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ЕДИНОДУШНОЕ РЕШ ЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ
29 января учителя школ № №  1 и 8 

собрались на предвыборное собрание, 
посвященное выдвижению кандидатов 
в депутаты Верховного Совета РСФСР.

Первой берет слово работница библи
отеки А . Е. Шевченко.

— Я  предлагаю выдвинуть кандида
том в депутаты Верховного Совета 
РСФСР Первого секретаря ЦК КПСС 
Н и ки ту  Сергеевича Хрущ ева. Мы все 
знаем его, как преданного сына народа, 
много сделавшего для того, чтобы у к 
репить могущество Родины.

Присоединившись к  мнению тов. Ш ев
ченко, учительница Г. И. Горбунова 
предлагает выдвинуть кандидатом ' в де
путаты  Верховного органа республики 
члена Президиума ЦК КПСС, секрета
ря ЦК КПСС Екатерину Алексеевну 
Фурцеву.

Учитель В, И. Черепанов, поддержав 
эти кандидатуры, внес предложение 
выдвинуть кандидатом . в депутаты 
члена Президиума Ц К КПСС, секрета
ря Ц К  КПСС Михаила Андреевича 
Суслова,

Берет слово Ж . М. Терехова. Она 
говорит:

— Я  выдвигаю кандидатом в депута
ты Верховного Совета РСФСР заслу
женную учительницу РСФСР, препо
давателя Режевской средней школы 
№  3 Надежду Ивановну Калугину.

— От всей д у ш и ,— говорит учитель
ница В. Г. Ольхова, —  я поддерживаю 
кандидатуру в депутаты Верховного 
Совета РСФСР Надежды Ивановны Ка
лугиной. Надежда Ивановна— честный, 
трудолюбивый работник, мастер свое
го дела. Она хорошо знает нужды  
школы, запросы учителей. В период 
перестройки системы народного обра
зования Надежда Ивановна и как пре
подаватель, и как государственный де
ятель сумеет оказать школам необхо
димую помощь.

Выступивш ий М. Е. Мокеев так же 
тепло отозвался о Н. И. Калугиной.

Собрание единодушно приняло реше
ние— выдвинуть от коллектива учите
лей режевских средних школ №  №  1 и 
3 по Верхне-Пышминскому избиратель
ному окр угу  ,М 606 Первого секретаря 
ЦК КПСС и Председателя Совета М и
нистров СССР Н ики ту  Сергеевича 
Хрущ ева, члена Президиума ЦК 
КПСС, секретаря ЦК КПСС Ми
хаила Андреевича Суслова, члена 
Президиума ЦК К П С С ," секретаря ЦК 
КПСС Екатерину Алексеевну Ф урцеву 
и заслуженную учительницу ■ РСФСР, 
преподавателя Режевской средней ш ко
лы №  3 Надежду Ивановну К ал уги н у  
и оросить их дать согласие баллотиро
вал ьсй поданному избирательному ок
ругу -

О контрольных цифрах развития 
народного хозяйства СССР 

на 1959— 1965 годы
Доклад товарища Н, С. Хрущева

Д о с т о й н ы е  к а н д и д а т ы  н а р о д а
29 января на металлоза

воде состоялось предвы
борное собрание по выдви
жению кандидатов в Вер
ховный Совет РСФСР, 

Выдвинув своими канди
датами в Верховный Совет 
Российской Федерации
Первого секретаря ЦК 
КПСС и Председателя Со
вета Министров СССР Ни
киту  Сергеевича Хрущ ева, 
секретарей ЦК КПСС Ми
хаила Андреевича Суслова 
и Е катерину Алексеевну 
Фурцеву, коллектив завода 
единодушно поддержал
преподавателей режевских 
средних школ Ш »  1 и 3, 
назвавших своим кандида
том в Верховный Совет

тельницу РСФСР, препода
вателя физики школы №  3 
Надежду Ивановну Калу
гину.

Работники швейной фаб
рики 29 января на общем 
собрании единогласно под
держали учителей школ 
№ №  1 и 3, выдвинувш их 
кандидатами в депутаты 
Верховного Совета РСФСР 
но 606 избирательному ок
р у гу  Н икиту Сергеевича 
Хрущ ева, Михаила Андре
евича Суслова, Екатерину 
Алексеевну Ф урцеву и за
служенную учительницу 
Р С Ф С Р ," преподавателя 
школы №  8 Надежду Ива-

*
* *

РСФСР заслуженную у ч и - ; новну Калугину.

29 января в клубе нике
левого завода собрались 
рабочие и служащие, что
бы назвать своих кандида
тов в депутаты Верховно
го Совета РСФСР по 606 
избирательному округу.

Никелевцы назвали кан
дидатами в депутаты Вер
ховного Совета Российской 
Федерации Н икиту Серге
евича Хрущева, Михаила 
Андреевича Суслова и Ека
терину Алексеевну Фурце
ву. Они единогласно под
держали предложение у ч и 
телей, выдвинувш их кан
дидатом в депутаты Верхов
ного Совета республики На
дежду Ивановну Калугину.

В н ео ч ер е д п он  
XXI съезд КПСС

М осква. 27 января в за
ле заседаний Большого 
Кремлевского дворца от
крылся внеочередной X X I  
съезд КПСС.

На снимке: в зале засе
даний.

Фото Р. Егорова и В, Са
востьянова.

Фотохроника ТАСС.

★

Двадцать первый съезд 
Коммунистической партии 
Советского Союза собрался 
для того, говорит Н. С. 
Х рущ ев, чтобы рассмо
треть контрольные цифры 
развития народного хозяй
ства СССР на 1959— 1965 
годы. Нашему съезду пред
стоит обсудить программу 
дальнейшего коммунисти
ческого строительства в 
Советском Союзе, нового 
подъема экономики, куль
туры  и материального бла
госостояния трудящ ихся. 
Эго великая программа. По 
своей грандиозности она не 
имеет себе равных в и с ю - 
рии.

II. С. Х рущ ев останавли
вается на великих победах, 
которых добился советский 
народ после X X  съезда 
КГ1СА Осуществляя поли
ти ку  индустриализации 
страны и коллективизации 
сельского хозяйства, го 
ворит он, наш народ под 
руководством партии и ее 
Центрального Комитета, во 
главе которого долгие го 
ды стоял И. В. Сталин, 
совершил глубочайшие 
преобразования. * СССР в 
настоящее время по объе
му промышленного произ
водства занимает первое 
место в Европе и второе 
место в мире.

Валовая продукция про
мышленности увеличилась 
по сравнению с 1913 годом 
в 36 раз, причем производ
ство средств производст
ва возросло в 83 -раза, а 
продукция машиностроения 
и металлообработки— в 240 
раз.

Наша страна достигла 
замечательных успехов в 
развитии социалистическо
го сельского хозяйства, 
итоги развития которого 
подведены на декабрьском 
Пленуме ЦК КПСС.

Непрерывно возрастают 
общественное богатство и 
национальный доход стра
ны. За время сущ ество
вания Советской" власти 
национальный доход увели
чился по расчету на д уш у  
населения в 15 раз. Реаль
ные доходы рабочих и сл у 
ж ащ их в 1958 го д у  по 
сравнению с 1940 годом 
увеличились почти в два 
раза, а реальные доходы 
крестьян по расчету на од
ного работающего выросли 
более чем в два раза.

Отмечая невиданный рас
цвет культуры  всех наций 
и народностей Советского 
Союза и неограниченные 
возможности, созданные в 
стране для творческого раз
вития науки и техники, 
I I .  С. Х рущ ев с благодар
ностью говорит о больших 
заслугах перед Родиной 
ученых, конструкторов, ин
женеров, вносящих достой
ный вклад в общенародное

ким показателем высокого 
индустриально-техническо
го уровня развития Совет
ского Союза является у с 
пешный запуск в 1957 го 
д у  первых в мире и с к у с 
ственных спутников.

В первые дни нового, 
1959 года— первого года 
семилетки— советские уче 
ные, конструкторы, инже
неры и рабочие совершили 
новый подвиг всемирного 
значения, осуществив у с 
пешный п уск  многоступен
чатой космической ракеты 
в сторону Л ун ы . Даже вра
ги  социализма теперь пе
ред лицом неопровержимых 
фактов вынуждены приз
нать это величайшим дости
жением космического века, 
новым триумфом Советско
го Союза.

Советский народ под р у 
ководством партии достиг 
таких вершин, осущ ествил 
такие грандиозные преоб
разования во всех областях 
экономической и обществен
но-политической жизни, за
являет Н. С. Х рущ ев, ко
торые дают возможность 
нашей стране вступить те
перь в новый, важнейший 
период своего р а з в и ти я - 
период развернутого стро
ительства коммунистиче
ского общества.

Главные задачи этого 
периода— создание мате
риально-технической базы 
коммунизма, дальнейшее 
укрепление экономической 
и оборонной мощи СССР и 
одновременно все более 
полное удовлетворение рас
тущ и х  материальных и д у 
ховных потребностей наро
да.

Коренная проблема пред
стоящего семилетия —  это 
проблема максимального 
выигрыша времени в мир
ном экономическом сорев
новании социализма с ка
питализмом.

Н. С. Х рущ ев приводит 
яркие факты и цифры, ри
сующие широчайший раз
мах предсъездовского об
суждения тезисов о конт
рольных цифрах развития 
народного хозяйства СССР 
на 1959— 1965 годы. Соб
рания трудящ ихся, пар
тийные конференции и 
съезды показали, заявляет 
Н. С. Х рущ ев, что наша 
партия, весь советский на
род единодушно одобрили 
контрольные цифры и с 
энтузиазмом восприняли се
милетний план, как вели
чественную программу ком
мунистического строитель
ства в нашей стране. Т р у 
дящиеся в своих вы ступ
лениях выразили реш и
мость выполнить и пере
выполнить задания семи
летнего плана,

Затем в докладе дается 
характеристика основных 
направлений развития на

дело строительства комму- родного хозяйства на п р е д -  
низма. Выдающейся побе
дой наш их ученых, всего 
народа, указы вает ОН, я р - I (Продолжение на 2-й странице).

стоящее семилетие.



Продолжение доклада товарища С» Хрущева
(Начало на 1 странице).

Объем валовой продукции 
промышленности намечеио 
увеличить в 1965 год у  по 
сравнению с 1958 годом 
примерно на 80 процентов, 
в том числе по группе „ А “ 
(производство средств про
изводства)— на 85— 88 про
центов и по группе „Б “ 
(производство предметов 
потребления)— на 62 —  65 
процентов. Увеличение объ
ема промышленной продук
ции за семилетку будет 
равняться приросту про
дукции за последние 20 
лет.

Производство ч у гун а  на
мечается довести в 1965 
год у  до 65— 70 миллионов 
тонн, стали— до 86— 91 мил
лиона тонн, проката— до 
65— 70 миллионов тонн. В 
несколько раз увеличится 
вы пуск цветных и редких 
металлов.

Общий объем производ
ства химической продукции 
за семилетие должен уве
личиться почти в три раза.

В области топливной про
мышленности взят реш и
тельный курс на преиму
щественное развитие добы
чи и переработки нефти и 
газа. Добыча нефти увели
чится в 1965 го д у  до 230—  
240 миллионов тонн, или в 
два с лишним раза, добыча 
и производство газа возра
стет примерно в пять раз 
и достигнет 150 миллиардов 
кубических метров в год. 
Удельный вес нефти и га 
за в общем производстве 
топлива при этом возрастет 
с 31 до 51 процента, а у г 
ля соответственно умень
ш ится с 60 до 43 процен
тов. Такое направление в 
развитии топливной про
мышленности даст большую 
экономическую выгоду. Об
щая экономия от замены 
у гл я  природным газом и 
нефтяным топливом соста
вит за семилетие более 125 
миллиардов рублей, то есть 
столько, сколько выделяет
ся  на строительство всех 
электростанций, электриче
ских и тепловых сетей.

Годовая выработка элек
троэнергии к  концу семи
летия должна возрасти до 
500— 520 миллиардов кило
ватт-часов, а установлен
ная мощность электростан
ц и й — более чем в два раза. 
В целях вы игры ш а време
ни и наиболее эффектив
ного использования капи
тальных вложений в семи
летием плане предусмотре
но преимущественное стро
ительство тепловых элек
тростанций на природном 
газе, мазуте и дешевых у г 
лях.

Предусматривается уско 
ренное развитие всех со
временных отраслей маши
ностроения, и прежде все
го  тяжелого машинострое
ния, приборостроения, про
изводства средств автома
тики и электроники.

Высокий уровень разви
тия тяжелой индустрии и 
осуществление "мероприя
тии по подъему сельского 
хозяйства позволят значи
тельно увеличить производ

ство продовольственных и 
промышленных товаров. В 
течение семилетия валовая 
продукция легкой промыш
ленности возрастет пример
но в полтора, пищевой про
мышленности— в 1,7 раза.

На 1959— 1965 годы пре
дусматривается увеличение 
объема валовой продукции 
сельского хозяйства в 1,7 
раза. Среднегодовой при
рост производства составит 
8 процентов. Можно отме
тить, замечает Н. С. Х р у 
щев, что за последние семь 
лет среднегодовой темп 
прироста сельскохозяйст
венной продукции в Сое
диненных Ш татах Америки 
составил менее двух  про
центов.

Главной линией в земле
делии на ближайшие годы 
остается и впредь всемер
ное увеличение производ
ства зерна, как основы все
го сельскохозяйственного 
производства. Теперь соз
даны все условия для то
го, чтобы в ближайшие го 
ды повсеместно увеличить 
урожайность зерновых 
культур  в среднем на тр и —  
четыре центнера с гектара.

В докладе затем расска
зывается о капитальном 
строительстве и размеще
нии производительных сил. 
В предстоящем семилетии, 
объем государственных ка
питальных вложений со
ставит около двух трилли
онов рублей. Если учесть 
ещё строительство за счет 
нецент р а л и з о в а н н ы х  
средств, капитальные вло
жения колхозов, а также 
жилищное строительство 
за счет средств населения, 
то общий объем капиталь
ных вложений будет выра
жаться в сумме, близкой к 
трем триллионам рублей. 
Это значит, что за семь лет 
бущет вложено примерно 
столько средств, сколько 
было вложено за все годы 
Советской власти.

Чтобы полнее использо
вать природные ресурсы 
восточных районов страны, 
имеется в виду в предсто
ящем семилетии свыше 40 
процентов всех капиталь
ны х вложений направить в 
эти районы.

Огромные средства выде
ляются на жилищное и 
культурно-бытовое строи
тельство. На жилищное и 
коммунальное строительст
во только за счет государ
ственных средств будет из
расходовано за семилетие 
375— 380 миллиардов про
тив 214 миллиардов рублей 
за предыдущие семь лет.

Подчеркнув, что в семи
летием плане ярко выраже
на ленинская национальная 
политика, обеспечивающая 
широкие возможности для 
всестороннего развития эко
номики и культуры  всех 
народов, Н . С. Х рущ ев за
тем останавливается на воп
росах производительности 
общественного труда и ре
жима экономии.

В течение семилетия про
изводительность труда в 
промышленности в расчете 

' на одного работающего дол
жна вырасти на 45— 50 про

центов, в строительстве— на 
60— 65 процентов, на же
лезнодорожном транспор
те— на 34— 37 процентов, в 
совхозах— на 60— 65 про
центов, в колхозах— пример
но в два раза. За счет по
вышения производительно
сти труда в 1965 году б у 
дет получено три четверти 
прироста промышленной 
продукции.

Н. С. Х рущ ев отмечает, 
что в семилетием плане 
ставится задача на основе 
дальнейшего мощного подъ
ема всех отраслей экономи
ки и преимущественного 
роста тяжелой индустрии 
обеспечить непрерывное по
вышение жизненного уров
ня трудящ ихся.

Национальный доход 
СССР возрастет в 1965 -го
д у  против 1958 года на 
62— 65 процентов и будет 
превышать уровень довоен
ного 1940 года почти в 
шесть раз. Реальные дохо
ды рабочих и служ ащ их в 
расчете на одного работаю
щего увеличатся к концу 
семилетки на 40 процентов. 
Реальные доходы колхозни
ков также возрастут не ме
нее чем на 40 процентов.

В настоящее время раз
витие всего народного хо
зяйства и культуры  Совет
ского Союза осуществляет
ся главным образом за счет 
накоплений социалистиче
ских предприятий. По мере 
выполнения семилетнего 
плана размеры этих накоп
лений будут неуклонно 
расти. Это дает нам воз
можность отказаться в бли
жайшие годы от взимания 
налогов с населения.

В семилетием плане пре
дусмотрено, наряду с д р у 
гими мерами улучш ения 
благосостояния народа,осу
ществить повышение зара
ботной платы. Удовлетворе
ние индивидуальных запро
сов каждого человека, го 
ворит Н. С. Х рущ ев, ДОЛ
ЖНО происходить не только 
путем повышения заработ
ной платы, но и через об
щественные фонды, роль и 
значение которых будет 
все больше возрастать.

В докладе отмечается, 
что за семилетие намечает
ся построить жилые дома 
общей площадью 650— 660 
миллионов квадратных мет- 
ррв, или около 15 миллио
нов квартир. Эго больше, 
чем весь городской ж илищ 
ный фонд, созданный за 
годы Советской власти.

В контрольных цифрах 
намечен переход на сокра
щенный рабочий день и 
уменьшение рабочей неде
ли. В СССР будет самый 
короткий в мире рабочий 
день и самая короткая ра
бочая неделя при одновре
менном росте благосостоя
ния населения.

Для перехода к комму
низму, подчеркивается в 
докладе, необходима не 
только развитая материаль
но-техническая база, но и 
высокий уровень сознатель
ности всех граждан обще
ства. Чем выше сознатель
ность миллионных масс, 
тем успешнее будут вы

полняться планы коммуни
стического строительства.

Нам надо повысить роль 
государства и общества в 
воспитании детей, усилить 
помощь семье со стороны 
государства и общества, 
заявляет Н. С. Х рущ ев. В 
этих целях имеется в виду 
широко развернуть строи
тельство школ-интернатов, 
детских яслей, садов. Ч ис
ленность учащ ихся  в ш ко
лах-интернатах составит в 
1965 году не менее 2 мил
лионов 500 ты сяч человек.

Число детей в детских 
садах увеличится за семи
летие с 2 миллионов 280 
тысяч до 4 миллионов 200 
тысяч.

В докладе сообщается, 
что за 1959— 1965 годы бу
дет выпущено из высш их 
учебных заведений 2 мил
лиона 300 ты сяч специали
стов против 1 миллиона 
700 тысяч человек, вы пу
щенных в предыдущем се
милетии.

Семилетним планом пре
дусматривается создание 
еще более благоприятных 
условий для идеологиче
ской работы— получат ш и
рокое развитие печать, ра
дио и телевидение, кино и 
культурно-просветительные 
учреждения.

Семилетний план окажет 
глубокое влияние на всю 
международную обстановку 
и явится новым триумфом 
марксизма-ленинизма, заяв
ляет Н. С. Х рущ ев.

В результате выполнения 
семилетнего плана будет 
сделан решающий ш аг в 
осуществлении основной 
экономической задачи 
СССР— в исторически крат
чайшие сроки догнать и 
перегнать наиболее разви
тые капиталистические 
страны по производству 
продукции на д у ш у  насе
ления.

Исходя из темпов роста 
промышленности в СССР 
и в С Ш А , Советский Союз 
в результате выполнения 
плана по абсолютному про
изводству некоторых гл ав
нейших видов продукции 
превзойдет, а по другим 
приблизится к нынешнему 
уровню промышленного про
изводства в С Ш А . К этому 
времени производство важ
нейших продуктов сельско
го хозяйства в целом и на 
д уш у  населения превысит 
современный уровень Сое
диненных Ш татов. Понадо
бится, вероятно, после вы
полнения семилетнего пла
на еще лет пять, чтобы 
догнать и превзойти С Ш А  
но производству промыш
ленной продукции на д уш у  
населения. К  этому време
ни, а может быть и рань
ше, Советский Союз вый
дет на первое место в ми
ре как по абсолютному 
объему производства, так и 
по производству продукции 
на д уш у  населения.

На мировой арене, про
должает Н. С. Хрущев, 
идет экономическое сорев
нование СССР и С Ш А , 
идет соревнование всей ми
ровой системы социализма

с мировой системой капи
тализма.

По подсчетам экономис
тов, в результате выполне
ния и перевыполнения се
милетнего плана развития 
народного хозяйства СССР, 
а также высоких темпов 
развития экономики стран 
народной демократии стра
ны мировой социалистиче
ской системы будут произ
водить более половины всей 
мировой промышленной 
продукции.

Страны социалистиче
ского лагеря располагают 
всеми необходимыми пред
посылками для того, чтобы 
выиграть первенство в ми
ровом производстве. На 
стороне мировой системы 
социализма— преимущество 
в темпах развития произ
водства. Среднегодовой 
прирост промышленного 
производства по всему со
циалистическому лагерю 
составил за последние пять 
лет (1954— 1958 годы) 11 
процентов, в то время как 
по всему капиталистиче
скому м иру он был менее 
трех процентов.

Перейдя к вопросам меж
дународного положения, 
Н. С. Х рущ е в подчеркнул, 
что семилетний план явля
ется новым выражением 
ленинской миролюбивой по
литики Советского Союза.

Значение семилетнего 
плана, во-первых, состоит 
в том, что он проникнут 
духом миролюбия, говорит 
Н. С. Х рущ ев. Государст
во, которое развертывает 
громадное строительство 
новых фабрик, заводов, 
электростанций, ш ахт и 
д ругих предприятий, асси
гнует почти 400 миллиар
дов рублей на жилищ ное 
и коммунальное строитель
ство и ставит своей целью 
значительный подъем ж из
ненного уровня народа,—  
это государство ориентиру
ется на мир, а не на войну.

Во-вторых, выполнение 
плана в такой степени уве
личит экономический по
тенциал СССР, что вместе 
с ростом экономического 
потенциала всех социали
стических стран обеспечит 
решающий перевес в соот
ношении сил на междуна
родной арене в.пользу ми
ра, и таким образом воз
никнут новые, еще более 
благоприятные условия для 
предотвращения мировой 
войны.

Когда СССР превратится 
в первую промышленную 
державу мира, когда м огу
чей индустриальной дер
жавой станет Китайская 
Народная Республика, а 
все вместе социалистиче
ские страны будут вы пу
скать свыше половины ми
ровой промышленной про
дукции, международная об
становка коренным образом 
изменится. Настолько оче
видным будет новое соот
ношение сил, что даже са
мым ̂ твердолобым империа
листам станет ясной безна
дежность любой попытки 
развязать войну против со- 
циалистического лагеря.

(Окончание па 3 странице)



Окончание доклада товарища Н. С. Хрущева
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Далее Н. С. Х рущ ев го 
ворит о важности правиль
ного решения германского 
вопроса, имеющего большое 
значение для обеспечения 
мира и безопасности наро
дов, о необходимости лик
видации напряженности на 
Дальнем Востоке, создан
ной агрессивной политикой 
С Ш А  в отношении К итай
ской Народной Республики, 
предлагая создать на Даль
нем Востоке и во всем Т и 
хоокеанском бассейне зону 
мира и в первую очередь 
зону, свободную от атомно
го оружия.

Задачей задач сегодня 
является сдвинуть с мерт
вой точки дело разоруже
ния, подчеркивает Н. С. 
Хрущ ев. Особенно назрела 
необходимость запрещения 
испытаний атомного и во
дородного оружия.

Мы исходим из того, го 
ворит он, что отношения 
между государствами с 
различными социальными 
системами должны строить
ся на основе мирного со
существования.

" Теперь все признают, ка
ких успехов достигла со
ветская наука и техника, 
открывшая человечеству 
дорогу в космос. Совершен
но очевидно, что. если Со
ветский Союз умеет посы
лать ракету на сотни ты 
сяч километров в космос, 
то он... может послать без 
промаха мощные ракеты в 
любую точку земного ша
ра. Однако из этих фактов 
мы делаем совсем другие 
выводы, нежели определен
ные кр уги  на Западе. И 
ныне, когда преимущества 
в развитии ракетной техни
ки на нашей стороне, мы 
снова предлагаем С Ш А , 
А нгл ии  и Ф ранции: давай
те запретим на вечные вре
мена испытания, производ
ство и применение атомно
го, водородного и ракетно
го оружия.

Н. С. Х рущ е в затем ос
танавливается на вопросах 
развития международного 
рабочего и коммунистиче
ского движения, отметив, 
что для всех демократиче
ских сил семилетний план 
является могучей мораль
ной поддержкой в и х  борь
бе против сил реакции и 
империализма. В настоящее 
время, сообщает он, комму
нистические и рабочие пар
тии имеются в 83 странах, 
они объединяют в своих 
рядах свыше 33 миллионов 
человек. Это огромная побе
да марксизма-ленинизма, 
большое завоевание рабо
чего класса.

Отметив, что в капитали
стических странах появ
ляются зловещие признаки 
натиска реакции и фашиз
ма, Н. С. Х рущ ев подчер
кивает, что против фашиз
ма можно и нужно объеди
нить самые широкие слои 
народа, все демократиче
ские, подлинно националь
ные силы. В борьбе против 
реакции и фашизма, гово
рит он, коммунистам и со
циал-демократам следовало 
бы найти общий язык.

Настала пора представи
телям всех течений рабоче
го движения, отбросив 
прочь фокусников антиком
мунизма, сесть за один 
стол и выработать взаимно 
приемлемую платформу для 
совместных действий рабо
чего класса в защ иту сво
их интересов, в защиту 
мира.

Совещания представите
лей коммунистических и 
рабочих партий в ноябре 
1967 года, продолжает Н.С. 
Х рущ ев, продемонстриро
вали полное единство взгля
дов братских партий. Пос
ле ноябрьских совещаний 
произошла дальнейшая 
консолидация сил внутри 
каждой коммунистической 
партии, еще больше спло
тилось все международное 
коммунистическое движе
ние. Ревизионистам не уда
лось сбить с марксистско- 
ленинского п ути  ни одной 
братской партии.

Отмечая, что междуна
родное коммунистическое 
движение осудило взгляды 
и политику югославских 
ревизионистов, Н. С. Х р у 
щев заявляет, что югослав
ские руководители в про
тивовес Декларации вы сту
пили со своей ревизионист
ской программой, в кото
рой повели атаку на марк
систско-ленинские позиции 
международного коммуни
стического движения. По
этому все партии, стоящие 
на позициях марксизма-ле
нинизма, вы ступили с прин
ципиальной критикой про
граммы Союза коммунистов 
Югославии.

Мы питаем самые друж е
ские чувства к братским 
народам Ю гославии, к ю го
славским коммунистам—  
героям подпольной и пар
тизанской борьбы. По ряду 
вопросов внешней полити
ки у  нас общий язык. Мы 
будем и впредь развивать 
с' Югославией торговлю на 
взаимовыгодной основе. Мы 
будем стремиться сотруд
ничать с Югославией по 
всем вопросам борьбы про
тив империализма, за мир, 
по которым наши позиции 
будут совпадать.

А  как будет обстоять де
ло по партийной линии? 
Все будет зависеть от Сою
за коммунистов Югославии. 
Его руководители сами 
изолировали себя от меж
дународного коммунистиче
ского движения. Поэтому 
дело за Союзом коммунис
тов Ю гославии сделать по
ворот в сторону сближения 
с коммунистическими пар
тиями на основе марксиз
ма-ленинизма, что отвечало 
бы и интересам самого юго
славского народа.

Далее в докладе отме
чается, что теперь, когда 
наша страна вступила в 
новый исторический период 
своего развития, особо» 
значение приобретают во
просы марксистско-ленин
ской теории, связанные с 
переходом от социализма к 
коммунизму. Н. С. Хрущ ев 
подробно остановился на 
вопросе о д вух  фазах ком
мунистического общества

и о закономерностях пере
растания социализма в ком
мунизм.

В решении задач комму
нистического строительст
ва, отмечает Н. С. Хрущ ев, 
большое теоретическое и 
практическое значение при
обретает вопрос о п утя х  
развития и сближения кол
хозной и общенародной 
форм социалистической 
собственности. Слияние 
колхозно-коопера т и в н о й 
собственности с государст
венной собственностью в 
одну общенародную собст
венность— это не простое 
организационно-хозяйствен
ное мероприятие, а реше
ние глубокой проблемы 
преодоления существенно
го различия между горо
дом и деревней.

Наряду с проблемами 
экономического развития, 
отмечает Н. С. Хрущ ев, 
настоятельно встают также 
вопросы политической ор
ганизации общества, го с у 
дарственного устройства и 
управления в период раз
вернутого строительства 
коммунизма.

В этой связи Н. С. Х р у 
щев отмечает, что теперь 
главным направлением в 
развитии социалистической 
государственности являет
ся всемерное развертыва
ние демократии, вовлечение 
самых ш ироких слоев на
селения в управление все
ми делами страны, привле
чение всех граждан к уч а 
стию в руководстве хозяй
ственным и культурным 
строительством. Сейчас уж е 
ясно, что многие ф ункции, 
выполняемые государствен
ными органами, постепенно 
должны переходить в веде
ние общественных органи
заций. Само собой разу
меется, что переход отдель
ных ф ункций от государ
ственных органов к обще
ственным организациям во
все не означает ослабления 
роли социалистического го 
сударства в строительстве 
коммунизма. Л е н и н и з м  
учит, что отмирание го с у 
дарства произойдет при 
полной победе коммунизма. 
В настоящих условиях ос
лаблять социалистическое 
государство— значит помо
гать врагам.

Н. С. Х рущ ев отметил, 
что теперь, когда строи
тельство социализма вы
шло за рамки одной стра
ны, когда образовалась ми
ровая социалистическая си
стема, возникли и новые 
теоретические в о п р о с ы  
борьбы за победу социализ
ма и коммунизма. Доклад
чик, в частности, сказал, 
что в Советском Союзе со
циализм победил не только 
полностью, но и оконча
тельно. По вопросу о дви
жении социалистических 
стран к  коммунизму в до
кладе указывается, что они 
более или менее одновре
менно будут переходить в 
кысш ую фазу коммунисти
ческого общества.

Период, истекш ий после 
X X  съезда КПСС, говорив 
далее Н. С. Х рущ ев, ха 
рактеризуется дальнейшим

ростом нашей партии ,) 
укреплением единства ее 
рядов, еще более тесным 
сплочением народов Совет
ского Союза вокруг Комму
нистической партии. О су
ществляя исторические ре
ш ения X X  съезда, партия 
еще больше укрепила свои 
связи с массами, обогати
лась новым опытом поли
тического руководства и 
организаторской деятель
ности.

Претворяя в жизнь ре
шения X X  съезда, партия 
продолжала работу но вос
становлению и "развитию 
ленинских норм партийной 
ж изни  и принципов кол
лективности партийного 
руководства, всемерному 
повышению творческой ак
тивности партийных масс, 
всего советского народа. 
Осуществление генераль
ной линии партии встрети
ло упорное противодейст
вие со стороны антипар
тийной гр уп п ы  Маленкова, 
Кагановича, Молотова, Б ул 
ганина и Шепилова, кото
рая, применяя самые низ
кие приемы фракционной, 
раскольнической борьбы, 
пыталась разруш ить един
ство партии, сорвать вы
полнение решений X X  
съезда, свернуть партию и 
страну с ленинского пути.

У  частники антипартий
ной группы , оторвавшиеся 
от жизни, от народа, от 
партии, бюрократически 
представляли себе разви
тие советского общества. 
Они выступали против 
всех важнейших мероприя
тий, которые проводились 
партией на основе решений 
X X  съезда, против мер, 
которые позволили нам 
добиться больших успехов 
в развитии промышленво- 
сти, сельского хозяйства, в 
подъеме благосостояния 
народа, а в области внеш
ней политики —  разрядки 
международной напряжен
ности и упрочения дела 
мира.

Наша партия, весь со
ветский народ единодушно 
одобрили решения июнь
ского Пленума Ц К КПСС, 
который разоблачил и идей
но разгромил антипартий
ную гр уп п у . Теперь все 
видят, насколько была пра
ва наша партия, ее Цент
ральный Комитет, реш и
тельно осудив и отбросив 
прочь презренную гр у п п у  
фракционеров и расколь
ников.

Безграничное доверие на
рода к коммунистической 
партии ярко проявляется в 
росте рядов КПСС за счет 
л уч ш и х  людей рабочего 
класса, колхозного кресть
янства и советской интел
лигенции. Наша партия 
насчитывает в своих рядах 
свыше 8 миллионов 239 ты
сяч членов и кандидатов в 
члены КПСС, или на один 
миллион 23 ты сячи чело
век больше, чем было к X X  
съезду. За последние годы 
значительно увеличился 
прием в партию рабочих и 
колхозников, которые сей
час в числе принимаемых 
составляют почти две трети.

К своему X X I  съезду 
наша партия пришла как 
никогда единой и сплочен
ной вокруг своего ленин
ского Центрального Коми
тета, способной -успешно 
решать великие задачи 
строительства коммунисти
ческого общества.

Н. С. Х рущ е в  говорит 
далее, что выполнение се
милетнего плана потребует 
мобилизации наш их сил, 
дальнейшего повышения 
уровня всей организатор
ской и воспитательной ра
боты партии.

У спех семи летнего плана 
будет решаться непосред
ственно на предприятиях и 
стройках, в колхозах и сов
хозах, в научны х учреж 
дениях. В связи с этим 
еще больше повышается 
роль местных партийных 
органов, первичных партий
ных организаций. Они обя
заны добиваться, чтобы на 
каждом предприятии, в 
каждом колхозе и учрежде
нии была создана атмосфе
ра творческого труда и 
производственного подъема.

Н. С. Х рущ ев затем го 
ворит о том, что в совре
менных условиях, когда 
наша страна вступает в но
вый важнейший период 
своего ‘развития, назрел во
прос о необходимости вне
сти некоторые изменения и 
дополнения в Конституцию  
СССР.

Семилетие, в которое мы 
вступили, говорит Н. С. 
Хрущ ев в заключительной 
части доклада— это новый 
важный, можно сказать, ре
шающий рубеж на пути  
исторического развития на
шей страны. Коммунисти
ческая партия, весь совет
ский народ преисполнены 
твердой уверенности, что 
они возьмут и этот рубеж 
и выйдут на широкое пла
то, и тогда откроются но
вые просторы, тогда будет 
легче идти вперед.

В заключение Н. С. Х р у 
щев провозглашает:

—  Под знаменем марксиз
ма-ленинизма мы уверенно 
идем вперед, создавая са
мое лучшее, самое спра
ведливое общество на зем
ле— коммушистическое об
щество.

Да здравствует великий 
советский народ —  строи
тель коммунизма!

Да здравствует Коммуни
стическая партия Советско
го Союза— боевой и испы 
танный авангард советско
го народа, организатор и 
вдохновитель побед комму
низма!

Да здравствует неруш и
мая братская дружба стран 
могучего социалистическо
го лагеря!

Да здравствует марксист
ско-ленинское единство ком
мунистических и рабочих 
партий всех стран!

Да здравствует мир во 
всем мире!

(Доклад товарища Н. С. Хрущева 
неоднократно прерывался горячими 
аплодисментами, По окончании до
клада в зале возникла бурная ова
ция, продолжавшаяся несколько ми
нут).

(ТАС С ).



Ш К О Л Ь Н И К И  Р А З В О Д Я Т  
К Р О Л И К О В

О р га н и зуе м
к р о л и к о в о д ч е с к у ю
ферму

Сейчас нашей школой 
приобретено четыре кроли
ка. Может быть, покажется 
слишком мало, но для на
чала этого достаточно. В 
феврале ожидается первый 
приплод. А уж е осенью в 
школе будет до 100 кроль
чат. Количество кролико
маток будет увеличено до 
15.

Сейчас ученики соору
жают клетки для кроликов.

К . МАЛЫГИН, 
директор школы Ха 5,

Первые опыты
Постановление декабрь

ского Пленума Ц К  КПСС 
„Об итогах развития сель
ского хозяйства за послед
ние пять лет и  о задачах 
дальнейшего увеличения 
сельскохозяйственных про
дуктов" обязывает ш коль
ников, комсомольцев и п и 
онеров принять активное 
участие в выполнении за
дач, поставленных П лену
мом. Ш кола должна укре
пить свои ученические 
производственные бригады 
в колхозах по выращива
нию кукур узы  и  д ругих  
кул ь тур , по разведению 
птицы  и кроликов.

В наш у ш колу еще вес
ной прошлого года учени
ца 8 класса Л ю ся Голен- 
д ухи ка  принесла в носо
вом платочке 2 беленьких 
п уш и сты х  комочка. Это бы
ли крольчата. Ребята на 
уроках труда сделали для 
них  две двухместные м е т 
ки. Через некоторое время 
ученик 5 класса Вова Ба
чинин  принес еще одного 
кролика.

Клетки с кроликами мы 
поставили в школьной ма
стерской. Ухаж ивать за ни
ми поручили бригаде уча 
щ ихся  5 класса во главе 
с Верой Румянцевой.

Девочки с любовью у ха 
живали за маленькими "п и 
томцами. Клетки мыли еже
дневно. Кроликов кормили 
три раза в день, давали 
им зеленую траву, сено, 
хлеб, картофель, овощи в 
сыром и вареном виде, мел 
и д р угую  подкормку. Вско
ре получили приплод 12 
крольчат.

Маленьким крольчатам 
дети приносили молоко, 
хлеб, овсянку, ветки оси
ны, с пришкольного уча ст
ка давали капустные л и 
стья, свежие овощи, мо
лодую траву. Особенно хо 
рошо ухаживали за кроли
ками Вера Румянцева и 
Люба Месова.

Осенью, когда начались 
занятия в школе, мы клет
ки с кроликами поставили

Я Ж  В строительном

в сарай и закрепили за 
ними бригаду из семи ж и
вущ их в интернате девочек 
во главе с Людой Авдю- 
ковой. Эти девочки в тече
ние всей зимы добросовест
но относятся к своим обя- ! 
занностям. Особенно хоро
шо работают Люда Авдюко
ва, А ля  Клевакина, Галя 
Клевакина и другие.

На зиму для кроликов 
заготовлены картофель, ка
пуста, овощи с приш коль
ного участка, сено, ветки 
осины, веники. Иногда да
ем кроликам овес, хлеб.

В помещении, где ж ивут 
кролики, появились гр ы зу 
ны. Неумелая борьба с ни
ми привела к тому, что по
гибли три маленьких кро
лика. Остальные наш и пи
томцы уж е большие. У х а 
живая за ними, мы научи
лись многому.

Теперь нам необходимо 
решить вопрос с помеще
нием, где кролики будут 
ж ить постоянно. Такого по
мещения, к  сожалению, при 
школе нет.

Выращенных кроликов 
мы сдадим в колхоз.

X . МУСА ЛЬНПКОВА, 
директор Глинской 

средней школы.

Очень выгодно
В 1959 год у  при школе 

№  46 создается и скусст
венный водоем площадью 
до трех гектаров, куда бу
д ут завезены в конце мая 
до 500 голов уток. Они бу
д ут выращиваться в тече
ние а— 4 месяцев.

Д ля кормления уток бу
д ут собираться пищевые 
отходы столовой, детских 
учреждений и больницы. 
Кроме того, чтобы иметь 
на корм зернобобовые расте
ния, запланировано раскор
чевать до 5 га  целины и 
уже в 1959 го д у  получить 
возможность иметь зеле
ную подкормку и зерно для 
кормления уток.

Одновременно с разведе
нием уток  запланировано 
построить крольчатник и 
завести кроликов. Ферма 
кроликов в этом год у  пока 
будет небольшой, потому 
что ребята взяли еще обя
зательство построить ом
шаник для пчел, т. к. в 
этом го д у  будет уж е  у  
них не менее трех семей 
пчел, (сейчас школа имеет 
одну семью, а омшаника 
нет).

Разведение уток, кроли
ков, пчел, уход  за ними 
выработает у  учащ ихся  
практические навыки, при
уч и т  к  тр у д у , а также на 
практике докажет выгод
ность их разведения.

А . Х О Р Ь К О В ,
председатель поссовета.

■ ЦЕ име
ни М. И. Ка
линина мы вышли из 
автобуса. У  проходив
шего мимо молодого" па
ренька спросили:

—  Где размещается 
строительное училищ е?

Он недоушенно взгля
нул  на нас, покрутил 
головой и нерешительно 
ответил:

— Ш кола №  44 знаю 
где, а о строительном—  
не слыхал.

Остановили еще не
скольких прохожих. Они 
тоже о нем только мель
ком слышали. Такая не
осведомленность о строи
тельном училищ е не
удивительна— оно откры
лось в Реже всего месяц 
тому назад.

Директор Александр 
Павлович Малафеев рас
сказал, что в училищ е 
принято 150 человек, из 
них 75 с двухгодичным 
сроком обучения. Они 
получат специальность 
каменщиков, ш тука ту 
ров. Остальные 75*— сто
ляры - с т а н о ч н и к и ,  
плотники, арматурщ и
ки— будут обучаться де
сять месяцев. Полно
стью укомплектован пре
подавательский состав.

Молодое училищ е и с 
пытывает большие тр уд 
ности в учебно-нагляд
ных пособиях, в обору
довании мастерских и 
т. д. И самое страш 
ное— жилые корпуса ото
пляются плохо, и в м а с 
сны х комнатах, спаль
нях бывает иногда хо
лодновато,

— А  еще, нет у  нас 
помещения под актовый 
зал, нет и своего кл у -

РЕПО РТАЖ
*

ба,— говорит Александр 
Павлович. '

... С заведующим учеб
ной частью Алексеем 
Яковлевичем Д ибулат мы 
проходим по корпусу7.

Помещение новое, свет
лое. В комнатах пахнет 
свежей краской, блестят 
свеженатертые полы. В 
коридоре вывешены пер
вые номера стенных га 
зет „Молодой ш тука тур ", 
„На см ену", „За массо
вость". Рядом с ними—  
„молния",которая гласит: 
„П  р и в е т учащ емуся 
г р у п п ы  каменщиков 
А. Сабрекову, занявшему 
первое место на лы ж ны х 
соревнованиях". Работа
ет библиотека. Книжны й 
фонд ее еще невелик—  
каких-то пятьсот экзем
пляров, но читателей 
уж е свыше ста.

Мы заходим в комнаты 
девушек. Койки с пан
цирной сеткой, белые, 
чистые простыни. На 
стенах, подуш ках— вы
ш ивки. В красных у го л 
ках (а их два— в м уж 
ском и женском отделе
ниях) баян, струнные 
инструменты, шахматы, 
радиола.

— Организуются к р у ж 
ки художественной само
деятельности, —  расска
зывает Алексей Яковле
вич.— Ж елающ их очень 
много. Да и вообще на
ша молодежь очень ак
тивная. Сама спрашива
ет, когда будет работать 
тот или иной кружок.

В двухстах метрах от 
ж илых" корпусов стоит

длинный низкий барак, 
невзрачный на вид. Двое 
ребят в форме трудовых 
резервов выносят мусор 
из помещения. В про
сторной комнате— пыль 
столбом: невысокий па
ренек подметает пол с у 
хим веником. Здесь бу
д ут  заниматься столяры 
и плотники.

В комнате рядом— мно
голюдно. Идет трениро
вочное занятие— кладка 
по прямой линии стен. 
Б удущ ие каменщики, 
внимательно выслуш ав 
пояснения мастера" тов- 
Сабитова, сами берут в 
руки  мастерок и выкла
дывают стену. Один к 
другом у лож атся кирпи
чи, и стена растет, толь
ко она не настоящая, 
вместо вяж ущ его раство
ра кладется опил. Прой
дет время, и сегодняш 
ние курсанты  своими р у 
ками выложат ты сячи 
метров настоящ их стен, 

В гр уп п е  ш ту к а ту 
ров—  девуш ки. Каждая 
имеет специальную стен
ку , на которую набивает 
дранку. Это занятие по 
программе называется—  
подготовка поверхности 
иод ш тука тур ку . Мастер 
А . Ж данов одобрительно 
отозвался о своих уче 
ницах, но назвать наибо
лее прилежных отказал
ся: проведено всего не
сколько занятий и гово
рить о способностях каж 
дой еще рано,

...Так полнокровно, ин 
тересно, преодолевая 
трудности организацион
ного периода, живет мо
лодое училищ е.

Е. НОВОСЕЛОВ,

ПОЛУЧИЛИ
ПРАВА ШОФЕРА

При автохозяйстве закончили 
свою работу курсы шоферов. ‘24 
человека получили права шофера 
III класса, из них 16 человек ос
тались работать в автохозяйстве.

Лучш е других усвоили теорию 
и показали себя на практик^ 
Н. Бачинин, Л. Алферьев, Г. К у з
нецов, М. Курмачов. Сейчас они 
работают водителями автомашин.

Часть товарищей, которые по
желали глубже изучить матери
альную часть автомашины, рабо
тают слесарями. Среди них: 
тт. Шалюгин, Милков, Ардашев, 
Коркодинов и другие.

B o i-емь человек, в том числе 
тт. Минеев, Слезкин, Панфилов, 
Колташов, Силин, работают ш о
ферами в колхозах района.

Собрано 25 тонн металлолома
25  января они собрали и 

отгрузили 2 5  тонн про

мышленного металлолома. 

Сбор его продолжается.

Комсомольцы и  молодежь 
города включились во Все
союзный воскресник по сбо
ру промышленного метал
лолома.

Хорош ие работники
Успеш но труди тся  в эти 

дни коллектив райпромком- 
бината. Особенно добросо
вестно относятся к работе 
М. С. Пономарев, М. П. Ба
женов. Они 'ежедневно вы
полняют норму на 120 проц. 
Неплохо работают А .А . Ба
бинов, В. Ф. Леонтьев и др.

Свинарка сельхозартели вмени 
Сталина Татьяна Герасимонш 
Белоусова ухаживает за группой 
свиноматок. В  I9 5 S году она по
лучила по 21 деловых поросят 
от каждой свиноматки.

На снимке: свинарка Т. Г. Бе
лоусова.

Фото М. Просвирника.

В ОКТЯБРЬСКОМ 
14 ТЕЛЕВИЗОРОВ

Проходя по улицам села Ок
тябрьского, нельзя не заметить 
вновь выстроенных домов и мно
жества антенн на крышах.

Почти в каждом доме имеется 
радиоприемник. Все больше в до
мах колхозников появляется теле
визоров. И х  имеют плотник арте
ли В. Куракин, машинист Д К У  
И. Вяткин, кладовщик И. Пер- 
шин, заведующий животноводст
вом С. Клочков и другие. Всего 
в селе Октябрьском установлено 
и работает четырнадцать телеви
зоров.

Новая столовая
Коллектив УПГ1 ВОС брал 

обязательство в честь X X I  
съезда КПСС построить на 
территории предприятия 
столовую. Недавно помеще
ние сдано в эксплуатацию 
28 января торговая конто
ра открыла в нем столовую 

j третьей категории на три- 
|дцать мест.

А. СЕРЕБРЕННИКОВ.
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