии или комите
тов партии—это централизо
ванная организация.

Партия, далее говорит тов. 
Козлов, не вправе исключать 
из своего арсенала средства 
борьбы за идейное и органи
зационное единство своих ря
дов. Поэтому в Уставе сохра
няются гарантии против по
пыток незначительного мень
шинства навязать свою волю 
большинству, а также против 
попыток образования фракци
онных группировок и попыток 
раскола партии.

В советском обществе, от
мечает докладчик, не осталось 
социальной базы, которая мог
ла бы питать К1Кие-либо оп
портунистические течения в 
партии Но источники идейных 
шатаний отдельных лиц или 
групп еще полностью не устра
нены.

Остановившись на фактах 
отхода руководителей Албан
ской партии труда от ленин
ских принципов интернациона
лизма и партийного руковод
ства, тов. Козлов говорит:

—Мы должны твердо ска
зать, что подлинное единство 
братских коммунистических и 
рабочих партий возможно лишь 
на принципиальной марксист
ско-ленинской основе, а не на 
замалчивании порочной линии 
албанского руководства.

Главное в работе районных, 
городских, окружных, област
ных, краевых организаций 
партии и компартий союзных 
республик, их руководящих 
органов, продолжает затем 
тов. Козлов, — осуществление 
политики партии, организация 
исполнения решений съездов 
партии, директив ЦК КПСС.

Эта общая задача конкре
тизируется в проекте Устава 
в виде основных обязанностей 
местных организаций партии 
и их руководящих органов.

Основным звеном партии, 
отмечает докладчик, где фор
мируется коммунист как идей
ный, сознательный, активный 
боец, является первичная пар

тийная организация. Главное, 
что стоит ныне в центре вни
мания первичных партийных 
организаций—это борьба за 
создание материально-техни
ческой базы коммунизма, раз
вития коммунистических об
щественных отношений, вопро
сы коммунистического воспи
тания трудящихся.

Для успешного решения 
этих задач первичные органи
зации производственных и тор
говых предприятий, совхозов 
и колхозов располагают таким 
сильным и действенным средст. 
вом, как право контроля дея
тельности администрации. Это 
право проектом Устава предо
ставляется теперь также пер
вичным организациям проект
ных учреждений, конструктор
ских бюро, научно-исследова
тельских институтов, непо
средственносвязанных с произ
водством.

Партия сможет выполнить 
свои великие задачи только 
при том условии, если она 
будет воспитывать всех своих 
членов и всех советских лю
дей в духе коммунистической 
морали, высокой сознательнос
ти и идейности, трудолюбия и 
дисциплины, преданности об
щественным интересам. Огром
ную роль в этом будет играть 
включенный в Устав мораль
ный кодекс строителя комму
низма, сформулированный в 
Программе КПСС. Этот кодекс 
станет нормой поведения чле
на партии, тем камертоном, 
по которому сам коммунист и 
партийная организация будут 
сверять и оценивать мораль
ные качества своих товарищей 
по партии.

Таким образом, все поло
жения проекта Устава, касаю
щиеся первичных организаций, 
призваны еще выше поднять 
их роль, сделать их более ак
тивными и боеспособными в 
решении великих задач строи
тельства коммунизма.

Мы с полным основанием 
можем сказать, заявляет тов. 
Козлов, что в обсуждении про
екта Устава КПСС участвева- 
ла вся партия, все коммунис
ты. На всех без исключения 
партийных собраниях, конфе
ренциях и съездах проект Ус
тава получил единодушное 
одобрение.

Устав КПСС, который будет 
принят XXII съездом партии, 
заявляет тов. Козлов, помо
жет каждой партийной орга
низации, каждому коммунис
ту определить свое место в 
общенародной борьбе, с утроен
ной энергшй бороться за прак
тическое претворение в жизн 
решений съезда.

X X I I  СЪЕЗД  
К П С С

30 октября в Кремлевском 
Дворце съездов продолжал ра
боту XXII съезд Коммунисти
ческой партии Советского Сою
за.

На утреннем заседании с 
заявлением выступил первый 
секретарь Ленинградского об
кома КПСС тов И. В. Спири
донов. От имени Ленинград
ской делегации на XXII съез
де он внес предложение пере
нести прах И. В. Сталина из 
Мавзолея на Красной площа
ди в другое место. Тов. Спи
ридонов сообщил, что этого 
требуют на своих митингах 
трудящиеся Ленинграда.

Предложение тов. Спиридо
нова поддержали первый сек
ретарь Московского городского 
комитета КПСС тов. П. Н. Де- 
мичев, представитель компар
тии Грузии тов. Г. Д. Джава- 
хишвили, член партии с 1902 
года тов. Т. А. Лазуркина 
(Ленинградская парторганиза
ция).

По поручению Ленинград
ской, Московской делегаций, 
делегаций компартии Украины 
и Грузии тов. Н. В. Подгорный 
вносит на рассмотрение съез
да проект постановления о 
том, чтобы Мавзолей на Крас
ной площади именовать Мав
золеем Владимира Ильича Ле
нина и признать нецелесооб
разным дальнейшее нахожде
ние в Мавзолее саркофага е 
гробом Сталина.

Это постановление едино
душно принимается съездом.

Затем съезд продолжил об
суждение доклада тов. Ф. Р. 
Козлова об изменениях в Ус
таве КПСС.

Для рассмотрения поправок 
и дополнений к проекту Уста
ва КПСС съезд образовал ко
миссию под председательством у 
тов. Ф. Р. Козлова.

На вечернем заседании съезд 
приступил к рассмотрению сле
дующего пункта порядка дня 
—выборы центральных орга
нов партии.

Результаты 
соревнования

Как и большинство трудя
щихся страны, наши работни
ки в честь съезда брали до
полнительные обязательства 
по улучшению обслуживания 
населения. Каждая бригада 
не только сама брала обяза
тельства, а вызывала другую. 
Так коллектив мастерской 
индивидуального пошива вы
звал на соревнование рабочих 
по ремонту обуви. Лучших ре
зультатов в соревновании до
бился коллектив мастерской 
по ремонту обуви. План пос
ледних четырех месяцев здесь 
не только выполняется, а зна
чительно перевып олняется.  
Нельзя не отметить товарищей 
Н. С. Бабушкина, П. М. Ванс- 
лова, которые своим личным 
примером увлекают товарищей 
на более производительный 
труд.

В соревновании часовой мас- 
тешгМлЛАЬотографии лучшие 

ет мастерская
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РУЛЕВОЙ— ПАРТИЯ, КУРС— КОММУНИЗМ
*

Всесоюзный Ленинский Коммунистический 
Союз Молодежи—самодеятельная общественная 
организация молодежи, активный помощник и ре
зерв партии. Комсомол помогает партии воспи
тывать молодежь в духе коммунизма, вовлекать 
ее в практическое строительство нового общест
ва, готовить поколение всесторонне развитых 
людей, которые будут ж ить, работать и управ
л ять  общественными делами при коммунизме.

(Из проекта Устава КПСС).

ВПЕРЕДИИДУЩ ИЕ
Коллектив токарао-слесар- 1 жал раньше штампа в руках, 

ного участка цеха № 10 су- Около двух месяцев назад при-

* *

достроительного завода в честь 
съезда брал обязательство до
вести два судна до стапро- 
центной готовности. Это обя
зательство выполнено с честью.

Большой вклад в общие ус
пехи вносят молодые произ
водственники. Они всегда идут 
туда, где трудно, овладевают 
новыми профессиями. А. Кол
паков по профессии токарь, 
работал слесарем. Когда стал 
ощущаться недостаток в то
карях, он по призыву комсо
мольской организации встал за 
станок. Не было случая,чтобы 
производственное задание вы
полнялось меньше 115-120 про
центов. Он и другие комсо
мольцы позволили участку 
преодолеть намечавшееся от
ставание. 

f Хочется сказать и о Ген
надии Архипове. Он не дер-

шел Геннадий на наш учас
ток и стал работать прессов
щиком. Под руководством сво
его учителя—опытного произ
водственника Н. М. Криворо- 
това быстро овладел специ
альностью. Уже в первый ме
сяц производственное задание 
им выполнено на сто процен
тов. А встав на трудовую вах
ту в честь съезда, месячную 
программу выполнил к 17 ок
тября. Его стремления идут 
дальше. Во что бы то ни ста
ло молодой энтузиаст стремит
ся овладеть специальностью 
резчика на ножах.

Творческий огонек комсо
мольцев и молодежи позволя
ет участку добиваться хоро
ших результатов в выполне
нии производственной програм
мы.

Г. Листратов.

ПОДАРОК ПАРТИИ—НАШ ТРУД *
Ь  Все советские люди с ог
ромным интересом следят за 

работой исторического XXII 
съезда КПСС. Многие сельхоз- 
ашгели и бригады рапортуют 
Лрудовых подарках в честь 
этого выдающегося события. 
Поздняковский колхоз тоже к 
съезду партии пришел с не
плохими показателями. Закон
чен цикл основных полевых 
сельскохозяйственных работ.

Паша бригада завершила 
уборку еще в начале октября. 
Зерновых в среднем собра
но по 17,4 центнера с каждо
го гектара. Неплохая уро
жайность кукурузы, картофе
ля, проса. Последней убира

лась капуста. В бригаде ее 
0,5 гектара. 30 тонн отлич
ных кочанов—таков резуль
тат заботливого труда кол
хозников.

Сейчас, когда урожай уб
ран, а зябь вспахана, брига
да занимается вывозкой на 
поля органических удобре
ний.

Мы понимаем, что забо
титься об урожае будущего 
года надо с осени. Чтобы 
лучше удобрить почву, торф 
компостируем с навозом. А 
зимой будем собирать дре
весную золу, которую в ос
новном используем под кар
тофель и просо. В прошлом 
году бригада ее собрала 20 
центнеров, теперь же долж
ны собрать значительно 
больше.

Полным ходом идет под
готовка к зиме конного ин
вентаря. Есть уверенность 
в том, что урожай в буду
щем году будет еще выше.

С. Силов,
бригадир Позднякове кого 

колхоза.

СЛАВНЫ ДЕЛА ТВОИ, КОМСОМОЛ!
Первый съезд комсомола 

29 октября 1918 года офор
мил создание Российского Ком
мунистического Союза Моло
дежи. Комсомол сплотил ра
боче-крестьянскую молодежь 
в одно целое и крепкими уза
ми связал ее с Коммунисти
ческой партией.

Славными делами встретили 
свое 43-летие комсомольцы 
нашего района. На судострои
тельном заводе в соревнова
нии за звание бригад и удар
ников коммунистического тру
да участвуют 984 комсомольца. 
147 человек это почетное зва
ние уже заслужили. Среди 
них бригада сборщиков Г. Пан- 
’ бригада сборщиков
С. Питерова, токарь С. Мас- 
лаков и другие.

Радостно встречают празд
ник сонинские комсомольцы.

мяса государству им присвоено 
переходящее знамя РК ВЛКСМ. 
Свинарка-комсомолка М. Ко
четкова откормила 118 свиней.

Лучшей дояркой в районе 
считается комсомолка М. Со
рокина (Ефаново). Она в этом 
году уже надоила 1773 лит
ра молока. Телятница Маруся 
Коблова вырастила 30 голов 
телят с ежесуточным привесом 
750 граммов в день.

Немалые успехи и у комсо- 
мольцев-школьников. Монаков- 
ские школьники 'заложили 
фруктовый сад, высадили де
ревья для будущего парка. 
Б-Окуловские комсомольцы со
брали много металлолома, ра
ботали в колхозе но вывозке 
удобрений на поля.

Комсомольцы Навашинской 
одиннадцатилетней школы вы-

За выращивание и продажу!рыли картофель с площади

27 гектаров, активное участие 
принимают в сборе металлоло
ма, погрузке угля, помогают 
строителям убирать новое по
мещение районной больницы. 
Большую работу сейчас ведет 
агитбригада, второй концерт 
которой будет дан 4 ноября 
на вечере в честь 44-й годов
щины Октября. Большинство 
комсомольцев отлично учатся 
и проходят производственную 
практику на заводе. Это: 
Н. Родин, В. Колпаков, В. Ку
приянов и другие.

Должно быть так: вступая 
в комсомол, молодой человек 
должен всем сердцем почув
ствовать, что теперь Родина, 
партия предъявляют ему боль
шие требования, что он отны
не везде и всюду—в труде, в 
учебе, в бою.

Г. Бокова.

Интересных дел— непочатый край

Вологодская область. Строи- | 
тели Волго-Балтийского канала 
ознаменовали подготовку к XX II 
съезду КПСС пуском в эксплу
атацию первой очереди мощных 
шлюзов от города Вытегры. 
Это позволило резко увеличить 
пропуск судов по каналу и со
кратить время их пребывания 
в пути. Управление всем» сис- 
';сцмамиг'в тгппбЗаХ цСолноекю 

З^млатизировано и осущест
вляет1 с Центрального пульта, 

^снимке: в камере Выте-

Дружно живет молодежь общежитий судо
строительного завода. После трудового дня 
любят парни и девчата собраться вместе, 
почитать, носмотреть телевизор, пошутить, 
посмеяться.

Много приятных вспоминаний оставило 
минувшее лето. На спортивных площадках 
проводились соревнования, устраивались 
культпоходы в кино. Трижды за лето ходи
ли в туристический поход по родному краю. 
Душой всех веселых затей была Галя Чин- 
чикова.

—Где Галя — там веселье,—говорят 
девушки.

Не будет скуки и в зимние вечера. В 
красных уголках обоих общежитий есть 
большой выбор художественной литературы, 
газеты, журналы, установлены телевизоры, 
есть всевозможные настольные игры. Инте
ресных дел—непочатый край.

На снимке: группа молодежи общежития 
№ 263 после рабочего дня.
Фото Н. Прокопенко.

Учеба и труд рядом идут
Год тому назад учащиеся |шой урожай дает сорт «Стер- 

Поздняковской восьмилетней |линг». Тимуровцы посещали
школы активно включились во 
всесоюзную пионерскую двух
летку и взяли на себя боль
шие обязательства, в которых 
учеба неразрывно связывалась 
с трудовыми делами.

3 октября на общешкольной 
линейке учащиеся рапортовали 
о своих делах. Руками пионе
ров сделана немалая работа. 
Заботливо выращивалась куку
руза, был произведен опыт: 
какой сорт лучше других при
живается в наших краях. Ре
бята узнали, что самый боль-

дома престарелых и инвали
дов. Заботливые руки детей 
носили воду, мыли полы, пи
лили дрова. Если бы можно 
было все деревья и кустарни
ки, высаженные нашими школь
никами, собрать вместе, 
получилась бы огромная ро
ща.

Особенно большая пионер
ская работа развернулась в 
канун и в дни работы XXII 
съезда КПСС. Силами учащих
ся в уроки общественно полез
ного труда убрана сахарная
 % % ---------

свекла на колхозном поле. Са
мые маленькие школьники-ок
тябрята обеспечили школу ве
никами.

14 октября пионеры всей 
школы провели День трудовых 
дел в честь XXII съезда КПСС. 
Была произведена распиловка 
дров, уборка школьного двора. 
В один день было распилено 
40 кубических метров дров.

Ученики Поздняковской шко
лы горды тем, что в трудовом 
рапорте пионеров XXII съезду 
Коммунистической партии 
есть и их доля.
М. Бузина, директор школы.

Н А  В С Ю  Ж И З Н Ь

горлого шлюза.
Фото Ю. Туманова.

Фотохроника ТАСС

На всю жизнь запомнят дни 
работы XXII съезда Коммунис
тической партии Советского 
Союза молодые рабочие, кол
хозники, учащиеся ремеслен
ного училища № 14, те, кто 
в эти дни получил маленькую 
книжечку с ленинским силу- 

fl̂ OM на обложке—комсомоль
ский билет.

Юнспи и девушки, получая 
комсомшьские билеты, говори
ли о том что хотят идти в

первых рядах строителей ком
мунизма, что цель своей жиз
ни видят в равенстве и счастье 
всех народов, обещали жить и 
учиться по-ленински.

Свыше ста молодых произ
водственников и колхозников 
района стали в дни съезда 
членами ленинского комсомо
ла. Среди них: Валя Яшина, 
Елена Зимина, Валя Кулико
ва из Монакова, учащиеся ре
месленного училища № 14

Иван Засухин, Николай Карев, 
Евгений Макурин.

Волнующим событием отме
чены праздничные дни у Поз- 
дняковского колхозника Геор
гия Орешкина, токаря первого 
цеха судостроительного заво
да Альбины Агафоновой, сбор
щика первого цеха Вячеслава 
Антонова. Бюро райкома ВЛКСМ 
рекомендовало их кандидата
ми в великую партию комму
нистов. Г. Петрова.
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Татарская АССР. Промышленность республики попол
нилась новым предприятием. В Бугульме вступил в строй 
действующих завод нефтеавтоматики.

Коллектив завода борется за получение звания пред
приятия коммунистического труда. Совсем недавно в электро
цех пришла выпускница средней школы комсомолка Алевти
на Большакова, а сейчас молодая работница — отличный 
электрослесарь. Во многом ей помог опытный рабочий 
Ю. Зайцев.

На снимке: Алевтина Большакова под руководством 
Ю. Зайцева производит намотку катушек к новым приборам.

Фото Б. Мясникова. * Фотохроника ТАСС

Беседы перед 
киносеансом

Недавно я был в селе На
тальино и мне там довелось 
побывать в клубе, посмотреть 
кинофильм. Очень понрави
лось, как организован отдых 
колхозников этого села.

Перед началом сеанса здесь 
организовываются беседы, ин
формации о международном 
положении. С ними выступает 
интеллигенция села.

Мне кажется, что было бы 
неплохо, если бы во Дворце куль 
туры имени В. И. Ленина и во 
всех клубах, особенно колхоз
ных, перед началом сеанса 
проводились беседы о между
народном положении, о кол
хозных и производственных 
делах, о лучших людях, кото
рые работают рядом с нами; 
может быть, стоит даже рас
сказать о фильме: какие ар
тисты заняты в нем, каким 
вопросам современности он 
посвящен.

М. Павлов,
машинист крана транспортного 
цеха судостроительного завода.

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ПРОФСОЮЗАХ

ПРИ ВЫСОКОЙ АКТИВНОСТИ
26 октября на заводе строи

тельных материалов состоя
лась профсоюзная конферен
ция. С отчетным докладом «О 
работе заводского комитета 
профсоюза» выступил предсе
датель завкома профсоюза тов. 
Смолков В. С.

Он говорит, что коллектив 
завода на основе широко раз
вернувшегося социалистическо
го соревнования за достойную 
встречу XXII съезда партии 
успешно выполняет задания 
семилетнего плана. За девять 
месяцев текущего года произ
водственная программа выпол
нена на 105,2 процента при 
росте производительности тру
да и снижении себестоимости 
выпускаемой продукции на 0,8 
процента к плану.

Лучших показателей за тре
тий квартал достиг участок 
слюдяного цеха под руковод
ством кандидата в члены КПСС, 
мастера тов. Жигулиной М. Н. 
В этом цехе отделения масте
ра т. Гудковой—в количестве 
93 человек, мастера т. Липки- 
на—в количестве 40 человек 
борются за звание о тделений 
коммунистического труда.

Коллектив известкового це-

Г. М А Т Ю Ш КИ Н .

П Е С Н Я
Песня! В походах—подруга, 
В радостях, в горе—сестра. 
Лучшим была ты нам дру

гом
В зимнюю ночь у костра.
В тихий сиреневый вечер 
Улицей крайней села 
Ты повела нас навстречу, 
Сблизила нас и свела.
Всюду, по разным дорогам 
С нами ты в жизни идешь. 
Знаю, где песня, ты много 
Силы и ласки берешь.
Силу берешь в народе,
В жарком упорном труде, 
Ласку родная природа 
Вдоволь дарует тебе.

ха (начальник цеха тов. Гу- 
менюк С. В., председатель це
хового комитета профсоюза 
тов. Романова В. И.) также 
взял обязательство бороться 
за это высокое и почетное 
звание. В ответ на почин моск
вичей принято обязательство 
выпускать продукцию только 
отличного качества. Подтверж
дением этому служат резуль
таты практической деятельно
сти. В октябре месяце известь 
выпускалась высококачествен
ной.

Многие рабочие добиваются 
значительного перевыполнения 
производственных заданий. 
Пример в этом показывают мо
лодые работницы. Валя Кли
мова, Тамара Кузякина, Нина 
Филюшина и многие другие 
работают в счет декабря меся
ца, а Вера Левшакова—в счет 
1962 года.

Докладчик отметил, что на
ряду с достигнутыми успеха
ми имеются и серьезные недо
статки. Заводский комитет 
профсоюза недостаточно ока
зывал помощи цеховым проф
союзным организациям в деле 
развертывания социалистиче
ского соревнования, соблюде
ния правил техники безопас
ности и промсанитарии. Мало 
уделялось внимания распрост
ранению передовых методов 
труда. (Совсем не работало 
постоянно действующее произ
водственное совещание.

Конференция прошла при 
высокой активности делегатов. 
По отчетному докладу высту
пило 12 человек. Выступающие 
вскрывали недостатки, вноси
ли предложения по их устра
нению.

Тов. Хахалин И. В. отметил, 
что коллектив завода в основ
ном состоит из молодежи, 
спортивная же работа развер
нута слабо. Крайне мало имеет
ся спортивного инвентаря, хо
тя средства на эти цели не 
израсходованы.

Отсутствует в заводе и на
глядная агитация. В цехах

В один из осенних вечеров

Агитатор на ферме
Сейчас особенно ярко чув-'на ферму 

ствуется приближение зимы.
Заметно сократился день. Уны
ло выглядят опустевшие поля.
Не слышно знакомого роко
танья тракторов. Белостволь
ные красавицы леса —березы, 
коренастые дубы, трепещущие 
от слабоге ветерка своими 
ветвями осины и многие дру
гие деревья и кустарники сто
ят оголенные. Природа подго
товилась к зиме, не не толь
ко она...

Хранилища Поздняковского 
колхоза наполнились зерном, 
картофелем, свеклой. В силос
ных ямах заложен силос. Все 
это результаты кропотливого 
труда людей в текущем году.
На животноводческих фермах 
заканчиваются последние ра
боты по отеплению и ремонту 
построек. Решаются вопросы 
улучшения водоснабжением.

Рано садится осеннее солн
це. Быстро сгущаются сумер
ки. На МТФ слышно мычание 
коров: стадо вернулось с наст-

не вывешиваются показатели 
работы за день, мало плака
тов и лозунгов, нацеливающих 
на досрочное выполнение про
изводственной программы.

О широко развернувшемся 
соревновании в честь съезда 
говорил тов. Мурахтанов А. Г. 
Коллектив завода программу 
девяти месяцев выполнил 19 
сентября. Лучших показателей 
добился участок мастера тов. 
Жигулиной и в настоящее 
время он идет впереди.

Резчица слюды тов. Смирно
ва взволнованно говорила об 
экономии материалов. Много 
сырья идет в отходы, но на
стоящей борьбы с этим не ве
дется.

Товарищ Дикушина заявила 
о том, что результаты работы 
могли быть лучшими, если бы 
члены заводского комитета 
профсоюза поддерживали более 
тесную связь с рабочими. Пред
седатель же завкома тов. Смол
ков очень редко бывает на 
производстве, а потому не зна
ет их нужд и запросов.

—При заводе не работают 
кружки,—заявляет тов. Буров. 
—Мало читается лекций и док
ладов. Не случайно среди мо
лодежи имеют место случаи 
нарушения трудовой' дисцип
лины, нередко можно услы
шать грубость. Вместо того, 
чтобы по-настоящему заняться 
организацией социалистичес
кого соревнования,—продолжа
ет тов. Буров,—в слюдяном це
хе без ведома профсоюзной 
организации допускается  
сверхурочная работа.

Отмечались и многие другие 
недостатки. Стенная газета 
выходит от случая к случаю, 
больше к знаменательным да
там.

На конференции принята ре
золюция, направленная на мо
билизацию коллектива в деле 
выполнения годового ироизвод-, 
ственного плана.

Избран новый еостэ-завод
ского комитета профюза-

В . 1гш.пим.

Перед вечерней дойкой на 
кормокухне собрались доярки. 
Они подготовляют дойницы, 
бидоны, разговаривают о сво
их нуждах и заботах.

—Ну, теперь к зимовке под
готовились,— говорит одна из 
них,—стены коровника отепле
ны, проходы зацементирова
ны.
—Да,—подтверждает другая, 

—но этот стойловый период 
придется проводить в старом 
помещении. Новый скотный 
двор еще не построен.

Скрипнула дверь, и на по
роге показалась агитатор кол
хоза Т. В. Дядюшкина. Заве
дующая колхозной библиоте
кой—частый гость животново
дов. Здесь ее знают хорошо. 
Агитатор знает их запросы и 
интересы. Вот и на этот раз 
Таисия Васильевна принесла

художественную и 
специальную литературу. Быст
ро раздала колхозницам кни
ги и попросила послушать ма
териалы XXII съезда КПСС, 
опубликованные в газетах. 
Доярки изъявили желание бли
же познакомиться сходом ра
боты съезда.

—Хотя радио мы слушаем, 
но на чтение газет остается 
мало времени, — признались 
они.

После вступительной бесе
ды и чтения отчетного докла
да Н. С. Хрущева по разделу 
сельского хозяйства беседа 
возобновилась.

Животноводы поддержали 
заботу партии и правительст
ва о сельских тружениках, о 
дальнейшем подъеме и разви
тии животноводства, полевод
ства в колхозах и совхозах.

С удовлетворением собрав-^  ̂
шиеся говорили об улучшенийЯк 
жизни. В этом году они полу
чили много пшеницы, гороха, 
проса, картофеля и других 
сельскохозяйственных продук
тов.

Доярка А. Елхова, одобряя 
мероприятия партии но даль
нейшему развитию сельского 
хозяйства,говорит, что сейчас 
на ферме скот ежедневно по
лучает подкормку в виде сена, 
картофеля, капустных листьев 
и сахарной свеклы.

—А смотрите,—говорит дру
гая доярка,—какие возмоз?* 
ности перед нами открывает 
кукуруза. Просто трудно пред
ставить, что бы мы стали де
лать без нее. На будущий год 
ее нужно выращивать больше, 
чтобы полностью обеспечи|^ 
общественный скот кукур^^ 
ным силосом.

Так прошла встреча агита
тора с колхозниками—в не
принужденной обстановг-V

А. Дроздов.

С П О Р Т

Как уже сообщалость, 1 октября с. г. на городском™' 
дионе состоялась финальная встреча по футболу на'Ь)ок 
района между командами Новошина и Б-Окулова. О летом 
2:0 победу одержали футболисты & Новошино.

На снимке: обладательниц^убка по футбол п безоые 
\ я ju\ ид ji- % j  а Норино: A. MLh'vsnnr’ ’в_

iflL Ка>0Н>JHKO, 1ГК ОНИХИН,
о: А-ТУКузнег’ ч„ ' „
А. Кошгакин Б 

А. Мукин, А. Редькин, И/ маркелов, А. БараР-,, ™Рыков.
Фото Гришанова.
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