
О Пленуме Центрального 
Комитета К о м м у н и сти че ск о й  

партии Советского Союза
19 июня 1961 года состоялся Птенум Центрального! 

Комитета Коммунистической партии Советского Союза, j

Пленум ЦК КПСС заслушал и обсудил доклад | 
Первого секретаря ЦК КПСС товарища Хрущева Н С. 
„О проекте Программы КПСС" и доклад секретаря ЦК 
КПСС товарища Козлова Ф. Р. „О проекте Устава КПСС

В работе Пленума приняли участие члены ЦК КПСС,; 
кандидаты в члены ЦК КПСС, первые секретари ЦК j 
компартий союзных республик, крайкомов и обкомов; 
партии, ответственные работники ЦК КПСС и союзных ! 
органов.

Пленум принял соответствующие постановления, 
которые сегодня публикуются.

Информационное сообщение Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

приокская правда
Орган Нал&шннского райкома КПСС н райсовета депутаток трудящихся

Год издания 
X V II

Среда, 21 июня 1961 года 
№ 73 (1593) Цена 2 коп.

О проекте Программы КПСС
Постановление Пленума ЦК КПСС по докладу

деном Ленина и третьей золотой медалью „Серп и Молот". 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР

Л. БРЕЖ Н ЕВ .
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

М. ГЕО РГАД ЗЕ.
Москва, Кремль. 17 июня 1961 года.

У Е  А 3
Президиума Верховного Совета 

С С С Р
О награждении Первого секретаря ЦК КПСС 

и Председателя Совета Министров СССР 
дважды Героя Социалистического Труда 

товарища ХРУЩЕВА Н. С. орденом 
Ленина и третьей золотой медалью 

„Серп и Молот"
Отмечая выдающиеся заслуги Первого секретаря

товарища Хрущева Н. С., принят, е 19 ИЮНЯ 1961 года Центрального Комитета КПСС и Председателя Совета 
r .Министров СССР товарища Хрущева Н. С. в руковод-
Заслушав и обсудив доклад Первого секретаря ЦК стве по созданию и развитию ракетной промышленности, 

КПСС товарища Хрущева И. С. «О проекте П р о гр ам м ы  КПСС», науки и техники и успешном осуществлении первого в 
Пленум ЦК КПСС единодушно одобряет представленныйнрог- миРе космического полета советского человека на ко- 
рамной комиссией и рассмотренный Президиумом ЦК КПСС рабле-спутнике „Восток", открывшего новую эру в ос- 
нроект Программы Коммунистической партии Советского воении_космоса, наградить товарища Хрущева Н. С. ор 
Союза.

Опубликовать проект Программы КПСС в печати 30 
июля 1961 года для веебщего ознакомления и обсуждения чле
нами и кандидатами в члены КПСС и всеми трудящимися.

Обязать ЦК компартий союзных республик, обкомы, 
крайкомы, горкомы и райкомы партии организовать широкое 
обсуждение проекта Программы КПСС в первичных партий
ных организациях, на районных, городских, областных, крае- В ОБКОМ Е КПСС
вых конференциях и съездах компартий союзных республик.

О проведении областного рабселькоровского 
рейда по проверке кукурузных 

и свекловичных плантаций
Бюро обкома КПСС постановляет:
Одобрить инициативу газеты «Горьковская правда» о 

проведении массового рабселькоровского рейда по проверке 
состояния ухода за посевами кукурузы, сахарной свеклы и 
картофеля в колхозах и совхозах области.

Предложить горкомам, райкомам КПСС, первичным пар
тийным организациям колхозов и совхозов, редакциям город
ских и райоиных газет п ддержать инициативу областной 
газеты «Горьковская правда», организовать в колхозах и 
совхозах рабселькоровские рейды, посты по проверке состоя
ния ухода за посевами кукурузы, сахарной свеклы и карто
феля.

Предложить горкомам, райкомам КПСС организовать 
взаимопроверку состояния плантаций кукурузы, сахарной 
свеклы в звеньях, бригадах, колхозах и совхозах. К уча
стию во взаимопроверке широко привлечь рабселькоров, кол
хозников, рабочих совхозов, механизаторов, специалистов 
сельского хозяйства, партийный, советский, комсомольский 
актив.

Обязать горкомы, райкомы КПСС, исполкомы районных 
Советов депутатов трудящихся, первичные партийные орга
низации колхозов и совхозов оперативно устранять недостат
ки, выявленные в ходе проведения рабселькоровского рейда, 
обеспечить тщательный уход за посевами пропашных куль
тур, содержание всех посевов в образцовом состоянии.

Предложить редакциям газет, областному комитету ра
диовещания и телевидения шире освещать ход массового 
рабселькоровского рейда, показывать опыт лучших механнза-

С любовью к делу

О проекте Устава КПСС
Постановление Пленума ЦК КПСС по докладу 

товарища Козлова Ф . Р , принятое 19 июня 1961 года
Заслушав и обсудив доклад секретаря ЦК КПСС това

рища Козлова Ф. Р. «О проекте Устава КПСС», Пленум ЦК 
КПСС постановляет:

1. Одобрить в основном проект Устава КПСС, пред
ставленный Президиумом ЦК КПСС на рассмотрение Пленума 
ЦК КПСС.

2. Опубликовать проект Устава КПСС в печати 20 ав
густа 1961 года для всеобщего ознакомления и обсуждения 
членами и кандидатами в члены КПСС и всеми трудящи
мися.

3. Обязать ЦК компартий союзных республик, обкомы, 
крайкомы, горкомы и райкомы партии организовать широкое 
обсуждение проекта Устава КПСС во всех первичных пар
тийных организациях, на районных, городских, областных, 
краевых конференциях и съездах компартий союзных рес
публик.

В Президиуме Верховного 
Совета СССР

За большие успехи, достигнутые в развитии ракет 
ной промышленности, науки и техники, успешное осу-1Т0Р0В и звеньев> добивающихся образцового состояния поев

! вов, подвергать суровой критике бракоделов, руководителей

посевов.
ществление первого в мире полета советского человека
в космическое пространств, на корабле-спутнике „Вое- колхозов и совхозов, беззаботно относящихся к 
токм Президиум Верховного Совета СССР наградил вто
рой золотой медалью „Серп и Молот“ 7 видных ученых 
и конструкторов— Героев Социадиетического Труда, при ! 
своил звание Героя Социа тистического Труда 95 веду ! 
щам конструкторам, руководящим работникам, ученым |
и рабочим, наградил орденами и медалями СССР 6.924 Ефремовский колхоз еже- 
рабочих, конструкторов, ученых, руководящих и инже-;Г0ДИ0 выРа1Ф!вает хорошие 
нерно-технических работников, а также наградил орде- * большая Ра‘
нами СССР ряд научно-исследовательских институтов, 
конструкторских бюро и заводов.

оораоотке

Сегодня в Ефремове
Ефремовский

бота проводится и в текущем 
, году. Создана овощеводческая 
|бригада, которой руководит 

Орденом Ленина награждено 478 человек, орденом' агроном колхоза Г. И. Дени- 
Трудового Красного Знамени — 1.218, орденом Красной сов.
Звезды—256, орденом.„Знак Почета"—1,789 и медалями) Члены бригады в настоящее 
—3.183 человека. „ ) время разбивают навоз под

капусту. Одновременно ведется 
высадка рассады в открытый 
грунт. Всего поздней капусты 
сорта «Слава» колхоз посадит 
6 гектаров.

Серьезное внимание уделяет
ся выращиванию кукурузы. 
После прошедших дождей по
казались дружные и чистые 
всходы.

Третий год работает на 
Б-Окуловской свиноводческой 
ферме Александра Петровна 
Швырлова. Она взяла обяза
тельство получить от каждой 
свиноматки за год 20 поросят. 
На 1 июня свинарка имеет 
хорошие результаты труда— 
9,6 поросенка на свиноматку.

А. Швырлова с любовью от
носится к своему делу. Она 
выполняет все зооветеринар
ные мероприятия по уходу и 
выращиванию поросят до двух
месячного возраста. С большой 
заботой следит свинарка за 
их ростом и развитием. В стан
ках, где находятся свиньи, 
всегда чисто. А. Швырлова 
изучает опыт передовых сви
новодов страны и применяет 
его на колхозной ферме.

На снимке: передовая сви
нарка Б-Окуловского колхоза 
А. Г1. Швырлова.

Фото А. Дроздова.

Букетировка 
сахарной свеклы

На полях Ефановского кол
хоза идет массовая работа 
по уходу за посевами. На ку
курузных плантациях проведе
но * рыхление на площади
30 га. Завершена шаровка са
харной свеклы и началась бу
кетировка.

Дружные всходы кукурузы 
и сахарной свеклы, а также 
организованный уход за ними 
показывает, что запланиро
ванный урожай будет полу
чен. Решено собрать с каждо
го гектара 220 центнеров зе
леной массы кукурузы.

Сейчас идет посадка ка
пусты — последней овощной 
культуры. Всего под огурца
ми, морковью, помидорами и
капустой будет занято 13 гек
таров. С этой площади пред
полагается получить по 200 
центнеров овощей с каждого 
гектара и продать государ
ству 340 центнеров овощных 
культур.



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

ВОЙНА-ЗЛО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. ПУСТЬ
Много лет спустятАолустанок за полустанком, 

станция за станцией остава
лись позади. А вот и места, 
где Тамара Павловна Соболе
ва, врач нашей городской боль
ницы, проходила но дорогам 
Великой Отечественной войны 
с Н-ской частью. Было это в 
первые месяцы войны, когда 
враг, пользуясь временным 
преимуществом, опустошал се
ла и города Украины, угонял 
мирных жителей в немецкие 
концлагеря.

Долго не забудутся эти го
ды. Не забудутся они и пото
му, что сегодня на Западе 
кое-кто грозится новой войной. 
Они забывают, что хотя много 
лет прошло после окончания 
второй мировой войны, но ужа
сы ее свежи в памяти милли
онов людей, которые лишались 
крова, куска хлеба, терпели 
всякие бедствия от фашистских 
грабителей и палачей.

Перед Тамарой Павловной 
со всей ясностью представи
лись эти места, тяжелые бои 
с противником. Она как врач 
спасала жизнь советским вои
нам, бережно накладывала 
повязки. И не только воинам...

...То тут, то там слышались 
разрывы бомб, грохот артил
лерии, пулеметные очереди. Но 
город Козатин, как великий 
богатырь, не сдавался Это 
здесь воины Советской Армии 
хоронили своих погибших то
варищей, стирали кровь с ли
ца и снова шли в бой. Защи
щала его и часть, в составе 
которой находилась полковой 
врач тов. Соболева. Часть стоя
ла в деревушке Рубанка, рас
положенной в десяти километ
рах от города.

Немцы были близко. Сюда 
были стянуты их части с дру
гих участков фронта. Ио при
казу нужно было отойти на 
новый исходный рубеж, откуда 
предполагалось нанести про

тивнику удар и разгромить 
его.

В это жаркое время, когда 
отдавались последние ирика- 

• зы по подготовке к отступле- 
1 нию, в расположение части 
пришли две старушки. Лица 
их были печальные, на гла
зах слезы. Они просили коман
дира прислать врача для ока
зания помощи женщине.

Получив приказ, Тамара 
Павловна растерянными гла
зами, которые безмолвно спра
шивали, смотрела на коман
дира: «Вы уходите, а как я 
здесь, среди немцев?» Понял 
тревогу и командир. «У вас 
есть наган, а если очутитесь 
в немецком тылу, то и здесь 
есть наши люди, и работы для 
вас хватит».

В обычной украинской ма
занке лежала больная. Взры
вы снарядов былй слышны все 
ближе и ближе, стала доно
ситься и чужая наглая речь. 
В cipaxe за жизнь, не столько 
от собственной боли, сколько 
от ужаса немецкой оккупации 
больная, теряя сознание, кри

чала то спасите, то спасай
тесь сами.

Пробыв у больной около че
тырех часов, оказав необхо
димую медицинскую помощь, 
Тамара Павловна вместе с мо
лодым пареньком, почковым 
фельдшером, нод шквалом ог
ня направилась в обратный 
путь. Радости их не было пре
дела, когда увидели, что 
часть еще стоит на месте.

С тех нор прошло двадцать 
лет, но случай с роженицей 
Тамара Павловна не забывает 
по сей день. Ей, когда она в 
1959 году в составе турист
ской группы ехала в Румы
нию, захотелось узнать об 
этой женщине и мальчике, 
которого принимала.

Судьба Зины, которую Та
мара Павловна знала только 
по имени, волновала ее все 
последующее время. Вспоми
нала она о ней и в Румынии, 
и на обратном пути, пы
талась завести об этом разго
вор на станции Козатин со 
старушками, но они помогли 
восстановить в памяти только

название деревушки.
На поиски ответил предсе

датель райисполкома товарищ 
Дацко. Вот что он сообщил:

«Уважаемая Тамара Пав
ловна! Вашу просьбу удовле
творили. Женщина из села 
Рубанки — Матвеева Зинаида 

> Акимовна, которую Вы разы
скиваете, проживает вместе с 
сыном в городе Киеве на ули
це Проводницкой, дом № 20».

Получено письмо и от Зина
иды Акимовны. Оно полно 
чувств благодарности и душев
ной теплоты. Автор письма 
благодарит Тамару Павловну 
за оказанную помощь, изви
няется за причиненные в тот 
ответственный день беспокой
ства. Она пишет:

«Здравствуйте, многоува
жаемая Тамара Павловна. 
Сообщаю Вам о нашей судьбе. 
Сын, которого Вы у меня при
нимали, жив и здоров. С ним 
пришлось мне пережить тяж
кие минуты. На третий день 
после вступления немцев, они 
выгнали нас на улицу, а де
ревню спалили. Я с малышом 
аряталась в каменном погребе. 
Возле нас рвались снаряды, 
но мы остались живы... Маль
чик на диво способный. Он хо
рошо ездит на мотоцикле, пра
вда, роста он небольшого. А 
дочка, которой тогда было че
тыре года, в 1959 году окон
чила институт и работает в 
городе Владимире.

С приветом к Вам, Зинаида 
Акимовна. Разрешите Вас рас
целовать лично мне и моим 
детям, пожелать Вам от чисто
го сердца на долгие годы на
илучшего здоровья—этого ве
ликого человеческого богат
ства».

Хочется поздравить 
боевых друзей

Мы, однополчане, все зна
ли, что Иван .Забалуев хоро
шо работал в колхозе. Но 
когда нришла тяжелая годи
на, он вместе с земляками 
был призван в армию. Здесь, 
на фронте, он не уронил чести 
русского воина, стойко защи
щая каждую нндь советской 
земли.

Рота держала фроит на ма
леньком участке лесистой ме
стности под Мгою. Противник 
принимал все меры к тому, 
чтобы не допустить наш прорыв 
в сторону Ленинграда. Атаки 
следовали одна за другой, и 
порой казалось, что нет сил 
выдержать яростного натиска 
врага. Мужественно дрался с 
врагом и Иван Забалуев. Ча
сто на ленинградской земле, 
вспоминая родную Смоленщи
ну, он мстил не только за го
род Ленина, к торый находил
ся в блокаде, но и за родные 
смоленские поля.

Под вечер атаки немцев и 
финиов участились. Наше от
деление оказалось вполуокру- 
жении. Небольшой натиск вра
га—и положение наше могло 
оказаться критическим. И вот в 
этот момент солдат Забалуев 
несколькими гранатами и ав
томатной очередью разметал 
намечавшееся окружение.

Миого ирош.ло времени с тех 
боевых дней. Вернувшись с 
победой, бывшие солдаты за
нялись мирным трудом. Тру
дится и однополчанин, колхоз
ник Иван Забалуев. Как хо
чется поздравить его и других 
боевых друзей, с честью от
стоявших Родину от врага.

Н. Колпаков, 
участник Отечественной войны.Военный парад на Красной площади 7 ноября 1941 года.

Бережно хранит это письмо 
Тамара Наиловна. Каждый 
раз, когда оиа ого перечиты 
вает, то повторяет одно: «Пусть 
не повторится проклятое про
шлое—война». В. Игонин.

а г р е с с о р а мУ р о к
1941 год, 22 июня. В этот 

день вооруженные силы гер
манского империализма напали 
на нашу Родину, светоч со
циализма. Началась Великая 
Отечественная война советско
го народа, от исхода которой 
зависели судьбы человечества.

Международный империа
лизм породил две мировые 
войны. Его детище—герман
ский фашизм развязал вторую 
мировую бойню, унесшую мил
лионы жизней. Монополисты 
США, Англии и Франции рас
считывали удушить первое в 
мире рабоче-крестьянское го
сударство — Советский Союз 
руками германской военщины, 
разгромить международное ос
вободительное движение. Пра
вители стран Запада долго 
заигрывали с гитлеровской 
Германией и ее сообщниками, 
и в конце концов доигрались. 
Германский империализм, до
могаясь мирового господства, 
повернул оружие и против 
вчерашних своих сообщников 
—организаторов мюнхенского 
сговора. Чуть ли не всю Евро
пу он подмял под свой сапог.

Вероломно напав на Совет
ский Союз, гитлеровцы пола
гали, что им так же легко 
удастся завоевать нашу стра
ну, превратить ее в свою ко-i 
лонию, поработить ее народ.

Но гитлеровцы жестоко про
считались. Весь мир знает, 
чем кончилась их безумиая 
авантюра. Людоедские нланы 
фашистский Германии потер
пели полный крах.

Наш народ стеной встал на 
защиту Отчизны. Временные 
неудачи начального периода 
войны не сломили духа совет
ских людей. Вдохновляемые 
родной Коммунистической пар
тией, народы СССР, их слав
ные воины сумели преодолеть 
неимоверные трудности, ре
шительно повернуть ход вой
ны в свою пользу и наголо
ву разгромить блок фашист
ских государств.

Такого массового героизма 
и самопожертвования, стойко
сти и организованности, ди
сциплины и умения, какие 
проявил советский народ в ог
не тягчайших испытаний вой
ны, не знала история. Не

померкнет в веках подвиг 
доблестных Вооруженных Сил 
СССР, которые под руковод
ством Коммунистической пар
тии, при всенародной поддерж
ке сокрушили сильнейшую но 
тому времени империалисти
ческую военную машину и 
одержали всемирно историче
скую победу. Эта победа- 
торжество советского общест
венного и государственного 
строя, самых гуманных и пе
редовых идей—идей марксиз
ма-ленинизма, победа муд
рой, дальновидной политики 
КПСС.

Фальсификаторам истории 
не удастся умалить значе
ния великого ратного подви
га советского народа и его ар
мии. Ведь не где-нибудь, а 
именно на советско-герман
ском фронте был достигнут 
коренной перелом в ходе вто
рой мировой войны, здесь ре
шались судьбы народов, 
мировой цивилизации.  
Сове тский народ вынес 
на своих плечах основную 
тяжесть войны, ему принад
лежит решающая роль в разг
роме фашистских орд. Совет

ская Армия не только отстоя
ла страну социализма, но из
бавила народы мира от страш
ной угрозы фашистской тира
нии. Вступление СССР в вой
ну против фашистской Гер
мании явилось решающим фак
тором превращения ее в ос
вободительную войну народов 
против фашизма. Советская 
держава стала ведущей силой 
антифашистской коалиции.

Мы не забываем заслуг дру
гих народов и государств— 
участников антигитлеровской 
коалиции. Большой вклад в 
дело разгрома фашистского 
блока внесли народы Алба
нии, Болгарии, Польши, Чехо
словакии, Югославии. Муже
ственно боролись с фашизмом 
передовые общественные силы 
Венгрии, Румынии, самой Герма 
нии и других стран. СССР ценит 
ту помощь, которуюоказалиему 
в ходе войны Соединенные 
Штаты Америки и Англия, хо
тя помощь эта была недоста
точно эффективной и своевре
менной. Определенные круги 
США и Англии всячески за
тягивали открытие второго 
фронта. Их целью было—обес
кровить в войне Советский 
Союз и ослабить своего кон

курента — Германию, чтобы 
затем продиктовать свои ус
ловия и установить моровую 
гегемонию.

О чем говорят уроки минув
шей войны? О т'ом, что в со
временную эпоху любая воору
женная агрессия против стран 
социализма обречена на про
вал и неотвратимо ведет к 
дальнейшему сужению сферы 
господства империализма.

В результате второй миро
вой войны произошло коренное 
изменение соотношения сил 
на мировой арене в нользу 
мира, демократии и социалиа- 
ма. Ряд стран Европы и Азии 
вступил на светлый путь со
циализма. Возникла и окреп
ла мировая социалистическая 
система, объединяющая более 
одной трети человечества. На 
новую, более высокую гтунень 
поднялось мировое рабочее и 
коммунистическое движение. 
На наших глазах рушится по
зорная колониальная система 
империализма.

Казалось бы, предметный 
урок, преподанный германским 
агрессорам, их явным и скры
тым пособникам, должен был 

(образумить любителей военных 
авантюр. Но, как показывают
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НЕ ПОВТОРИТСЯ НЕСЧАСТЬЕ ПРОШЛОГО
Где ты, далекий д р у г ?

Много лет прошло с тех пор. 
За давностью времени кое-что 
забылось, и трудно сейчас 
удержать до подробности все 
в памяти. Но многое сохрани
лось и не потускнело с года
ми.

Как сейчас перед глазами 
я вижу Фрэнка. Так звали 
товарища но оружию из дале
кой Америки. Тогда мы вме
сте били общего врага—не
мецких фашистов—и поклялись 
навеки сохранить боевое со
дружество, никогда не воевать 
друг с другом.

А было так. Фрэнк оказал
ся в палате нашего фронтово
го госпиталя, куда он попал 
с подбитого аме| икаиского са
молета, где был пулемет
чиком. Тяжелая контузия, 
вызвавшая паралич, не позво-

•а эвакуировать его. Б те
зе длительного пребывания 
в госпитале он свыкся с на
мну оказался хорошим това

рищем, постепенно привык к 
нашей речи, понимал ее и 
кое-что мог говорить по-рус
ски. Порой казалось, что это

был не иностранец из США.
И вот однажды Фрэнк загру

стил. Он с завистью смотрел 
на нас. Все мы понравлялись, 
и вполне естественно, что ос
новной темой наших разгово
ров было нредсяоящее возвра
щение на родину. И хотя каж
дый из пас был частично не
трудоспособным, с «брачком» 
из-за тяжелого ранения, мы 
были жизнерадостны и без 
страха смотрели в будущее, 
знали, что в родной стране не 
останемся без внимания.

Эго понимал и Фрэнк. Он 
также готовился к возвраще
нию на родину, но мы но ви
дели его таким радостным, как 
раньше. Он был грустным, и 
мы не сразупоняли его горе. 
Все раскрылось позднее, в 
день расставания, когда его 
отправтялик своим. Прощаясь 
с нами, он на ломаном язы
ке от души пожелал нам 
счастья в новой, мирной жиз
ни и поклялся, что навсегда 
сохранит боевую дружбу.

Устышав в свой адрес та
кие же искренние пожелания,

Водружение Знамени Победы над Рейхстагом.

он еще раз взглянул на нас 
и сказал:

—Ваша родина не может 
забыть вас, нотому что у 
вас народная власть, нравят 
государством сами рабочие и 
крестьяне. В моей стране ос
новой является доллар, и 
ждать мне там хорошего для 
себя не приходится. Тем бо
лее,—добавил он,—что я не
много цегр. С выходом отсю
да вас ожидает почет и вни
мание, а меня...

Тяжело вздохнув, он мах- 
пул единственной здоровой 
рукой и вышел. Мы долго 
смотрели ему вслед.

Ы вот теперь, спустя много 
лет, вспоминая своих товари
щей по госпитальной палате, 
я представляю, каковы они в 
настоящее время. Каждый на
шел себе место в жизни и в 
меру своих сил занят мирным 
трудом. Казах Мухамед с 
ампутированной ногой сейчас, 
возможно, счетовод своего 
колхоза. Потерявший голос ар
тист Коваленко, наверное, 
давно стал садоводом — он 
любил цветы и растения. Ра
дист Попов, потерявший слух, 
скорее нсего освоил столярное 
дело. Об этом ои мечтзл еще 
в госпитале. Наконец, ослеп
ший капитан Колесов из Одес
сы, возможно, вернул зрение в 
институте Филатова.

А вот где теперь ты, Фрэнк, 
далекий товарищ? Я часто 
вспоминаю тебя. Ты не забыт 
друзьями по госпитальной па
лате. Меня, как и моих това
рищей, ни на минуту не ос
тавляет уверенность, что ты 
с честью держишь свое слово, 
сто ииь в рядах простых аме
риканцев, борющихся за мир.

А. Калинин.

В Берлине. Советские танки проходят мимо Бранденбург
ских ворот.

факты послевоенного времени, 
реакционные силы Запада 
продолжают дудеть в старую 
дуду. Они не расстаются с 
Затасканным флагом «анти
коммунизма ». Имнерпалнстиче- 
ские государства, члены НАТО 
и других агрессивных военных 
группировок подогревают гон
ку вооружений, расширяют 
военные приготовления, тормо
зят заключение мирного дого
вора с Германией С помощью 
США, Англии и Франции ли-' 
хорадочно укрепляется запад-' 
ногерманская армия, ей пере
дают ракетио-идериое оружие, 
предоставляют военные базы. 
Бывшие Гитлеров пене генера
лы, военные преступники, 
вновь получили высокие пос
ты в НАТО и бундесвере.

Происки заокеанских импе
риалистов и их европейских 
партнеров за последние годы 
не раз ставили мир на грань 
в тобщей войны. И только бла
годаря твердости социалист-1 
ческих государств, бдительно-, 
с I и миролюбивых народов ка-j 
тастрофа не разразилась. По 
ее угроза еще существует, 
поскольку империалисты упор
но отказываются от всеобще
го разоружения, от своих аг
рессивных планов.

Советский Сощц твердо про

водит в жизнь ленинский 
принцип мирного сосущество
вания государств с различны
ми социальными системами, 
пристально следит за проис
ками империалистов. Паш на
род будет и впредь делать все 
возможное, чтобы умножатьбо- 
евую мощь Р одины. Дл я  каж
дого советского патриота не
рушим завет великого Ленина: 
«...Будьте начеку, берегите 
обороно -пособность пашей стра
ны и нашей Красной Армии, 
как зеницу ока...» (Сот, т. 33, 
стр. 125).

Мы знаем могучее средство 
обуздания агрессоров—это не
устанное укрепление экономи
ческой, политической и воен
ной мощи социалистических 
государств, всемерное сплоче 
ние и укрепление мирового 
революционного движения, мо
билизации широких народных 
масс на борьбу- за предотвра
щение военной опасности.

Советский народ уверенно 
смотрит в будущее. Силам ре
акции не удастся повернуть 
ход истории вспять. Силы де
мократии и социализма неиз
меримо выросли и становятся 
решающим фактором развития 
мировой истории. Все убеди
тельнее раскрываются решаю
щие преимущества социалис

тической системы перед капи
талистической. Свидетельством 
тому — выдающиеся победы 
экономики и культуры Совет
ского Союза, всех стран соци
алистического лагеря, беспри
мерный космический полет на
шего соотечественника Юрия 
Гагарина.

Марксизм-ленинизм учит: 
нет больше фатальной неиз
бежности войны. И это вдох
новляет народы на борьбу за 
мир, демократию и социаль
ный прогресс.

Отмечая двадцатилетие со 
дня начала Великой Отечест
венной войны, советские лю
ди чтят память героев, пав
ших в боях за свободу и не
зависимость Родины. Великое 
правое дело, во имя торжест
ва которого они беззаветно 
сражались, восторжествовало.

Как никогда сплоченный во
круг Коммунистической партии 
н ее ленинского Центрального 
Комитета, советский народ 
идет навстречу XXII съезду 
КПСС. Новые захватывающие 
церсиективы раскроет перед 
пашей Родиной исторический 
съезд. Он вооружит нас про
граммой строительства комму
низма.

В, Зубарев,

В п а м я т ь  о
Мне, как и многим моим 

однополчанам, пришлось грудью 
защищать Родину от ве
роломного нападения фашист
ской Германии. Но будучи на 
поле боя,меня никогда не по
кидала мысль о победе, о том, 
что мы вернемся снова к мир
ному труду.

Было нелегко. На Южный 
фронт немец бросал большие 
силы, чтобы вырваться к Вол
ге у Сталинграда. Шли крово
пролитные бои, в ходе кото
рых обе стороны несли боль
шие потери. У местечка Ш., 
севернее Ростова-па-Дону, враг 
сосредоточил много тайков и 
авиации. Батальон, обороняв
ший село, стоял упорно. Ре-

поги бш и х
шение было одно—не отсту
пать. И мы с честью выдержа
ли натиск. Все дрались му
жественно. Были среди нас 
солдаты многих национально
стей: русские, украинцы, ка
захи, таджики и другие. Здесь 
мы защищали свой родной дом, 
свою родную землю.

Кончилась война. Те, кто 
вернулся домой, навсегда со
хранят намять о погибших 
друзьях. Но помня об этом, 
сейчас в мирном труде мы де
лаем все, чтобы отстоять мир 
п не допустить новой войны.

П. Ананьев, 
участник Отечественной войны, 

колхозник сельхозартели 
имени Свердлова.

На у ч на я  сессия,
посвященная 20-й годовщине начала Великой

Отечественной войны
В Академии общественных 

наук при ЦК КПСС состоялась 
научная сессия, посвященная 
20-й годовщине со дня начала 
Великой Отечественной войны 
Советского Союза.

О роли КПСС как организа
тора всемирно - исторической 
победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 
говорил в докладе профессор 
Д. М. Кукип.

Великая Отечественная вой
на, навязанная нам герман
ским империализмом, сказал 
докладчик, явилась самым 
трудным испытанием советско
го народа. Одержанная победа 
была подготовлена всей сози
дательной деятельностью КПСС, 
единством партии и народа, тор

жеством ленинской политики.
Вооруженная идеями марк

сизма-ленинизма, Коммунисти
ческая партия умело органи
зовала массы и привела их к 
исторической победе.

Доклад на тему: «Фальсифи
кация роли Советского Союза 
во второй мировой войне» сде
лал на сессии доктор историче
ских наук П. А. Жилин.

Решающей роли советских 
Вооруженных Сил в разгроме 
немецко-фашистской армии по
святил свой доклад кандидат 
военных паук Н. Г. Павленко.

На сессии были заслушаны 
также доклады о военно-эко
номическом потенциале СССР 
и его использовании в Вели
кой Отечественной войне.

Парад Победы на Красной площади в Москве 24 июня 
1945 г.

На снимке: советские воины с захваченными у немецких 
войск знаменами.
Фото Ф, Кислова, Фотохроника TA0Q
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Песни, которые будут петь на фестивале

ВЕДИ НАС, ПАРТИЯ
Над землей горят большие зори, 
Мир открытый светел и широк— 
Это Ленин, с черной ночью споря, 
Те огни для всех людей зажег.
ПРИПЕВ.
II в грозный час, и в светлый час 
Всегда вперед, и путь наш прям. 
Веди нас, партия, родная партия- 
Грядущий день принадлежит нам. 
Нашу силу партия сплотила,

М Пришельца,
Подняла для счастья весь народ,
Нас она растила и учила,
За собой по-ленински ведет.

ПРИПЕВ.
Наша цель ясна и всем известна,
С каждым шагом мы все ближе к ней. 
II все громче льется в мире песня, 
Песня дружбы, братства всех людей.
ПРИПЕВ.

★ ★ ★

Вальс дружбы
Слова Рублева. Муз. Хачатуряна.

Светло от солнечных лучей 
В лазури голубой,
И стаи белых голубей 
Летят над головой.

Играют вальс, выходят в круг 
Вьетнамка и француз,
Пожатье крепких юных рук 
Сплотило их союз.

ПРИПЕВ:
Задорные, веселые 
Поют кругом друзья,
И песни, словно голуби,
Летят во все края.
Готовы юные друзья 
На всей земле дружить,
Мы верность миру до конца 
Сумеем сохранить.

Мы солнца яркого отнять 
У мира не дадим,
Мы будем жить и побеждать 
Под небом голубым.

ПРИПЕВ.
Для нас без дружбы счастья нет,
Мы с каждым днем сильней.
Все звонче смех, все ярче свет,
Все шире круг друзей.

Пусть дружба всюду меж людьми 
Дарит, как тут сейчас,
Мы все, друзья, стоим за мир,
И мир стоит за нас.

ПРИПЕВ.

Кукушкин знает, но...
Когда бываешь в населен

ных пунктах Ефановского и 
Монаковского сельских Сове
тов, то обязательно услышишь 
много нареканий со стороны 
колхозников по поводу плохой 
работы хлебопекарни Ефанов
ского сельпо.

И действительно, нарекания 
эти законны, так как хлеб 
здесь выпекается недоброка
чественный, зачастую совсем 
сырой.

В магазины хлеб достав
ляется тоже не регулярно. 
Особенно плохо снабжается 
магазин Ефановского дерево
обрабатывающего завода.

Знает правление сельпо и 
его председатель т. Кукуш
кин о плохой работе хлебопе
карни, но действенных мер по 
улучшению ее работы до сих 
пор не принимается.

В. Носакнн.

Автоматическое производство ферросплавов
тизацпи технологической ли
нии подготовки и подачи ших
ты в печи.

Составляющие шихту компо
ненты с шихтового двора по
ступят в сушильные печи, из 
которых шихта пойдет по тран
спортерам в бункерное отделе
ние, откуда через автомати' 
ческис дозировочные весы по
ступит в вагонетку, а затем в 
печь. Эта технологическая ли
ния автоматизирована и будет 
действовать по заданной схе
ме управления, осуществляв 
мого с одного пульта.

Челябинск. На электромв- ^ новым печам становятся 
таллургическом комбинате за- опытные мастера. Среди них 
канчнвается строительство це- коммунист Андрей Ильич На
ха производства ферросплавов, нин. 10 лет работает он пла- 
В нею входят печи, шихтовое ВИЛЬщИКОМ в настоящее время 
и сушильное отделения, элек- ’ ^ с
тропонизительная станция, во- Учится в металлургическом 
донапорная башня. В ближай- техникуме.

п Т р ш Г ^ р о Т "  вы,адуг А *■ в “ “ » ■ »
При проектировании и стро- ю м тся с механммами загруз- 

ительстве цеха учтены послед- ки печи, 
ние достижения'техники про- фото в Георгиева 
изводства ферросплавов. Осо- F
бое внимание уделено автома- Фотохроника ТАСС

Кемеровская область. Рабочие и специалисты Кузнец
кого завода металлоконструкций, готовя достойную встречу 
XXII съезду КПСС, включились в соревнование за почетное 
звание предприятия коммунистического труда. Все задания 
выполняются здесь досрочно. Завод получил благодарность 
от строителей Братской ГЭС, которым было отправлено 20 
тысяч тонн металлоконструкций намного раньше срока.

На заводе все более широкое применение находит про
грессивный метод сварки изделий по методу академика Пато- 
на. 96 процентов всех конструкций изготовляются сварпым^^ 

На снимке: автоматическую сварку металлоконструкщ^ 
ведет сварщик В. А. Тихонов.

Фото В. Войтенко. Фотохроника ТА Об

Спортивные игры детских команд

Результат 
запутанного учета

В 1959 году в Ефановском 
колхозе был пущен в эксплу
атацию скотный двор—коров
ник. Как новое помещение он 
должен быть принят специаль
ной комиссией, но этого не 
было. В приемочном акте сто
ят только три подписи: пред
седателя колхоза Д. Аринар- 
хова, бухгалтера А. Ершова и 
бригадира строительной брига-| 
ды А. Сарапкина. Подписи1 
председателя комиссии, пред
ставителей райисполкома и 
сельсовета отсутствуют.

По акту приемки коровник 
был оценен в 99 тысяч руб
лей, а оприходован по балан
су в 142 тысячи. Согласно 
бухгалтерского учета в эту 
стоимость должны войти все 
материальные и трудовые за
траты. Но получилось так, что 
многих фактических затрат по 
документам не числится, то- 
есть они не были отнесены на 
стоимость строительства коров 
ника.

И когда нужно было опре
делить фактические затраты, 
чтобы выдать колхозу страхо
вое вознаграждение в связи с 
пожаром, то по документам 
учтенных затрат оказалось 
только на сумму 91 тысяча 
рублей, значительно меньше, 
чем было фактически затра
чено.

Как все это получилось? 
Бывший бухгалтер А. Ершов 
по неизвестным причинам не 
оформил документально многие 
затраты по вывозке леса на 
строительство, не оценил за
траты на монтаж в коровнике 
подвесной дорожки и т. д. В 
результате такого запущенно
го учета колхоз понес боль

шие убытки.
А. Щаднов,

районный инспектор Госстраха.

16 июня начались спортив
ные соревнования между дет
скими командами города по 
домоуправлениям.

Первые игры по волейболу 
проходили на стадионе од
новременно на двух волейболь
ных площадках. Игру начали 
сборные команды улиц Лени
на и Московской, с командами 
улиц Интернациональной, Пер
вомайской и площади имени 
Сталина. Игра закончилась со 
счетом 2:0 в пользу сборной 
команды улиц Ленина и Мос
ковской.

На второй площадке играли 
команды домов СМУ-3 и улиц 
Московской и Некрасова. Вы
играла сборная домов СМУ-3.

В этот же день играли дет

ские команды улиц Калинина, 
Школьной, Воровского, Ок
тябрьской и Кирова.

Хорошими организаторами 
игр показали себя Н. Абрамов,
В. Митин и В. Куприянов.

В течение лета команды 
встретятся в играх по футбо
лу и настольному теннису. 
Уже составлен график встреч.
Но беда в том, что не все ин
структора — общественники 
серьезно относятся к этому 
делу.

В организации нроведени^^ 
досуга детей активное уча
стие должны принять учи
теля школ, а также родите
ли.

JI. Шаврин

Надежды не оправдались

матча
места

В воскресенье состоялся 
очередной футбольный матч 
на первенство области. Впер
вые на своем поле спортсме
ны ДСО «Труд» города Нава- 
шина встретились с командой 
города Дзержинска.

Любители футбола вспоми
нали турнирную таблицу про
шлогоднего розыгрыша, дели
лись мнениями о тактике иг
ры дзержинцев, спорили о со
ставе команд.

Задолго до начала 
жители города заняли 
на трибунах стадиона.

Настроение было приподня
тое. Все надеялись на успех 
нашей команды, но... Надеж
ды болельщиков не оправда
лись. Команда спортивного об
щества ДСО «Труд» потерпела 
поражение. 3:1 в пользу дзер
жинцев—таков р е з у л ь т а т  
встречи. Бесспорно, тактика 
игры дзержинцев неплохая, по 
навашинцы на сей раз играли 
значительно ниже своих воз
можностей. Только тем, что 
защита далеко отрывалась от 
своих ворот, можно объяснить 
причину двух мячей, забитых 
во втором тайме в ворота па
шей команды. Защита ушла в 
нападение, а результат—ви

защиты, ни нападения.
С большой печалью пережи

вали болельщики поражение 
своей команды. Но розыгрыш 
первенства области только на
чался. Все еще впереди. Бу
дем надеяться, что поражение 
в игре с командой Дзержинска 
пойдет пашим футболистам на 
пользу, и следующие игры про
ведут с хорошими результата
ми.'

JI. Сергеев.

За рубежом
Конрад Аденауэр снова пред

стал перед ми. ом в свой ста
рой, заигранной роли. Совет
ские предложения об урегулирова
нии германского вопроса он на
звал „очень жесткими". Видимо, 
для него самым лучшим пухови
ком будут лишь ракеты с ядерны- 
ми боеголовками, на которые он 
молится денно и нощно.

Не мешало бы вспомнить бонн
скому канцлеру,что его гитлеров
ские предшественники так же ре
тиво молились на „план Барба
росса* и молниеносную войну, 
потом на тотальную мобилизацию. 
Чем они кончили—известно каж
дому.
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