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Да здравствует коммунизм, 
утверждающий на земле Мир, 
Труд, Свободу, Равенство, Брат
ство и Счастье всех народов!

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1962 года).

ПРИЗЫВЫ ЦК КПСС К 1 МАЯ 1962 ГОДА
1. Де здравствует 1 Мая—день международной 

солидарности трудящихся, день единства и брат
ства рабочих всех стран!

2. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
3. Да здравствует мир и дружба между наро

дами!
4. Трудящиеся Советского Союза! Все силы на 

осуществление исторических решений XXII съез
да КПСС, великой программы строительства ком
мунистического общества!

Вперед, к победе коммунизма!

• 5. Да здравствует марксизм-ленинизм—великое 
революционное учение, могучее идейное оружие 
трудящихся всего мира!

6. Пламенный привет братским коммунистиче
ским и рабочим партиям—боевому авангарду ра
бочего класса и всех трудящихся!

Да здравствует нерушимое единство и спло
ченность великой армии коммунистов всего мира!

7. Выше знамя пролетарского интернациона
лизма!

8. Пусть крепнет единство действий, боевая 
-солидарность рабочего класса и трудящихся всех 
стран в борьбе за мир, национальную независи
мость, демократию и социализм!

9. Народы мира! Боритесь за полную и окон
чательную ликвидацию позорной системы коло
ниального рабства! Добивайтесь немедленного и 
безусловного освобождения всех колониальных 
стран и народов!

10. Народы всех стран! Вы—решающая сила в 
борьбе за мир! Будьте бдительны, разоблачайте

•империалистических поджигателей войны—врагов 
Человечества!

11. Народы всех стран! Всеобщее и полное ра
зоружение-гарантия мира и безопасности. Ак
тивно и решительно боритесь за всеобщее и пол
ное разоружение!

12. Народы всех стран! Решительно боритесь 
против оснащения немецких реваншистов ракетно- 
ядерным оружием! Требуйте быстрейшего заклю
чения германского мирного договора и превраще
ния Западного Берлина в вольный демилитари
зованный город!

13. Горячий привет мужественным бордам за 
свободу и счастье своих народов, томящихся в 
тюрьмах капиталистических стран! Свободу жерт
вам реакции, узникам капитала!

14. Да здравствует мировая социалистическая 
система-детище международного рабочего класса, 
могучее содружество свободных, суверенных на
родов, идущих по пути социализма и коммуниз
ма!

15. Братский привет трудящимся Китайской 
Народной Республики, строящим социализм! Да 
здравствует вечная, нерушимая дружба и сотруд
ничество между великими народами Советского 
Союза и Китая!

16. Братский привет трудящимся Народной Ре
спублики Албании, строящим социализм! Да здра
вствует вечная, нерушимая дружба и сотрудни
чество между советским и албанским народами!

17. Братский привет трудящимся Народной Ре
спублики Болгарии, строящим социализм! Да 
здравствует вечная, нерушимая дружба и сотруд
ничество между советским и болгарским народа
ми!

18. Братский привет трудящимся Венгерской 
Народной Республики, строящим социализм! Да 
здравствует вечная, нерушимая дружба и сотруд
ничество между советским и венгерским народа
ми!

19. Братский привет трудящимся Демократи
ческой Республики Вьетнам, строящим социализм, 
борющимся за мирное объединение своей страны 
на демократических началах! Да здравствует веч
ная, нерушимая дружба и сотрудничество между 
советским и вьетнамским народами!

20. Братский привет трудящимся Германской 
Демократической Республики, строящим соци
ализм! Да здравствует вечная, нерушимая друж

ба и сотрудничество между советским и герман
ским народами!

Да здравствует Германская Демократическая 
Республика!

21. Братский привет трудящимся Корейской 
Народно-Демократической Республики, строящим 
социализм, борющимся за мирное объединение 
своей страны на демократических началах! Да 
здравствует вечная, нерушимая дружба и сотруд
ничество' между советским и корейским народа
ми!

22. Братский привет трудящимся Монгольской 
Народной Республики, строящим социализм! Да 
здравствует вечная, нерушимая дружба и сотруд
ничество между советским и монгольским наро
дами!

23. Братский привет трудящимся Польской На
родной Республики, строящим социализм! Да здрав
ствует вечная, нерушимая дружба и сотрудни
чество между советским и польским народами!

24. Братский привет трудящимся Румынской 
Народной Республики, строящим социализм! Да 
здравствует вечная, нерушимая дружба и сотруд
ничество между советским и румынским наро
дами!

25. Братский привет трудящимся Чехословац
кой Социалистической Республики, строящим со
циализм! Да здравствует вечная, нерушимая 
дружба и сотрудничество между советским и че
хословацким народами!

26. Братский привет героическому народу Кубы, 
вставшему на путь строительства социализма, 
самоотверженно отстаивающему свободу и незави
симость своей Родины!

Пусть развивается и крепнет дружба и сотруд
ничество между народами Советского Союза и 
Кубы!

27. Братский привет трудящимся Федеративной 
Народной Республики Югославии! Пусть раз
вивается и крепнет дружба и сотрудничество со
ветского и югославского народов в интересах 
борьбы за мир и социализм!

28. Горячий привет великому индийскому на
роду! Пусть развивается и крепнет дружба и 
сотрудничество между народами Советского Сою
за и Индии!

29. Горячий привет великому индонезийскому 
народу! Пусть развивается и крепнет дружба и 
сотрудничество между народами Советского Сою
за и Индонезии!

30. Горячий цривет народу Лаоса, борющемуся 
за мир, нейтралитет и независимость ' своей 
страны!

31. Горячий привет народам Бирмы, Цейлона, 
Камбоджи, борющимся за мир и упрочение нацио
нальной независимости своих стран!

32. Горячий привет афганскому народу! Пусть 
крепнут и развиваются дружеские, добрососедские 
отношения между Советским Союзом и Афгани
станом!

33. Горячий привет народам арабских стран, 
борющимся против империалистических происков, 
за полную ликвидацию колониализма, за упроче
ние независимости и суверенитета своих стран, 
за развитие национальной экономики и куль
туры!

34. Горячий привет мужественному алжирскому 
народу, добившемуся выдающейся победы на пу
ти создания свободного независимого алжирского 
государства!

Пусть развивается и крепнет дружба между 
народами Советского Союза и Алжира!

35. Горячий привет народам свободных афри
канских государств, порвавшим цепи колониализ
ма и самоотверженно борющимся за укрепление 
своей независимости!

36. Горячий привет конголезскому народу, бо
рющемуся за независимость и единство конго
лезского государства, против происков колони
заторов!

37. Горячий привет народам Латинской Амери- »

ки, борющимся против империализма, за упроче
ние независимости и суверенитета своих стран, 
за мир и сотрудничество между народами!

38. Да здравствует дружба и сотрудничество 
народов Англии, Соединенных Штатов Америки, 
Франции и Советского Союза в интересах проч
ного мира во всем мире!

39. Горячий привет трудящимся и всем прог
рессивным силам Федеративной Республики Гер
мании, борющимся против милитаризма и возрож
дения фашизма! Пусть крепнет дружба между 
советским и германским народами!

40. Пусть развиваются и крепнут дружествен
ные отношения между народами Советского Сою
за и Италии!

41. Да здравствует дружба и сотрудничество 
между народами Советского Союза и Финлянд
ской Республики!

42. Пусть развиваются и крепнут дружествец- 
ные отношения между советским народом и на
родами Швеции, Норвегии, Дании, Исландии!

43. Да здравствует дружба и сотрудничество 
между народами Советского Союза и Австрии!

44. Горячий привет японскому народу, борюще
муся против американских военных баз на своей 
территории, за независимое и демократическое 
развитие страны, за мир и дружбу со всеми со
седними государствами!

45. Да здравствует ленинская миролюбивая 
внешняя политика Советского Союза — политика 
мирного сосуществования государств с различным 
общественным строем, укрепления мира и безо
пасности народов, уважения их свободы и неза
висимости, развития широких экономических и 
культурных связей!
”46. Да здравствуют овеянные славой побед до

блестные Советские Вооруженные Силы, бдитель
но стоящие на страже мира, государственных 
интересов и безопасности нашей Родины!

47. Советские воины! Добивайтесь новых успе
хов в боевой и политической подготовке, настой
чиво овладевайте современной техникой и оружи
ем, безупречно соблюдайте воинскую дисциплину, 
всемерно повышайте бдительность и боевую го
товность!

48. Да здравствует и крепнет нерушимый союз 
рабочего класса и колхозного крестьянства—ре
шающая сила строительства коммунизма в СССР!

49. Да здравствует и крепнет нерушимое един
ство и братская дружба народов СССР—источник 
могущества и процветания нашего многонацио
нального социалистического государства!

50. Трудящиеся Советского Союза! Построение 
коммунизма—дело рук, энергии и разума наро
да! Все силы на создание материально-техниче
ской базы коммунизма!

51. Труженики города и деревни! Упорной ра
ботой в кратчайший исторический срок добьемся 
победы в мирном экономическом соревновании с 
капитализмом! Догоним и превзойдем Соединен
ные Штаты Америки по производству продукции 
на душу населения!

52. Трудящиеся Советского Союза! Шире раз
мах всенародного социалистического соревнова
ния за выполнение и перевыполнение семилетне
го плана! Досрочно выполним план четвертого го
да семилетки!

53. Слава коллективам и ударникам комму
нистического труда, передовикам и новаторам 
производства, идущим в первых рядах строите
лей коммунизма! Опыт лучших сделаем достоя
нием всех трудящихся!

54. Трудящиеся Советского Союза! Всемерно 
укрепляйте социалистическую собственность—ос
нову дальнейшего роста могущества нашей стра
ны и достижения самого высокого в мире уров
ня жизни народа!

Все во имя человека, для блага человека!
55. Трудящиеся Советского Союза! Каждый со

ветский ‘человек своим трудом приближает
Окончание см. на 2-й странице.
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торжество коммунизма! Боритесь за неуклонное 
осуществление принципа строителей коммунизма: 
кто не работает, тот не ест!

56. Работники промышленности, строительства 
и транспорта! Настойчиво повышайте производи
тельность труда! Осуществляйте комплексную 
механизацию и автоматизацию, смелее внедряйте 
в производство достижения науки, техники и пе
редового опыта!

57. Работники промышленности, сельского хо
зяйства, строительства и транспорта! Боритесь 
за наиболее разумное и экономное использование 
капитальных вложений! Сосредоточивайте ресур
сы на важнейших пусковых стройках!

58. Рабочие, инженеры и техники! Боритесь 
за улучшение всех качественных показателей про
изводства, за экономию сырья, электроэнергии, 
металла и топлива, за снижение себестоимости 
продукции! Развивайте массовое движение рацио
нализаторов и изобретателей!'

59. Работники тяжелой индустрии! Боритесь 
за дальнейшее улучшение работы тяжелой про
мышленности-основы технического прогресса и 
экономического могущества страны, повышения 
благосостояния народа и укрепления оборонной 
мощи нашей Родины!

60. Советские металлурги и горняки! Совер
шенствуйте технику и технологию производства! 
Полнее используйте производственные мощности! 
Быстрее осваивайте новые рудные месторождения.

Больше руды, чугуна, стали, проката, труб, 
цветных и редких металлов народному хозяйст
ву!

61. Советские энергетики, строители и монтаж
ники электростанций и электросетей! Электрифи
кация-стержень экономики коммунистического 
общества! Обеспечивайте опережающие темпы 
производства электроэнергии, снижайте стоимость 
строительства и эксплуатации энергосистем!

61. Работники машиностроения и приборострое
ния! Быстрее осваивайте производство новейших 
высокопроизводительных и экономичных машин и 
приборов, средств комплексной механизации и 
автоматизации! Настойчиво боритесь за техниче
ское перевооружение всех отраслей народного хо
зяйства!

63. Работники нефтяной и газовой промышлен
ности! Выше темпы геологоразведочных и буро
вых работ, освоения новых месторождений! Нара
щивайте мощности нефтеперерабатывающих заво
дов, повышайте качество нефтепродуктов! Дадим 
стране больше нефти и газа!

64. Работники угольной промышленности! Ши
ре внедряйте комплексную механизацию и эффек
тивные способы добычи угля! Снижайте себестои
мость и улучшайте качество угля!

65. Работники химической промышленности! 
Быстрее вводите в строй и осваивайте новые мощ
ности! Больше добротных и дешевых товаров из 
химического сырья! Больше минеральных удобре
ний для сельского хозяйства!

66. Советские строители! Развивайте и совер
шенствуйте строительную индустрию! Выше тем
пы и качество строительства новых предприятий, 
жилых домов, школ, больниц и детских учреж
дений! Стройте добротные, красивые и экономич
ные здания и сооружения!

67. Работники промышленности строительных 
материалов! Всемерно увеличивайте производство 
цемента, новых эффективных строительных мате
риалов, изделий и сборных конструкций!

68. Работники лесной, деревообрабатывающей 
и бумажной промышленности! Дадим стране боль
ше древесины, мебели, целлюлозы и бумаги вы
сокого качества!

69. Работники легкой промышленности! Увели
чивайте производство, расширяйте ассортимент, 
улучшайте качество товаров! Больше прочных и 
красивых тканей, одежды, обуви, предметов до
машнего обихода для населения!

70. Работники пищевой промышленности! Все
мерно увеличивайте производство, повышайте ка
чество и расширяйте ассортимент продуктов пи
тания!

71. Работники рыбной промышленности! Увели
чивайте улов рыбы в открытых морях, океанах и 
во внутренних водоемах! Улучшайте качество 
рыбных продуктов!

72. Работники советского транспорта! Совер
шенствуйте и оснащайте современными техниче
скими средствами железнодорожный, морской, 
речной, автомобильный и воздушный транспорт!

Сокращайте срока доставки грузов! Улучшайте 
обслуживание пассажиров!

73. Работники связи! Развивайте и совершен
ствуйте средства связи! Добивайтесь безупречной 
работы почты, радио, телевидения, телефона, те
леграфа! Улучшайте обслуживание населения!

74. Трудящиеся Советского Союза! Дальнейший 
мощный подъем сельского хозяйства—-ударный 
фронт коммунистического строительства, дело 
всей партии, всего народа!

Боритесь за претворение в жизнь решений мар
товского Пленума ЦК КПСС!

75. Работники сельского хозяйства, руководи
тели и специалисты территориальных производ
ственных управлений! Улучшайте руководство 
каждым колхозом и совхозом! Полностью исполь
зуйте преимущества новой системы управления 
сельским хозяйством для увеличения производ
ства продуктов земледелия и животноводства!

76. Труженики сельского хозяйства! Шире раз
вертывайте всенародное соревнование за образцо
вое проведение весеннего сева, обработки посе
вов и уборки урожая, за серьезное увеличение 
уже в нынешнем году производства сельскохо
зяйственных продуктов!

77. Труженики сельского хозяйства! Решитель
но искореняйте травополье! Смелее вводите бо
лее интенсивные системы земледелия! Настойчи
во боритесь за широкое внедрение наиболее про
дуктивных культур, за максимальный выход про
дукции с каждого гектара при наименьших за
тратах!

78. Труженики еельского хозяйства! Увеличе
ние производства зерна—основа основ подъема 
сельского хозяйства. Настойчиво повышайте уро
жайность пшеницы, кукурузы, гороха, проса, гре
чихи и других зерновых и зернобобовых куль
тур!

79. Товарищи колхозники и работники совхо
зов! Ваш долг—дать советскому народу больше 
мяса, молока, масла, яиц и другой продукции. 
Всемерно развивайте общественное животновод
ство, повышайте продуктивность скота!

Создавайте прочную кормовую базу, боритесь 
за высокие урожаи кукурузы, сахарной свеклы, 
моркови и бобовых культур!

80. Труженики сельского хозяйства! Увеличи
вайте производство хлопка, льна, сахарной свек
лы, картофеля, овощей, плодов, ягод, винограда, 
чая, улучшайте их качество!

81. Колхозники, работники совхозов, сельские 
механизаторы! Настойчиво внедряйте достижения 
науки и передовой опыт, комплексную механиза
цию и электрификацию в сельском хозяйстве! Бе
регите и хорошо используйте имеющуюся техни
ку!

82. Колхозники и колхозницы! Всемерно ис
пользуйте преимущества колхозного строя, ук
репляйте общественное хозяйство, развивайте 
колхозную демократию!

Колхоз—школа коммунизма для крестьянства!
83. Труженики целинных земель! Добивайтесь 

высоких и устойчивых урожаев зерна! Всемерно 
развивайте общественное животноводство и птице
водство! Боритесь за повышение культуры зем
леделия!

84. Работники советской торговли и общест
венного питания! Боритесь за высокую культуру 
обслуживания населения, лучше изучайте и пол
нее удовлетворяйте растущие потребности трудя
щихся!

85. Работники советских учреждений! Добивай
тесь дальнейшего улучшения работы государст
венного аппарата, усиливайте организаторскую ра
боту в массах! Искореняйте бюрократизм, чутко 
относитесь к нуждам и запросам трудящихся!

86. Работники науки и высших учебных заве
дений! Боритесь за дальнейший расцвет науки, 
за технический прогресс! Добивайтесь быстрей
шего внедрения в производство новых открытий 
и исследований! Готовьте специалистов, достой
ных эпохи коммунизма!

Слава передовой советской науке!
87. Слава советским ученым, конструкторам, 

инженерам, техникам и рабочим, обеспечившим 
впервые в истории триумфальные полеты совет

ских космонавтов на мощных космических ко
раблях вокруг земного шара!

Слава героическим советским космонавтам!
88. Деятели литературы и искусства! Ярче ото

бражайте в своих произведениях величие и кра
соту героических дел советского человека! Бори
тесь за высокую идейность произведений н ху
дожественное мастерство, за тесную, неразрыв
ную связь литературы и искусства с жизнью на
рода, с задачами коммунистического строитель
ства!

89. Работники печати, радио и телевидения, 
издательств и культурно-просветительных учреж
дений! Будьте активными бойцами за великое 
дело партии, за претворение в жизнь коммунис
тических идеалов, достижений науки и передово
го опыта!

90. Работники народного просвещения! Повы
шайте качество обучения детей, боритесь за уес- 
ную связь школы с жизнью, с производством! Во
спитывайте подрастающее поколение в духе тру
долюбия, коллективизма, преданности Родине, де
лу коммунизма!
‘91. Медицинские работники! Улучшайте и раз

вивайте народное здравоохранение, повышайте 
культуру в работе лечебных и санитарных уч
реждений! Внедряйте в практику новейшие дос
тижения медицинской науки!

92. Да здравствует наше общенародное социа
листическое государство! Да здравствуют Совети 
депутатов трудящихся—подлинно народные орга
ны власти!

Пусть развивается и крепнет советская соци
алистическая демократия!

93. Советские профсоюзы! Веемерно развивайте 
активность рабочего класса и интеллигенции в 
борьбе за построение коммунизма! Неустанно за
ботьтесь о повышении коммунистической созна
тельности масс, о дальнейшем подъеме благо
состояния и культурного уровня рабочих и слу
жащих!

Да здравствуют советские профсоюзы—школа 
коммунизма!

94. Да здравствуют советские женщины — ак
тивные строители коммунистического общества!

95. Да здравстует ленинский комсомол—верный 
помощник и резерв Коммунистической партии, 
передовой отряд молодых строителей коммунизма!

96. Юноши и девушки! Учитесь работать ■ 
жить по-коммунистически! Будьте верными про
должателями революционных традиций, сознатель
ными строителями коммунизма, всегда готовыми 
к защите нашей Родины!

Да здравствует славная советская молодежь!
97. Пионеры и школьники! Упорно овладевайте 

знаниями, любите и уважайте труд! Готовьтесь 
стать активными борцами за дело Ленина, за 
коммунизм!

98. Коммунисты и комсомольцы! Будьте в аван
гарде всенародной борьбы за построение комму
низма в СССР!

99. Слава великому советскому народу— доб
лестному строителю коммунизма, мужествеиюму 
и непреклонному борцу за мир и счастье всех 
людей на земле!

100. Да здравствует и крепнет нерушимое едн- 
нение партии и народа—источник силы и непо
бедимости социалистического строя, залог новых 
успехов в строительстве коммунизма!

101. Да здравствует Союз Советских Социали
стических Республик—твердыня дружбы народов 
нашей страны, несокрушимый оплот мира, демо
кратии и социализма!

102. Да здравствует наше родное Советское 
правительство!

103. Да здравствует созданная Лениным слав
ная Коммунистическая партия Советского Союза 
—испытанный авангард народа, руководящая и 
направляющая сила советского общества в борьбе 
за построение коммунизма!

104. Да здравствует коммунизм, утверждаю
щий на земле Мир, Труд, Свободу, Равенство, 
Братство и Счастье всех народов!

Ц ЕН ТРАЛЬН Ы Й  КО М ИТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
С О В Е Т С К О Г О  С О Ю З А
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XIV СЪЕЗД ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА
16 апреля в Москве в Крем

левском Д в о р ц е съездов 
открылся XIV съезд Всесоюз
ного Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи. 19- 
миллионный комсомол молодых 
строителей коммунизма пред
ставляет почти 4 тысячи де
легатов — посланцы со всех 
концов страны.

Бурными продолжительными 
аплодисментами встретили де 
легаты и гости появление в 
президиуме руководителей 
Коммунистической партии и 
Советского правительства.

По поручению Центрального 
Комитета ВЛКСМ съезд открыл 
Первый секретарь Центрально
го Комитета комсомола С. П. 
Павлов. От имени участников 
съезда он горячо приветство 
вал делегации братских сою 
зов молодежи и дружествен
ных молодежных организаций 
58 стран, а также предста
вителей Всемирной федерации 
демократической молодежи и 
Международного союза 'Сту
дентов.

С огромным подъемом деле
гаты избрали почетный прези
диум XIV съезда ВЛКСМ в 
еоставе Президиума Централь
ного Комитета Коммунистиче
ской партии Советского Союза 
во главе с Никитой Сергееви
чем Хрущевым.

Принимается следующий по
рядок дня:

1. Отчетный доклад Цент
рального Комитета ВЛКСМ и 
вадачи комсомола, вытекающие 
Н8 решений XXII съезда КПСС.

2. Отчетный доклад Цент
ральной Ревизионной комиссии 
ВЛКСМ.

3. Об изменениях в Уставе 
ВЛКСМ.

4. Выборы центральных ор
ганов ВЛКСМ.

Тепло встретили собравшие
ся члена Президиума ЦК КПСС, 
секретаря ЦК КПСС Ф. Р. Коз
лова, который огласил текст 
приветствия XIV съезду ВЛКСМ 
от Центрального Комитета 
Коммунистической партии Со
ветского Союза.

Затем съезд перешел к об
суждению первого вопроса по
вестки дня. С докладом «От
чет Центрального Комитета 
ВЛКСМ и задачи комсомола, 
вытекающие из решений XXII 
съмда КПСС» выступил Пер

вый секретарь ЦК ВЛКСМ
С. П. Павлов.

Ленинский комсомол, вся 
советская молодежь, сказал
С. П. Павлов, умом и сердцем 
одобрили Программу партии, 
решения исторического XXII 
съезда КПСС. Вооруженные 
программой коммунизма, ок
рыленные высоким доверием 
партии, комсомольцы и моло
дежь пойдут вперед, на новые 
трудовые свершения во имя 
торжества коммунизма!

XX съезд КПСС вывел ком
сомол на широкую дорогу прак
тического участия в строитель
стве коммунизма, говорит да
лее докладчик. Большие и 
конкретные дела по-настояще
му увлекли молодежь, подня
ли роль нашего союза в жиз
ни советского общества. Имен
но этот путь создает самые 
благоприятные условия для 
коммунистического воспитания 
молодого поколения, ведет к 
осуществлению ленинского за
вета: только в труде вместе с 
рабочими и крестьянами мож
но стать настоящим комму
нистом.

Значительное место в док
ладе было отведено громадной 
роли молодежи на стройках 
семилетки. За отчетный пери
од 800 тысяч молодых патри
отов по комсомольским путев
кам пошли на различные 
стройки. Ныне в Заполярье и 
Средней Азии, Прибалтике и 
Дальнем Востоке и других 
районах страны трудятся око
ло 3 миллионов юношей и де
вушек. Предполагается объя
вить ударным делом комсомо
ла сооружение крупных про
мышленных и энергетических 
комплексов, а также тран
спортное строительство в Си
бири. Комсомол должен еще 
энергичнее участвовать в со
оружении ведущих предприя
тий черной и цветной метал
лургии, развитии действующих 
и создании новых металлур
гических баз в районах Ка
захстана, Урала и Центра. 
Ударным делом комсомола бу
дет и впредь развитие «боль
шой химии».

Много внимания в докладе 
было уделено участию комсо
мола в осуществлении меро
приятий партии по развитию 
сельского хозяйства. Самым

ПЛЕНУМ РК КПСС
16 апреля во Дворце куль

туры имени В. И. Ленина со
стоялся очередной пленум РК 
КПСС. Участники пленума об
судили доклад первого секре
таря райкома партии В. В. Ер
макова «Об итогах мартовско
го Пленума ЦК КПСС и зада
чи районной партийной орга
низации по увеличению произ
водства продуктов сельского 
хозяйства».

На пленуме выступили: пред
седатель Б-Окуловского кол
хоза т. Бандин М. А., председа
тель Поздняковского колхоза 
т. Мичурин А. А., заведующая 
межрайонной ветбаклаборато- 
рией т. Кассина Л. К., предсе
датель Ефановского колхоза 
т. Марин И. А., управляющий 
госбанком т. Морозов Н. А., 
заведующий свинофермой Со

нинского колхоза т. Кочет
ков М. А., управляющий рай
онным отделением «Сельхоз
техника» т. Евдокимов В. И., 
старший инспектор по народ
ному образованию т. Козлов 
Я. А., инспектор-организатор 
Выксунского территориального 
колхозно - совхозного произ
водственного управления тов. 
СасинВ. П., секретарь партко
ма судостроительного завода 
т. Скнба Б. А. председатель рай
исполкома т. Погорелова В. В.

На пленуме принято поста
новление, в котором намечены 
практические мероприятия по 
претворению в жизнь решений 
мартовского Пленума ЦК КПСС.

Подробный отчет о работе 
пленума РК КПСС будет опуб
ликован в следующем номере 
газеты,

ударным делом сельского ком
сомола стало выращивание вы
соких урожаев кукурузы. За 
четыре года площадь комсо
мольско-молодежных кукуруз
ных участков выросла более 
чем в 6 раз и составила в 
прошлом году 12,5 миллиона 
гектаров. В минувшем году 
комсомол впервые взялся за 
получение зерна кукурузы на 
больших площадях. Во всесо
юзном соревновании участво
вало свыше 130 тысяч моло
дежных звеньев, сотни тысяч 
юношей и девушек. Рассказав 
о достижениях маяков, С. П. 
Павлов сказал, что сейчас 
главная задача—уже в этом 
году перейти от рекордов на 
отдельных участках к высо
ким урожаям на всех площадях

Останавливаясь на новых 
задачах комсомола в связи с 
мартовским Пленумом ЦК КПСС, 
докладчик призвал сельских 
комсомольцев стать энтузиас
тами внедрения интенсивной 
пропашной системы земледе
лия, позволяющей получать 
максимальное количество про
дукции с гектара пашни. ЦК 
ВЛКСМ высказывается за про
ведение в этом году всесоюз
ного соревнования не только 
по кукурузе, но и по бобовым 
культурам и сахарной свекле. 
Мы предлагаем, заявил доклад
чик, чтобы съезд одобрил обя
зательства комсомольских ор
ганизаций страны вырастить 
в этом году кукурузу, сахар
ную свеклу и бобовые на пло
щади 16 миллионов гектаров.

Большие и ответственные 
задачи стоят перед сельскими 
комсомольцами в развитии жи
вотноводства. Партия постави
ла задачу уже в ближайшие 
годы производить 75 центнеров 
мяса на 100 гектаров пашни 
и 16 центнеров на 100 гекта
ров других угодий. Помочь со
ветскому народу взять этот 
рубеж—первейшая задача ком
сомола, сказал С. П. Павлов.

Центральный Комитет ВЛКСМ 
считает возможным от имени 
съезда поставить перед комсо
мольскими организациями за
дачу: помочь колхозам и сов
хозам к 1965 году механизи
ровать 30 тысяч животновод
ческих ферм и в основном пе
ревести молочное стадо на ме
ханическое доение. Комсомол 
должен помочь создать на це
лине хорошие кадры животно
водов, осуществить комплекс
ную механизацию ферм. Пред
метом особой заботы молоде
жи является создание на це
лине постоянных кадров меха
низаторов.

В настоящее время созданы 
территориальные производст
венные колхозно-совхозные уп
равления. В каждом таком 
управлении работает комсорг 
крайкома, обкома, ЦК комсо
мола республики с группой 
инструкторов. Главная задача 
комсорга—оказывать помощь 
комсомольским организациям 
колхозо* и совхозов в воспи
тании молодежи, привлечении 
ее к активному участию в 
производстве, в мобилизации 
на выполнение задач, постав
ленных партией и правительст
вом перед сельским хозяйством.

От имени съезда С. П. Пав
лов заверил родную партию,

ее ленинский Центральный Ко
митет, что 19-миллионный ком
сомол отдаст свои силы, энер
гию, знания претворению в 
жизнь величественной програм
мы коммунистического строи
тельства.'

Затем докладчик перешел к 
разделу о воспитании нового 
человека—основе идеологичес
кой работы комсомола. Он под
черкнул, что исторические до
кументы XXII съезда, Прог
рамма партии сейчас лежат в 
основе всей идейной работы 
комсомола. Коммунизм и труд 
—не отделимы, подчеркивал 
на XXII съезде Никита Серге
евич Хрущев. Вот почему под
готовка молодежи к трудовой 
деятельности, воспитание у 
нее любви и уважения к тру
ду, как первой жизненной по
требности, составляет суть, 
сердцевину всей работы по 
коммунистическому воспита
нию молодого поколения.

Заключительный раздел до
клада был посвящен роли каж
дой комсомольской организа
ции как боевого и жизнеде
ятельного коллектива, тесно 
связанного с молодежью. Ком
сомол ныне объединяет в сво
их рядах 19.400 тысяч юношей 
и девушек. Еще никогда союз 
не был таким многочислен
ным. Докладчик подчеркнул 
роль комсомола как боевого 
помощника партии, ее резерва.

От имени делегатов съезда, 
от имени всех советских юно
шей и девушек С. П. Павлов 
заверил Коммунистическую 
партию, ленинский Централь
ный Комитет во главе с Н. С. 
Хрущевым, что комсомол, со
ветская молодежь будут еще 
активнее участвовать в стро
ительстве коммунизма, еще 
теснее сплотятся вокруг не
победимой партии Ленина.

На трибуне—председатель 
Центральной Ревизионной ко
миссии ВЛКСМ, секретарь ЦК 
ЛКСМ Туркмении М. Моллае- 
ва. Она вносит предложение 
рассмотреть вопрос о расши
рении прав и обязанностей 
ревизионных комиссий, пору
чив им также практически 
помогать комитетам комсомо
ла в выполнении принятых ре
шений и решений вышестоя
щих партийных и комсомоль
ских органов.

Слово для доклада об 
изменениях в Уставе ВЛКСМ 
было предоставлено секрета
рю ЦК ВЛКСМ В. А. Саюшеву. 
Проект нового Устава ВЛКСМ 
разработан ЦК комсомола в 
соответствии с новой Програм
мой и Уставом КПСС. Он от
ражает все изменения, проис
шедшие в деятельности ком
сомола за последнее время. 
Основные организационные 
принципы построения ВЛКСМ, 
воплощенные в действующем 
Уставе, остаются неизменными.

Устав комсомола, который 
будет принят съездом, сказал 
в заключение тов. Саюшев, 
поможет еще лучше организо
вать всех членов ВЛКСМ на 
борьбу за выполнение пред
начертаний XXII съезда КПСС, 
еще выше поднимет роль 
комсомола.

Затем съезд комсомола при
ступил к обсуждению докла
дов. * (ТАСС).

Принимай, Родина, 
подарки сельской 

молодежи!
КОРОБКОВО. Пятый день 

здесь идет подготовка почвы 
под новый урожай. Изменение 
структуры посевных площадей 
в сторону увеличения сева про
пашных культур намного уве
личило объем работ механиза
торов. Они трудятся не покла
дая рук, и одним из лучших 
является секретарь комсомоль
ской организации тракторист
В. Ф. Аверьянов.
—Наша первая забота,—гово

рит он,—это провести сев ка
чественно, при той же техни
ке, но в наиболее сжатые сро
ки. Поэтому все трактористы 
решили вместо положенных по 
норме 5,6 гектара ежедневно 
вспахивать по 7 и более гек
таров. Пусть это будет наш 
скромный подарок XIV съезду 
ленинского комсомола.

Механизаторы держат свое 
слово. Трактористы П. А. 
Яшин и В. Ф. Аверьянов каж
дый день вспахивают сверх 
нормы почти по два гектара. 
Хорошо начал сев комсомолец 
Ю. А. Киреев. На тракторе 
„Беларусь44 он уже посеял ран
них зерновых 6 гектаров.

В текущем году в колхозе 
будет посеяно кукурузы 60 
гектаров, сахарной свеклы— 
18 и картофеля—60 гектаров. 
Для возделывания этих куль
тур создано звено механизато
ров. Сюда входят трактористы
В. Ф. Аверьянов, Ю. А. Ки
реев и комбайнер В. А. Кар
пов. Каждый из них решил 
сев и обработку этих культур 
провести без затрат ручного 
труда.

М. Можаев.

МАЛЫШЕВО. В дни рабо
ты XIV съезда комсомола не 
только молодежь, но и пожи
лые колхозники с удвоенной 
энергией ведут полевые рабо
ты. Здесь полностью заверше
на подкормка минеральными 
удобрениями озимых культур. 
Сейчас полеводы и механиза
торы приступили к закрытию 
влаги и пахоте. Проборонова
ли уже более 15 гектаров зя
би. В Петряевской бригаде 
тракторист Н. И. Игнатьев ве
дет пахоту участков под горох 
и другие ранние з е р н о в ые  
культуры.

И. Салев.

СОНИНО. Славными трудо
выми успехами встретили жи
вотноводы Бельтеевской фер
мы комсомолки Мария и Аль
бина Кочетковы XIV съезд 
ВЛКСМ. За первый квартал 
план продажи мяса государст
ву колхоз выполнил на 164,2 
процента. В этом немалая за
слуга молодых свинарок. Сей
час на свиноферме имеются на 
откорме 30 голов. Половина 
из них на будущей неделе, как 
установится путь, будет про
дана государству.

М. Кочетков.

СЕВ РАННИХ 
З Е Р Н О В Ы Х

В Новошинском колхозе на
чался сев яровой пшеницы. 
Посеяны первые 20 гектаров. 
Агрегатом управляет тракто
рист А. Павлов.

Одновременно на другом 
тракторе «ДТ-54» ведется куль
тивация зяби. Площадь гото
вится под горох.

Г. Орешввн.

JT--5
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П О Д В Е Д Е Н Ы  ИТО ГИ
На судостроительном за

воде подведены итоги со
циалистического соревнова
ния за март месяц.

Среди производственных 
цехов совместным решением 
завкома и заводоуправле
ния первое место присуж
дено коллективу цеха № 10 
(начальник т. Варламов, 
предцехкома т. Павлов, сек
ретарь парторганизации т. 
Шепелев, секретарь ком
сомольской организации 
т. Брикова).

По вспомогательным це
хам первое место завоевал 
коллектив транспортного це
ха (начальник т. Виногра
дов, предцехкома т. Лист- 
ратова, секретарь партор
ганизации т. Тюрин, сек
ретарь комсомольской орга

низации т. Петрова). При 
подведении итогов соревно
вания отмечена хорошая 
работа энерго-силового це
ха.

Среди строительных орга
низаций первое место при
суждено коллективу ОКСа 
(начальник т. Самарин, 
предцехкома т. Ржецкий, 
секретарь парторганизации 
т. Серебряков, секретарь 
комсомольской организации 
т. Павлова).

Подведены также 
итоги соревнования произ
водственных участков. Луч
шим признан стапельный 
участок цеха № 1 (мастер 
т. Шарапов). Отмечена хо
рошая работа станочного 
участка цеха № 7, где ма
стерами тт. Серегин и Кор- 
чин.

В. Чувилин.

М ассовый кросс
В минувший понедельник в 

городе состоялся массовый 
кросс, посвященный началу ра
боты XIV съезда комсомола и 
50-летию газеты «Правда».

В забеге на 1000 метров 
ириняло участие 250 учащих
ся ремесленного училища № 14.

В. Тычкнн.

СОВЕЩАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ИНСПЕКТОРОВ

На прошлой неделе при рай
исполкоме состоялось совеща
ние общественных инспекторов 
госрыбнадзора. Обсуждались 
вопросы по усилению борьбы 
с браконьерством и наведению 
порядка в рыболовецких хо
зяйствах района.

М. Новиков.

Народы Африки обретают независимость
15 апреля все прогрессивное 

человечество отмечало день 
свободы Африки. Свободолюби
вые народы с симпатией сле
дят за мужественной борьбой 
африканцев за свое полное 
освобождение. Еще совсем не
давно почти вся Африка со
стояла из колониальных вла
дений империалистических 
держав, а теперь территория 
независимых африканских го
сударств составляет более 3/4 
всей территории Африки. Од- 
яако в колониальном рабстве 
продолжают оставаться еще 
десятки миллионов африкан
цев и значительные террито
рии этого континента. Ни ан
глийские, ни французские, ни 
бельгийские, ни иные колони
заторы никогда не отказы
ваются от своих владений 
добровольно. Народы вынуж
дены завоевывать свою свобо
ду и национальную независи
мость в упорной борьбе. Эта 
борьба не прекращается ни 
на един день.

В эти дни внимание привле
кают события в португальской 
колонии Анголе. Вот уже 
больше года мужественный 
народ этой страны вынужден 
вести освободительную войну 
против колонизаторов. За это 
время войска португальского 
диктатора Салазара пролили 
море крови, пытаясь задушить 
восстание угнетенного народа. 
Страна превращена в огром
ный концентрационный лагерь. 
Более 70 тысяч ангольцев 
убито. 300 тысяч бежало за 
границу, спасаясь от крова
вого террора карателей. Но 
борьба не прекращается. Все 
новые патриоты вступают в 
отряды анголезских повстан
цев.

Хотя салазарские власти 
уже несколько раз объявляли» 
что с «мятежниками поконче
но», повстанцы продолжают 
наносить карателям чувстви
тельные удары. Оеобенно ак
тивные военные действия от
ряды повстанцев ведут сейчас

на севере Анголы. Повстанцы 
удерживают в северной части 
страны обширную территорию. 
Здесь созданы военная и граж
данская администрация, дей
ствуют профсоюзные и моло
дежные организации. Оружие 
и военную технику Португа
лия подучает от своих союз
ников по агрессивному блоку 
НАТО—от США, Англии, За
падной Германии. Совершенно 
очевидно, заявил на днях один 
из лидеров анголезских 
повстанцев Эдуардо Сантос, 
что португальские колониза
торы потерпели бы неминуе
мый крах в Анголе, если бы 
они не опирались на широкую 
поддержку западного колониа
лизма.

На стороне анголезского на
рода и других народов Афри
ки, продолжающих борьбу эа 
свое освобождение, симпатии 
всех свободолюбивых людей 
мира. Колониалистам не оста
новить движения народов к 

'своей независимости.

„Д а “ — н е з а в и с и м о с т и  Алжира
Во Франции 8 апреля состо

ялся референдум (народный 
опрос). На этом референдуме 
французы должны были одоб
рить или отвергнуть подписан
ные в Эвиане соглашения о 
прекращении военных дейст
вий в Алжире и предоставле
нии Алжиру политической не
зависимости.

Проводя референдум, фран
цузское правительство искус
ственно объединило в бюлле
тенях 2 совершенно разных 
вопроса—вопрос об одобрении 
эвианских соглашений и воп
рос о предоставлении прези
денту де Голлю особых лич
ных полномочий для осуще
ствления эвианских соглаше
ний и предлагало ответить на

них одним «да» или одним 
«нет». Суть этого политичес
кого трюка заключалась в
том, чтобы вынудить тех
французов, которые являются 
сторонниками прекращения 
войны в Алжире и в то же 
время противниками личной 
власти де Голля, все же про
голосовать в пользу расшире
ния особых полномочий прези
дента Франции. Французская 
Коммунистическая партия, за 
которой следуют миллионы 
французских трудящихся, на
кануне референдума со всей 
ясностью заявила, что призы
вая своих последователей от
ветить словом «да» на вопро
сы референдума, она призы-

Германская Демократи
ческая Республика. На на
родном предприятии «Боден- 
беарбайтунгсгерэте» в Лейп
циге создана новая машина 
для посадки растений, черен

ков и картофеля. За час с 
помощью агрегата может быть 
высажено от 7 до 10 тысяч 
растений.
Фото Центральбильд—ТАСС

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО 
С П О Р Т С М Е Н О В -Р Ы Б О Л О В О В

вает их голосовать за одобре
ние эвианских соглашений, а 
не за предоставление прези
денту де Голлю особых пол
номочий.

Результаты референдума по
казали, что подавляющее боль
шинство французского народа 
одобряет эвианские соглаше
ния о мире в Алжире. Соглас
но официальным данным, бо
лее 90 процентов бюллетеней, 
признанных действительными, 
содержали ответ «да». Рефе
рендум также показал поли
тическую изоляцию фашист
ской организации оасовцев, 
пытающихся сорвать выполне
ние эвианских соглашений.

А. Рачков, i

В марте месяце текуще
го года состоялось соревно
вание на командно-личное 
первенство по подледному 
рыболовству на первенство 
ДСО «Труд». В соревнова
нии приняли участие пять 
цеховых команд судострои
тельного завода.

Хороших результатов до
билась команда цеха № 5, 
завоевав первое место. В 
личном зачете первое место 
присуждено спортсмену це
ха № 5 Третьякову А. П. 
Второе место занял Шаров
А. С. (СКБ), а третье место 
присуждено Маркову М. Д. 
Участники команды на со
стоявшемся 10-го апреля 
физкультурном вечере наг
раждены Почетными грамо
тами ДСО «Труд» и ценны
ми подарками. Команде це
ха № 5 вторично вручен 
переходящий кубок.

Кроме этого, наши рыбо
ловы-спортсмены впервые в 
текущем году участвовали 
в межрайонном и областном 
соревновании по подледно
му лову рыбы.

На межрайонном соревно
вании, проводившемся в 
Выксунском районе (село 
Красный Бакен), команда 
завода в составе Брызгова 
М. В. (капитан команды), 
Липкина Ф. Д. и Кулакова 
Я. И. заняла второе место. 
Второе место в личном пер
венстве завоевал Кулаков 
Н. И.

Хороших результатов в 
областном соревновании, 
состоявшемся в г. Павлове 
на Оке 25-го марта, доби
лась команда рыболовов- 
спортсменов в составе Ку
лакова Я. И. (капитан коман
ды), Липкина Ф. Д. и Треть
якова А. П. Наша коман
да заняла третье место и 
награждена Почетной гра
мотой облсовета ДСО «Труд».

Хочется пожелать даль
нейших успехов рыболовам- 
спортсменам в текущем го
ду, а совету ДСО «Труд» 
следует больше уделять 
внимания этому полезному 
виду спорта—любимому от
дыху трудящихся.

Ф. Юлин.

Сонинские „держиморды" Яз
Хорошо трудится в колхозе и 

на производстве сонинская моло
дежь. Неплохо она проводит и 
свободное от работы время: чита
ет художественную литературу, 
смотрит кинокартины. Часто вече
рами в сельском клубе молодежь 
танцует.

Но, к сожалению, есть в Сони
не люди, которые совершают амо
ральные поступки, пьянствуют, 
устраивают драки. Они портят

настроение односельчанам, меша
ют их культурному отдыху.

Кто они, сонинские „держимор
ды"? Это рабочие заводов А. А. 
Максимов и М. А. Мухин. На 
днях народный суд Навашинского 
района за хулиганство и избиение 
в сельском клубе односельчанина 
Б. П. Борисова осудил обоих к 
лишению свободы на три года 
каждого. А. Зверев.
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