
о XXII съезде Коммунистической партии
Советского Союза

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е Пролетарии всех стран, соединяйтесьI

30 октября в Москве, в Кремлевском 
Дворце съездов, продолжал работу оче
редной XXII съезд Коммунистической 
партии Советского Союза.

На утреннем заседании с заявлениями 
ѳт имени делегаций выступили товари
щи: И. В. Спиридонов—ленинградская 
областная парторганизация, П. Н. Де- 
мичев—московская городская парторга
низация, Г. Д. Джавахишвили — Компар
тия Грузии, Д . А. Лазуркина—член 
КПСС с 1902 года, ленинградская парт
организация, Н. В. Подгорный—Ком
партия Украины. Выражая мнение пар
тийных организаций и широких масс тру
дящихся, выступавшие говорили о не
совместимости дальнейшего сохранения 
в Мавзолее" Владимира Ильича Ленина 
саркофага с гробом И. В. Сталина, по
скольку Сталиным были допущены на
рушения ленинских заветов, злоупотреб
ление властью, массовые репрессии про
тив честных советских людей.

Съезд единодушно принимает решение 
О Мавзолее Владимира Ильича Ленина.

Затем съезд переходит к обсуждению 
доклада Об изменениях в Уставе КПСС. 
На заседании выступили товарищи:
А. В. Георгиев—первый секретарь Ал
тайского крайкома КПСС, Н. Н. Родио
нов—второй секретарь ЦК Компартии 
Казахстана, А. И. Шибаев—первый сек
ретарь Саратовского обкома КПСС, 
П. А. Леонов—первый секретарь Саха

линского обкома КПСС, 3 . Т. Сердюк— 
первый заместитель председателя Коми
тета Партийного Контроля при ЦК 
КПСС, Ю. М. Вечерова—ткачиха савин- 
ской фабрики „Солидарность" (иванов
ская парторганизация), Ф. С. Горячев— 
первый секретарь Новосибирского обко
ма КПСС, С. Н. Щетинин — первый 
секретарь Иркутского обкома КПСС, 
В. И. Губанов—секретарь парткома кол
хоза „Победа" Красногвардейского райо
на (ставропольская парторганизация), 
В. 'А. Кочетов — писатель, главный ре
дактор журнала „Октябрь".

Съезд принимает решение о прекра
щении прений по докладу тов. Ф . Р. 
Козлова Об изменениях в Уставе КПСС.

Съезд образовал Комиссию по рас
смотрению поправок и дополнений к 
проекту Устава КПСС.

Съезд поручил избранному на XXII 
съезде Центральному Комитету КПСС 
рассмотреть все апелляции на решения 
об исключении из партии, наложении 
партийных взысканий и по другим пер
сональным делам, поступившим на имя 
съезда.

В адрес съезда получено приветствие 
от Национального совета Партии народ
ного единения Гаити.

На вечернем заседании съезд присту
пил к рассмотрению следующего пункта 
порядка дня—Выборы центральных орга
нов партии.
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Постановление X X II съезда КПСС
О Мавзолее Владимира Ильича ЛЕНИНА

XXII съезд Коммунистической партии С о в е тско 
го С ою за п о с т а н о в л я е т :

1. Мавзолей на Красной площади у Кремлевской 
стены, созданный для увековечения памяти 
Владимира Ильича Ленина— бессмертного основа
теля Коммунистической партии и С оветкого  го 
сударства, вож дя и учителя трудящихся всего 
мира, именовать впредь:

М а в з о л е й  В л а д и м и р а  И л ь и ч а  ЛЕНИНА.
2. Признать нецелесообразным дальнейшее с о 

хранение в Мавзолее саркофага с гробом И. В. 
Сталина, так нан серьезные нарушения Сталиным 
ленинских заветов, злоупотребления властью, мас
совые репрессии против честных советских людей 
и другие действия в период культа личности д е 
лают невозможным оставление гроба с его телом 
в Мавзолее В. И. Ленина.

31 октября на утреннем заседании съезд заслушал 
сообщение председателя счетной комиссии тов. Деми- 
чева П. Н. о результатах выборов центральных орга
нов партии.

Делегаты съезда бурными, продолжительными апло
дисментами встречают сообщение о единодушном из
брании членов Центрального Комитета КПСС, канди
датов в члены ЦК, членов Центральной Ревизионной 
Комиссии.

Товарищ Н. С. Хрущев отмечает, что единодушное 
голосование при выборах центральных органов партии 
еще раз свидетельствует о единстве и монолитной 
сплоченности нашей ленинской партии. Он от имени 
избранных товарищей благодарит делегатов съезда за 
высокое доверие.

На вечернем заседании съезда председательствующий 
товарищ Й. С. Хрущев сообщает о том, что состояв
шийся Пленум Центрального Комитета избрал Прези
диум ЦК, Секретариат ЦК, утвердил Председателя 
Комитета Партийного Контроля при ЦК КПСС и пер
вого заместителя Председателя Комитета Партийного 
Контроля. Он сообщает также, что Центральная Реви
зионная Комиссия избрала Председателя Комиссии.

Президиум ЦК утвердил Бюро ЦК по РСФ СР.
После докладов Комиссий были единогласно приняты 

резолюция XXII съезда по Отчету Центрального Коми
тета К ПСС, ПрограммаьКПСС и Устав КПСС.

С краткой заключительной речью выступает товарищ 
Н. С. Хрущев. Он объявляет XXII съезд Коммунисти
ческой партии Советского Союза закрытым. Испол
няется партийный гимн „Интернационал".

Москва. XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза.
На снимке: первый секретарь ЦК Рум ы нской рабочей партии 

Г. Г еорги у-Д еж  бесед ует  с  членом Политбюро ЦК Б олгарской  
коммунистической партии А. Юговым.

Фото А. Стужина. Фотохроника ТАСС.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о Пленуме Центрального Комитета 

Коммунистической партии Советского Союза
31 октября 1931 года состоялся Пленум Центрального Комитета 

КПСС, избранного XXII съездом Коммунистической партии Советского 
Союза.

Пленум избрал ПРЕЗИДИУМ ЦК КПСС в следующем составе:
Члены Президиума^ товарищи Брежнев JI. И., Воронов Г. И., Коз

лов Ф. Р., Косыгин А. Н., Куусинен О. В., Микоян А. И., Подгорный 
Н. В., Полянский Д. С., Суслов М. А., Хрущев Н. С., Шверник Н. М.

Кандидаты в члены Президиума: товарищи Гришин В. В., Рашидов 
III. Р., Мазуров К. Т., Мжаванадзе В. П., Щербицкий В. В.

Пленум избрал СЕКРЕТАРИАТ ЦК КПСС в следующем составе: 
товарищ Хрущев Н. С.— Первый секретарь ЦК КПСС, товарищи Козлов 
Ф. Р., Демичев П. Н., Ильичев JI. Ф., Куусинен О. В., Пономарев Б. Н., 
Спиридонов И. В., Суслов М. А., Ш елепин А. Н.

Пленум избрал Председателем КОМИТЕТА ПАРТИЙНОГО КОНТРО
ЛЯ ПРИ ЦК КПСС товарища Шверника Н. М., первым заместителем 
Председателя Комитета Партийного Контроля—товарища Сердюка 3. Т.

В Центральной Ревизионной Комиссии 
Коммунистической партии Советского Союза

31 октября 1961 года состоялось заседание Центральной Ревизионной Ко
миссии Коммунистической партии Советского Союза.

Центральная Ревизионная Комиссия избрала Председателем Комиссии това
рища Муравьеву Н. А.

Б ю р о  ЦК КПСС  п о Р С Ф С Р
Президиум ЦК КПСС утвердил Бюро ЦК КПСС по РС Ф С Р в следующем 

составе:
Товарищ Хрущев Н. С .—Председатель.
Товарищ Воронов Г. И. — Первый заместитель Председателя, товарищ Лома

но П. Ф .— заместитель Председателя.
Члены Бюро товарищи: Абрамов Г. Г., Ефремов Л. Н., Кириленко А. П.,

Органов Н. Н., Полянский Д. С., Романов А. В., Чураев В. М., Яснов М. А.

НАПОЛНЕНИЕ БОТКИНСКОГО МОРЯ НАЧАЛОСЬ
П ЕРМ Ь. Строители Бот

кинского гидроузла про
должают наступление на 
Каму. Началось наполне
ние водохранилища. На

пути стремительного пото
ка в пролетах водосливной 
плотины встают многотон
ные металлические пре
грады. В одном из четы

рех пролетов, предназна
ченных к перекрытию, 
щит уже опущен. Готовит
ся к закрытию второй про
лет.



Заключительное слово товарища Н. С. ХРУЩЕВА
Выступая с заключитель

ным словом после обсуж
дения съездом отчета Цен
трального Комитета пар
тии, доклада о Программе 
Коммунистической партии 
Советского Союза, това
рищ Н. С. Хрущев отмеча
ет, что XXII съезд являет
ся ярчайшей демонстраци
ей единства нашей ленин
ской партии, сплоченности 
вокруг нее всего советско
го народа. Подтверждена 
непоколебимая верность 
той линии нашей партии, 
которая была выработана 
XX съездом. Теперь стало 
еще более очевидным, что 
XX съезд, убрав все нас
лоения периода культа лич
ности, открыл новую стра
ницу в истории нашей пар
тии, оказал благотворное 
влияние на развитие на
шей страны, всего мирово
го коммунистического и 
рабочего движения.

В центре внимания съез
да находится Программа 
партии—программа постро
ения коммунистического об
щества. Все делегаты в 
своих выступлениях, одоб
ряя проект Программы, 
по-деловому обсуждали кон
кретные практические пути 
ее претворения в жизнь.

Присутствие на XXII 
съезде делегаций от 80 
марксистско-ленинских пар
тий, их выступления отра
зили могучий подъем меж
дународного коммунисти
ческого и рабочего, а так
же национально-освободи
тельного движения, неру
шимую верность коммунис
тов всех стран принципам 
пролетарского интернацио
нализма.

Переходя к вопросам 
внешней политики Совет
ского правительства, Н. С. 
Хрущев подробно говорит 
о важности заключения гер
манского мирного договора 
и нормализации на этой 
основе положения в Запад
ном Берлине. Он подчер
кивает, что в ответ на на
ши миролюбивые предло
жения западные державы 
открыто угрожают взяться 
за оружие. Давно пора по
нять им ту простую исти
ну, что с Советским Сою
зом, со всем социалистиче
ским лагерем можно раз
говаривать сегодня только 
с позиции разума, но не с 
позиции силы.

Как уже отмечалось в 
отчете Центрального Коми
тета, Советское правитель
ство считает, что если за
падные державы проявят 
готовность к урегулирова
нию германской проблемы, 
то вопрос о сроках не бу
дет иметь такого значения. 
Однако Советский Союз не 
может допустить, чтобы пе
реговоры  велись ради пе 
реговоров, чтобы, пользу
ясь этим, представители 
западных стран затягивали
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на XXII съезде КПСС 27 октября 1961 года
мирное урегулирование в 
Европе.

Касаясь возобновления 
испытаний ядерного ору
жия в нашей стране, Н. С. 
Хрущев говорит, что перед 
лицом прямых угроз и опас
ности возникновения войны 
Советский Союз был вы
нужден принять необходи
мые меры для укрепления 
своей обороноспособности, 
для защиты советского на
рода, народов всего вели
кого содружества стран со
циализма.

Укрепляя оборону Совет
ского Союза, мы действу
ем не только в своих инте
ресах, но и в интересах 
всех миролюбивых народов, 
всего человечества. Когда 
враги мира угрож аю т нам 
силой, заявляет Н. С- Хру
щев, им должна быть и бу
дет противопоставлена си
ла, и притом более внуши
тельная.

Мы еще раз обращаем 
внимание руководящих дея
телей СШ А, Англии, Ф ран
ции, Западной Германии и 
других стран, говорит Н. С. 
Хрущев, что самое разум
ное—это выбросить за борт 
политику «с позиции си
лы» и «холодной вцйны». 
В международных делах 
надо проводить реалистич
ную политику мирного со
существования.

В заключительном слове 
Н. С. Хрущев вскрывает 
ошибочную позицию руко
водства Албанской партии 
труда, которое встало на 
путь борьбы против линии 
XX съезда КПСС, на путь 
подрыва основы дружбы с 
Советским Союзом и дру
гими социалистическими 
странами. Выступления де
легатов и представителей 
братских партий на XXII 
съезде убедительно под
тверждают, что Централь
ный Комитет нашей партии 
поступил совершенно пра
вильно, когда принципиаль
но и открыто доложил съез
ду о ненормальном состоя
нии советско-албанских от
ношений.

Большое внимание в за

ключительном слове уде
ляется вопросам, связанным 
с осуждением культа лич
ности и разоблачением ан
типартийной фракционной 
группы. Партия в услови
ях культа личности, под
черкивает Н. С. Хрущев, 
была лишена нормальной 
жизни. Люди, узурпировав
шие власть, становятся не 
подотчетными партии, вы
ходят из-под ее контроля.
В этом главная опасность.

Многие делегаты в своих 
выступлениях с возмуще
нием говорили об участни
ках антипартийной группы, 
приводили факты их пре
ступных действий. Это воз
мущение понятно и оправ
дано.

Н. С. Хрущев говорит 
затем о К. Е. Ворошилове.
Антипартийная группа ис
пользовала его в борьбе 
против Центрального Ко
митета. Тов. Ворошилов 
совершил тяжелые ошибки.
Но я считаю, говорит Н. С.
Хрущев, что к нему надо 
подойти иначе, чем к дру
гим активным участникам 
антипартийной группы, на- Решительно 
пример, к Молотову, Кага
новичу, Маленкову. В про
цессе острой борьбы с фрак
ционерами в начале рабо
ты июньского Пленума ЦК, 
когда он увидел монолит
ность членов Центрально
го Комитета в борьбе про
тив антипартийной группы,
К. Е. Ворошилов понял, 
что пошел с теми, кто вы
ступает против партии, и 
осудил действия антипар
тийной группы, признал 
свои ошибки. Тем самым 
он в какой-то степени по
мог Центральному Коми
тету. Мы должны подойти 
к нему внимательно, проя
вить великодушие.

XXII съезд со всей силой 
подтвердил, что курс XX 
съезда партии, курс на вос
становление и дальнейшее 
развитие ленинских норм 
партийной и государствен
ной жизни, на повышение 
руководящей роли партии, 
творческой активности на
родных масс является един

ственно правильным кур
сом. XXII съезд закрепля
ет этот благотворный курс.

Во многих выступлениях 
на съезде, продолжает Н.С. 
Хрущев, да нередко и в 
нашей печати, говоря о де
ятельности Центрального 
Комитета нашей партии, 
какое-то особое ударение 
делают на моей личности, 
подчеркивают мою роль в 
проведении важнейших ме
роприятий партии и прави
тельства. Мне понятны те 
добрые чувства, которыми 
руководствуются эти това
рищи. Разрешите, однако, 
со всей силой подчеркнуть, 
что все, что говорится в 
мой адрес, должно быть 
отнесено в адрес Ц ентраль
ного Комитета нашей ле
нинской партии, в адрес 
Президиума ЦК, так как 
ни одно крупное меропри
ятие, ни одно ответственное 
выступление не проводи
лись у  нас по чьему-то лич
ному указанию, а являют
ся результатом коллектив
ного обсуждения, коллек
тивного решения.

выступая 
против всех отвратительных 
явлений культа личности, 
марксисты-ленинцы всегда 
признавали и будут приз
навать авторитет руководи
телей. Но было бы непра
вильно ставить особняком 
того или иного руководи
теля, как-то отделять его 
от руководящего коллекти
ва, заниматься непомерным

его восхвалением. Это про
тиворечит принципам марк
сизма-ленинизма.

Часть заключительного 
слова посвящается борьбе 
двух идеологий—идеологии 
рабочего класса, которая 
выражена в марксистской 
теории научгіого коммуниз
ма, и идеологии эксплуа
таторских классов, буржу
азной идеологии. Идеи на
учного социализма овладе
ли массами и превратились 
в великую материальную 
силу. Теперь не только са
мая передовая часть обще
ства, а в целом народы на
шей страны, других соци
алистических стран ведут 
борьбу за осуществление 
великих идеалов коммуниз
ма.

Поистине грандиозны за
дачи, которые выдвигает 
перед партией и народом 
XXII съезд.

Солнце коммунизма вос
ходит над нашей страной, 
говорит Н. С. Хрущев в 
заключение. Сделаем все, 
чтобы своим самоотвержен
ным трудом приблизить 
наступление того дня, ког
да это солнце зальет своим 
светом необъятные просто
ры нашей прекрасной Ро
дины! Под водительством 
славной ленинской партии 
вперед, к победе коммуниз
ма!—такими словами закон
чил свое выступление Н.С. 
Хрущев под бурные, долго 
не смолкающие аплодис
менты и приветственные 
возгласы делегатов и гос
тей съезда.

Торжественное открытие памятника 
Карлу Марксу е Москве

Москва. XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза.
На снимке: д ел егаты  с ъ е зд а  из К алининской  области в п ереры ве 

м еж ду заседаниям и. С тарш ий резчик  К аменского целлю лозно-бу
мажного комбината имени К ирова Б . М. Ш м елев  (сл ева) и Герой 
С оциалистического Т руда  горны й мастер Н елидовской  ш ахты  №  4 вперед. Из-ПОД густы х бро 
Е. м. Глазов. I вей смотрят умны е, вдум-

Фото В. Соболева Фотохроника ТАСС . ‘ ЧИВЫв Г Л 3 3 3 .

В центре Москвы, на 
площади Свердлова, 29 ок
тября был торжественно 
открыт величественный па
мятник гениальному мыс
лителю, вечно живому ос
новоположнику научного 
коммунизма Карлу Марк
су. Монумент воздвигнут 
на том самом месте, где он 
был заложен Владимиром 
Ильичем Лениным 1 мая 
1920 года.

Митинг кратким вступи
тельным словом открывает 
первый секретарь Москов
ского городского комитета 
КПСС товарищ П. Н. Де- 
мичев. Он предоставляет 
слово Первому секретарю 
Центрального Комитета 
КП СС, Председателю Со
вета Министров С ССР то
варищу Н. С. Хрущеву.

По поручению Централь
ного Комитета Коммунис
тической партии Советско
го Союза и Советского 
правительства товарищ 
Н. С. Хрущев открывает 
памятник.

Перед взорами собрав
шихся возникает восьми
метровый монумент, высе
ченный из'единого гранит
ного монолита. Ф игура 
Маркса слегка наклонена

На лицевой стороне пос
тамента высечены слова 
вещего призыва: „Проле
тарии всех стран, соеди
няйтесь!“, на боковой сто
роне справа начертано: 
„К арлу М арксу от Ком
мунистической партии и 
народов Советского Сою
за

По сторонам монумента 
расположены два гранит
ных пилона. На одном из 
них—слова Фридриха Эн
гельса: „И им я его и дело 
переж ивут века!"; на дру
гом—В. И. Ленина: „Уче
ние М аркса всесильно, по
тому что оно верно".

Над площадью разносят
ся звуки оркестра, все при
сутствующие с большим 
подъемом поют партийный 
гимн «Интернационал».

Товарищ Н. С. Хрущев 
с трибуны митинга произ
носит речь.

На митинге выступили 
также первый секретарь 
ЦК Социалистической еди
ной партии Германии това
рищ Вальтер Ульбрихт и 
генеральный секретарь ис
полкома Коммунистической 
партии Великобритании то
варищ Джон Голлан.

Речи окончены. Звучит 
Государственный гимн Со
ветского Союза.



О ТЧЕТЫ  И В Ы Б О Р Ы  В ПРОФСОЮ ЗАХ

Пробел в докладе восполнен
Л Ю Д И  Н Е З А М Е Т Н Ы Х  П Р О Ф Е С С И Й

Судя по отчетному до
кладу председателя мест
кома училища механизации 
т. Фасонина, профсоюзная 
организация работала не
плохо. Но выступающие 
поправили докладчика. Ес
ли он больше говорил о 
том, что в училище укруп
нена производственная ба
за, как происходил ремонт 
и т. д., то выступающие 
говорили о самом серьез
ном пробеле в докладе — 
о воспитании членов проф
союза.

И действительно. Мест
ком не добился от дирек
ции выполнения многих ре
шений профсоюзной орга
низации, не израсходованы 
средства на приобретение 
спортинвентаря. Откуда же 
после этого будет на высо
те спортивная работа?

Или, например, давно 
известно, что учащиеся,

Животноводы совхоза 
имени Чапаева активно бо
рются за увеличение на
доев молока, прироста мя
са, повышения продуктив
ности птицы. Но чтобы вы
полнить задачи, поставлен
ные январским Пленумом 
Ц К КПСС по созданию 
изобилия продуктов пита
ния в стране, нам необхо
димо совершенствовать все 
отрасли хозяйства. Сейчас 
в совхозе взят курс на по
вышение продуктивности 
скота. Стержневым направ
лением по выполнению этой 
главной задачи является 
улучшение племенных ка
честв животных. Поэтому 
мы приступили к более 
точному учету скота на 
животноводческих фермах, 
его продуктивности, весу и 
происхождению. Невозмож
но создать высокопродук
тивное стадо без правиль
ного отбора и подбора жи
вотных, без создания для

проживающие в д. Голен
духино, плохо там ведут 
себя. А ведь об этом знал 
местком. Знал, но мер не 
принял.

Многие выступающие го
ворили, что следует улуч
шить воспитательную ра
боту. Такие предложения 
обоснованы. Многие сот
рудники не учатся, не вы
писывают даже газет, не 
являются читателями биб
лиотеки, стоят в стороне 
от общественной жизни. 
Коллектив не спаян друж
бой.

Много недостатков в ра
боте профсоюзной органи
зации училища. Устранить 
их—такую задачу постави
ло собрание перед вновь 
избранным месткомом и его 
председателем т, Лебеде
вым.

Л. ЕЖОВА, 
рабкор.

них необходимых условий 
содержания и кормления, 
без строгого выполнения 
требований зоотехнической 
науки.

В октябре текущего года 
партийным бюро совхозной 
парторганизации были рас
смотрены и утверждены 
мероприятия по племенной 
работе в хозяйстве. В них 
предусматривается созда
ние специализированных 
ферм по выращиванию ре
монтного молодняка круп
ного рогатого скота. Реше
но полностью перейти на 
искусственное осеменение 
животных. Для этих целей 
будет дополнительно откры
то дв& пункта. В настоящее 
время мы приступили к 
проведению в жизнь меро
приятий, ' способствующих 
улучшению племенных ка
честв скота.

В отделениях совхоза на
считывается 96 чистопород
ных животных. Ониобъеди-

Закройщица
Валя Мысина работает 

закройщиком на фабрике 
бытового обслуживания 
всего лишь год. В Реж она 
приехала после окончания 
Свердловской профтехшко
лы. Руководство фабрики, 
заметив склонность девуш
ки к работе закройщицы, 
ее внимательность и серьез
ность, направило Валю 
учиться на курсы закрой
щиков модного платья. Ра
бота у МысиноЙ очень от
ветственна. От её стола на
чинается длинный путь из
делия.

Трудная, но очень нуж-

няются сейчас в одно ста
до. Их содержание пору
чается лучшим животно
водам хозяйства. Еще с вес
ны отобраны три группы 
ремонтных телочек (397 го
лов). В этих гуртах молод
няка проводится зоотехни
ческая работа.

Приступили к наведению 
порядка и в свиноводстве. 
Основное поголовье (250 
свиноматок)концентрирует
ся во втором отделении 
совхоза, а разовые свино
матки—в двух других отде
лениях. Началась подготов
ка перехода на туровые 
опоросы. В октябре покры
то 194 свиноматки. До вто
рой половины супоросности 
они будут находиться в 
одном дворе, а потом — в 
другом более теплом поме
щении. Ликвидация воль
ной случки поможет нам 
применить двойное покры
тие маток, избежать разве
дения свиней по родствен
ной линии.

Наши первые шаги по 
упорядочению племенного 
дела показали, что совхоз 
имеет огромные резервы 
по досрочному выполне
нию задач, поставленных 
XXII съездом КПСС в 
области животноводства.

Н. К0РНЖ0ВА, 
зоотехник.

ная профессия у Вали. 
Ведь как хорошо на серд
це, когда посетительница, 
примерив новое платье, 
благодарит девушек за хо
рошую работу.

Цех индивидуального по
шива фабрики бытового 
обслуживания, где закрой
щицей работает Валя Мы
сина, став на съездовскую 
вахту, выполнил програм
му второй декады октября 
на 108 процентов.

В. МАМИН

Незаменимый 
человек

Что, казалось бы, слож
ного в работе еекретаря- 
машинистки? Сиди и пере
печатывай то, что другими 
уже написано и продума
но. Так я думала, пока 
мне не пришлось заменять 
ушедшую в очередной от
пуск Любовь Павловну Ко
вальчук. Я сбилась с ног. 
Оказалось, что мне нужно 
было вести всю докумен
тацию по кадрам, быть 
сведущей чуть ли не во 
всех производственных воп

росах райпотребсоюза. Пе
репечатывать же чаще при
ходилось с текста, написан
ного наспех, недостаточно 
грамотно и понятно.

Работа секретаря-маши- 
нистки —очень важное зве
но в деятельности любой ор
ганизации. И нашей тоже. 
Любовь Павловна у нас 
незаменимый человек. Ей 
мы отдаем на доработку 
наши несовершенные в сти
листическом и грамматиче
ском отношении всякого 
рода отчеты, сводки,справ
ки. Учительница в прош
лом, она хорошо справляет
ся с этим.

Ковальчук редактирует 
нашу стенгазету. Мы ее 
выбрали народным заседа 
телем и председателем то
варищеского суда.

Словом, Любовь Павлов
на живет и трудится так, 
как велит моральный ко
декс строителя коммунизма.

Мы все уважаем нашу 
Любовь Павловну, тактич
ного, душевного человека, 
отличного работника.

В. ПЫЛАЕВА.

Горьковская область. Ж ур ав л евск и й  лесопункт засл у ж ен н о  сч и тает
ся  лучш им  в В ахтанеком  леспром хозе. Его кол лек ти в  борется  за 
получен ие звания п редп ри яти я  коммунистического труда . По 408 
кубометров древеси н ы  при  норме 365 кубометров за  см ену заготов
ляю т и отгруж аю т рабочие этого лесопункта.

Л есозаготовители  усп еш но  вы полнили свои об язательства  в честь 
X X II с ъ е зд а  КПСС. Е ж ед невн о  п еревы п олн яет  норм ы  вы работки 
в альщ и к  л еса  М унир К азипов. Б ри гаде, в которой он  работает, п ри 
своено звание к о л лек ти ва  ком м унистического труда.

Н а снимке: передовой  вальщ ик  л еса  Ж уравл евск ого  лесоп ункта 
В ахтанского  л есп ром хоза  М унир Казипов.

Ф от о Н. А ким ова . Ф о т о х р о н и к а  ТА С С .

На главном направлении

Знамя Великого Октября— знамя коммунизма
Народы Советского Сою

за, трудящиеся социалис
тических стран и всего ми
ра отмечают сорок четвер
тую годовщину Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции, открыв
шей новую эру в истории 
человечества — эру кру
шения капитализма и утвер
ждения коммунизма.

«Чем дальше отходит от 
нас этот великий день, — 
писал В. И. Ленин, — тем 
яснее становится значение 
пролетарской революции в 
России, тем глубже мы 
вдумываемся также в прак
тический опыт нашей рабо
ты, взятый в целом». (Соч. 
т. 33, стр. 29).

Так писал Владимир 
Ильич в дни четвертой го
довщины Октябрьской ре
волюции, в 1921 году, 
когда наша 1 страна еще не 
преодолела разрухи, но, 
осуществив великие со

циальные преобразования, 
уверенно шла по социали
стическому пути.

С какой же силой звучат 
проникновенные слова 
В. И. Ленина ныне, когда 
советские люди празднуют 
уже сорок четвертую годов
щину Великого Октября, 
которая отмечается в усло
виях полной и окончатель
ной победы социализма в 
нашей стране и вступле
ния ее в период разверну
того строительства комму
нистического общества!

В этом году подготовка 
к празднованию Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции совпала с 
подготовкой и проведением 
XXII съезда КПСС. Съезд 
глубоко, в свете маркси- 
стко-ленинской науки проа
нализировал «практиче
ский опыт нашей работы, 
взятый в целом» за сорок 
четыре года, и наметил

генеральную перспективу 
дальнейшего неуклонного 
движения нашей Отчизны 
по пути, проложенному 
цервой в мире победонос
ной коммунистической ре
волюцией.

Путь строительства но
вой, социалистической и 
коммунистической жизни 
указали всему человечест
ву Маркс, Энгельс, Ленин 
— великие вожди и учите
ли трудящихся всего мира. 
Сперва десятки и сотни, 
потом тысячи и миллионы 
людей, воодушевленные 
ж и з н е у т в е р ж д  ающими 
идеями марксизма-лениниз
ма, шли на штурм старого 
мира во имя торжества 
свободного и вдохновенно
го труда, во имя коммуниз
ма.

«Да здравствует всемир
ная республика труда!», 
«Владыкой мира будет 
труд! »-^ с такими лозунга

ми выходили на демонстра
цию и умирали на барри
кадах французские рабо
чие — герои Парижской 
коммуны в 1871 году.

Мы путь земле укажем 
новый,

Владыкой мира будет 
труд!

— пели красногвардейцы 
в октябрьские дни 1917 го
да.

Когда российский проле
тариат, поддерживаемый 
своим верным союзником — 
крестьянской беднотой и 
направляемый партией ком
мунистов, взял в октябре 
1917 года власть в свои 
руки, многие, даже честные 
люди, сомневались в том, 
сможет ли он управлять 
страной, сохранит ли он хо
тя бы достигнутый уровень 
развития экономики, нау
ки, техники. А что произо
шло в действительности?

До Октябрьской револю
ции Россия была оборудо
вана машинами в десять раз

хуже, чем С Ш А , в пять 
раз хуже, чем Германия. 
Ныне наша Родина являет
ся страной передовой тех
ники, сверхмощных станков 
и сверхточных приборов, 
автоматических линий, 
электросчетных машин и 
космических кораблей. Дос
таточно сказать, что в 1961 
году наша машинострои
тельная и металлообраба
тывающая промышлен
ность выпустила продукции 
в 350 раз больше, чем в 
1913 году ,и  почти в 1.000 
раз больше, чем в 1919 
году.

Разве случайностью яв
ляется тот всемирно изве
стный факт, что не глав
ная капиталистическая

(Окончание на 4 стр.)

„ПРАВДА КОММУНИЗМА-

3 ноября 1961 г. 3 стр.
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(Окончание. Нач. на 3 стр.)

страна, а наша социалис
тическая Отчизна выступи
ла пионером покорения кос
моса, что именно она соз
дала первые в мире искус
ственные спутники Земли, 
тяжелые космические ко
рабли, сфотографировала 
обратную сторону Луны, 
послала автоматическую 
межпланетную станцию к 
планете Венера и, наконец, 
направила своих отважных 
сынов Юрия Гагарина и 
Германа Титова в космос?

Своими историческими 
победами советский народ 
обязан мудрому руковод
ству родной Коммунисти
ческой партии. Важной ве
хой в истории нашей стра
ны явился XX съезд 
КПСС, в решениях кото
рого нашла глубокое вы
ражение ленинская гене
ральная линия партии.

Программа КПСС наме
чает величественные пер
спективы создания в на
шей стране невиданных по 
своему могуществу произ
водительных сил, превра
щения Советского Союза 
в первую индустриальную 
державу мира. За два де
сятилетия в СССР будет 
создана материально-тех
ническая база коммунизма. 
Такова главная экономиче
ская задача, основа гене
ральной линии нашей пар
тии. В предстоящие двад
цать лет выпуск промыш
ленной продукции возрас
тет не менее чем в 6 раз, 
а валовая продукция сель
ского хозяйства увеличит
ся примерно в 3,5 раза.

Наряду с созданием мо
гучей промышленности обя
зательным условием пост
роения коммунизма являет
ся создание процветающе
го, всесторонне развитого 
и высокопродуктивного 
сельского хозяйства. Про
грамма КПСС предусмат
ривает мощный подъем 
производительных сил сель
ского хозяйства. Это позво
лит решить две историче
ские задачи: достигнуть
изобилия продуктов пита
ния для населения и сырья 
для промышленности; обе
спечить постепенный пере
ход советской деревни к 
коммунистическим общест
венным отношениям и лик
видировать в основном раз
личия между городом и 
деревней.

Созданный волею партии 
Ленина, героическими уси
лиями советского народа 
социалистический строй на
всегда уничтожил эксплуа
тацию человека человеком 
и национальный гнет, лик
видировал экономические 
кризисы и безработицу. 
Реальная заработная пла
та рабочих с учетом лик
видации безработицы и со
кращения рабочего дня уве
личилась за годы Совет
ской власти в 5,8 раза, ре
альные доходы крестьян — 
более чем в 6 раз. Совет

ское государство гаранти
рует всем гражданам 
СССР — без различия про
исхождения, национально
сти, пола — право на труд, 
на отдых, на образование, 
на обеспечение в старос
ти или при потере трудо
способности. Претворяется 
в жизнь закон об отмене на
логов. Даже наиболее ярые 
защитники капитализма 
не смогут отрицать, что 
такие мероприятия может 
осуществлять только со
циалистический строй.

А какие блестящие пер
спективы открываются для 
дальнейшего подъема на
родного благосостояния! 
Уже в течение первых де
сяти лет все слои совет
ских людей смогут пользо
ваться достатком, будут 
материально обеспечены. 
Впервые в истории навсег
да ликвидируется мало- 
обеспеченность людей.

В то же первое десяти
летие будет покончено с 
недостатком жилищ , а к 
концу второго десятилетия 
каждая семья будет бес
платно обеспечена отдель
ной благоустроенной квар
тирой. Все советские граж 
дане будут бесплатно поль
зоваться коммунальными 
услугами, коммунальным 
транспортом.

Страна строящегося ком
мунизма станет страной 
самого короткого в мире 
рабочего дня. Советское об
щество возьмет на полное 
содержание всех нетрудо
способных своих членов.

Строительство коммуниз
ма стало теперь делом не
посредственной практики, 
советского народа. И это 
самое передовое и совер
шенное, самое справедли
вое общество на земле бу
дет построено в нашей 
стране в кратчайшие исто
рические сроки.

«Не только наши потом
ки ,— говорил товарищ Н.С. 
Хрущев на. XXII съезде 
КПСС, — а мы с вами, то
варищи, наше поколение 
советских людей будет жить 
при коммунизме! Сознание 
этого окрыляет каждого со
ветского человека, порож
дает в нем желание жить 
и работать с невиданным 
энтузиазмом».

Вслед за народами Со
ветского Союза по этому 
пути пойдут и более или 
менее одновременно с ним 
придут к победе коммуниз
ма народы всего социали
стического лагеря.

Возникновение и упроче
ние социализма ознамено
вало крах колониальной 
системы. От колониального 
рабства освободилось уже 
полтора миллиарда людей. 
На обломках колониальных 
империй возникли 42 суве
ренных государства. Пол
ный крах колониализма не
минуем.

Империализм вступил в 
период заката и гибели. В 
странах капитала умно

жаются и креанут внутрен
ние силы, призванные от
стоять мир и демократию, 
обеспечить победу социа
лизма. Идеи Великого Ок
тября, идеи социализма и 
коммунизма завоевывают 
умы и сердца все новых 
людей, становясь непобеди
мой силой.

В настоящее время ком
мунистические партии дей
ствуют в 87 странах и объ
единяют в своих рядах око
ло 40 миллионов человек. 
Это замечательная победа 
марксизма-ленинизма, ве
ликое завоевание рабочего 
класса.

Занятый великой созида
тельной работой, Советский 
Союз неизменно проводит 
миролюбивую внешнюю по
литику, настойчиво доби
вается прочного мира на зем 
ле. Ленинская внешняя по
литика—это политика мир
ного сосуществования го
сударств с различным об
щественным строем, укреп
ления мира и безопасно
сти народов, уважения их 
свободы и национальной 
независимости, развития 
широких экономических и 
культурных связей Миро
любивая внешняя политика 
СССР пользуется горячим 
сочувствием всего прогрес
сивного человечества.

Советский народ уверен
но смотрит в свое будущее. 
Вдохновленные величест
венными перспективами, ко
торые XXII съезд КПСС 
развернул перед страной, 
советские люди еще теснее 
сплачиваются вокруг слав
ной ленинской партии. 
Своим самоотверженным 
трудом они претворяют в 
жизнь самые светлые и бла
городные идеалы, прибли
жают день полного торже
ства коммунизма.

И. ВЕРХОВЦЕВ.

На Горьковском заводе 
„Красное Сормово" каждый 
третий молодой рабочий 
учится.

На снимке: студенты 5-го 
курса вечернего отделения 
кораблестроительного фа
культета Горьковского по
литехнического института. 
Слева направо: техник-кон
структор Валентина Зайце
ва, инженер-конструктор Н а
дежда Макарова, замести
тель начальника цеха Борис 
Черемухин.
Ф от о Н . А к и м о ва .

Ф о т о хр о н и ка  ТА С С .

Концерт ветеранов труда
18 октября силами хора 

ветеранов труда (художест
венный руководитель хора 
Мардаровский) был дан 
концерт в интернате инва
лидов Отечественной вой
ны.

Все присутствующие ос
тались довольны концер
том и пожелали всем участ
никам доброго здоровья и 
дальнейших творческих ус
пехов.

В. СЕРГЕЕВА.

У к а з  в д е й с т в и и
5 октября 1961 года Ука

зом Президиума Верховно
го Совета РС Ф С Р был 
принят Закон об усилении 
ответственности лиц, уп
равляющих автотранспор
том в нетрезвом состоянии.

30 октября 1961 года в 
автобазе №  20 официаль
ной комиссией под пред
седательством начальника 
милиции т. Костяева, чле
нами комиссии госавтоин- 
спектора т. Горохова и на
чальника автобазы №  20 
т. Калинина были рассмот
рены административные ма

териалы, связанные с уп
равлением транспортом в 
нетрезвом состоянии в от
ношении водителей: Во
робьева Е. JI. (Режевское 
АТХ), Минеева И. В. (ин
валид), Коновалова Н. И. 
(Режевское АТХ), Мараш- 
канова В. Ф. (автобаза 
№  20), Кузьминых П. А. 
(Режевской торг).

Указанные нарушители 
правил уличного движения 
комиссией дисквалифици
рованы сроком на один год.

В ГОРОХОВ, 
госавтоинсвектрр.

легация на XVI сессии Ге
неральной Ассамблеи ООН 
распространила проект ре
золюции, касающийся вос-
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Восстановить права народного Китая в ООН
Н ЬЮ -Й О РК, 30 октяб 

ря. (ТАСС). Советская де

ИЗ PA3SS
■Шш

В столиц е Колумбии городе Б о го те  состоялась  забастовка бан 
ковски х  сл у ж ащ и х . С отрудники банков потребовали  у л у ч ш ен и я  
условий  труда.

П равительство  объяви ло  забастовку  н езаконн ой. П олицейские со 
верш али  н ап ад ен и я  на митинги и п икеты  бастую щ их. Р я д  проф
сою зны х руковод и тел ей  арестован.

Н а снимке: арест  бастую щ его.

Ф от о П ренса  Л а т и н а .

становления законных прав 
К Н Р в Организации Объе
диненных Наций. В проек
те говорится: .

Генеральная Ассамблея, 
считая необходимым вос
становить законные права 
Китайской Народной Рес
публики в Организации 
Объединенных Наций, 

имея в виду, что место 
Китая в Организации Объ
единенных Наций и всех 
ее органах правомочны за
нимать только представите
ли правительства Китай
ской Народной Республики, 

в связи с этим 
постановляет немедленно 

изгнать из всех органов 
ООН представителей чан- 
кайшистской клики, неза
конно занимающих место 
Китая в Организации Объ
единенных Наций,

приглашает правительст
во Китайской Народной 
Республики направить сво
их представителей для уча
стия в работе Организа
ции Объединенных Наций 
и всех ее органов.

ХРОНИКА
Во исполнение постановления 

X X II с ъ е зд а  КПСС гроб с телом 
И. В . С талина п ер ен есен  из М ав
золея  В ладим ира И льи ча Л ен и н а  
к  К рем левской  стен е.

Р ед ак то р  Е . Н О В О С Е Л О В .
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