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Информационное 
сообщение

О Пленуме Центрального Комитета 
Коммунистической партии 

Советского Сою за
31 октября 1961 года  состоялся Пленум 

Центрального Комитета КПСС, избранного XXII 
съездом Коммунистической партии Советского 
Союза.

Пленум избрал Президиум ЦК КПСС в следую 
щем составе:

Члены Президиума: товарищи Брежнев JI. И., 
Воронов Г. И., Козлов Ф, Р., Косыгин А. Нм 
Куусинен О. В., Микоян А. И., Подгорный Н. В., 
Полянский Д. С., Суслов М. А., Хрущев Н. С., 
Шверник Н. М.

Кандидаты в члены Президиума: товарищ и 
Гришин В. В., Рашидов Ш. Р., Мазуров К. Т., 
Мжаванадзе В. П., Щербицкий В. В.

Пленум избрал Секретариат ЦК КПСС в следую 
щем составе: товарищ Хрущев Н .С .—Первый сек
ретарь ЦК КПСС, товарищи Козлов Ф. Р., Деми- 
чев П. Нм Ильичев JI. Ф., Куусинен О. В., П о
номарев Б. Н„ Спиридонов И. В., Суслов М. А., 
Шелепин А. Н.

Пленум избрал председателем Комитета пар
тийного контроля при ЦК КПСС товарища Ш вер
ника Н. М., первым заместителем председателя 
Комитета партийного контроля— товарища Сер 
д ю ка  3. Т.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
С О О Б Щ Е Н И Е

о XX II съезде Коммунистической 
партии Советского Союза'

31 октября на утреннем за
седании съезд заслушал со
общение председателя Счетной 
Комиссии тов. Демичева П. Н. 
о результатах выборов цен
тральных органов партии.

Делегаты съезда бурными, 
продолжительными аплодис
ментами встречают сообщение 
о единодушном избрании чле 
нов Центрального Комитета 
КПСС, кандидатов в члены ЦК, 
членов Центральной Ревизион
ной Комиссии.

Товарищ Н. С. Хрущев от
мечает, что единодушное го
лосование при выборах цент
ральных органов партии еще 
раз свидетельствует о един
стве и монолитной сплочен
ности нашей ленинской партии. 
Он от имени избранных това
рищей благодарит делегатов 
съезда за высокое доверие.

На вечернем заседании съез
да председательствующий то
варищ Н. С. Хрущев сообща
ет о том, что состоявшийся 
Пленум Центрального Комите
та избрал Президиум ЦК, Сек
ретариат ЦК, утвердил предсе
дателя Комитета партийного 
контроля при ЦК КПСС и пер- 
рого заместителя председате

ля Комитета партийного конт 
роля. Он сообщает также, что 
центральная Ревизионная Ко
миссия избрала председателя 
комиссии.

Президиум ЦК утвердил Бю
ро ЦК по РСФСР.

После докладов комиссий 
были единогласно приняты ре
золюция XXII съезда по От
чету Центрального Комитета 
КПСС, Программа КПСС и Ус
тав КПСС.

С краткой заключительной 
речью выступает товарищ Н. С. 
Хрущев. Он объявляет X X I I  
съезд Коммунистической пар
тии Советского Союза закры
тым. Делегаты и гости с боль
шим воодушевлением испол
няют партийный гимн «Интер
национал».

в ц ен тр ал ьн о й "Р е ви зи о н н о й  
комиссии КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
31 октября 1961 г о д а  с о с т о 

я л о с ь  за с е д а н и е  Центральной  Р е 
визионной К ом исси и  К о м м у н и с т и 
ческой  партии С о в е т с к о г о  С о ю з а .

Центральная Ревизионная К о м и с 
сия и збрала  п р е д с е д а т е л е м  к о 
м и с си и  т овари щ а М ур а в ьев у  Н. А ,

Цена 2 коп.

Бюро ЦК КПСС 
по РСФСР

Президиум ЦК КПСС ут
вердил Бюро ЦК КПСС по 
РСФСР в следующем со
ставе:

Товарищ Хрущев Н. С. 
— Председатель.

Товарищ Воронов Г. И,— 
первый заместитель Пред
седателя, товарищ Ломако 
П. Ф .—заместитель Пред
седателя.

Члены Бюро: товарищи 
Абрамов Г. Г., Ефремов 
JI. Нм Кириленко А. П., 
Органов Н. Н., Полянский 
Д. С., Романов А. В., Чу- 
раев В. М., Яснов М. А.

О ПРОГРАММЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

РЕЗОЛЮЦИЯ XXII СЪЕЗДА КПСС
(Принято единогласно 31 октября 1961 года).

XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза, 
заслушав доклад товарища Н. С. Хрущева о Программе КПСС, 
рассмотрев проект Программы, внесенный Центральным Ко
митетом, постановляет:

Принять Программу Коммунистической партии Советского 
Союза.

П Р И Е М  В  К Р Е М Л Е  В  Ч Е С Т Ь  Д Е Л Е ГА Ц И Й  
Б Р А Т С К И Х  П А РТ И Й  НА  X X I I  С Ъ Е З Д Е  

КО М М У Н И С Т И Ч ЕС КО Й  П А Р Т И И  
СО ВЕТС КО ГО  СОЮЗА

Центральный Комитет Коммунистической партии Совет
ского Союза устроил 1 ноября в Кремле прием в честь зару
бежных делегаций на XXII съезде КПСС.

На приеме присутствовали представители 80 коммунис
тических и рабочих партий, делегации африканских демокра
тических и национальных партий, члены и кандидаты в чле
ны Президиума Центрального Комитета КПСС, секретари ЦК 
КПСС, члены и кандидаты в члены ЦК КПСС, члены Цент
ральной Ревизионной Комиссии КПСС.

Во время приема дружественными тостами обменялись 
Н. С. Хрущев, Морис Торез, Владислав Гомулко, Салям Адиль; 
Блас Рока, Тидьяни Траоре.

Прием прошел в обстановке сердечности и братской 
дружбы, под знаком единства братских партий на основе 
марксизма-ленинизма.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Трудно найти в коллективе 

литейщиков человека, который 
бы не ощущал дыхания XXII 
съезда Коммунистической пар
тии Советского.Союза. На всех 
участках судостроительного 
завода обсуждаются материа
лы съезда. Кузнецов, сборщи
ков, сварщиков, токарей инте
ресуют те огромные достиже
ния во всех областях народ
ного хозяйства и те пути, по 
которым крупными шагами пой
дет наша Родина к коммуниз
му.

Читая материалы съезда и 
ощущая пульс нашей работы, 
еще раз убеждаешься в том, 
что предначертания партии 
претворяются в нашу жизнь. 
Так оно и должно быть.

Каждый советский человек 
вносит свой вклад в общее 
дело построения коммунизма. 
Есть в этом и наша, литей
щиков, лепта. На пять дней 
раньше запланированного сро
ка выполнен план октября ме
сяца.

На общецеховом собрании в 
сентябре мы брали обязатель
ство выполнить план на 103 
процента, а фактически вы. 
полнили на 120 процентов 
Полностью укомплектован то-’ 
варный выпуск заводской про
дукции нынешнего года. Вы
дана дополнительная продук
ция в счет 1962 года.

Второй десяток лет работаю 
я на литейном участке и чув
ствую, как год от года сплачи
вается коллектив, как емунод 
силу становятся любые, какими 
бы ни были они трудными, за
дачи. Но такого подъема, та
кого вдохновения, с каким 
люди работают сегодня,—еще 
не было. Нелегкий труд стал 
радостным, потому что его вы
полняют творчески, с душой, 
со знанием дела, потому что 
каждый человек чувствует,

что стоит у преддверия вели
кой эпохи.

Сейчас наш коллектив пе
ресматривает возможности 
подъема производительности 
труда. Вводится в эксплуата
цию автоматическое устрой
ство уборка шихты. Изучают
ся передовые методы лучших 
рабочих.

Такие производственники, 
как тт. Гришин, Бабич, Шалдае- 
ва, вносят неоценимый вклад 
в дело выполнения плана.

Литейный участок вместе 
со всем цехом борется за зва

ние участка коммунистическо
го труда. Запевалой в этом 
деле является бригада Марии 
Андреевны Ушковой. Их труд, 
взаимоотношения, поведение, 
их интересы говорят о том, 
что члены этой бригады выра
ботали в себе высокое созна
ние строителей новой жизни.

А. Шувалов,
начальник литейного участка 

пятого цеха.

На снимке: стерженщица 
литейного участка Елена Ва
сильевна Шалдаева.

Фото Н. Гришакова.



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Об этом говорилось на конференции
Как и все труженики нашей 

необъятной Родины, учителя 
нашего района в честь съезда 
брали на себя обязательства. 
Суть их заключалась в том, 
чтобы своевременно и качест
венно подготовить школы к 
началу учебного года, попол
нить кабинеты учебно-нагляд
ными пособиями, укомплекто
вать мастерские необходимыми 
инструментами и оборудова
нием, не допустить отсева 
учащихся.

Результаты выполнения обя
зательств были рассмотрены 
на расширенном заседании 
райкома профсоюза. Ефанов- 
ская, Волосовская, Новошин- 
ская, Монаковская и многие 
другие школы района с честью 
справились с принятыми обя
зательствами. Отрадно то, что 
все дети здесь обучаются в 
школах.

Эти успехи не пришли сами 
собой. Например, в Сонинской 
школе 1-го сентября не яви
лось на занятия 6 учеников. 
Райком профсоюза совместно 
с инспекцией по народному 
образованию оказали школе 
помощь непосредственно на 
месте. Сейчас эти ученики 
занятия посещают регулярно.

Труднее решается вопрос с 
работой школ сельской моло
дежи в Ефанове и Сонине. 
Вопрос посещаемости не дове
ден до конца. Не совсем нор
мально обстоит дело с посе
щаемостью учащихся и в го
родской школе рабочей моло
дежи. Местным комитетам 
профсоюза совместно с дирек

циями школ необходимо при
нять решительные меры, до
биться твго, чтобы пропуски 
уроков свести до минимума.

Имеется много и других не
достатков, на которые спра
ведливо указали делегаты про
шедшей отчетно-выборной проф
союзной конференции. Так, 
тт. Старикова М. П., Пронин 
Н. М. и некоторые другие пра
вильно заявили, что райкому 
профсоюза надо лучше направ
лять работу месткомов на изу
чение и обобщение опыта пе
редовых учителей.

Совершенно нетерпимым, как 
говорил Я; А. Козлов, являет
ся то, что в школах района 
на второй год оставлено 166 
человек.

Причиной второгодничества, 
низкой успеваемости является 
то, что отдельные учителя 
кроме уроков другой работы 
с учащимися не ведут. Хуже 
того, такие учителя как И. М. 
Горев, А. С. Тюрина, В. И. 
Ефимов допускают серьезные 
нарушения трудовой дисцип
лины.

Райком профсоюза прини
мает меры и к тому, чтобы вы
полнить предложения делега
тов конференции об усилении 
агитационной и пропагандист
ской работы среди населения. 
Устранение недостатков, отме
ченных на конференции,— дело 
райкома профсоюза.

В. Панасенков,
председатель райкома профсоюза 

работников просвещения.

В О
Если судить по количеству 

заготовленных кормов, то Еф
ремовский колхоз в текущем 
году обеспечен ими лучше, чем 
в прошлом. Однако, сравнивая 
надои коров за 10 месяцев с 
тем же периодом 1960 года, 
заметно значительное сниже
ние. Малопроизводительный 
скот заменен более хорошим 
молодняком. Как будто надои 
должны повышаться, а они 
падают. Если в прошлом году 
от своей группы коров я по
лучала в это время до 50 
литров, то ныне лишь 35-40. 
Такое положение и У других

Б ЩИ X И Л Т Е Р Е
дбярок. Мы неоднократно об
суждали, что является причи
ной снижения надоев. Пришли
к выводу, что пастухи в этом 
году пасли скот значительно 
хуже. Они не заинтересованы 
в увеличении надоев, так как 
имеют повременную оплату.

Что же требуется сейчас, 
чтобы сдержать падение надоя 
молока? В прошлом году мы 
рано стали подкармливать жи
вотных картофелем, а сейчас 
скот получает лишь свеколь
ную и капустную листву с не
большой добавкой сена. Этого 
недостаточно. Нужно быстрее

САХ
переходить к подкормке сахар
ной свеклой.

i Сочных кормов колхоз заго
товил достаточно. Свекла, кар
тофель, кукурузный силос хо
рошо помогут в стойловый пе
риод. Нужно лишь позаботить
ся о том, чтобы исправить по
ложение с надоями и хорошо 
провести зимовку скота. Ус
ловия у нас имеются. Мы же, 
доярки, приложим свои силы и 
опыт на улучшение ухода за 
коровами и поднятие продук
тивности фермы.

Н. Майорова, 
доярка Ефремовского колхоза.

ОНИ УЧИЛИСЬ У САВЧЕНКО
Украинская ССР. Более 

двадцати лет работает на фер
ме сельхозартели имени Лени
на Лебедянского района Сум
ской области знатная доярка 
республики дважды Герой 
Социалистического Труда Ма
рия Харитоновна Савченко, За 
это время она надоила около 
1.500 тонн молока. В 1959 го
ду удой был самым высоким 
—8.905 килограммов от каж
дой коровы.

Но высокие производствен
ные успехи, которых из года 
в год'добивалась М. X. Сав
ченко, не давали ей полного 
удовлетворения. Во-первых, не
легким был труд доярки: до
ить .раньше приходилось вруч
ную. Во-вторых, группа коровбыла небольшая:всего 12 животных. И, кроме того, М. X. Савченко 
все время мечтала о том, чтобы передать свой многолетний опыт не только молодежи одно
го колхоза, но и многим молодым дояркам Сумской и других областей.

Коммунистка М. X. Савченко понимала, что широкое распространение опыта поможет 
резко увеличить производство молока в стране.

Теперь мечта доярки сбылась. На ферме внедрена электродойка, позволившая значи
тельно повысить производительность труда, снизить себестоимость продукции. В колхозе 
организована школа передового опыта. За три года школу окончили 400 молодых доярок 
Украины и Российской Федерации. Только в этом году дипломы мастеров высоких надоев 
получили 130 девушек. Опыт М. X. Савченко подхватили надежные молодые руки. Доярка 
колхоза «Перемога» соседнего Ульяновского района Мария Мордовец за 9 месяцев надоила 
50 тонн молока от 25 коров, другая ученица М. X. Савченко—Вера Комлик, обслуживая 
30 коров в колхозе имени Ленина Тростянецкого района, получила за этот же период 78 
тонн молока, а доярка Елена Мордовец из колхоза «Заря коммунизма» Лебединского района 
надоила от 150 коров 273 тонны молока.

М. X. Савченко выступила инициатором ценного начинания, призвала всех доярок пе
рейти на обслуживание больших групп коров. И ее почин был подхвачен многими животно
водами республики.

Сама Мария Харитоновна Савченко, обслуживая уже не 12, как раньше, а 36 коров, 
надоила от них к 1 октября 160 тонн молока.

На снимке: М. X. Савченко беседует со своими ученицами молодыми доярками Марией 
Мордовец, Верой Комлик и Еленой Мордовец, получившими дипломы мастеров высоких надоев.

Фото А. Завгороднего. Фотохроника ТАСС
Чукотский национальный i 

округ. 15-летней девочкой' 
впервые пошла с отцом на охо
ту Клара Каляна, и с тех пор 
полюбилась ей. эта профессия, 
требующая смелости, зоркого 
глаза, умения разбираться в ( 
запутанных звериных следах. 
Потом девушка стала ходить1 
на охоту одна, а теперь она 
опытный охотник.

За достигнутые трудовые 
успехи молодая охотница кол
хоза «Возрождение» Иультин- 
ского района К. Каляна была 
удостоена звания Героя Социа
листического Труда.

Решив повысить свои знания, 
Клара собирается поступить 
учиться в Анадырский сель
скохозяйственный техникум.

На снимке: Герой Сициалис- 
тического Труда К. Каляна. 
Фото И. Куртсеитова.

Фотохроника ТАСС'1

ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА И ФОРМАЛИЗМ
Замечательных успехов в 

деле освоения изготовления 
столов добился участок шир
потреба седьмого цеха судо
строительного завода, где ма
стером участка работает сек
ретарь цеховой комсомольской 
организации Геннадий Фролов. 
Коллектив в день открытия 
съезда подготовил и сдал за 
полторы смены 31 стол. Не 
случайно на общецеховом проф
союзном собрании коллективу 
участка доверена большая 
честь—бороться за звание уча
стка коммунистического труда. 
Надо сказать, что каждый ра
ботник участка проникся соз
нанием, что делает большое и 
нужное для предприятия дело: 
учится работать творчески, 
производительно, добросовест
но. Если придешь на участок 
ширпотреба, то обязательно 
обратишь внимание, что там 
чисто, детцли скомплектованы 
и уложены в порядке. Качест
во столов, выпускаемое участ

ком товарища Фролова, как 
правило, хорошее. Об этом, как 
нельзя лучше, говорит провер
ка качества, которая в тече
ние трех дней проводилась 
представителем Горьковского 
совнархоза.

Мастер участка — молодой 
производственник, но, потому 
что постоянно учится, сове
туется, перенимает опыт, он 
уверенно и умело руководит 
коллективом. Геннадий—отзыв 
чивый товарищ, быстро реаги
рует на все замечания адми
нистрации цеха, аккуратно вы
полняет задания плановиков.

Коммунистическое соревно
вание, как стимул нашего 
движения вперед, прочно во
шло в жизнь коллектива седь
мого цеха. Оно помогает по- 
новому жить и работать, ис
кать новые резервы повыше
ния производительности труда. 
Ни в коем случае нельзя до
пускать, чтобы инициатива ра
бочих превращалась в формаль

ность только потому, что те, 
кто должен поддержать эту 
инициативу, направить по пра
вильному руслу не смогли или 
не захотели это сделать.

Есть в цехе и заготовитель
ный участок. Руководят этим 
участком в две смены мастера 
тт. Серегин А. М. и Корчин
В. Н. Коллектив тоже борется 
за звание коммунистического. 
Не разбираясь глубоко в по
ложении дел здесь, поговорим 
о первом впечатлении. Еще 
подходя к цеху, вы увидите 
разбросанные в беспорядке 
срезки, потемневшие от време
ни. Как-то не вяжется с этим 
плакат со словами: «Здесь
трудится участок, борющ'ийся 
за звание коммунистического».

Мастера тт. Серегин и Кор
чин давно смирились с тем, 
что качество выпускаемой их 
участком продукции постоянно 
рекламируется. ’

Там, где ведут борьбу за 
труд поистине творческий и

радостный, нет мелочей. Но
вое рождает не только высо
кие проценты, но и дружбу, то
варищество людей, взаимовы
ручку, исполнительность, чест
ность, постоянное совершенст
вование мастерства всего кол
лектива. Мастера же зачастую 
не выполняют заданий плано
вого отдела и указаний адми
нистрации, сами не могут ор
ганизовать полноценную рабо
ту. Тогда уж не только начи
нает лихорадить их участок, 
но и смежные участки проста
ивают: нет заготовок.

На наших предприятиях нет 
места равнодушным, праздным, 
нерадивым. Великая цель, во 
имя которой мы живем, заста
вляет нас пересматривать все 
свои поступки, безжалостно 
етметать то, что может мешать. 
Твердость слова—отличитель
ная черта характера советских 
людей. И уж если его взяли, 
нужно приложить все: знания, 
умение, усилие, но твердо его 
держать. А. Засухин, 

зав. ПРБ седьмого цеха.



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА 3

ЗНАМЯ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ—ЗНАМЯ КОММУНИЗМА

^ы е
Л 13

Народы Советского Союза, 
трудящиеся социалистических 
стран и всего мира отмечают 
сорок четвертую годовщину 
Великой Октябрьской социа
листической революции, от
крывшей новую эру в истории 
человечества — эру крушения 
капитализма и утверждения 
коммунизма. -

«Чем дальше отходит от 
нас этот великий день,—-пи
сал В. И. Ленин,—тем яснее 
становится значение пролетар
ской революции в России, тем 
глубже мы вдумываемся так
же в практический опыт на
шей работы, взятый в целом». 
(Соч., т. 32, стр. 29).

Так писал Владимир Ильич 
в дни четвертой годовщины 
Октябрьской революции, в 1921 
году, когда наша страна- еще 
не преодолела разрухи, но, 
осуществив великие социаль- 

ае преобразования, уверенно 
'та по социалистическому пу

ти.
С какой же силой звучат 

проникновенные слова В. И. 
Ленина ныне, когда советские 
люди празднуют уже сорок 
четвертую годовщину Великого 
Октября, которая отмечается 
в условиях полной и оконча
тельной победы социализма в 
нашей стране и вступления ее 
в период развернутого стро
ительства коммунистического 
общества!
—В этом году подготовка к 
празднованию Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции совпала с подготов
кой и проведением XXII съезда 
КПСС. Съезд глубоко, в свете 

марксистско-ленинской науки 
^^анализировал «практичес

кий опыт нашей работы, взя
тый в целом» за сорок четыре 
года, и наметил генеральную 
пе_рспективу дальнейшего не
уклонного движения нашей 
Отчизны по пути, проложенно
му первой в мире победоносной 
коммунистической революцией.

В течение многих веков и 
тысячелетий перед трудящи
мися массами, обреченными на 
подневольный труд и беспра
вие, на нужду и нищету, вста
вал неумолимый вопрос: как 
освободиться от эксплуатации 
и угнетения, как построить 
такое общество, где бы люди 
располагали в изобилии всем, 
что нужно для счастливой и 
радостной жизни, где бы не 
было голода и нищеты боль
шинства населения наряду с 
богатством и роскошью господ- 
тунеядцевР Целые поколения 
тружеников вынашивали в сво
их сердцах мечту о тех вре
менах, когда всеми благами 
жизни, всеми достижениями 
науки и культуры будет поль
зоваться народ, а не кучка 
эксплуататоров.

Путь строительства новой, 
социалистической и коммуни
стической жизни указали все
му человечеству Маркс, Эн
гельс, ’Ленин-гвеликие вожди 
и учители трудящихся всего 
мира. Сперва десятки и сотни, 
потом тысячи и миллионы лю
дей, воодушевленные жизне
утверждающими идеями марк
сизма - ленинизма, шли На 
штурм старого мира во имя 
торжества свободного и вдо
хновенного труда, во имя ком
мунизма.

«Да здравствует всемирная 
республика труда!», «Влады
кой мира будет труд!»—с та
кими лозунгами выходили на 
демонстрации и умирали на 
баррикадах французские рабо
чие—герои Парижской комму
ны в 1871 году.

Мы путь земле укажем 
новый,

Владыкой мира будет труд! 
--пели красногвардейцы в ок
тябрьские дни 1917 года.

Когда российский пролета
риат, поддерживаемый своим 
верным союзником — крестьян
ской беднотой и направляемый 
партией коммунистов, взял в 
октябре 1917 года власть в 
свои руки, многие, даже чест
ные люди, сомневались в том, 
сможет ли он управлять стра
ной, сохранит ли он хотя бы 
достигнутый уровень развития 
экономики, науки, техники. А 
что произошло в действитель
ности?

До Октябрьской революции 
Россия была оборудована ма
шинами в десять раз хуже, 
чем США, в пять раз хуже, 
чем Германия. Ныне наша Ро
дина является страной пере
довой техники, сверхмощных 
станков и сверхточных прибо
ров, автоматических линий, 
электросчетных машин и кос
мических кораблей. Достаточно 
сказать, что в 1961 году на
ша машиностроительная и 
металлообрабатывающая про
мышленность выпустила про
дукции в 350 раз больше, чем 
в 1913 году, и почти в 1.000 
раз больше, чем в 1919 году.

Советский социалистический 
строй, рожденный Октябрьской 
революцией и явившийся жи
вым воплощением учения марк
сизма - ленинизма, позволил 
нам обогнать когда-то «быст
роногую Америку» по темпам 
роста производства и развитию 
многих отраслей науки и тех
ники.

Разве случайностью являет
ся тот всемирно известный 
факт, что не главная капита
листическая страна, а наша 
социалистическая Отчизна вы
ступила пионером покорения 
космоса, что именно она соз
дала первые в мире искусст
венные спутники Земли, тяже
лые космические корабли, сфо
тографировала обратную сто
рону Луны, послала автомати
ческую межпланетную станцию 
к планете Венера и, наконец, 
направила своих отважных сы
нов Юрия Гагарина и Германа 
Титова в космос?

Своими историческими побе
дами советский народ обязан 
мудрому руководству родной 
Коммунистической партии. Важ 
ной вехой в истории нашей 
страны явился XX съезд КПСС, 
в решениях которого нашла 
глубокое выражение ленинская 
генеральная линия партии. 
Преодолевая последствия чу
ждого марксизму - ленинизму 
культа личности, ломая со
противление антипартийной 
группы, тормозившей продви
жение вперед, партия еще боль
ше укрепила свои связи с на
родом и, опираясь на его мо
гучую энергию, еще больше 
возвеличила Советский Союз.

Программа КПСС намечает 
величественные перспективы 
создания в нашей стране не

виданных по своему могуще
ству производительных сил, 
превращения Советского Союза 
в первую индустриальную дер
жаву мира. За два десятиле
тия в СССР будет создана ма
териально - техническая база 
коммунизма. Такова главная 
экономическая задача, основа 
генеральной линии нашей пар
тии. В предстоящие двадцать 
лет выпуск промышленной про
дукции возрастет не менее чем 
в 6 раз, а валовая продукция 
сельского хозяйства увеличит
ся примерно в 3,5 раза.

Наряду с созданием могу
чей промышленности обяза
тельным условием построения 
коммунизма является созда
ние процветающего, в :есторон- 
не развитого и высокопродук
тивного сельского хозяйства. 
Программа КПСС предусмат
ривает мощный подъем произ
водительных сил сельского хо
зяйства. Это позволит решить 
две исторические задачи: до
стигнуть изобилия продуктов 
питания для населения и сы
рья для промышленности; обе
спечить постепенный переход 
советской деревни к коммунис
тическим общественным отно
шениям и ликвидировать в ос
новном различия между горо
дом и деревней.

Используя колоссальные пре
имущества социалистического 
строя, советский народ, руко
водимый партией коммунистов, 
уже в течение ближайшего 
десятилетия добьется преобла
дания СССР над США как по 
абсолютному объему промыш
ленного производства, так и 
по объему производства про
мышленной продукции на ду
шу населения. Примерно к 
тому же времени наша стра
на в полтора раза превысит 
современный уровень США по 
душевому производству про
дукции сельского хозяйства. 
В течение второго десятилетия 
—до 1980 года—народы СССР 
далеко оставят позади Сое
диненные Штаты Америки по 
производству на душу насе
ления промышленной и сель
скохозяйственной продукции.

И все это делается не ради 
обогащения кучки эксплуата
торов, а во имя улучшения 
условий жизни, труда и быта 
советских людей—строителей 
коммунизма.

Созданный волею партии Ле
нина, героическими усилиями 
советского народа социалисти
ческий строй навсегда уничто
жил эксплуатацию человека 
человеком и национальный 
гнет, ликвидировал экономи
ческие кризисы и безработи
цу. Реальная заработная пла
та рабочих с учетом ликвида
ции безработицы и сокраще
ния рабочего дня увеличилась 
за годы Советской власти в
5,8 раза, реальные доходы 
крестьян—более чем в 6 раз. 
Советское государство гаран
тирует всем гражданам СССР 
—без различия происхожде
ния, национальности, пола- 
право на труд, на отдых, на 
образование, на обеспечение 
в старости или при потере 
трудоспособности. Претворяет
ся в жизнь закон об отмене 
налогов. Даже наиболее ярые 
защитники капитализма не 
смогут отрицать, что такие

мероприятия может осущест
влять только социалистический 
строй.

А какие блестящие перс
пективы открываются для 
дальнейшего подъема народ
ного благосостояния! Уже в 
течение первых десяти лет 
все слои советских людей смо
гут пользоваться достатком, 
будут материально обеспече
ны. Виервые в истории навсег
да ликвидируется малообесне- 
ченность людей.

В то же первое десятиле
тие будет покончено с недо
статком жилищ, а к концу 
второго десятилетия каждая 
семья будет бесплатно обес
печена отдельной благоустро
енной квартирой. Все совет
ские граждане будут бесплат
но пользоваться коммунальны
ми услугами, коммунальным 
транспортом.

Страна строящегося комму
низма станет страной самого 
короткого в мире рабочего 
дня. Советское общество возь
мет на полное содержание 
всех нетрудоспособных своих 
членов.

В результате самоотвержен
ного труда нашего народа, те
оретической и практической 
деятельности Коммунистичес
кой партии Советского Союза 
человечество получило реально 
существующее социалистиче
ское общество и проверенную 
на опыте науку о построении 
социализма. Творцы Октябрь
ской революции проложили 
столбовую дорогу к социализ
му. По ней идут уже многие 
народы Европы и Азии. Миро
вая социалистическая система 
охватывает ныне уже треть 
человечества. Социалистичес
кая система превращается в 
фактор, все более определяю
щий ход мирового развития в 
интересах мира и социального 
прогресса.

Строительство коммунизма 
стало теперь делом непосред
ственной практики советского 
народа. И это самое передовое 
и совершенное, самое справед
ливое общество на земле бу
дет построено в нашей стране 
в кратчайшие исторические 
сроки.

«Не только наши нотомки, 
—говорил товарищ 11. С. Хру
щев на XXII съезде КПСС,—а 
мы с вами, товарищи, наше по
коление советских людей будет 
жить при коммунизме! Созна
ние этого окрыляет каждого 
советского человека, порожда
ет в нем желание жить и ра
ботать с невиданным энтузи
азмом».

Вслед за народами Советско
го Союза по этому пути пой
дут и более или менее одно
временно с ним-придут к побе
де коммунизма народы всего 
социалистического лагеря.

«Программа Коммунистичес
кой партии Советского Союза, 
—заявил на XXII съезде КПСС 
первый секретарь Центрально
го Комитета Коммунистичес
кой партии Чехословакии Ан
тонин Новотный, — укрепила 
нашу уверенность в том, что 
и в Чехословакии нынешнее 
поколение также будет жить 
при коммунизме, и придала 
нам решимость сделать все 
для выполнения этой задачи».

Возникновение и упрочение

социализма ознаменовало крах 
колониальной системы. От ко
лониального рабства освободи
лось уже полтора миллиарда 
людей. На обликах колони
альных имнерий возникли 42 
суверенных государства. Пол
ный крах колониализма неми
нуем.

Империализм вступил в пе
риод заката и гибели. В стра
нах капитала умножаются и 
крепнут внутренние силы, при
званные отстоять мир и демо
кратию, обеспечить победу со
циализма. Идеи Великого Ок
тября, идеи социализма и ком
мунизма завоевывают умы и 
сердца всех новых людей, ста
новясь непобедимой силой.

В настоящее время комму
нистические партии действу
ют в 87 странах и объединя
ют в своих рядах около 40 
миллионов человек. Это заме
чательная победа марксизма- 
ленинизма, великое завоевание 
рабочего класса.

Занятый великой созида
тельной работой, Советский Со
юз неизменно проводит миро
любивую внешнюю политику, 
настойчиво добивается прочно
го мира на земле. Ленинская 
внешняя политика—это поли
тика мирного сосуществования 
государств с различным обще
ственным строем, укрепления 
мира и безопасности народов, 
уважения их свободы и наци
ональной независимости, раз
вития широких экономических 
и культурных связей. Миролю
бивая внешняя политика СССР 
пользуется горячим сочувстви
ем всего прогрессивного чело
вечества.

Однако империалисты США, 
Англии, ФРГ и других стран, 
охваченные слепой ненавистью 
к социализму, выступают не 
за мир, а за продолжение гон
ки вооружений, за разжигание 
военного психоза. Они грозят
ся вновь начать войну против 
СССР—оплота мира и прогрес
са, против всех стран социа
листического лагеря, увели
чивают военные бюджеты и ар
мии, создают новые военные 
базы.
' Советский Союз энергично 

борется и впредь будет бороть
ся за разрядку международной 
напряженности, за всеобщее и 
полное разоружение иод стро
гим международным контролем. 
Но, учитывая лихорадочные 
военные приготовления импе
риалистических поджигателей 
войны, Советское правительство 
вынуждено было принять не
обходимые меры, чтобы обезо
пасить нашу страну от пося
гательств агрессоров и спасти 
человечество от опасности но
вой мировой войны. Эти меры, 
единодушно одобренные совет
ским народом, дослужат даль
нейшему укреплению обороны 
нашей Родины.

Советский народ уверенно 
смотрит в свое будущее. Вдох
новленные величественн ы м и 
перспективами, которые ХХП 
съезд КПСС развернул неред 
страной, советские люди еще 
теснее сплачиваются вокруг 
славной ленинской партии. 
Своим самоотверженным тру
дом они претворяют в жизнь 
самые светлые и благородные 
идеалы, приближают день пол
ного торжества коммунизма.

И. ВЕРХОВЦЕВ.
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Берегите солому
До наступления зимы ос-1 Следовательно, колхозам 

таются считанные дни. Не се- еще и еще раз необходимо за'

Ленинград. Каждый месяц 
более 5 тысяч семей ленин
градцев въезжают в новые 
квартиры. Много домов стро
ители сдают досрочно.

В Невском районе снравили 
новоселье тысячи трудящихся 
заводов «Большевик», имени 
40-летия комсомола, 2-й бу-

годня-завтра скот будет пе
реведен с пастбищ на стойло
вое содержание. Но это не 
значит, что пока продолжается 
выпас и не наступили холода, 
животных кормить не следует. 
Наоборот, коров надо обяза
тельно подкармливать сейчас 
силосом, свеклой, в противном 
случае скот, особенно молод
няк, исхудает, и потом зимой 
сколько ни корми, высокой про
дуктивности не получишь.
"По состоянию на 1 нояб

ря ни один колхоз района гру
быми и сочными кормами, со
гласно зоотехническим нормам 
скармливания, не обеспечен. 
Особенно в тяжелом положе
нии находятся Мартюшихин
ский и Монаковский колхозы. 
Грубых кормов здесь заготов-

мажной фабрики и других пред-(лено немногим более 50 про- 
пршши. Квартиру из двух Г ™ "  “
комнат в новом доме на Мос
ковской улице получила и 
семья рабочего мельничного 
комбината Николая Алексеева.

(честву.

На снимке: семья Алексе
евых на балконе своей новой 
квартиры.
Фото М. Блохина.

няться заготовкой грубых кор
мов. Сейчас не поздно для 
овец заготовить веточный 
корм. Но особое внимание сле
дует обратить на сохранность 
соломы. В некоторых колхозах 
как, например, в Новошинском, 
большое количество ее нахо
дите я в поле. В Уголь- 
новской и Поздняковской 
сельхозартелях солома заскир
дована, но находится около 
трассы, растаскивается. Рук®- 
водителям сельхозартелей уже 
сейчас надо подвозить соло
му к фермам, приступить к ее 
резке и при скармливании за
паривать, добиваться того, 
чтобы соблюдался распорядок 
дня, корма выдавать по весу 
и скармливать строго по нор
мам, утвержденным правлени
ем колхоза.

Только при соблюдении всех 
этих условий корма будут со
хранены, и, следовательно, про
дуктивность скота и дальней
ший рост его поголовья будут 
значительно увеличены.

Ф. Сивохин.

КНИГА— ДРУГ И УЧИТЕЛЬ
Литературный вечер по книге 

„Солдатский ножик"
Малый зал Дворца культуры 

имени В. И. Ленина выглядел 27 
октября необычно. Многочислен
ные плакаты и надписи говорили 
о том, что здесь собрались на 
встречу с самым верным другом 
—книгой. „Чтение—вот лучшее 
учение*, „Нас книги учат Родину 
любить*, „Любите книгу—источ
ник знания* и многие другие вы
сказывания великих людей, муд
рые народные поговорки говорили 
о том, что книга стала верным 
спутником советских людей.

Хозяевами зала в этот вечер 
были дети, учащиеся 3-4 классов 
навашинских школ. Зал перепол
нен, дети собрались для того, что
бы обсудить книгу Сусанны Ге
оргиевской „Солдатский ножик*. 
Перед сценой большой макет кни
ги „Солдатский ножик*, сделан
ный руками ребят. Он как бы 
символизирует горячее участие 
детей в судьбах маленьких героев 
книги, большую любовь читателя 
к книге.

Вечер открывает учительница 
восьмилетней школы № 1 Вален
тина Борисовна Прохорова. Она 
говорит о воспитательной роли 
книг в жизни детей и формиро
вании их характера, коротко зна
комит слушателей с задачами чи
тательской конференции.

'SS//////SSS///SS///S/S////SSSS//SSSSS/s//SS////SSSS/SS///S//S////S//S///S/S//SS/SSJrS/S/SSSSS/SS//SSS/S////SSSSSSS/SSSSSSS,

В  сентябре месяце в соста
ве туристской группы мне при
шлось провести несколько дней 
в Италии. Первым крупным го
родом, с которым мы ознако
мились, был Милан.

Город расположен в север
ной части страны. Время осно
вания его неизвестно. Правда, 
экскурсовод нам рассказыва
ла, что он построен 600 лет 
до н. э., затем был разрушен 
и снова построен.
Милан—второй по численнос

ти населения город Италии— 
1,3 миллиона жителей (1956). 
Это город крупной промышлен
ности и коммерции. На бирже 
Ми1ана заключается около 
двух третей всех сделок Ита
лии.

Здесь мы посетили гранди
озный беломраморный милан
ский собор. Он строился в го
тическом стиле 400 лет. Собор 
вмещает 4000 человек, высота 
его—108 метров, ширина—90 
и длина —• 130. Как снаружи, 
так и внутри украшен стату
ями, которых насчитывается 
около четырех тысяч. В соборе 
имеется 7 орган с 13 тысяча
ми трубок.

В монастыре Санта-Мария 
Делле Грацие мы увидели ве
личайшее произведение Лео
нардо да Винчи «Тайная ве
черя», написанное им на сте
не трапезной монастыря. В ней 
выражен глубочайший протест 
гениального сына итальянско
го народа против измены, ве
роломства, предательства, ца
ривших среди правителей’тог
дашней Италии.

Большое впечатление оста
вил город Генуя, живописно 
расположенный амфитеатром 
по склонам берега Генуэзско
го залива Лигурийского моря. 
Здесь видели дом,вернее, часть 
его, так как часть дома раз
рушена бомбежкой во время 
войны, в котором жил Колумб.

Два дня знакомились с Ри
мом. В западной его части на 
холме расположено папское 
государство Ватикан. Площадь 
его 0,44 квадратных километ
ра и население около одной 
тысячи человек. Значительную

Путевые заметки

ПО ТУ СТОРОНУ
художественную ценность 
представляют здесь дворцы и 
внутренние дворы. Исключи
тельно богаты музеи Ватика
на: Пио-Клементино и Кьяра- 
монти (античная скульптура), 
египетский и этрусский му
зеи. Подробно ознакомились с 
собором святого Петра. Это 
самый большой собор в мире. 
Высота собора—123 метра, дли 
на—183 метра. В соборе вме
щается 50 тысяч человек.'Ди
аметр купола—41 метр. В со
боре имеется колонна и, как 
явствует по преданию, к ней 
привязывали Иисуса Христа и 
били его.

Всеми этими достопримеча
тельностями, зданиями с бо
гатой скульптурной декори- 
ровкой, бронзовыми дверями с 
рельефными изображениями не
вольно восхищаешься. Когда 
же знакомишься с жизнью 
людей, то берет уныние. Нам 
пришлось побывать в Неаполе. 
В этот день праздновался язы
ческий праздник. Бросалась в 
глаза резкая контрастность. 
По украшенным светящимися 
картинами улицам города бе
гали грязные мальчишки. По 
лицам можно было определить, 
что большинство из них бо
лезненны.

О жизненном уровне можно 
судить по многим другим фак
там. В Венеции мы беседо
вали с одним рабочим средней 
квалификации. Заработок его 
составляет 60' тысяч лир в 
месяц. Из них он должен упла
тить 34 тысячи лир за квар
тиру, 9 тысяч лир за проезд 
к месту работы. На прожиточ
ный минимум для семьи поч
ти ничего не остается, если 
учесть, что один килограмм 
колбасы стоит 1200-2000 лир, 
килограмм оливкового масла 
—2000 и килограмм хлеба- 
1200 лир. Следует также 
учесть и то, что женщины воз
можности для работы не име
ют, так как детских садов и 
детских яслей нет.

Аналогичное слышали от 
одного маляра города Сорен- 
то. Зарабатывает он, когда 
есть работа, 34 тысячи лир в 
месяц, за квартиру с отврати
тельными условиями жизни 
платит 9 тысяч лир.

Широко распространен дет
ский труд. В одном из отелей 
города Неаполя, где при
шлось нам обедать, мы виде
ли мальчишек - официантов, 
которым всего пятнадцать и 
меньше лет. И так по всей 
Италии. Подростки моют полы, 
посуду, убирают комнаты, а 
получают за это гроши.

Нет равенства даже для 
мертвых. Простой рабочий не 
может похоронить родственни
ка е должными почестями. 
В Генуе посетили кладбище. 
Оно хорошее, но не для бед
ных. Трупы богачей хоронятся 
в своеобразных высоких ка
менных и гранитных стенах, 
чего не могут сделать трудя
щиеся Италии.

Улицы Генуи, где прожи
вают рабочие, очень узкие.

Их ширина не больше двух 
трех метров, поперек улиц 
развешено белье, мало света 
и воздуха, а вечером вообще 
полумрак.

Нам, советским людям, край
не дико и то, когда на доро
гах видели контрольные пунк
ты. На них за проезд взимает 
деньги та компания, которая 
строила дорогу.

В Италии считается бесплат
ным начальное образование. 
Но учебники стоят очень до
рого. Например, пятиклассни
ку на их приобретение надо 
заплатить 40-50 тысяч лир в 
год. Такое же положение и в 
Австрия. Из беседы с одним 
австрийским студентом мы уз
нали, что на покупку книги по 
анатомии и физиологии чело
века требуется 600 шиллин
гов, на которые можно купить 
две пары хороших ботинок.

Личное знакомство с жиз
нью трудящихся в странах ка
питала еще больше убеждает 
в том, что только социали
стический строй создает все 
условия для хорошей и сча
стливой жизни всех людей.

С. Питеров,
рубщик цеха № 6 судострои

тельного завода.

„В каждом доме, в кажцой
хате,

В городах и на селе 
Начинающий читатель 
Держит книгу на столе*,— 

так начинает свое выступление 
ученица 3 „Б* класса восьмилет
ней школы № 1 Люба Забродина. 
Надо сказать, что организаторами 
читательской конференции были 
ученики этого класса: Аля При- 
писнова, Саша Шншотов, Таня 
Кузьмина, Маруся Пантелеева.

Аудитория настроена оживлен
но. Бодрые жизнерадостные стихи 
вызывают в зале горячие апло
дисменты юных слушателей.

Замечательный подарок — сол
датский ножик подарил отец сыну 
Косте. Этот ножик сопровождал 
солдата в суровой военной жизни, 
выручал в трудные минуты, даже, 
может быть, спас хозяину жизнь. 
Серегин Саша рассказывает, что 
и Костя, получив ножик, очень до
рожил подарком, почувствовал 
себя взрослее, стал достойней 
вести себя дома и в школе.

Взволновала перемена, проис^^ 
шедшая в мальчике, и Лиду Г сн ^ В  
дурову, Валерия Зубова, Лешу 
Кузнецова, Таню Швачко.

С помощью Валентины Борисов
ны ребята определяют сюжет кни
ги, ее цель, дают образную харак
теристику героям.

Галя Медведева своим высту
плением обратилась к нерадивым 
ученикам, которые не берегут 
школьное имуществе. Она расска
зала, как учился беречь народное 
добро Костя.

Сын бывшего солдата понял 
свои ошибки и промахи. Скром
ный отцовский подарок заставил 
его подумать о том нелегком пу
ти, который прошел отец и его 
товарищи, научил отличать доб** 
от зла, быть честным, правдивым, 
добрым и ненавидеть врагов. Об 
этом взволнованно говорит Галя 
Бахтина.

В заключение читательской 
конференции была проведена ви
кторина по книге „Солдатский но
жик*.

Проведению первого ли тер ^ ^  
турного диспута предшествовала 
большая подготовительная работа.
В детской библиотеке Дворца и 
в школах еженедельно проводи
лись громкие читки книги С.'*Ге- 
оргиевской.

В настоящее время учащиеся 
3-х классов одиннадцатилетней 
школы готовят читательскую кон
ференцию по книге Аркадия Гай
дара „РВС*.

М. Гундоров.

В столице Колумбии городе Боготе состоялась за
бастовка банковских служащих. Сотрудники банков по
требовали улучшения условий труда.

Правительство объявило забастовку незаконной. 
Полицейские совершали нападения на митинги и пикеты 
бастующих. Ряд профсоюзных руководителей арестован.

На снимке: арест бастующего. Фото Пренса Латина

Футбол
В минувшее воскресенье в 

честь закрытия летнего спор
тивного сезона на городском 
стадионе состоялась- товари
щеская встреча по футболу 
команд г. Навашино («Труд») и 
Владимира («Трактор»).

Со счетом 3:1 победу одер
жали хозяева поля.

Редактор 
Ф. И. Ш М ЕЛ Ь КО В .

Навашинский городской 
отдел коммунального хозяй
ства доводит до сведения 
граждан, что баня в пред
праздничные дни будет ра
ботать по прежнему графи
ку:

1 • ноября (среда) женская;
2 ноября (четверг) муж

ская;
3 ноября (пятница) жен

ская;
4 ноября (суббота) жен

ская;
5 ноября 

мужская;
6 ноября 

выходной день.

(воскресенье)

(понедельник)
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