
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о XXII съезде Коммунистической партии

Советского Союза
25 октября в Москве, в Кремлевском Дворце съездов, продолжал свою рабо 

ту очередной X X II,съезд Коммунистической партии Советского Союза.
На утреннем заседании,съезд приветствовали горячо встреченные делегатами | 

и гостями представители зарубежных коммунистических и рабочих партий товари
щи: Хесус Ф ария— генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Венесу
элы, Кнуд Есперсен — председатель Коммунистической партии Дании, Пауль де 
Гроот— генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Нидерландов, Хиль- 
берто Виейра—политический секретарь ЦК Коммунистической партии Колумбии, 
Лоренс Ш арки — генеральный секретарь Коммунистической партии Австралии, 
Никола Ш ауи— секретарь ЦК Ливанской коммуни
стической партии.

Затем съезд продолжал обсуждение отчета Цент
рального Комитета КПСС, проекта Программы Ком
мунистической партии Советского Союза и отчетного 
доклада Центральной ревизионной комиссии КПСС.
На заседании выступили товарищи: В. А, Смирнов, 
судосборщик Балтийского завода имени С. Орджони
кидзе (ленинградская парторганизация), И. И. Бодюл 
—первый секретарь ЦК Комаартии Молдавии, В. В.
Кротов—директор Уралмашзавода (свердловская парт
организация), 3. Н. Н уриев—первый секретарь Баш
кирского обкома КПСС, А. А. Кольчик — бригадир 
рабочих очистного забоя шахты имени Лутугина 
треста «Чистяковантрацит» (сталинская парторганиза
ция), Ф. Н, Петров — член партии с 1896 года (мос
ковская городская парторганизация).

На вечернем заседании съезд приветствовали горя
чо встреченные делегатами и гостями представители 
зарубежных коммунистических и рабочих партий то
варищи: Питер Кейнеман— генеральный секретарь 
ЦК Коммунистической партии Цейлона, Али Ята— 
первый секретарь ЦК Марокканской коммунистиче
ской партии, Мартинес Вердуго—секретарь ЦК Мек
сиканской коммунистической партии, Эзекиас Па- 
паиоанну— генеральный секретарь Прогрессивной пар
тии трудового народа Кипра, Педро Саад— генераль
ный секретарь ЦК Коммунистической партии Эквадо
ра, Реза Радманеш—первый секретарь ЦК Народной 
партии Ирана.

Съезд продолжал обсуждение отчета Центрального 
Комитета КПСС, проекта Программы Коммунистиче
ской партии Советского Союза и отчетного доклада 
Центральной ревизионной комиссии КПСС. На засе
дании выступили товарищи: И. А. Каиров — президент 
Академии педагогических наук РСФ СР, А. А. Гро
мыко— министр иностранных дел СССР, П. А. Са- 
тюков — главный редактор газеты «Правда».

26 октября в Москве, в Кремлевском Дворце съез
дов, продолжал свою работу очередной XXII съезд 
Коммунистической партии Советского Союза.
На утреннем заседании съезд приветствовали горячо 

встреченные делегатами и гостями представители за
рубежных коммунистических и рабочих партий то 
варищи: Камиль Сильвестр—генеральный секретарь 
Мартиникской коммунистической партии, Самуил 
Микунис—генеральный секретарь ЦК Коммунистиче
ской партии Из*раиля, Фуад Нассар — генеральный 
секретарь ЦК Иорданской коммунистической партии,
Джордж Джексон — председатель Национального Ко
митета Коммунистической партий Новой Зеландии,
Эдгар Воог—генеральный секретарь Швейцарской
партии труда, С. Пьер-Жюстен—член Политбюро ЦК 
Коммунистической партии Гваделупы. На имя съезда 
поступили также приветствия Коммунистической пар
тии Сан-Марино, Коммунистической партии Люксем
бурга, Гватемальской партии труда, Парагвайской ком
мунистической партии.

Съезд продолжал обсуждение отчета Центрально
го Комитета КПСС, проекта Программы Коммуни
стической партии Советского Союза и отчетного док
лада Центральной ревизионной комиссии КПСС. На 
заседании выступили товарищи: Н. Н. С ем ен ов-ака
демик, председатель правления Всесоюзного общест
ва по распространению политических и научных зна
ний, О. В. Куусинен— секретарь ЦК КПСС, В. Э.
Дымшиц—первый заместитель председателя Госпла
на СССР, А. Н. Ш елепин—председатель Комитета 
государственной безопасности при Совете Министров 
СССР, А. М. Ш кольников—первый секретарь Ста
линградского обкома КПСС.

Про.гетарии всех стран, соединяйтесь!

п р а в д а
КОММУНИЗМА

О рган  Реж евекого  райком а К оммунистической партии  
С оветского  С о ю за  и районного С овета  депутатов трудящ ихся

JS® 129 (3340)|Воскресенье, 29 октября 1961 г. | Цена 2 коп.

Речь тов. А. П. КИРИЛЕНКО 
на XXII съезде Коммунистической партии

Советского Союза

В КНИГУ т р у д о в о й  с л а в ы
Бюро обкома партии приняло предложение совнархоза и облсовпрофа— 

занести в областную Книгу трудовой славы коллективы и передовиков 
производства, успешво выполнивших предсъездовские социалистические 
обязательства. Среди занесенных в Книгу—Режевская геологоразведоч
ная партия (начальник партии М. И. Васильев, секретарь парторгани
зации Б. И. Близеев, председатель разведкома профсоюза В. Н. «бир
сов, секретарь комитета ВЛКСМ Ю. И. Михалев).

Товарищи делегаты! На 
долю нашего поколения 
выпало великое счастье 
быть непосредственными 
участниками строительства 
нового, самого справедли
вого на земле коммунисти
ческого общества. Вековая 
мечта лучших людей всех 
времен и эпох, многих по
колений революционеров, 
страстно желавших 
принести свободу и 
счастье своему на
роду, ныне превра
щается в реальную 
действитель н о с т ь. 
Пионеры нового ми
ра— советские люди 
под руководством 
славной Коммуни
стической партии 
привели нашу стра
ну к торжеству со
циализма, образно 
названного Ники
той Сергеевичем 
Хрущевым старто
вой площадкой, с 
которой наша Ро
дина устремляется 
в новые выси, к но
вым свершениям во 
имя мира, свободы, 
равенства и счастья 
всех народов! (Апло
дисменты).

Настоящий XXII 
съезд КПСС — 
съезд строителей 
коммунизма — подводит ито
ги колоссальной организа
торской работы, проведен
ной партией после XX 
съезда, явившегося выда
ющимся переломным собы
тием в жизни партии и 
всего советского народа, 
съезда, сыгравшего ог
ромную роль в творческом 
развитии марксизма-лени
низма.

Во всеобъемлющих, за
мечательных докладах, сде
ланных на XXII съезде 
Никитой Сергеевичем Хру
щевым, с исчерпывающей 
полнотой, предельно ясно 
показаны все этапы благо
родной борьбы партии, ее 
Центрального Комитета за 
торжество ленинской гене
ральной линии, за победу 
политического курса XX 
съезда, который решитель
но осудил культ личности, 
смело вскрыл его вредные 
последствия, восстановил 
ленинские нормы партий
ной жизни и принципы 
коллективного руководст
ва.

Нелегко далась эта по
беда нашей партии. Новый

курс, как известно, встре
тил ожесточенное сопротив
ление со стороны фракци
онной антипартийной груп
пы Маленкова, Молотова, 
Кагановича, Ворошилова,

все советские люди воочию 
убеждаются в том, какую 
поистине мужественную, са
моотверженную борьбу при
шлось провести нашему 
Центральному Комитету,

Булганина, Первухина, Са- лично Никите Сергеевичу
бурова и Шепилова, кото 
рая хотела свернуть пар
тию с ленинского пути и 
сохранить старые порядки,

существовавшие в период 
расцвета культа личности, 
уйти от ответственности за 
грубейшие извращения ре
волюционной законности, 
за расправы над многими, 
ни в чем не повинными 
лучшими работниками пар
тии и государства.

На съезде уже приводи
лись факты преступной де
ятельности членов антипар
тийной группы, имевшие 
место в Ленинграде, на Ук
раине, в Белоруссии и 
других местах. Мне хоте
лось бы сказать, что мас
совым репрессиям были 
также подвергнуты многие 
партийные, советские и хо
зяйственные работники 
Свердловской области. По^ 
чти полностью были выве
дены из строя два состава 
обкома партии, все секре
тари горкомов и райкомов, 
руководители предприятий 
и высших учебных заведе
ний. Особенно много по
страдало кадров на Сверд
ловской железной дороге.

Вспоминая эти мрачные

Хрущеву. Они по-ленински 
смело и принципиально 
разоблачили перед лицом 
партии и народа всю под

лую деятельность 
фракционной анти
партийной группи
ровки и отбросили 
ее прочь с победо
носного пути, по 
которому шла и 
идет наша славная' 
партия! (Аплодис
менты).

Мы полностью 
разделяем предло
жение, высказанное 
на съезде рядом 
товарищей о том, 
что Маленкову, Ка
гановичу, а также, 
я бы сказал, идей
ному вдохновителю 
антипартийной груп 
пировки Молотову, 
безусловно, не ме
сто в рядах нашей 
ленинской партии. 
(Аплодисменты).

Товарищи! После 
разгрома фракцио
неров стало дейст
вительно легче ды

шать и работать, мы ста
ли яснее и зорче смотреть 
в будущее. Как в поло
водье, широко разлилась 
могучая река народной ини 
циативы, смелых поисков, 
новых дерзаний. Еще тес
нее сплотились ряды на
шей партии, еще крепче 
стали ее связи с народом.

Великой гордостью на
полняют наши сердца за
явления руководителей за
рубежных братских комму
нистических и рабочих
партий и революционных 
организаций. В своих вы
ступлениях на съезде они 
заявили, в частности, о том, 
что решения XX съезда 
КПСС и беззаветная борь
ба нашей партии за побе
ду ленинского курса обо
гатили все международное 
коммуниетическое и рабо
чее движение, что после 

(Продолжение на 2-й стр.)

100-ТЫСЯЧНЫМ ТИРАЖОМ
В Б олгари и  вы п ущ ен а 100-ты- 

сячны м тиражом брош ю ра с д о к 
ладом Н. С. Х рущ ева  на X X II

г т п я н и г г ы  и я  н р п я в н й г о і съ езд е  КПСС 0 п Р °гРамме Ком-страницы из недавнего Му НИСТИ̂ еской  партии  С оветеко-
прошлого, Кбммунисты и I го Союва.



Продолжение речи тов. А.П. КИРИЛЕНКО
XX съезда все братские, 
партии еще более возму
жали и окрепли, стали бо
лее успешно решать исто
рические задачи, возложен
ные на них всем ходом раз
вития человеческого обще
ства.

В этом свете жалкими 
выглядят руководители Ал
банской партии труда, ко
торые нарушили священ
ные принципы пролетар
ской солидарности и интер
национализма, стали на 
черный путь подрыва друж
бы и единства между все
ми странами социалисти
ческого лагеря, на путь 
шантажа и клеветы на на
шу Коммунистическую пар
тию и ее Центральный Ко
митет. Ничего не выйдет 
из вашей раскольнической 
затеи, Ходжа и Шеху! Ва
ши жалкие потуги запят
нать честь и достоинство 
КПСС напрасны! КПСС 
была, есть и будет опорой 
и верным другом всего 
международного коммунис
тического и рабочего дви
жения. И нет в мире такой 
силы, которая могла бы 
нарушить стальное единст
во многомиллионных рядов 
коммунистических и рабо
чих партий мира! (Аплоди
сменты).

Товарищи! XXII съезд 
партии навсегда войдет во 
всемирную историю, как 
съезд, открывающий' новую 
эру в развитии человечес
кого общества.

Обсуждаемый на съезде 
проект новой Программы 
КПСС, в котором обобщен 
весь исторический опыт ре
волюционной борьбы совет
ского народа, нашей пар
тии, всего международного 
коммунистического и рабо
чего движения, является 
вершиной мысли человече
ства и триумфом вечно раз
вивающегося марксистско- 
ленинского учения.

Отрадно отметить, что 
обсуждение третьей Прог
раммы партии—коммунис
тического манифеста наше
го времени происходит в 
новом Кремлевском Дворце 
съездов—в этом величест
венном сооружении, кото
рое своим обликом как бы 
символизирует светлое зда
ние коммунизма и являет
ся прекрасным произведе
нием творческого гения со
ветского народа, руководи
мого великим зодчим—на
шей славной Коммунисти
ческой партией. (Аплодис
менты).

Единодушно одобряя про
ект Программы, открыва
ющей светлые перспективы 
для всех людей нашей Ро
дины, трудящиеся Средне
го Урала, как и все совет
ские люди, приносят слова 
горячей, искренней любви 
и сердечной благодарности 
своему испытанному аван
гард у— Коммунистической 
партии, ее Центральному 
Комитету, талантливейше
му продолжателю дела Ле
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нина, выдающемуся теоре
тику и практику коммунис
тического строительства— 
нашему дорогому Никите 
Сергеевичу Хрущеву. (Ап
лодисменты).

Товарищи! В сердца тру
жеников земли уральской 
глубоко запали слова Про
граммы КПСС о том, что 
«величественное здание 
коммунизма воздвигается 
упорным трудом советского 
народа— рабочего класса, 
крестьянства, интеллиген
ции. Чем успешнее их труд, 
тем ближе осуществление 
великой цели— построение 
коммунистического общест
ва».

Как и все советские лю
ди, труженики Свердлов
ской области преисполнены 
огромного желания внести 
свой достойный? вклад в 
великое дело строительства 
коммунизма в нашей стра
не.

Уральская народная муд
рость гласит: «Гора на до
роге силу людскую показы
вает». Только поднимаясь 
в гору, только беря рубеж 
за рубежом, познаешь свою 
силу. Мы взяли уже не од
ну высоту и теперь, глядя 
на новые вершины, кото
рые открывает перед нами 
настоящий съезд, уверенно 
заявляем: возьмем и эти 
высоты! Непременно возь
мем! (Аплодисменты).

Общеизвестно, что про
мышленность Среднего 
Урала усилиями народа и 
партии превращена в могу
чий бастион экономической 
и оборонной мощи нашего 
социалистического государ
ства, и ей предстоит сыг
рать большую роль в соз
дании материально-техни
ческой базы коммунизма.

Особенность промышлен
ности нашего экономичес
кого района состоит в том, 
что удельный вес производ
ства средств производства 
составляет в промышлен
ности совнархоза свыше 90 
процентов, а выпускаемые 
виды сложного уникально
го оборудования во многом 
определяют техническое пе
ревооружение важнейших 
отраслей народного хозяй
ства страны и прежде все
го таких, как горнорудная, 
химическая, нефтяная, чер
ная и цветная металлургия, 
электроэнергетика и дру
гие.

В настоящее время Сверд
ловская область поставляет 
свою промышленную про
дукцию во все экономичес
кие районы Советского Со
юза и в 50 стран мира.

После XX съезда партии 
промышленность области, 
как и всей страны, резко 
увеличила темпы своего 
развития. За это время вы
пуск промышленной про
дукции и основные фонды 
возросли больше чем в 1,6 
раза, производительность 
труда увеличилась более 
чем на 40 процентов, а 
объем капитальных вложе
ний возрос почти вдвое.

А какие большие изме

нения произойдут у нас в 
недалеком будущем!

По предварительным на
меткам, в нашей области в 
1980 году объем продук
ции машиностроения воз
растет примерно в 8 раз, 
выпуск чугуна, стали, про
ката, труб, алюминия и 
черновой меди— в 2 — 3 ра
за. И мы верим в то, что 
наши планы будут выпол
нены успешно. Об этом убе
дительно говорят высокие 
темпы выполнения семи
летнего плана.

Трудящиеся области при
няли обязательство выпол
нить семилетний план по 
уровню производства и про
изводительности труда без 
дополнительных капиталь
ных вложений за 5 лет. 
Мы рады доложить съезду, 
что эти обязательства ус
пешно выполняются. (Ап
лодисменты).

Объем промышленного 
производства с начала се
милетки возрос у нас на 
31 процент вместо 19,7 
процента, предусмотренных 
контрольными цифрами. 
По производству валовой 
продукции и по производи
тельности труда промыш
ленность области сейчас ра
ботает на уровне второго 
полугодия 1962 года, а по 
выплавке стали, производ
ству кабельной продукции, 
обуви и некоторых других 
видов изделий уже достиг
нут уровень 1965 года.

За годы семилетки выда
ны сверх плана десятки и 
сотни тысяч тонн чугуна, 
стали, проката, стальных 
труб, много продукции ма
шиностроения и металло
обработки. Всего сверхпла
новой продукции дано на 
сотни миллионов рублей.

В достижении этих ре
зультатов решающее зна
чение имело развитие твор
ческой активности трудя
щихся, их широкое участие 
в управлении производст
вом.

Одним из замечательных 
проявлений этой активнос
ти явилось массовое сорев
нование за звание ударни
ков и коллективов комму
нистического труда, в кото
рое включилось более по
лумиллиона трудящихся 
области. Сейчас около по
лутора тысяч коллективов 
предприятий, цехов, смен, 
бригад и участков уже удо
стоены высокого звания 
коммунистических.

Возникшие в области и 
получившие широкое рас
пространение на предприя
тиях страны общественные 
конструкторские и эконо
мические бюро объединяют 
свыше 11 тысяч энтузиас
тов производства.

С огромной силой раз
вернулось движение раци
онализаторов и изобрета
телей, которые своими но
ваторскими предложениями 
уже внесли в фонд семи
летки более 215 миллионов 
рублей.

Десятки тысяч коммунис
тов и сотни тысяч трудя
щихся области принимают

активное участие в работе 
производственных совеща
ний, советов новаторов, 
технических комиссий, ко
миссий партийного контро
ля и в других обществен
ных формах управления 
производством.

Особенно возросла твор
ческая инициатива трудя
щихся в период подготов
ки к настоящему съезду.

Промышленность облас
ти досрочно— к 27 сентяб
ря завершила программу 
9 месяцев. К этому време
ни были выполнены годо
вые обязательства по до
быче угля, железной руды, 
производству кокса, элек
троэнергии, выданы сверх 
плана тысячи тонн чугуна, 
стальных труб, бокситов, 
алюминия, цемента, асбес
та и на многие миллионы 
рублей продукции машино
строения.

Больших трудовых успе
хов добились наши заме
чательные передовики, но
ваторы производства—де
легаты настоящего съезда: 
сталевар Нижнетагильского 
металлургического комби
ната тов. Морогов, который 
достиг съема стали с квад
ратного метра пода печи 
более 12 тонн, зуборез-но- 
ватор Уралмашзавода тов. 
Маслий, бригада которого 
еще в июле выполнила се
милетний план. (Аплодис
менты).

Замечательные маяки 
производства непрерывно 
зажигаются во всех отрас
лях народного хозяйства. 
Повсюду проявляется кров
ная заинтересованность на
рода в ускорении темпов 
развития новой техники 
для резкого повышения 
производительности и об
легчения условий труда со
ветского человека.

Наши конструкторы, тех
нологи и рабочие, высту
пившие инициаторами со
ревнования за создание са
мых экономичных в мире 
машин и технологических 
процессов, совместно с уче
ными упорно трудятся над 
созданием новой техники 
будущего.

За годы семилетки в об
ласти освоено 720 новых 
машин, приборов и аппа
ратов. Главным направле
нием в создании новой тех
ники является увеличение 
мощности единицы обору
дования.

На Уралмашзаводе нача
то изготовление самого 
мощного в мире блюминга- 
автомата с производитель
ностью, превышающей до
стигнутый в СШ А  уровень 
в два раза. Здесь же осво
ено производство дробилок 
производительностью 4 ты
сячи тонн руды в час.

На заводе «Уралэлектро- 
аппарат» создан крупней
ший гидрогенератор мощ
ностью 150 тыс. квт и за
проектирован гидрогенера
тор мощностью 500 тыс. 
квт. В настоящее время 
конструкторы готовы осу
ществить проект генерато
ра мощностью 1 млн. квт

для грандиозных электро
станций будущего.

К XXII съезду турбомо- 
торным заводом изготовле
на крупнейшая в стране 
теплофикационная турбина 
мощностью 100 тыс. квт.

Конструкторами разрабо
тан проект мощного ш ага
ющего экскаватора с ков
шом емкостью 50 кубомет
ров. Созданы стотонные 
полувагоны, газовые тур
бины. Ведутся большие ра
боты по комплексной меха
низации цехов и предприя
тий, по механизации свар
ки, модернизации оборудо
вания, усовершенствованию 
заготовительной базы ма
шиностроения и т. д.

В доменных, мартенов
ских и прокатных цехах 
значительный рост произ
водства будет достигнут за 
счет интенсификации про
цессов и реконструкции 
предприятий.

Никита Сергеевич Хру
щев в Отчете ЦК КПСС 
совершенно справедливо 
критиковал металлургов за 
отставание с внедрением 
прогрессивного конвертор
ного способа производства 
стали. Надо сказать, что в 
этом отставании немалая 
вина Госплана, который 
долгое время не проявлял 
интереса к этому вопросу.

Сейчас наши металлурги 
выполнили проект и в бу
дущем— 1962 году— при
ступят к строительству 
мощного конверторного це
ха на Нижнетагильском 
металлургическом комби
нате.

Внедрение в наших ус
ловиях конверторного про
цесса даст возможность по
высить производительность 
труда по сравнению с мар
теновским процессом более 
чем в 4 раза. Это обеспе
чит также эффективное из
влечение ванадия из руд 
качканарцкого месторожде
ния, что позволит увеличить 
выпуск легированных ста
лей и сэкономить только в 
строительстве около мил
лиона тонн проката в год.

Крупные мероприятия 
осуществляются в цветной 
металлургии, химической 
промышленности, энергети
ке, угольной и лесной про
мышленности.
Только внедрение обжига 
«в кипящем слое», плавки 
во взвешенном состоянии 
на Среднеуральском меде
плавильном заводе позво
лит увеличить выпуск чер
новой меди в 3 раза и поч
ти в два раза новысить 
степень использования руд
ного сырья.

(Окончание на 3 стр.)

В Совете  
Министров С С С Р
Идя навстречу пожелани

ям трудящихся, Совет Ми
нистров С ССР постановил 
перенести выходной день 
с воскресенья 5 ноября на 
понедельник 6 ноября 
1961 года.



Окончание речи тов. А. П. КИРИЛЕНКО
Совершенствованию тех

ники и технологии помо
гает укрепление связи нау
ки с производством. Боль
шой отряд научных работ
ников, нассчитывающий в 
своих рядах свыше 5 тыс. 
человек, работающих в 12 
высших учебных заведе
ниях и в 35 научно-иссле
довательских и проектных 
институтах области, оказы
вает значительную помощь 
промышленности во внед
рении новейших достиже
ний науки и техники в про
изводство.

Для осуществления но
вых задач нам предстоит 
выполнить крупный объем 
капитального строительст
ва. Только за годы семи
летки по нашей области 
намечено вложить в капи
тальное строительство око
ло 5 млрд. рублей. Это, 
примерно, столько, сколько 
было вложено за предше
ствующие 20 лет. Такие 
масштабы капитального 
строительства возможно 
осуществить, лишь создав 
мощную строительную ин
дустрию. Выполняя реше
ния Центрального Комите
та партии, принятые по 
инициативе Никиты Сер
геевича Хрущева, о созда
нии мощной строительной 
индустрии в стране, трудя
щиеся нашей области пос
ле XX съезда КПСС увели
чили мощности по выпуску 
сборных железобетонных 
конструкций и изделий поч
ти в 9 раз. Многие строй
ки превратились в площад
ки по монтажу конструк
ций и изделий заводского 
изготовления, что позволи
ло резко увеличить освое
ние капиталовложений и за 
годы семилетки уже ввести 
в строй действующих око
ло 200 промышленных 
объектов.

Более 80 процентов всех 
капиталовложений в нашей 
области направляется на 
реконструкцию и расшире
ние действующих пред
приятий вместо строитель
ства новых. Такое направ
ление средств очень эффек
тивно.

Например, мощности 
крупнейшего предприятия 
страны — У рал машзавода -  
создавались более 25 лет 
и на эти цели было затра
чено много средств. Сейчас 
же проводимая реконструк
ция позволит за 3 — 4 года 
почти удвоить мощности 
этого предприятия, капи
тальные затраты на рекон
струкцию будут в два раза 
меньше первоначальных.

За счет реконструкции в 
ближайшие годы будет 
удвоена мощность таких за
водов, как «У рал электро
аппарат», Уралхиммашза- 
вод, Турбомоторный и 
другие.

На Первоуральском ново
трубном заводе в настоя
щее время идет освоение 
стана непрерывной прокат
ки труб. Этот уникальный 
по автоматизации стан бу
дет самым мощным в мире. 
С вводом в эксплуатацию

этого стана мощности по 
производству стальных 
труб на заводе возрастут 
почти в два раза, а произ
водительность труда на нем 
будет в 6 раз выше, чем 
на действующих станах.

На новой технической 
основе создается также и 
мощная рудная база ме
таллургии— ведется строи
тельство крупнейшего в 
стране Качканарского гор
нообогатительного комби
ната.

Широкий размах в об
ласти получило жилищно 
строительство. После XX 
съезда КПСС у нас вве
дено в эксплуатацию свы
ше 8 млн. кв. м жилья. 
Это больше, чем было вве
дено за предшествующие 
30 лет. В новые квартиры 
переселилось более 1 млн. 
человек.

Говоря об этом, неволь
но- обозреваешь замечатель
ный путь, который прошла 
наша Родина. Хотелось бы 
привести на съезде такой 
пример. В дни, когда при
нималась вторая Програм
ма партии, в 1919 году, 
екатеринбургская газета 
«Уральский рабочий» пи
сала о том, что «за послед
ний год в городе построе
но 28 пятистенных домов». 
А вот в 1961 году в горо
де Свердловске будет по
строено 400 тыс. кв. м 
жилья, а по области —
1 млн. 800 тыс. кв. мет
ров. ("Аплодисменты)- До 
40 процентов жилой пло
щади, вводимой за счет го
сударственных средств, 
строится из крупных пане
лей и блоков.

В дни подготовки к съез
ду строители Свердловска 
разработали новую техно
логию сборки крупнопа
нельных домов. Став на 
вахту в честь XXII съезда 
и работая по новой техно
логии, бригада тов. Тара
сова за десять дней собра
ла пятиэтажный дом на 60 
квартир. Производитель
ность труда при этой тех
нологии оказалась выше, 
чем при обычной сборке, в
2.5 раза, а коэффициент 
использования кранов — в
3.5 раза. (Аплодисменты).

Товарищи! При всех по
ложительных примерах в 
руководстве промышлен
ностью и строительством 
областная партийная орга
низация не избежала мно
гих недостатков, В ряде 
отраслей промышленности 
мы до сих пор миримся с 
низким уровнем техники и 
технологии, большим объе
мом тяжелых ручных ра
бот, неудовлетворительны
ми технико-экономически
ми показателями. Крайне 
недостаточны еще темпы 
механизации и автоматиза
ции производства.

Критика недостатков в 
капитальном строительст
ве, высказанная >в докладе
Н. С. Хрущева, целиком и 
полностью относится и к 
нам.

Принимая на себя вину за 
недостатки в строительве,

мы не может не отметить, 
что в сложившемся неудов
летворительном состоянии 
капитального строительст
ва, безусловно,есть вина так 
же ВСНХ иГосплана, ко
торые допускают серьезные 
ошибки в планировании 
ввода мощностей, слабо ра
ботают над перспективным 
проектированием оборудо
вания для строящихся 
новых предприятий и т. д.

Нельзя, например, при
знать нормальным такое 
положение, когда один из 
основных в стране постав
щиков металлургического 
оборудования — Уралмаш- 
завод— не имеет не только 
перспективного плана, но 
нет у него даже стабильно
го плана выпуска прокат
ного оборудования на бли
жайшие годы.

Хотелось бы сказать и о 
таком вопросе. В 1959 го
ду было принято решение 
создать в каждой отрасли 
промышленности опытно
показательные предприятия 
с полной механизацией и 
автоматизацией производ
ственных процессов. У нас 
таким предприятием был 
избран Нижнетагильский 
комбинат имени В. И. Л е
нина. Однако это решение 
выполняется крайне медлен
но. Начатые работы по ав
томатизации производст
венных процессов останов
лены на полпути потому, 
что ВСНХ и Госплан не 
выделяют нужных средств, 
материалов и приборов. 
Больше того, комбинату не 
выделяются даже необхо
димые средства для подтя
гивания тылов основного 
производства, отставание 
которых особенно стало 
чувствоваться в последнее 
время. Мы просим ВСНХ 
и Госплан обратить на это 
внимание и оказать нуж
ную помощь.

Товарищи! Свердловская 
область наряду с развитой 
промышленностью имеет 
довольно крупное сельское 
хозяйство, особенно живот
новодство. За время, про
шедшее после XX съезда 
партии, государственные 
заготовки мяса возросли 
в 2,2 раза, молока — в 1,8 
раза, яиц—-в 3,5 раза.

Выполняя решения январ
ского Пленума ЦК КПСС, 
руководствуясь советами 
и критическими замечания
ми Никиты Сергеевича 
Хрущева, высказанными 
им на Уральском зональном 
совещании . передовиков 
сельского хозяйства, тру
женики области вскрывают 
и используют резервы даль
нейшего увеличения произ
водства сельскохозяйствен
ных продуктов.

В этом году за счет из
менения структуры посев
ных площадей расширены 
посевы зерновых на 100 
тыс. гектаров, посевы бо
бовых культур и ячменя 
увеличены почти в 2 раза. 
Валовой сбор зерна возрос 
в сравнении с прошлым го
дом на 15 процентов.

Значительная работа про

ведена по выращиванию 
кукурузы. Кукурузного си
лоса в области заложено 
почти в два раза больше, 
чем в прошлом году. Мно
гие звенья вырастили по 
600 — 800 и более центне
ров зеленой массы кукуру
зы с одного гектара.

Замечательно показала 
себя впервые выращенная 
у нас сахарная свекла на 
корм скоту. Многие звенья 
получили урожай этой 
культуры по 250 — 300 и 
более центнеров. Во мно
гих хозяйствах выращен 
неплохой урожай гороха— 
по 20 и более центнеров с 
гектара.

Колхозы и совхозы об
ласти перевыполнили план 
хлебозаготовок. Больше, 
чем в прошлом году, про
дано государству картофе
ля, овощей, молока. При
нимаются меры к перевы
полнению установленного 
годового плана продажи 
мяса и яиц.

Однако мы отдаем себе 
отчет в том, что уровень 
производства сельскохозяй
ственных продуктов у нас 
еще низок и не отвечает 
растущим запросам насе
ления. Колхозы и совхозы 
области поставили перед 
соббй задачу к 1970 году 
довести урожайность в сред
нем по области до 20 цент
неров с гектара и увели
чить в сравнении с 1960 
годом производство зерна 
в два раза, а продуктов 
животноводства — в 2,5 
раза.

Труженики сельского хо
зяйства области преиспол
нены желания с еще боль
шей энергией и настойчи
востью работать над тем, 
чтобы успехи индустриаль
ного Урала приумножить 
успехами в развитии всех 
отраслей сельскохозяйст
венного производства.

Товарищи! Воодушевлен
ные высокими идеалами, 
лежащими в основе Про
граммы КПСС, советские 
люди делают и сделают 
былью великие предначер
тания нашей партии. Для 
того, чтобы приблизить это 
время, областная партий
ная организация будет не
устанно улучшать идеоло
гическую работу в массах, 
мобилизуя их на высокое

исполнение своего общест
венного долга, раскрывать 
новые черты благородной 
души человека-созидателя, 
готового отдать все силы 
для достижения заветной 
цели — коммунизма (Апло
дисменты).

Мы, советские люди, за
няты созидательным трудом 
и поэтому кровно заинтере
сованы в сохранении ми
ра. Наш народ горячо под
держивает миролюбивую 
внешнюю политику партии 
и правительства и благо
родную деятельность Ники
ты Сергеевича Хрущева — 
неутомимого борца за мир, 
торжество ленинских прин
ципов мирного сосущество
вания. (Бурные аплодис
менты).

Однако, если найдутся 
авантюристы, которые за
хотят посягнуть на великие 
завоевания Октября, поме
шать нам строить комму
низм, пусть они знают, что 
на их головы обрушится 
всесокрушающий невидан
ный шквал огня и стали, ум
ноженный на справедливый 
гнев трудового народа. 
(Аплодисменты).

Товарищи! Коммунисты 
и все трудящиеся Средне
го Урала единодушно одоб
ряют кипучую деятельность 
Центрального Комитета 
КПСС во главе с Никитой 
Сергеевичем Хрущевым и 
горячо приветствуют новую 
Программу партии, про
грамму счастья и прогрес
са, и воспринимают ее, как 
главную цель своей жиз
ни. (Аплодисменты).

Разрешите от имени 170- 
тысячного отряда комму
нистов и всех трудящихся 
Свердловской области за
верить XXII съезд КПСС — 
съезд строителей комму
низма, что они еще темнее 
сплотят свои ряды вокруг 
ленинского Центрального 
Комитета Коммунистиче
ской партии Советского 
Союза и будут неустанно 
трудиться над укреплением 
могущества своей замеча
тельной Родины, будут 
всегда в первых рядах бор
цов за построение в нашей 
стране самого справедли 
вого, самого светлого обще
ства на зем ле— коммуниз
ма. (Бурные, продолжи
тельные аплодисменты).

С К Р О М Н Ы  Й П О  ДА Р О  К
На швейной фабрике 

есть коллектив строителей, 
который ведет ремонт и 
строительство нового про
изводственного помещения. 
В дни съезда строители 
стали на ударную вахту.

А коллектив бригады ка
менщиков, ознакомившись 
с материалами съезда, взял 
на себя обязательство тру
диться и жить только по- 
коммунистически.

— В основу наших обя
зательств, — рассказывает

бригадир тов. Якушин, — 
легли три заповеди комму
нистического соревнования. 
Это наш скромный пода
рок XXII съезду партии.

Новые обязательства в 
бригаде подписали шесть 
человек.

Л. БРЕВНОВА, 
председатель фабкома швейной 

фабрики.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
29 октября 1961 г. 3 стр.



НАШ  К А Л ЕН Д А РЬ

День рождения комсомола
(К 43-годовщине со  дня образования)

29 октября 1918 года 
I Всероссийский съезд 
союзов рабочей и кре
стьянской молодежи про
возгласил создание ком
сомола.

Вся история комсомо
л а — история беззаветно
го служения партии и 
народу, верности ленин
ским заветам и револю
ционным традициям. С 
именем комсомола связа
ны славные дела на всех 

^ этапах истории нашей 
социалистической Роди- 

8 ны.
Вместе с коммуниста- 

^ ми молодые бойцы ре- 
J волюции отстаивали за- 

§ воевания Октября в ог
не гражданской войны, 
самоотверженно труди
лись на стройках пер
вых пятилеток. Навсег
да запомнятся подвиги 
комсомольцев на фрон
тах Великой Отечествен
ной войны.

Героическая история 
комсомола продолжает

j ся в наши дни, когда 
j советский народ впервые 

^ в истории человечества 
строит коммунистическое 
общество. Ленинский 
комсомол показывает об
разцы самоотверженного 

8 труда, высокой созна- 
§ тельности и патриотиз- 
5 ма

Растет и ширится на- 
! чатое по инициативе ком- 

5  мунистов и комсомоль- 
8 цев движение бригад и

ударников коммунисти
ческого труда. Совет

I -------------------------------------

нит трудовой подвиг ком
сомольцев и молодежи 
в освоении миллионов 
гектаров целинных и за
лежных земель. На це
лине, на стройках Сиби
ри и Севера— повсюду 
юноши и девушки, при
бывшие по комсомоль
ским путевкам, трудятся 
на переднем крае семи
летки. Комсомольские 
организации шефствуют 8 
над важнейшими строй- j 
ками семилетки^ борют- § 
ся за внедрение передо
вой техники и техноло
гии, автоматизацию и 
механизацию производ
ства.

Решения январского 
Пленума ЦК КПСС яв
ляются боевой програм
мой деятельности для 
молодых патриотов кол
хозов и совхозов. Ком
сомольцы активно вклю- 8 
чились в соревнование ^ 
за выращивание высо- в 
ких урожаев кукурузы и j 
других сельскохозяйст- ® 
венных культур, борют
ся за дальнейшее разви
тие общественного жи
вотноводства.

Весть о созыве очеред
ного XXII съезда КПСС 
вдохновила молодежь S 
Страны Советов на но- 8 
вые замечательные дела, j 
Советская молодежь по- | 
коммунистически ветре- Я 
тила съезд родной пар- § 
тии, вдохновенно тру
дится над претворением 
в жизнь величественной 
программы коммунисти
ческого строительства.

г г  МИНОВАЛ
последние до

ма деревни и по тро
пинке, которая, из
виваясь, пробежала 
через овсяное поле, 
вышел к строитель
ной площадке. (

Воздух здесь про
питан смолистым за
пахом сырого дере
ва, ветер крутит и 
гонит стружки, по
хожие на желтую пе
ну. Плотники сидят 
на верхних венцах 
сруба, высоко над 
землей. Топоры, 
словно дятлы, сту
чат звонко и четко.

На земле молодой 
парень рубит ловко, 
совсем не тратя сил. 
Высокий, в выгорев
шей сатиновой ру
бахе, без пояса, он, 
чуть подавшись впе
ред, свободно, буд* 
то играя, взмахива
ет топором, и тот, 
описав дугу, глубоко 
впивается в дерево.

□«   ■«■■

НОВЕЛЛА

Надо работать
Тяжелые щепы, точ
но лепешки, одна за 
другой ударяются о 
землю. Движения
плотника рассчита
ны и быстры, во 
всей фигуре столько 
красоты и спокой
ствия, трудового
азарта, что у меня за
чесались руки: взять 
бы топор и вот так 
рубить и рубить.

Мы познакомились 
и присели на брев
но. Илюша Горохов 
торопливо, коротко и 
не очень последова
тельно рассказал о 
себе: родился и вы
рос в этой деревне, 
дальше райцентра и 
дороги не знает. 
Окончил восемь клас
сов.

—На восьми оста
новился?—спросил я.

— Нет, конечно.

Учусь заочно в тех
никуме.

— Кем хочешь 
стать?

— Профессию лю
бую можно вы
брать,—говорит он 
спокойно, уверен
но.—Главное — быть 
нужным и чтоб лю
ди уважали..

Я удивленно взгля
нул на паренька: вот 
ты каков — плотник 
Илья Горохов.

— А ты читал о 
Программе партии? 
Что думаешь о бу
дущем?

Он долго молчит, 
должно быть, у па
ренька на эту тему 
много мыслей.

— А вот, строим,— 
он весело улыбнул
ся и кивнул на сруб. 
Увидев в моих гла
зах недоумение, серь

езно пояснил:—Ком
мунизм-то начинает
ся не только на боль
ших стройках...

Помолчав, он за
говорил тихо, про
думанно:

—Через двадцать 
лет мне будет трид
цать семь, а до"ста
рости—ой-ой-ой. Ес
ли не лениться, 
сколько можно Гсде- 
лать! Подумать
только...А?

Он легко вскочил, 
взял свой топор.

— Извините, мне
hopa работать...Ком
мунизм надо стро
ить.

...Я часто вспоми
наю Илюшины сло
ва: „Коммунизм на
до строить". Да, на
до много и честно 
трудиться, чтобы 
построить то свет
лое будущее, кото
рое называется ком
мунизмом.

Е. НОВОСЕЛОВ.

М о я  в е р а
Дорогая редакция!
Д, как и все советские люди, с 

большим вниманием слеж у за ходом  
X X II  съезда нашей родной Коммунис
тической партии, где решается воп
рос нашего будущего. И мне не хочет
ся стоять в стороне и быть наблю 
дателем эт их глубоко волнующ их со
бытий. Свое небольшое стихотворе
ние „Моя вера“ я посвящаю этим  
дням и прошу напечатать его в га
зете.
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Почтовый оператор
Приятно получить долго

жданное письмо. И, пожа
луй, никто из нас не заду
мывается над тем, какой 
длительный путь преодо
лело оно, через сколь
ко рук прошло, прежде 
чем попало по адресу.

Профессия почтового опе
ратора— невидная для по
стороннего взгляда. Но по
пробуйте обойтись без нее!

25 лет работает на почте 
Мария Ивановна Голенду
хина. Ученица, контролер, 
кассир, сортировщик— вот 
её трудовой путь. Мария 
Ивановна обменивает кор
респонденцию с почтовым 
вагоном,' отправляет её в 
почтовые отделения по рай
ону— ни одно письмо, ни 
одна газета не минует ее 
рук. А сколько их прошло 
за двадцать пять лет!

За хорошую работу она 
была не раз премирована.

С т р ащ ал  меня когда-то  дод, 
И коною  грозя:
—Н е говори, чтотбога  нет,
Б е з  веры  жить н ел ьзя!

Н о годы  шли. У чеба, труд...
Я ж изнь полней  познал. 
О тб роси л  груз поповских пут 
И  путь свой оты скал.

Мой путь у к азан  И льичом . 
Х раню  его завет!
Мой путь...П рочерчен  он лучом 
К осмических ракет.

Мой б о г—лю б им ая  З е м л я ,
О н а  м оя  н авек .
Х озяи н  ж изни— это я, 
С оветски й  человек.

Б е з  веры  тож е жить н ел ь зя , 
Т ак  п о д ск азал а  ж изнь.
Во что же верю  я , друяья?  
Ятшерю в коммунизм!

А.‘ ЖУКОВ, 
слесарь.

Указом Президиума 
Верховного Совета
СССР Тувинская авто
номная область преоб
разована в Тувинскую 
Автономную Советскую 
Социалистическую Рес
публику.

На снимке: здание об
кома КПСС в Кызы
л е —столице Республи
ки.
Ф от о В . Л ут ко ва .

Ф о т о хр о н и к а  ТА С С .

Люди незаметных профессий

К оллекти вы  п ром ы ш лен н ы х 
предп риятий  В енгерской  Н арод
ной Р есп убл и ки  встречаю т X X II 
с ъ езд  КПСС трудовы м и победами. 
Р абоч и е и сп еци алисты  автом о
бильного завода „Ч еп ел ь“ в Б у д а 
п еш те  обязались в ч есть  Х Х ІІ 

„с ъ е зд а  вы пустить за м есяц  до  
срока 10 автом обилей-цем ентово
зов, п ред н азн ачен н ы х  д л я  отправ
ки в С оветский Союз. В зя ты е  обя
зател ьства  усп еш н о  вы полнены .

Н а енимке: автом обили-цем енто
возы . Ф от о И нт ерф от о М Т И .

Благодарность записана и 
в трудовую книжку.

В эти дни Мария Иванов
на работает еще быстрее, 
четче, понимая, что люди 
хотят как можно скорее 
получить газету с материа
лами съезда.

Хозяйка чистоты
Рабочий день окончен. 

Кабинеты управления пу
стеют. Ефросинья Алексе
евна сейчас здесь полный 
хозяин. Нужно вымыть по
лы, протереть стулья, сто
лы, подоконники—да мало 
ли дел человеку, который 
отвечает за чистоту рабо
чего помещения.

Вот уже семнадцать |лет 
Е. А. Пономарева зани
мается этим, казалось бы 
незаметным, но таким важ
ным делом.

Хорошо знают ее на ни
келевом заводе и как чест
ного, прямого человека.

Случается, оставили со
трудники неприбранной ка
кую-то вещь или забыли 
закрыть шкаф в кабинете. 
И в этом случае ничего 
неприятного и непредвиден
ного не случится, кроме, 
пожалуй, того, что наутро 
рассеянный человек полу
чит выговор от хозяйки чи
стоты и порядка.

Л. ДДРЕЕВА.

Д о м — к  1 н о я б р я
Пустынно сейчас у скла

дов Режевекого хлебопри
емного пункта. 16 тысяч 
тонн зерна, принятых из 
совхозов района и с цели
ны, высушены, отсортиро
ваны.

Сейчас все рабочие скла
дов и сушилок занимаются 
строительством двухквар
тирного дома и закладкой 
фундамента под столовую. 
Рабочие хлебоприемного 
пункта решили к 1 ноября 
сдать двухквартирный дом. 
К лету будет готова и сто
ловая.

В. ОСИПОВ.

Р ед ак тор  Е . Н О В О С Е Л О В .
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