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и телевидению
7 августа в 20 часов по московскому вре

мени по радио и телевидению выступил Пред
седатель Совета Министров СССР товарищ 
Н. С. Хрущев.

Н. С. Хрущев рассказал об успехах совет
ского народа в развитии промышленности и 
сельского хозяйства, затем остановился на воп
росах международного положения.

__________ (ТАСС).штташш

МОГУЧЕЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОРУЖИЕ 
ЛЕНИНСКОМ п а рти и

В «Правде» опубликован 
проект Устава Коммунистиче
ской партии Советского Союза, 
одобренный июньским Плену
мом ЦК КЩ5С.

Новая Программа Коммуни
стической партии Советского 
Союза, проект которой был 
опубликован 30 июля, и новый 
Устав партии вносятся на рас
смотрение и утверждение XXII 
съезда КПСС. Эти важнейшие 
документы партии, которыми 
она будет руководствоваться 
во всей своей деятельности в 
эпоху строительства коммуни
зма, являются дальнейшим 
творческим развитием марк
сизма-ленинизма.

Вся наша партия, весь со
ветский народ, братские ком
мунистические и рабочие пар
тии, трудящиеся всех стран с 
глубокой радостью встретили 
проект новой Программы КПСС. 
В этом великом политическом 
и теоретическом документе на
шей эпохи творчески обобщает
ся практика строительства со
циализма, учитывается опыт 
революционного движения во 
всем мире, определяются глав
ные задачи я основные этапы 
коммунистического строитель
ства.

Прокладывая путь челове
честву к светлому будущему, 
советский народ решает зада
чи коммунистического строи
тельства под руководством 
своей родной ленинской пар
тии.

«Период развернутого стро
ительства коммунизма,—ука
зывается в проекте Программы, 
— характеризуется дальней
шим возрастанием роли и зна
чения Коммунистической пар
тии, как руководящей и на
правляющей силы советского 
общества.

Коммунистическое общество, 
в отличие от всех предшест
вующих социально-экономиче
ских формаций, складывается 
не стихийно, а в результате 
сознательной и целенаправлен
ной деятельности народных 
масс, руководимых марксист
ско-ленинской партией. Комму
нистическая партия, объединя
ющая в своих рядах наиболее 
передовых представителей тру
дящихся, тесно связанная с 
массами, пользующаяся без
граничным авторитетом в на
роде, владеющая знанием за
конов развития общества, обес
печивает правильное руковод

ство всей работой по строи
тельству коммунизма, придает 
ей организованный, планомер
ный, научно обоснованный ха
рактер».

Задачи создания и развития

материально-технической базы 
коммунизма, подъема матери
ального благосостояния наро
да, государственного строи
тельства и дальнейшего раз
вития социалистической демо
кратии, задачи в области иде
ологии, воспитания, образова
ния, науки и культуры предъ
являют новые, более высокие 
требования к партии. Развер
нутому строительству комму
низма, говорится в проекте 
Программы, соответствует но
вый, более высокий этап в 
развитии самой партии, ее по
литической, идеологической и 
организационной работы.

Важнейшие программные по
ложения о партии, как пере
довом отряде народа, строяще
го коммунистическое общество, 
находят конкретное воплоще
ние и в проекте нового Уста
ва КПСС. Разработанный на 
основе ленинского учения о 
революционной партии, проект 
Устава творчески обобщает 
богатейший опыт партийного 
строительства. Исходя из не
зыблемых норм партийной жи
зни и принципов партийного 
руководства, выработаннных
В. И. Лениным, и новых за
дач, стоящих перед партией, 
он определяет организацион
ное строение партии, главные 
руководящие правила ее внут
ренней жизни, способы прак
тической деятельности.

В точном соответствии с 
программными положениями в 
проекте Устава дается крат
кое определение партии, сжа
то характеризуется пройден
ный ею путь.

«Коммунистическая партия 
Советского Союза,—говорится 
в проекте Устава,—есть бое
вой испытанный авангард со
ветского народа, объединяю
щий на добровольных началах 
передовую, наиболее созна
тельную часть рабочего клас
са, колхозного крестьянства и 
и интеллигенции СССР.

Основанная В. И. Лениным, 
как передовой отряд рабочего 
класса ,  Коммунистическая 
партия прошла славный путь 
борьбы, привела рабо
чий класс и трудящихся кре
стьян к победе Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции, установлению дик
татуры пролетариата в СССР. 
Под руководством Коммунисти
ческой партии в Советском 
Союзе ликвидированы эксплуа
таторские классы, сложилось 
и окрепло моральное и поли
тическое единство советского 
общества. Социализм победил 
полностью и окончательно. Ком

мунистическая партия, партия 
рабочего класса, ныне стала 
партией всего советского на
рода.

Партия существует для на
рода и служит народу. Она 
является высшей формой об
щественно-политической орга
низации, руководящей и на
правляющей еилой советского 
общества. Партия руководит 
великой созидательной де
ятельностью советского наро
да, придает организованный, 
планомерный, научно обосно
ванный характер его борьбе 
за достижение конечной цели 
—победы коммунизма».

Роль авангарда партии вы
полняет не только своей рево
люционной теорией, правиль
ной политикой, но и своей вы
сокой организованностью. Гово
ря о партии, как о сознатель
ном, передовом отряде, аван
гарде, В. И. Ленин ' подчерки
вал:

«Сила этого авангарда раз 
в 10, в 100 раз и более ве
лика, чем его численность.

Возможно ли это? Может 
ли сила сотни превышать си
лу тысячи?

Может и превышает, когда 
сотня организована**.

Проект нового Устава от 
начала до конца проникнут 
ленинскими идеями, творче
ски претворяемыми партией в 
жизнь. В нем указывается, 
что нерушимый закон жизни 
КПСС—идейное и организаци
онное единство, монолитность 
ее рядов, высокая сознатель
ная дисциплина всех комму
нистов.

Во всей деятельности КПСС 
руководствуется марксистско- 
ленинским учением, разрабо
танной на его основе Прог
раммой, в которой определены 
основные задачи партии на 
период построения коммунис
тического общества.

Творчески развивая марк
сизм-ленинизм, КПСС реши
тельно борется против любых 
проявлений ревизионизма и 
догматизма, глубоко чуждых 
революционной теории.

В период развернутого стро
ительства коммунизма еще бо
лее повышается роль и ответ
ственность членов партии. 
Партия сохраняет в Уставе 
ленинскую идею членства в 
партии, подчеркивая тем са
мым, что она и впредь будет 
сохранять в чистоте и высоко 
держать звание коммуниста.

«Членом КПСС, — говорится 
в проекте Устава, — может

быть любой гражданин Совет
ского Союза, признающий Про
грамму и Устав партии, актив
но участвующий в строитель
стве коммунизма, работающий 
в одной из партийных органи
заций, выполняющий решения 
партии и уплачивающий член
ские взносы».

Пополняя свои ряды за счет 
наиболее сознательных и ак
тивных тружеников, партия 
предъявляет к ним высокие 
требования. Четко сформулиро
ванные в проекте Устава обя
занности и права члена пар
тии указывают на необходи
мость повышать ответствен
ность каждого коммуниста за 
осуществление коммунистиче
ских идеалов, содействовать 
воспитанию у них внутренней, 
органической потребности по
ступать во всем и действовать 
в полном соответствии с прин
ципами партии, ее высокими 
целями.

Закон жизни партии—не
укоснительное соблюдение ле
нинских норм партийной жиз
ни и принципа коллективнос
ти руководства, повышение-от
ветственности партийных орга
нов и их работников перед 
партийной массой, обеспечение 
роста активности и самодея
тельности всех коммунистов, 
их участия в выработке и про
ведении политики партии, раз
витие критики и самокритики. 
С ленинскими принципами пар
тийной жизни несовместимы 
культ личности и связанные с 
ним нарушения коллективнос
ти руководства, внутрипартий
ной демократии и социалисти
ческой законности.

Это программное требование 
находит конкретное развитие 
во всех разделах и парагра
фах проекта нового Устава— 
в организационном строении 
партии, в определении задач 
и методов работы ее высших 
органов и местных организа
ций, в правах и обязанностях 
члена партии.

В целях последовательного 
проведения в жизнь ленинско
го принципа коллективности 
руководства, обеспечения бо
лее широкого притока в ру
ководящие партийные органы 
новых, свежих партийных сил, 
правильного сочетания старых 
и молодых кадров, а также 
для того, чтобы исключить 
возможность чрезмерного со
средоточения власти в руках 
отдельных работников и пре
дотвратить случаи выхода их 
из-под контроля коллектива, 
партия намечает осуществить 
ряд важных мероприятий. В

проектах Программы и Устава 
партии предусматривается си
стематическое обновление в 
определенных пропорциях со
става всех выборных органов 
партии—от первичных органи
заций до Центрального Коми
тета, обеспечивая при этом 
преемственность руководства; 
широкое применение выборнос
ти и отчетности в партийных 
организациях; повышение роли 
партийных собраний, конфе
ренций, съездов, пленумов и 
других коллективных органов; 
неуклонное сокращение плат
ного партийного аппарата и 
более широкое привлечение 
коммунистов в качестве вне
штатных работников; всемер
ное развитие критики и само
критики.

В проекте Устава четко 
сформулированы. обязанности 
республиканских, краевых, об
ластных, окружных, городских 
и районных организаций пар
тии в политической, организа
торской работе в массах по 
осуществлению задач комму
нистического строительства, в 
организации идеологической 
работы, по руководству Сове
тами, профсоюзами, комсомо
лом, кооперацией и другими 
общественными организация
ми. При этом указывается, 
что партийные организации не 
подменяют их, не допускают 
смешения функций партийных 
и иных органов, ненужного 
параллелизма в работе.

В последние годы в резуль
тате восстановления ленинских 
норм партийной жизни и рос
та масштабов и задач комму
нистического строительства 
значительно повысилась роль 
первичных организаций, явля
ющихся основой нашей пар
тии. Это также нашло отра
жение в проекте Устава пар
тии, который определяет бо
лее широкий круг их задач и 
обязанностей. Четкие задачи 
выдвигаются пере  ̂ партийны
ми организациями Советской 
Армии, комсомолом.

Единой и монолитной, тес
но сплоченной вокруг» своего 
ленинского ЦК во главе с то
варищем Н. С. Хрущевым, ок
руженная горячей любовью на
рода, глубоким уважением 
братских марксистско-ленин
ских партий, идет наша пар
тия навстречу XXII съезду. 
Партия глубоко верит в мо
гучие творческие силы наро
да, уверенно ведет его к тор
жеству коммунизма.

Передовая .Правды" за 6 августа,
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Новый этап великого проникновения в космос
*  *  *  

Космический полет советского космонавта 
успешно з а в е р ш е н

6 августа 1961 года в 9 
часов московского времени в 
Советском Союзе произведен 
новый запуск на орбиту спут
ника Земли космического ко
рабля «Восток-2».

Корабль «Восток-2» пилоти
ровался гражданином Совет
ского Союза летчиком-космо- 
навтом майором товарищем Ти
товым Германом Степановичем.

Задачами полета являлись: 
исследование влияния на че
ловеческий организм длитель
ного полета по орбите и по
следующего спуска на по
верхность Земли и исследова
ние работоспособности челове
ка при длительном пребыва
нии в условиях невесомости.

Вес космического корабля-

спутника «Восток-2», без уче
та веса последней ступени 
ракеты-носителя, с ос т а в ил  
4731 килограмм.

С летчиком-космонавтом т. 
Титовым была установлена и 
поддерживалась двухсторонняя 
радиосвязь.

Советский космический ко
рабль-спутник «Восток-2» со
вершил более семнадцати обо
ротов вокруг земного шара в 
течение двадцати пяти часов 
восемнадцати минут и проле
тел свыше семисот тысяч ки
лометров.

В связи с успешным завер
шением программы научных 
исследований в соответствии с 
утвержденным полетным зада
нием была произведена посад

ка к о*р а б л я-спутника «Вос
ток-2» в заданном районе Со
ветского Союза, вблизи исто
рического места посадки ко
рабля-спутника «Восток-1-» 12 
апреля 1961 года с пилотом- 
космонавтом майором Юрием 
Алексеевичем Гагариным.

Товарищ Г. С. Титов здоров 
и чувствует себя отлично. Бес
примерный в истории челове
чества длительный космиче
ский полет советского космо
навта успешно завершен. По
лученные результаты исследо
ваний открывают широкие пер
спективы дальнейшего разви
тия космических полетов чело
века.

(ТАСС).

К КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ И НАРОДАМ СОВЕТСКОГО С0ЮЗА1 
К НАРОДАМ И П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А М  ВСЕХ СТРАН!  
КО ВСЕМУ ПР ОГ Р Е ССИВ НОМУ  Ч Е Л О В Е Ч Е С Т В У !

Обращение Центрального Комитета КПСС, Президиума Верховного 
Совета СССР и правительства Советского Союза

Центральный Комитет КПСС, Президиум 
Верховного Совета СССР, правительство Со
ветского Союза с большой радостью сооб
щают о новой беспримерной победе совет
ской науки и техники—успешном полете 
второго космического корабля с человеком 
на борту.

6 августа 1961 года в 9 часов по мос
ковскому времени мощной советской раке
той на орбиту вокруг Земли был выведен 
новый космический корабль-спутник «Вос
ток-2», пилотируемый летчиком-космонав
том—гражданином Союза Советских Социа
листических Республик, коммунистом, майо
ром товарищем Титовым Германом Степано
вичем.

Товарищ Титов благополучно совершил 
25-часовой полет вокруг земли и после вы
полнения намеченной программы успешно 
приземлился на территории нашей Родины 
—Союза Советских Социалистических Рес
публик.

Советский космический корабль-спутник 
«Восток-2», управляемый товарищем Тито
вым, облетел более семнадцати раз вокруг 
Земного шара, преодолев расстояние свыше 
700 тысяч километров, то есть почти рав
ное удвоенному расстоянию от Земли до 
Луны.

В этом подвиге отражены новые огромные 
достижения Советского Союза, нашей на
уки и техники, всего народного хозяйства— 
великие преимущества самого передового в 
мире социалистического общественного 
строя.

Все народы Земного шара с огромным 
воодушевлением и восторгом отметили пер
вый полетч советского человека в космичес
кое пространство. Замечательный полет но
вого советского космонавта показывает, что 
недалеко то время, когда космические ко
рабли, управляемые человеком, проложат 
межпланетные трассы к Луне, Марсу, Ве
нере. Перед человечеством открываются ши
рокие перспективы покорения космического 
пространства и полетов к планетам солнеч
ной системы.

С чувством законной гордости Централь
ный Комитет КПСС, Президиум Верховного 
Совета СССР и правительство Советского 
Союза отмечают, что наша страна, страна 
мобедившего социализма, уверенно идет в 
авангарде человечества в деле использова
ния достижений науки и техники на благо 

Центральный Комитет 
Коммунистической партии 

Советского Союза

народов мира.
Второй космический полет советского че

ловека вокруг Земли—это новое яркое под
тверждение великого могущества народа, 
построившего социализм. Наши достижения 
в освоении космоса не являются случай
ными, они отражают закономерное шествие 
победоносного коммунизма. Коммунизм не
удержимо идет вперед. И нет такой силы в 
мире, которая могла бы помешать неукро
тимому движению человечества к своему 
светлому будущему.

Враги мира раздувают военную истерию. 
Этой истерии мы противопос|авляем на
ши величественные планы коммунистическо
го строительства, нашу твердую уверенность 
в своих силах, в правильности пути, ука
занном марксистско-ленинской наукой.

Всем людям на земле известны планы и 
цели нашей страны. Они выражены в проек
те вносимой на рассмотрение XXII съезда 
КПСС новой Программы Коммунистической 
партии Советского Союза—программы по
строения коммунистического общества. Ком
мунизм выполняет историческую миссию 
избавления всех людей от социального не
равенства, от всех форм угнетения и экс
плуатации, от ужасов войны и утверждает 
на земле Мир, Труд, Свободу, Равенство и 
Счастье всех народов.

Все во имя человечества! Все для блага 
человека! — вот наша высшая цепь.

Космические полеты советских людей 
знаменуют собой непреклонную волю, не
преклонное желание всего советского наро
да к прочному миру на всей земле. Наши 
достижения в исследовании космоса мы 
ставим на службу миру, научному прогрес
су, на благо всех людей нашей планеты.

Советский народ твердо верит, что дело 
мира победит во всем мире. Мир восторже
ствует, если народы всех стран будут са
моотверженно бороться за его укрепление.

Мы призываем правительства всех стран, 
всех людей, независимо от расовой, нацио
нальной, социальной принадлежности и рели
гиозных убеждений приложить все силы для 
обеспечения прочного мира на всей земле.

Новая славная победа нашей Родины 
вдохновляет всех советских людей на еще 
большие подвиги в строительстве комму
низма!

Вперед к великим победам во имя мира, 
всеобщего счастья и прогресса человечества!

Совет 
Министров СССР

6 августа 1961 года в 9 часов московского времени 
в Советском Союзе произведен новый запуск на орбиту 
спутника Земли космического корабля яВосток-2‘г. Ко
рабль „Восток-2а пилотировался гражданином Советского 
Союза летчиком-космонавтом майором товарищем Тито
вым Германом Степановичем.

На снимке: летчик-космонавт майор Герман Степа
нович Титов.

Фото В. Батурина. Фотохроника ТАСС

Советскому космонавту, впервые в мире 
совершившему 25-часовой 

космический полет,
майору Титову Герману Степановичу

Президиум Верховного 
Совета СССР

Дорогой Герман Степанович!
Я счастлив горячо поздра

вить Вас с выдающимся ге
роическим подвигом—25-часо
вым космическим полетом на 
корабле-спутнике «Восток-2».

Весь советский народ, все 
прогрессивное человечество бу
дут помнить в веках Ваш под
виг, как пример мужества и 
отваги, во имя служения че
ловечеству.

Ваш героический подвиг еще

раз показал, на что способен 
советский человек, воспитан
ный Коммунистической пар
тией.

От всего сердца поздравляю 
Вас со счастливым возвраще
нием из космического путе
шествия в горячие объятия 
своей Родины.

До скорой встречи в Москве.
Н. Хрущев.

7 августа 1961 года.

Постановление Центрального 
Комитета КПСС от 7 августа 

1961 года
О приеме в члены КПСС кандидата партии 

товарища Титова Г. С.
Товарищ Титов Герман Сте

панович 1935 года рождения, 
русский, кандидат в члены 
партии с апреля 1961 года.

Тов. Титов Г. С. совершил 
беспримерный героический под
виг по освоению космического 
пространства. На космическом 
корабле— «Восток-2» 6—7 ав
густа 1961 года в течение 25 
часов полета он сделал более 
семнадцати оборотов вокруг 
Земли, пролетев свыше 700 
тысяч километров, блестяще 
выполнив задание Коммуни

стической партии и Советско
го правительства.

Своим великим подвигом то
варищ Титов Г. С. на весь 
мир прославил нашу социали
стическую Родину и доказал, 
что он достоен быть членом 
Коммунистической партии Со
ветского Союза.

ЦК КПСС постановляет: 
принять товарища Титова 

Германа Степановича в члены 
Коммунистической партии Со
ветского Союза.

Ц К  КПСС
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Советские люди славят подвиг героя
* * *

Стремительный
взлет

С большим вниманием слу
шал я по радио сообщение о 
новом запуске космического 
корабля с пилотом Титовым 
Германом Степановичем.

Стремительный взлет кораб
ля, его многочасовое движе
ние по заданной орбите—это 
выдающееся достижение на
шей советской науки, наших 
ученых, конструкторов, это до
стижение всего советского на
рода.

Я работаю в отделе главно
го  технолога. Нам не прихо
дится составлять технологию 
изготовления космических ко
раблей, но зато мы готовим 
технологию кораблей, которые 
бороздят воды Каспия и рек.

Запуск нового корабля в 
В  космическое пространство обя

зывает нас, работников отдела 
главного технолога, еще боль
ше работать над усовершен
ствованием технологической 
мысли, чтобы выпускае
мые заводом корабли отлича
лись хорошим качеством и 
большой проходимостью.

В. Козлов.

Радостная весть
6 августа был запущен но

вый космический к о р а б л ь  
«Восток-2» е летчиком-космо- 
навтом Германом Титовым.

Это еще одна победа совет
ской науки и техники. В Со
ветском Союзе совершен еще 
один беспримерный подвиг во 
1 лаву Родины, во славу Ком
мунистической партии.

Радостная весть быстро об
летела село, вселила в сердца 
тружеников сельского хозяй
ства новые силы.

—В сжатые сроки проведем 
уборку урожая,—говорят в эти 
дни колхозники и механиза
торы нашей артели.

А. Гусаров,
исполняющий обязанности 

председателя Ефановского кол
хоза.

Восхищены все
В понедельник, 7 августа в 

начале смены среди рабочих 
деревообрабатывающего заво
да только и слышно: «Вот это 
здорово! Молодец!» Разговор 
шел о новом подвиге совет
ской науки, о полете в космос 
Г. С. Титова.

Все ждали новых сообщений. 
Позывные в репродукторах... 
и твердый знакомый нам го
лос Левитана сообщил радост
ную весть: полет успешно за
вершен, космонавт Г. С. Ти
тов благополучно приземлился. 
Этому новому сообщению вос
хищались все рабочие, радова
лись за нашу Родину, за ее 
героический народ.

Коллектив завода решил еще 
лучшими показателями озна
меновать XXII. съезд партии. 
Если программа июля выпол
нена на 102 процента, то в 
августе и сентябре выпуск про
дукции решено увеличить на 5 
тысяч рублей. Н. Антипов, 

секретарь парторганизации.

Всем ученым, конструкторам, инженерам, техникам, рабочим, 
всем коллективам и организациям, участвовавшим в 
успешном осуществлении нового космического полета 

человека на корабле-спутнике „Восток-2“ ,
Советскому космонавтуосуществившему

25-часовой полет, товарищу ТИТОВУ Г. С.
Дорогие товарищи!
Друзья-соотечественники!
6 августа 1961 гада наша 

Родина—Союз Советских Со
циалистических Республик ус
пешно осуществила новый дер
зновенный шаг на пути-осво
ения космического простран
ства.

На советском корабле-спут
нике «Восток-2» летчик-космо
навт, героический сын Комму
нистической партии товарищ 
ТИТОВ Г. С. совершил 25-ча
совой полет в космосе, обле
тев нашу нланету более сем
надцати раз. Это величайшая 
победа нашей науки и техни
ки, яркое проявление творче
ского гения советского наро
да, уверенно идущего по пути 
построения коммунистического 
общества.

Только народ, вдохновлен
ный великой программой пост-

Центральный
Комитет

КПСС

роения коммунизма, руководи
мый своей родной Коммунисти
ческой партией, способен в 
столь короткие сроки совер
шать подвиги, о которых на 
протяжении многих веков меч
тали лучшие представители 
русской и мировой науки.

Центральный Комитет Ком
мунистической партии Совет
ского Союза, Президиум Вер
ховного Совета СССР и Совет 
Министров СССР от имени на
шей славной Коммунистиче
ской партии, Советского пра
вительства, всех народов Со
ветского Союза горячо позд
равляют ученых, конструкто
ров, техников, рабочих, все 
коллективы и организации, 
участвовавшие в создании и 
подготовке космического ко
рабля-спутника «Восток-2» и 
успешным осуществлением кос
мического полета, с новой ве-

Президиум
Верховного 

Совета СССР

ликой победой разума и труда 
советского человека.

От всего сердца поздравля
ем Вас, дорогой наш товарищ 
Герман Степанович Титов, с 
великим подвигом—новым вы
дающимся полетом в космиче
ское пространство.

Слава советским ученым, 
конструкторам, инженерам, 
техникам и рабочим—покори
телям космоса.

Слава нашему народу—на
роду творцу, народу—победи
телю, пролагающему под руко
водством Коммунистической 
партии путь к светлому буду
щему всего человечества — к 
коммунизму!

Да здравствует славная 
Коммунистическая партия Со
ветского Союза—вдохновитель 
и организатор всех побед со
ветского народа!

Да здравствует коммунизм!
Совет Министров 

Союза 
ССР

К новому  
учебному году

Белорусская ССР. Минский 
полиграфический комбинат  
имени Якуба Коласа заканчи
вает выпуск 30 миллионов эк
земпляров учебников для 
школьников к новому учебно
му году.

На снимке: в переплетно
брошюровочном цехе. Участок 
упаковки и контроля готовой 
продукции. На переднем пла
не—работницы Лариса Дубо
вик и Жанна Коженец.

Фото В. Янкова.
Фотохроника ТАСС

РАПОРТ КРАТОК: ЕСТЬ! События исторической важности

Теплые гладкие рукояти станка послушны в руках. 
Точное, еле уловимое движение, и, сливаясь в сплошной круг, 
впились в металл резцы. Сосредоточенный пучок света ярко 
освещает станок и паренька. У него сильные и умелые руки. 
Это Евгений Сорокин. Это он в числе первых на судострои
тельном заводе обязался подготовить XXII съезду родной 
Коммунистической партии личный подарок.

«Обязуюсь годовое задание выполнить в октябре меся
це,»—писал Евгений в своем обязательстве три месяца тому 
назад. Молодой рабочий всегда был на хорошем счету в кол
лективе, но сегодня он работает еще лучше. Вот один из 
этапов пути, которым идет Сорокин к трудовой победе: за 
июль норма выполнена на 204 процента. Сменные задания 
постоянно выполняются за шесть часов.

Вместе с товарищами комсомольцами Евгений в эти дни 
изучает проект Программы Коммунистической партии Совет
ского Союза. Это окрыляет молодежь на новые дела: новый 
документ—гарантия того, что поколение Евгения будет жить 
при коммунизме. Твердо в это верит молодой рабочий, ведь 
недаром же он является участником движения за коммуни
стический труд.

На снимке: токарь пятого цеха судостроительного заво
да Е. Сорокин за работой.

Фото Н. Гришакова.

Последняя неделя богата 
большими событиями. Опубли
кование нового проекта Про
граммы КПСС, проекта Устава 
партии, запуск, успешный по
лет и приземление второго со
ветского корабля - спутника 
«Восток-2» с человеком на 
борту свидетельствуют о том, 
что Советский Союз стоит в 
авангарде всех стран по раз
витию науки и техники, по 
темпам экономического роста.

Перед нами, сельскими аги
таторами, стоят большие за
дачи. Они состоят в том, что
бы довести до каждого кол
хозника исторические доку
менты, рассказать о возрос
ших задачах своего колхоза 
по вопросу дальнейшего раз
вития сельского хозяйства в 
период строительства комму
низма.

Ознакомление колхозников 
с великой Программой КПСС 
я решила проводить в форме 
читки, рассказа, беседы.

3 августа на молотильном 
току членам сельхозартели я 
рассказала о новом проекте) 
Программы партии. При бесе-' 
де использовала передовую 
статью из газеты «Правда».

В процессе беседы колхоз
ники высказали одобрение о 
политике нашей партии в деле 
коммунистического строитель
ства. Одновременно высказали 
ряд замечаний по состоянию 
дел в колхозе. Их разговоры 
сводились к тому, чтобы луч
ше трудиться, чтобы вне
сти достойную лепту в общее

дело строительства коммуни
зма.

С особым вниманием был 
воспринят раздел проекта Про
граммы, где говорится о даль
нейшем развитии сельского 
хозяйства, о том, что эконо
мический расцвет колхозного 
строя создает условия для по
степенного сближения и слия
ния колхозной собственности 
с общенародной в единую ком
мунистическую собственность.

Различные формы применила 
при ознакомлении с этими до
кументами работников живот
новодческой фермы.
i С огромным воодушевлением 

встречен колхозниками полет 
Германа Титова на корабле- 
спутнике вокруг Земли. Много 
людей приходят сейчас в биб
лиотеку, чтобы подробнее уз
нать об этом героическом по
лете, На все вопросы о выдаю
щемся достижении Советского 
Союза в области ракетострое
ния я подчеркиваю, что новый 
космический полет человека 
является свидетельством на
чавшегося претворения в 
жизнь гениальной Программы 
партии по строительству ком
мунизма в нашей стране. Од
новременно это свидетельст
вует о том, что перед совет
ским человеком открывается 
новая эра—эра межпланетных 
сообщений.

А. Окутина,
заведующая Новошинской 

библиотекой,
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НИ З Е Р Н А  П О Т Е Р Ь !
Озимые— главная зерновая культура

Много лет мы наблюдаем, 
что озимые при всех обстоя
тельствах дают у нас урожай 
выше, чем яровые культуры. 
Но широко внедрить их нам 
долго не удавалось. И только 
за последние годы мы стали 
увеличивать посев озимой ржи. 
По отношению всех зерновых 
рожь занимает у нас 40 про
центов посевной площади. Так, 
в текущем году из 167 га 
зерновых культур 68 га со
ставляют посевы озимой ржи.

В прошлом году мы собрали 
по 7,2 центнера озимых с 
каждого гектара, а ныне по
лучаем 9 центнеров. Урожай
ность овса в 1960 году соста
вила 5,2 центнера с га, а 
сегодня будет собрано и того 
меньше.

Вот почему правление кол
хоза решило в этом году уве
личить посевы озимых за счет 
сокращения посева овса.» 50 
процентов зерновых будет 
составлять у нас посев ржи.

Что делается для этого? 
Во-первых, заложили на всю 
площадь посева семена. Они 
очищены и отсортированы. Во- 
вторых, приступили к подго
товке почвы. Часть озимых 
будет размещена по занятому 
пару, хорошо удобренному еще 
весной.

Славно трудится на полях 
комбайнер И. Новиков. Со сво
им помощником—сыном Вик
тором они за восемь дней уб
рали озимые с хорошим ка
чеством. Это дало возмож
ность заложить в колхозные 
закрома более 600 центнеров 
зерна, иметь свои семена, вес
ти успешно продажу хлеба 
государству, выделить фураж
ные и страховые фонды. Есть 
возможность до килограмма

зерна выдать колхозникам на 
трудодни.

Сейчас комбайн переключил
ся на уборку овса. Это по
следняя зерновая культура, 
которая осталась на полях. 
Овес на площади 72 гектаров 
будет также убран в сжатые 
сроки. Озимой сев, который 
намечается начать с 12-15 ав
густа, не помешает заверше
нию уборки оставшихся зер
новых.

И. Гондуров,
председатель Мартюшихинского 

колхоза.

Комбайн работает 
хорошо

Второй год на комбайне 
«С-4» я убираю хлеба в Мар- 
тюшихинском колхозе. В про
шлом году не было выделено 
постоянного человека на коп
нитель, поэтому комбайн ча
сто приходилось останавливать 
и самому сбрасывать солому. 
В текущем году мы избежали 
этой неувязки. Помощником 
стал мой сын Виктор—ученик 
8 класса Монаковской сред
ней школы. Это дало возмож
ность высокопроизводительно 
использовать машину, еже
дневно убирать по 8 гектаров 
озимых, несмотря на густоту 
ржи и большие дефекты ком
байна.

После уборки озимых ком
байн был переключен на косо
вицу овса. Его уберу также в 
установленные по рабочему 
плану сроки. Этому благопри
ятствует и погода. Уборка 
яровых зерновых полностью бу
дет завершена к 15 августа.

И. Новиков,
комбайнер.

Аванс на трудодни
Новошинский колхоз начал 

авансировать колхозников зер
ном нового урожая. На все 
трудодни за первую половину 
текущего года выдается по

Приступили 
к уборке яровых
Малышевской сельхозартели 

предстоит убрать 149 гекта
ров зерновых культур. 90 га 
уже скошено, из них 66 га 
обмолочено. Полностью убра
на озимая  рожь. Комбайнер 
А. Крылов вывел свою маши
ну на уборку яровой пшени
цы. Часть озимых будет раз
мещена в занятых парах, ко
торые сейчас освобождаются 
из-под картофеля.

И. Салев.

700 граммов озимой ржи. В 
Безверниковской бригаде по 
300 и более килограммов по
лучили в порядке аванса чле
ны сельхозартели А. Кочетко
ва, П. Миронова, А. Новикова 
и другие.

Не прекращает своей тру
довой деятельности в Безвер
никовской бригаде старейшая 
колхозница П. Шильнова. Воз
раст ее более 80 лет, а она 
продолжает участвовать в раз
личных сельскохозяйственных 
работах. В этом году она за
работала 135 трудодней, на 
которые ей выдали около 100 
килограммов зерна. Урожай 
честной труженице доставлен 
на дом.

П. Харитонов,
кладовщик Новошинского 

колхоза.

По следам неопубликованного письма

„Магазин или частная лавочка"
От жителей города в редак

цию поступила жалоба, в ко
торой говорится, что в мага
зине № 9 по улице Жданова 
продавец Кряжова А. И. нару
шает правила советской тор
говли. 10 июля текущего го
да она в магазине торговала 
по рыночным ценам мясом ею 
выращенной и забитой свиньи.

Как сообщает директор торго
вой конторы т. Галищев, ука
занный факт при проверке 
подтвердился. За нарушение 
правил торговли на продавца 
Кряжову А. И. наложено взы
скание.

В настоящее время из тор
говой конторы она уволена.

РЕДКИЙ СЛУЧАЙ ДОЛГОЛЕТИЯ
Белорусская ССР. Ста

рейшему колхознику сель
хозартели «Первое мая» Jle- 
пельского района Витебской 
области Демьяну Павлови
чу Чепику исполнилось 115 
лет. Несмотря на преклон
ный возраст, он бодр и кре
пок. Демьян Павлович помо
гает родным в домашнем 
хозяйстве, легко рубит дро- 

| ва, ухаживает за скотом и 
* огородом.

За всю свою жизнь Д. П. 
Чепик ни разу не болел и 
не обращался к врачам.

На снимке: Д. П. Чепик 
рубит дрова.

Фото С. Капелько. 
Фотохроника ТАСС

Они работают без брака
Поезд медленно отходил от 

станции. Длинная лента ва
гонов стройно проплыла ми
мо вокзала, изогнулась у стре
лочного поста и вскоре скры
лась за поворотом.

Пассажиры проводили про
ходивший состав равнодушным 
взглядом. Не обратили они 
внимания и на железнодорож
ника, который стоял недалеко 
от путей. Это был бригадир 
составителей поездов станции 
Навашино Н. И. Ермаков. В 
его взгляде, обращенном в 
сторону удаляющегося поезда, 
сквозила гордость. Еще один 
состав с грузом Навашинско- 
го, Кулебакского и Выксун
ского заводов отправлен до
срочно.

Сейчас Николай Иванович— 
один из лучших работников 
станции. Среди коллектива 
пользуется авторитетом. За 
систематические положитель
ные показатели в выполнении 
плановых заданий его имя 
занесено на Доску почета.

Успехи в труде и уважение 
коллектива пришли не сразу. 
Работу на транспорте Николай 
Иванович начал десять лет 
тому назад сцепщиком, а за
тем был назначен составите
лем поездов. Вначале не все 
шло гладко. То вагон поста
вит не на тот путь, то состав 
выведет за стрелку и задер
жит встречный поезд. Были у 
него неприятности и за нару
шение трудовой дисциплины. 
Но товарищеская помощь кол
лектива, опыт передовиков по
могли ему побороть недостат
ки. Все чаще в соревновании 
имя Ермакова указывалось в 
передовых. Его бригада соста
вителей больше других за сме
ну формирует и отправляет 
со станции вагонов.

Когда по стране разверну

лось движение за звание удар
ника бригады и коллектива 
коммунистического труда,  
т. Ермаков и его смена одной 
из первых в коллективе вклю
чились в это движение, взяли 
на себя обязательство: не до
пускать брака в работе, обес
печить безопасность движения 
ноездов. Транспортники с че
стью сдержали свое слово. 
Смена добилась бесперебойной 
подачи вагонов на погрузку и 
выгрузку, простои снизились. 
Плановое задание системати
чески перевыполняется. По 
показателям в работе бригада 
считается передовой, а соста
вителю поездов т. Ермакову 
присвоено звание ударника 
коммунистического труда.

Но на достигнутом они не 
остановились. Особенно с боль
шим подъемом и вдохнове
нием железнодорожники стали 
работать после ознакомления 
с проектом Программы и Уста
ва Коммунистической партии.

—В проекте Программы пе
ред нами поставлены большие 
задачи,—говорит т. Ермаков. 
—Объем промышленной про
дукции в стране увеличится 
не менее чем в шесть раз. 
Вот и представьте себе, какую 
работу должны провести тран
спортники, чтобы обеспечить 
своевременность и качествен
ность перевозок. Я уверен, что 
коллектив смены приложит 
все силы, чтобы поставленные 
перёд нами задачи выполнить 
с честью. К этому нас призы
вает и героический подвиг со
ветского космонавта майора 
Германа Титова, совершив
шего 25-часовой полет во
круг Земли на космическом 
корабле «Восток-2».

Сомнений нет, что это имен
но так и будет.

С. Левин.

Отдых молодых рабочих
На окраине села Дедово ме

сяц назад появились новые 
палатки. Здесь разместился 
лагерь учащихся ремесленно
го училища № 14. В нем от
дохнут 140 молодых рабочих 
городов Навашина и Арзамаса.

Первая партия уже закончи
ла свой отдых. Многие ремес
ленники окрепли и загорели, 
прибавили в весе и сейчас 
готовятся с новыми силами

приступить к продолжению 
учебы. На смену первой при
была вторая группа. Она про
будет в лагере до 20 августа.

К услугам отдыхающих в 
лагере имеется свой радио
узел. Через него объявляется 
весь распорядок дня (завтрак, 
прогулки, массовые игры, от
дых и т. д.)

В. Тычкпн,
начальник лагеря.

Благородный
поступок

Две недели назад ночью 
вместе с семьей я шла с по
езда. В руках у меня были 
две сеточки и ребенок. Неза
метно выпала сумочка, в ко
торой находились паспорт и 
94 рубля денег. Об утере я 
узнала только утром.

Беспокойство мое длилось 
недолго. В девять часов утра 
на квартиру пришла девушка 
Люся Кондракова, проживаю
щая по улице Ленина, и вру
чила утерянную мною сумочку 
со всеми деньгами и докумен
тами.

Я настолько тронута, что 
не нахожу слов благодарности.
Так могут поступать только 
люди действительно свободной 
страны, которые живут идея
ми коммунизма, изложенными 
в новом проекте Программы 
КПСС.

Люся! Большое тебе спасибо 
за твою честность и благород^^ 
ный поступок.

В. Андрюшелкова.

Для личной 
библиотеки

Ежедневно в магазин Книго
торга заходят десятки людей. 
Многие из них работают на 
судостроительном заводе. Они 
интересуются поступившими 
новинками, оформляют подпис
ку на произведения советских 
и зарубежных писателей.

Недавно подписку на пол
ное собрание сочинений И. С. 
Тургенева оформил рулевой 
транспортного цеха Вьюнков 
Николай Иванович. Первые дв^-- 
тома им уже получены. Cei^pA 
час в библиотеке рабочего более 
пятидесяти различных книг.

Футбол
В минувшее воскресенье на 

городском стадионе состоялся 
очередной матч на первенство 
области по футболу между ко
мандами г. Навашино и горо
да Бор.

Игра закончилась победой 
навашинских футболистов со 
счетом 2:1.

Редактор 
Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.

Навашинской торговой кон
торе требуются:

продавцы продовольствен
ных отделов, грузчики, шо
феры на мотороллеры, элек
трик.

При конторе открыты 
шестимесячные курсы по 
подготовке продавцов. Уча
щимся выплачивается сти
пендия 18 рублей в месяц.

За справками обращаться: 
г. Навашино, торговая кон
тора, отдел кадров.

Чижова В. Ф., проживающая г. 
Навашино, улица Трудовая, дом 
№ 74, возбуждает гражданское де
ло о расторжении брака с Чижо
вым И. И., проживающим г. На
вашино, улица Трудовая, дом 
№ 74.

Дело будет слушаться в Нава- 
шинском нарсуде.
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