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Да здравствует Коммунистическая 
партия Советского Союза—великая вдох
новляющая и руководящая сила совет
ского народа в борьбе за построение ком
мунизма!

Под знаменем марксизма—ленинизма, 
под руководством Коммунистической пар
тии—вперед, к победе коммунизма!

П Р И З Ы В  Ы  Ц К  К  I I  С С 
к  4 2 -й  го д о в щ и н е  В е л и к о й  О ктя б р ь с к о й  

с о ц и а л и с ти ч е с ко й  рев о л ю ц и и
1. Да здравствует 42-я годовщина Великой 

Октябрьской социалистической революции!
2. Слава Великому Октябрю, открывшему 

новую эру в истории человечества—эру крушения 
капитализма и торжества социализма!

3. Да здравствует марксизм-ленинизм—по
бедоносное знамя Великой Октябрьской социали
стической революции, могучее идейное оружие 
трудящихся всех стран!

4. XXI съезд КПСС ознаменовал вступление 
нашей Родины в период развернутого строитель
ства коммунизма. Народы Советского Союза! Все 
силы, всю энергию—на выполнение великих за
дач коммунистического строительства!

5. Пламенный привет братским коммунисти
ческим и рабочим партиям всех стран—авангар
ду рабочего класса и всех трудящихся в борьбе 
за мир, национальную независимость народов, за 
демократию и социализм! Да здравствует неру
шимое единство и сплоченность коммунистических 
и рабочих партий!

6. Пусть крепнет единство действий рабо
чего класса и трудящихся всех стран! Да здрав
ствует сотрудничество между всеми организация
ми трудящихся в борьбе за мир, демократию и 
независимость народов!

7. Да здравствует международная солидар
ность трудящихся! Выше знамя пролетарского ин
тернационализма!

8. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
9. Братский привет всем народам, борющим

ся за мир, за демократию, за социализм!
10. Народы всех стран! Сохранение и упро

чение мира—главный вопрос нашего времени! За 
прочный мир и сотрудничество между народами!

11. Народы мира! Боритесь за всеобщее и 
полное разоружение всех государств, за немедлен
ное прекращение испытаний и запрещение атом
ного и водородного оружия на вечные времена!

12. Пароды мира! Добивайтесь полной ликви
дации «холодной войны» и смягчения междуна
родной напряженности! За быстрейшую ликвида
цию остатков второй мировой войны! За заключе
ние мирного договора с Германией и устранение 
оккупационного режима в Западном Берлине!

13. Да здравствует мировая система социа
лизма! Пусть крепнет и процветает великое со
дружество народов стран социалистического лагеря!

14. Братский привет великому китайскому 
народу, строящему социализм! Да здравствует 
нерушимая дружба и сотрудничество советского и 
китайского народов—могучий оплот мира во всем 
мире!

15. Братский привет трудящимся Народной 
Республики Албании, строящим социализм! Да 
здравствует нерушимая дружба и сотрудничество 
между советским и албанским народами!

16. Братский привет трудящимся Народной 
Республики Болгарии, строящим социализм! Да 
здравствует нерушимая дружба и сотрудничество 
между советским и болгарским народами!

17. Братский привет трудящимся Венгерской 
Народной Республики, строящим социализм! Да 
здравствует нерушимая дружба и сотрудничество 
между советским и венгерским народами!

18. Братский привет трудящимся Демокра
тической Республики Вьетнам, строящим социа
лизм, борющимся за мирное объединение своей 
страны на демократических началах! Да здрав
ствует нерушимая дружба и сотрудничество меж
ду советским и вьетнамским народами!

19. Да здравствует Германская Демократи
ческая Республика — оплот прогрессивных сил 
всей Германии в борьбе за мир, за единую демо

кратическую и миролюбивую Гермаиию! Братский 
привет трудящимся ГДР/ строящим социализм! 
Пусть крепнет дружба между советским и герман
ским народами!

20. Братский привет трудящимся Корейской 
Народно-Демократической Республики, строящим 
социализм, борющимся за мирное объединение 
своей страны на демократических началах! Да 
здравствует нерушимая дружба и сотрудничество 
между советским и корейским народами!

21. Братский привет трудящимся Монголь
ской Народной Республики, строящим социализм! 
Да здравствует нерушимая дружба и сотрудни
чество между советским и монгольским народа
ми!

22. Братский привет трудящимся Польской 
Народной Республики, строящим социализм! Да 
здравствует нерушимая дружба и сотрудничество 
между советским и польским народами!

23. Братский привет трудящимся Румынской 
Народной Республики, строящим социализм! Да 
здравствует нерушимая дружба и сотрудничество 
между советским и румынским народами!

24. Братский привет трудящимся Чехословац
кой Республики, строящим социализм! Да здрав
ствует нерушимая дружба и сотрудничество между 
советским и чехословацким народами!

25. Братский привет трудящимся Федера
тивной Народной Республики Югославии! Пусть 
крепнет дружба советского и югославского наро
дов в интересах борьбы за мир и социализм!

26. Горячий привет великому индийскому 
народу! Пусть крепнут дружба и сотрудничество 
между народами Советского Союза и Индии!

27. Горячий привет народам Индонезии, Бир
мы, Цейлона, Камбоджи, борющимся против импе
риализма, за мир и упрочение национальной неза
висимости своих стран!

28. Горячий привет афганскому народу! Пусть 
крепнут и развиваются добрососедские отноше
ния между Советским Союзом и Афганистаном!

29. Горячий привет народам Арабского Вос
тока, борющимся против империалистических про
исков, за полную ликвидацию колониализма, за 
упрочение национальной независимости и сувере
нитета своих государств!

30. Горячий привет народам Африки, борю
щимся за свою свободу и национальную независи
мость! Свободу всем угнетенным народам коло
ниальных и зависимых стран!

31. Горячий привет народам Латинской Амери
ки, борющимся за мир и сотрудничество междуна- 
родами, за свою национальную независимость, 
против империализма!

32. Да здравствует дружба и сотрудничество 
народов Советского Союза и Соединенных Штатов 
Америки в интересах ликвидации «холодной вой
ны» и упрочения мира во всем мире!

33. Пусть развиваются и крепнут дружба и 
сотрудничество народов Советского Союза и Анг
лии!

34. Да здравствует дружба и сотрудничество 
между народами Советского Союза и Франции!

35. Горячий привет трудящимся и всем про
грессивным силам Федеративной Республики Гер
мании, борющимся против возрождения милита
ризма и фашизма!

36. Да здравствуют дружественные отношения 
между народами Советского Союза и Италии!

37. Да здравствует дружба и сотрудничество 
между народами Советского Союза и Финляндской 
Республики!.

38. Пусть крепнут и развиваются дружествен
ные отношения между советским народом и на

родами Швеции, Норвегии, Дании, Исландии!
39. Да здравствует дружба и сотрудничество 

между народами Советского Союза и Австрии!
40. Горячий привет японскому народу, бо

рющемуся за ликвидацию иностранных военных 
баз на своей территории, за демократическое и 
независимое развитие страны, за мир и дружбу 
со всеми соседними государствами!

41. Да здравствует ленинская внешняя - по
литика Советского Союза — политика мирного со
существовала государств с различным общест
венным строем, политика сохранения и упрочения 
мира и безопасности народов, развития экономи
ческих п культурных связей со всеми странами!

4г. Да здравствуют овеянные славой побед 
доблестные Советские Вооруженные Силы, бди
тельно стоящие на страже мира, государственных 
интересов и безопасности нашей Родины!

43. Да здравствует нерушимый союз рабо
чего класса и колхозного крестьянства—прочная 
и незыблемая основа советского строя!

44. Да здравствует и процветает братская 
дружба народов СССР—источник силы и могу
щества нашего многонационального социалистиче
ского государства!

45. Трудящиеся Советского Союза! Добьемся 
нового мощного подъема экономики и культуры 
нашей страны, дальнейшего укрепления могуще
ства' социалистической Родины! Вперед, к новым 
победам в строительстве коммунизма!

46. Да здравствуют советские ученые, конст
рукторы, инженеры, техники, рабочие, прославив
шие нашу Родину первым в истории космическим 
полетом на Луну, открывшим новую эру в поко
рении человеком космического пространства!

47. Трудящиеся города и деревни! В крат
чайший исторический срок добьемся победы в 
мирном соревновании с капитализмом! Догоним и 
превзойдем США и другие капиталистические 
страны по производству продукции на душу на
селения!

48. Трудящиеся- Советского Союза! Боритесь 
за досрочное выполнение семилетнего плана каж
дым предприятием и стройкой, каждым колхозом 
и совхозом! Успешное выполнение семилетки— 
залог дальнейшего повышения материального 
благосостояния и культурного уровня народа!

Шире размах всенародного социалистическо-' 
го соревнования!

49. Трудящиеся Советского Союза! Переход 
на сокращенный рабочий день—важный этап на 
пути к осуществлению в СССР самого короткого 
в мире рабочего дня. Поднимем еще выше трудо
вую активность и социалистическую дисциплину 
труда!

Да здравствует 7-часовой рабочий день!
50. Трудящиеся Советского Союза!Боритесь 

за высокую производительность труда, за техни
ческий прогресс! За комплексную механизацию 
и автоматизацию производственных процессов, 
против консерватизма, застоя, отсталости в тех
нике!

51. Трудящиеся Советского Союза! Шире 
распространяйте и внедряйте опыт передовиков 
соревнования, новаторов производства, развивайте 
массовое движение рационализаторов и изобрета
телей! Лучше используйте производственные мощ
ности и резервы народного хозяйства!

52. Слава бригадам коммунистического тру
да, передовикам и новаторам производства, иду
щим в первых рядах строителей коммунизма!

Окончание см. на 2-й странице.
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53. Работники промышленности, строитель
ства и транспорта! Рационально используйте ка
питаловложения и материальные ресурсы, настой
чиво боритесь за соблюдение государственной 
дисциплины, [за выполнение и перевыполнение 
плановых заданий!

54. Рабочие и работницы, инженеры, техни
ки и мастера! Всемерно улучшайте организацию 
производства, обеспечивайте ритмичную работу 
предприятий и строек!

55. Трудящиеся Советского Союза! Из грам
мов складываются тонны, из копеек и рублей— 
миллионы и миллиарды! Экономьте в большом и 
малом, на каждом участке производства, повы
шайте качество продукции, снижайте ее себестои
мость!

56. Тяжелая промышленность—основа даль
нейшего подъема всего народного хозяйства, по
вышения благосостояния народа и укрепления 
оборонной мощи нашей Родины! Слава работникам 
тяжелой индустрии!

57. Советские металлурги! Совершенствуйте 
технику и технологию производства! Повышайте 
темпы освоения новых рудных месторождений! 
Больше руды, чугуна, стали, проката, цветных и 
редких металлов народному хозяйству!

58. Работники машиностроения! Быстрее 
осваивайте производство новейших высокопроиз
водительных машин и оборудования! Настойчиво 
боритесь за техническое перевооружение всех от
раслей народного хозяйства, за широкое внедре
ние автоматизированных технологических процес
сов!

59. Работники нефтяной и газовой промыш
ленности! Непрерывно повышайте темпы добычи 
и освоения новых месторождений нефти и газа! 
Наращивайте мощности нефтеперерабатывающих 
заводов, улучшайте качество нефтепродуктов! Да
дим стране больше нефти и газа!

60. Работники угольной промышленности! 
Шире внедряйте комплексную механизацию и эф
фективные способы добычи угля! Повышайте про
изводительность труда, снижайте себестоимость и 
улучшайте качество угля!

61. Советские энергетики, строители и мон
тажники электростанций и электросетей! Быстрее 
вводите в действие и осваивайте новые энергети
ческие мощности! Дадим стране больше электро
энергии!

62. Работники химической промышленности! 
Быстрее вводите в строй новые мощности, расши
ряйте ассортимент химических продуктов! Дадим 
стране больше высококачественных и дешевых 
товаров из химического сырья, больше минераль
ных удобрений для сельского хозяйства!

63.' Советские строители! Выше темпы строи
тельства новых предприятий, жилых домов, боль
ниц, школ и детских учреждений! Шире внедряй
те индустриальные методы строительства! Строй
те добротно, красиво, дешево!

64. Работники промышленности строитель
ных материалов! Увеличивайте производство, 
улучшайте качество строительных материалов! 
Больше цемента, сборных конструкций и дета
лей для строек семилетки!

65. Работники лесной, деревообрабатываю
щей и бумажной промышленности! Дадим стране 
больше древесины, мебели, целлюлозы и бумаги 
высокого качества!

66. Работники легкой промышленности! Да
дим трудящимся больше добротных и красивых 
тканей, хорошей одежды, прочной изящной обуви 
и других товаров широкого потребления!

67. Работники пищевой промышленности! 
Всемерно увеличивайте производство продоволь
ственных товаров, повышайте качество продуктов 
питания!

68. Работники рыбной промышленности! Уве
личивайте улов рыбы! Развивайте рыболовство в 
открытых морях и океанах! Шире используйте 
внутренние водоемы!

69. Работники советского транспорта! Обес
печивайте бесперебойную перевозку грузов! Улуч
шайте обслуживание пассажиров! Боритесь за 
быстрейшее осуществление технической реконст

рукции транспорта, за широкую механизацию и 
автоматизацию!

70. Работники связи! Шире развивайте и 
совершенствуйте средства связи! Добивайтесь бе
зупречной работы почты, телеграфа, телефона, 
радио и телевидения! Улучшайте обслуживание 
населения!

71. Работники местной и кооперативной 
промышленности! Увеличивайте выпуск продук
ции, повышайте культуру производства! Всемерно 
улучшайте бытовое обслуживание населения!

72. Колхозники и колхозницы! Всемерно 
развивайте общественное хозяйство, увеличивай
те неделимые фонды—основу колхозного богат
ства! Расширяйте межколхозные производствен
ные связи!

73. Колхозники и колхозницы, работники 
совхозов и РТС, специалисты сельского хозяйст
ва! Дадим Родине больше зерна, мяса, молока, 
шерсти, яиц, хлопка, льна, сахарной свеклы, 
картофеля, овощей, фруктов и других продуктов 
сельского хозяйства!

74. Труженики сельского хозяйства! Все
мерно развивайте общественное животноводство, 
создавайте прочную кормовую базу, повышайте 
продуктивность скота, улучшайте племенное де
ло! Превзойдем Соединенные Штаты Америки по 
производству продуктов животноводства на душу 
населения!

75. Колхозники и колхозницы, сельские ме
ханизаторы! Лучше используйте передовую тех
нику, шире внедряйте комплексную механизацию 
трудоемких процессов в земледелии и животно
водстве!

76. Работники совхозов! Увеличивайте про
изводство сельскохозяйственных продуктов и 
снижайте себестоимость! Превратим все совхозы 
страны в образцовые и высокорентабельные пред
приятия!

77. Труженики целинных земель! Закреп
ляйте и приумножайте достигнутые успехи, до
бивайтесь высоких и устойчивых урожаев зерно
вых культур, всемерно развивайте общественное, 
животноводство!

78. Колхозники и колхозницы, работники 
совхозов и специалисты сельского хозяйства! Ве
дите хозяйство расчетливо, лучше используйте ■ 
землю, быстрее внедряйте севообороты! Всемерно 
повышайте культуру земледелия! Добивайтесь по
лучения большего количества сельскохозяйствен
ных продуктов со ста гектаров земли!

79. Работники советской торговли и обще
ственного питания! Боритесь за высокую культуру 
обслуживания населения, лучше изучайте сирое 
и полнее удовлетворяйте растущие потребности 
трудящихся!

80. Советские служащие! Совершенствуйте 
работу советского аппарата! Внимательно отно
ситесь к нуждам и запросам трудящихся! За вы
сокую организованность и четкость в работе со
ветского аппарата!

81. Работники науки и высшей школы! Бо
ритесь за дальнейший расцвет науки, за техни
ческий прогресс! Теснее связь с жизнью народа! 
Готовьте специалистов, достойных эпохи комму
низма!

Да здравствует передовая советская наука!
82. Деятели литературы и искусства! Ярче

отображайте в своих произведениях жизнь и де
ла советских людей! Боритесь за высокую идей
ность произведении и художественное мастерствеТ-с 
За тесную, неразрывную связь литературы и ис- 
кусства с жизнью народа, с современностью!

83. Работники народного просвещения! По
вышайте качество обучения детей, боритесь за 
тесную связь школы с жизнью, с производством! 
Воспитывайте подрастающее поколение в духе люб
ви к труду и преданности Советской Родине, де
лу коммунизма!

84. Медицинские работники! Улучшайте и 
развивайте народное здравоохранение, повышай
те культуру в работе лечебных и санитарных 
учреждений! Внедряйте в практику новейшие до
стижения медицинской наука!

85. Да здравствуют Советы депутатов тру
дящихся — подлинно народные органы власти в 
нашей стране!

86. Советские профсоюзы! Всемерно разви- 
вайте творческую инициативу и активность рабо- 
чего класса и интеллигенции! Неустанно заботь
тесь о дальнейшем подъеме материального бла
госостояния и культурного уровня рабочих и слу
жащих! Мобилизуйте усилия трудящихся на вы
полнение семилетнего плана!

87. Да здравствуют советские женщины— 
активные строители коммунизма!

88. Да здравствует Ленинский комсомол — 
верный помощник и резерв Коммунистической пар
тии, передовой отряд молодых строителей ком
мунизма!

89. Коммунисты и комсомольцы! Будьте в 
авангарде всенародной борьбы за выполнение ре
шений XXI съезда КПСС, за построение комму
низма в СССР!

90. Комсомольцы и комсомолки, советская 
молодежь! Учитесь жить и работать по-коммунис
тически! Вырабатывайте в себе высокие мораль
ные качества! Будьте сознательными и неутоми
мыми строителями коммунизма!

91. Пионеры и школьники! Упорно и на- 
стойчиво овладевайте знаниями и трудовыми на- 
выками! Готовьтесь стать активными борцами за 
великое дело Ленина, за коммунизм!

92. Да здравствует великий советский на
род-строитель коммунизма!

93. Да здравствует и крепнет нерушимое 
единение Коммунистической партии и советского 
народа—источник силы социалистического строя, 
залог новых успехов в строительстве коммунизма!

94. Да здравствует Союз Советских Социа
листических Республик—твердыня дружбы наро
дов нашей страны, несокрушимый оплот мира, 
демократии и социализма!

95. Да здравствует наше родное Советское 
правительство!

96. Да здравствует Коммунистическая пар
тия Советского Союза — великая вдохновляющая 
н руководящая сила советского народа в борьбе 
за построение коммунизма!

97. Под знаменем марксизма-ленинизма, под 
руководством Коммунистической партии в̂перед, 
к победе коммунизма!

98. Да здравствует коммунизм—светлое бу
дущее* всего человечества!

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза.

На Воронежском заводе освоен 
серийный выпуск универсального 
двухкубового скального экскавато
ра марки Э-2005. Этот экскаватор 
может применяться в горнорудной 
промышленности и использоваться 
как подъемный кран.

На снимке: сборка экскаватора 
Э-2005.

Фото А. Зенина.
Фотохроника ТАСС



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

СООБЩЕНИЕ ТАСС

О пуске в Советском Союзе 
третьей космической ракеты
В соответствии с программой 

исследования космического 
пространства и подготовки к 
межпланетным полетам 4 ок
тября 1959 года в Советском 
Союзе успешно осуществлен 
третий пуск космической ра
кеты. На борту ракеты уста
новлена автоматическая меж
планетная станция.

Запуск осуществлен с по
мощью многоступенчатой ра
кеты. Последняя ступень ра
кеты, получив заданную ско
рость, вывела автоматическую 
межпланетную станцию на тре
буемую орбиту.

Орбита автоматической меж
планетной станции выбрана 
таким образом, чтобы обеспе
чить прохождение станции 
вблизи Луны и облет Луны.

А  Автоматическая межпланет
ная станция пройдет от Луны 
на расстоянии около 10 тысяч 
километров и, обогнув Луну, 
при своем дальнейшем движе
нии пройдет в районе Земли. 
Выбранная орбита обеспечивает 
возможность наблюдения стан
ции с северного полушария 
Земли.

Последняя ступень третьей 
советской космической ракеты 
имеет вес, равный 1.553 кг 
(без топлива).

Автоматическая межпланет
ная станция была установлена 
на последней ступени ракеты. 
После выхода на орбиту стан
ция была отделена от ракеты. 
Последняя ступень ракеты 
движется по орбите, близкой 

Ь  к орбите станции. Автоматпче- 
“  ская межпланетная станция 

предназначена для широких 
научных исследований в кос
мическом пространстве. На 
борту станции установлены 
научная и радиотехническая 
аппаратура, а также система 
автоматического регулирования 
теплового режима. Электропи
тание бортовой научной и ра
диотехнической аппаратуры 
осуществляется от солнечных 
батарей и химических источ
ников тока. Общий вес стан
ции составляет 278,5 кг. Кро
ме того, па последней ступе
ни ракеты размещена измери
тельная аппаратура с источ
никами питания весом 15(5,5 
кг. Таким образом, суммарный 
вес полезной нагрузки состав
ляет 435 кг.

Передача научной информа
ции и результатов измерения|

параметров движения автома
тической межпланетной стан
ции будет осуществляться при 
помощи двух* радиопередатчи
ков, работающих на частотах 
39,986 мегагерц и 183,6 мега
герц. Одновременно по радио
линии с частотой 183,6 мега
герц будет производиться кон
троль элементов орбиты меж
планетной станции.

Сигналы передатчика на ча
стоте 39,986 мегагерц пред
ставляют собой импульсы пе
ременной длительности от 0,2 
до 0,8 сек. Частота повторе
ния импульсов 1 плюс, минус 
0,15 герц.

Передача информации с бор
та автоматической межпланет
ной станции будет происхо
дить сеансами, ежедневно по
2—4 часа, в соответствии с 
п рограммой наблюдений. 
Управление работой' бортовой 
ап п а р а т у р ы автоматической 
межпланетной станции произ
водится с Земли, из коорди
национно-вычислительного цен
тра.

Измерение параметров раке
ты осуществляется автомати
зированным измерительным 
комплексом, наземные стан
ции которого расположены в 
различных пунктах Советско
го Союза.

Передачи о движении треть
ей космической ракеты будут 
вестись всеми радиостанциями 
Советского Союза.

Очередной сеанс работы ра
диотехнических средств нач
нется 4 октября в 13 часов 
московского времени. В это 
время ракета будет находить
ся над пунктом в Индийском 
океане с координатами 80 гра
дусов восточной долготы, 5 
градусов южной широты на 
расстоянии 108 тыс. км над 
Землей. Сеанс работы радио
технических средств будет 
продолжаться около 2 часов.

Радионаблюдения за раке
той могут вестись с террито
рии Европы, Азии, Африки и 
Австралии.

Запуск третьей советской 
космической ракеты и созда
ние автоматической межпла
нетной станции позволит по
лучить новые данные о косми
ческом пространстве и явится 
дальнейшим вкладом советско
го народа в международное 
сотрудничество по освоению 
космоса.

Их заботливые руки
В селе Монаково с гор

достью говорят о престарелых 
колхозницах М. Л. Судаковой, 
И. М. Речкиной, А. Я. Коку- 
ннной, А. С. Паниной, Е. II. 
Моисеевой. Летом каждая из 
них помогала колхозу.

Несмотря на свой семидеся
тилетий возраст, М. Л. Суда- 
кова работала на току вмес
те с Паниной и Моисеевой, 
шестидесятилетняя А. Я, Ко- 
кушша принимала участие в 
сенокосе, II. М. Рсчкшга кор
мила колхозников вкусным 
обедом.

Этим летом правление кол

хоза выделило каждой брига
де участок под помидору. Учи
тывая желание пожилых кол
хозниц, бригадир отвел им 
участок в 0,25 гектара.

Колхозницы решили собрать 
с этой площади 3,5 тонны по
мидоры. Добросовестно труди
лись они на своем участке: 
подкармливали, окучивали по
мидору, вносили минеральные 
удобрения.

И труд их не пропал даром. 
Со своего участка они полу
чили 4 тонны помидоры и 
этим принесли колхозу дохо
да на 2000 рублей.

В ПОЗДНЯКОВСКОМ 
КОЛХОЗЕ

Высокий урожай
В колхозе имени Ленина 

подведены итоги работы бри
гад по урожайности зерновых 
культур. Хороших результатов 
добилась бригада тов. Марах- 
танова. Со всей площади 43,1 
га в среднем собрано по 17,5 
центнера с каждого гектара. 
Урожай яровой пшеницы здесь 
составил 20,1 центнера.

Бригада II. Сунозова на пло
щади 38,3 гектара вырастила 
еще более высокий урожай. С 
каждого гектара в с р е д н е м  соб
рано по 21,1 центнера зерновых, 
яровой пшеницы—по 23,8 цент
нера и проса—по 23,5 цент
нера с гектара.

Высокий урожай зерновых 
и особенно проса получен п в 
остальных бригадах. В брига
де С. Силова один гектар дал 
27,2 центнера проса, а в бри
гаде М. Наумова—29,5 цент
нера.

К. Щанников, счетовод.

Картофель убран
В эти дни бригада за бри

гадой рапортуют об оконча
нии выборки картофеля.

Первыми в артели заверши
ли эту работу анцифровские 
колхозники (бригадир Е. К. 
Мичурина), вслед за ними—по
леводы Кутаринской бригады 
под руководством А. В. Моча- 
ловой.

Сегодня колхоз рапортует, 
что картофель на площади 
150 гектаров убран. Условия 
нынешнего года не позволили 
добиться высокого урожая 
клубней, однако средняя уро
жайность составляет 1б0 цент
неров с гектара. А в брига
де № 2 (бригадир С. В. Си- 
лов) она превышает 140 цент
неров. В. Салев,

председатель колхоза.

С В О Д К А  
о надое молока в колхозах района

(по данным ЦСУ)

Заним.
место

Наименование
колхозов

Надоено молока на фураж
ную корову (в литрах)

За сен 
тябрь

С начала 
года

Плюс или 
мин. по срав 
с прош. год.

1. Угольновский 149 1865 м. 237
2. Б-Окуловекий 142 1751 п. 272
3. Мартюшихинский 142 1620 п. 13
4. Сонинский 142 1209 м. 23
5. Коробковский 137 1552 м. 78
6. МонаковекиИ 129 1512 п. 43
7. Новошинский 125 1525 п. 3
8. Горицкий 116 1219 м. 81
9. Малышевский 112 1203 м. 160

10. Ефановский 111 1727 м. 79
11. С-Седченский 95 1347 п. 73
12. Поздняковский 95 1499 м. 83
13. Ефремовский 94 1475 м. 37

- Итого по району 123 1550 п. 17
Итоги социалистического со

ревнования по производству 
молока среди колхозов 
района за сентябрь говорят о 
том, чт^в этом, как и в пре
дыдущих месяцах, не наблю
далось настоящей борьбы за 
большое молоко. Большинство 
колхозов работали в половину 
своих возможностей. Лишь ряд 
сельхозартелей имеет прибав
ку в надоях по сравнению с 
прошлым годом.

Значительно лучше чем в 
прошлом году и чем в августе 
нынешнего года работали Го- 
рицкий, Новошинский, Мона- 
ковский, Мартюшихинский кол
хозы. Они опередили передо
виков. Такие сельхозартели, 
как Поздняковская, Ефанов- 
ская, Малышевская, имеющие 
все возможности для выполне-

зательств, остались далеко 
позади.

Поздняковский колхоз, на
пример, в сентябре имеет на
дой 95 литров молока на фу
ражную корову. Правление 
колхоза не приняло никаких 
мер и продолжало работу по 
старинке.

В серьезном прорыве нахо
дится Малышевский колхоз. 
Правление этой сельхозартели 
до сих пор не сделало вывода 
из критики, которой оно под
вергалось еще в начале лета.
_ Для того, чтобы в оставшие

ся месяцы года безусловно вы
полнить обязательства, надо 
хорошо вступить в период зим
него стойлового содержания 
скота, организовать кормле
ние коров из расчета полной

ним принятых на сентябрьобя-1 их продуктивности.

сильно пострадали многие на
роды. Ныне в лице ГДР пре
ступному натиску германских 
милитаристов и реваншистов

Десять лет Германской 
Демократической 

Республики
7 октября 1949 года трудя

щиеся Берлина приветствовали 
образование Германской Демо
кратической Республики мощ
ной демонстрацией на главной 
улице города—Унтер денЛин- 
ден.

Основание первого в исто
рии Германии рабоче-крестьян
ского государства явилось осу
ществлением давнишней мечты 
немецкого рабочего класса и 
решительным ответом прогрес
сивных сил немецкого народа 
на раскольническую политику 
реакционных элементов, кото
рая привела к образованию 
западногерманского сепарат
ного государства.

Когда десять лет назад об
разовалась ГДР, далеко не 
все понимали всю важность 
этого исторического события. 
Сегодня и и Западной Герма
нии ДО сознания людей все 
больше доходит та истина, что 
образование ГДР было поворот
ным пунктом в истории Евро
пы. Германские юнкеры и мо
нополисты неоднократно раз
вязывали войны, от которых

на Восток противостоит проч
ный бастион мира, который 
благодаря своей нерушимой 
дружбе с могучим Советским 
Союзом, со всем социалисти
ческим лагерем непобедим.

Всемирно - историческая по
беда Советского Союза над 
гитлеровским фашизмом от
крыла перед немецким наро
дом перспективу прочного ми
ра и прогресса. Своими успе
хами в творческом труде насе
ление ГДР выражает предан
ность рабоче-крестьянской влас 
ти и глубокую благодарность 
Советскому Союзу за освобож
дение от фашизма. Для мил
лионов немцев дружба с наро
дами Советского Союза стала 
родным, кровным делом.

Народы наших обеих-стран 
посылают друг к другу мно
гочисленные делегации рабо
чих, К р е с т ь я н ,  интеллигенции. 
Изучение* выдающихся дости
жений советской науки и те
хники стало постоянной п о 
т р е б н о с т ь ю  д л я  трудящихся 
ГДР. С большим интересом иа- 
ши рабочие, крестьяне и дея

тели науки знакомятся с Выс
тавкой достижений народного 
хозяйства Советского Союза в 
Москве, изучают и перенимают 
передовой производственный 
опыт. Наши трудящиеся сле
дуют примеру советских бригад 
коммунистического труда, с 
которыми уже многие бригады 
социалистического труда в ГДР 
установили прочную связь. Со
ревнуясь в честь 10-й годов
щины ГДР, наши предприятия 
успешно выполняют свои со
циалистические обязательства, 
в том числе по досрочному вы
полнению экспортных заказов 
для Советского Союза.

Дружеские отношения меж
ду ГДР и СССР приносят поль
зу обоим нашим государствам, 
они способствуют укреплению 
всего социалистического лаге
ря и обеспечению всеобщего 
мира.

В 1958 году валовая промыш
ленная продукция ГДР увели
чилась в три раза по срайне- 
лпго с 1949 годом. Произво
дительность труда в промыш
ленности выросла более чем 
вдвое. Оборот внешней и внут- 
ригсрманской торговли возрос 
по сравнению с 1950 годом в 
четыре С лишним раза. По об
щему размеру своего промыш
ленного производства наша 
республику стоит на пятом

Окончание см. на 4 стр.
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ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ

Великая дружба
Празднично выглядела се

милетняя школа №1 первого 
октября, в день 10-й годовщи
ны провозглашения КНР. Шко
ла была украшена лозунгами 
и плакатами, выпущен специ
альный номер стенгазеты, по
священный этой замечатель
ной дате. В коридоре разве
шены гирлянды фонариков; 
вееров—китайское националь
ное украшение, сделанное пи
онерами.

После построения и выноса 
пионерского знамени со всту
пительным словом выступила

старшая пионервожатая т.Ба- 
танина. Затем с литератур
ным монтажом выступили пи
онеры. В их словах прозвуча
ла любовь и великая дружба 
к китайскому народу.

—О компасе и бумаге, о 
порохе и фарфоре,—говорит 
ученица Жужинова,—челове
чество узнало от китайцев.

В заключение пионерка Ва
ля Линькова прочла стихотво
рение Го Мо-жо «Она на Лу
не».

Я. Козлов.

На новостройках
Более 50 посланцев по пу

тевкам РК ВЛКСМ из числа 
рабочих, ИТР и служащих го
рода Навашино и района тру
дятся на новостройках Ачинск - 
Акмолинского комбината; Ка
раганды, на строительстве 
окского моста в г. Горьком и

I на электрификации Горьковской 
' железной дороги. В РК ВЛКСМ 
поступают письма от направ
ленных на строительство то
варищей, в которых они сооб
щают о своих трудовых делах 
и хорошем благоустройстве.

В. Федоров.

Без отрыва от производства
В трех учебных заведениях 

города—в школе рабочей мо
лодежи, в вечернем техникуме 
и на заочном отделении ма
шиностроительного институ
та общеобразовательный и

технический уровень повышают 
свыше 450 рабочих, ИТР и 
служащих судостроительного 
завода и других предприятий и 
учреждений города.

Оплата выигрышей
Людно было на истекшей не

деле в сберегательной кассе 
г. Навашино. Сюда спешили 
обладатели «счастливых» биле
тов третьего выпуска денеж
но-вещевой лотереи.

Пятый день сберегательная 
касса производит оплату вы
игрышей. За это время про
изведена оплата билетов на 
общую сумму около 20000 руб
лей.

В сберкассу предъявлены 
выигрыши на ценные вещи.

Среди них телевизор, два ков
ра, швейная машина, пухо
вый платок, велосипед, три 
радиограммофона, часы разных 
марок и другие.

Во всех сберегательных кас
сах, в отделениях связи и ма
газинах началась продажа би
летов по четвертой денежно
вещевой лотерее, розыгрыш 
по которой состоится 30 нояб
ря 1959 года.

Н„, Кузин,
зав. райсберкассой.

980 кг
При плане урожая 2 цент, 

семян огурца с гектара Уголь- 
новский колхоз собрал в теку
щем году 2,5 центнера. А брига
да Анисимова(Покров)получила 
2,7 центн. с га. Всего с 5 га 
колхоз получил и сдал на за
готовительный пункт 980 ки
лограммов семян огурца хоро
шего качества. За проданное 
семя колхоз должен получить 98 
тысяч рублей, что падает на ка 
ждый гектар по 19.600 рублей.

В. Батова.

Учатся кройке и шитью
При клубе имени Ленина 

возобновил работу кружок 
кройки и шитья. В составе 
кружка женщины—работницы 
предприятий и учреждений 
города и. села Б-Окулово, 
домохозяйки. Руководит круж
ком опытная швея Е. В. Бой- 
нова.

Такой кружок работает не 
первый год. Только за три по
следних года окончили кружок 
и научились шить хорошие 
вещи для своей семьи более 
100 женщин.

А. Семенова.

По следам нашей критики

Десять лет Германской 
Демократической 

Республики
Окончание. Начало см. на 3 стр.

месте в Европе и на восьмом 
в мире.

Подъем экономики ГДР яв
ляется убедительным свиде
тельством правильности мар
ксистско-ленинского положе
ния о том, что и в высокораз
витой в промышленном отно
шении капиталистической стра
не путь социалистического 
.строительства является един
ственно правильным.

V съезд Социалистической 
единой партии Германии, со
стоявшийся в июле 1958 года, 
выдвинул перед нашей респуб
ликой главную экономическую 
задачу: в течение нескольких 
лет добиться такого развития 
народного хозяйства, чтобы 
потребление на душу населе
ния важнейших продовольст
венных и промышленных това
ров в ГДР достигло и превзо

шло потребление в Западной 
Германии. Тогда превосход
ство социалистического об
щественного строя в ГДР ста
нет очевидным для каждого 
немца.

Как указывается в тезисах 
Политбюро ЦК СЕПГ к 10-й 
годовщине основания ГДР, 
вступление Западной Герма
нии в НАТО, создание на ее 
территории военных атомных 
баз, возрождение германского 
милитаризма превратили За
падную Германию в главный 
очаг новой войны в Европе. 
Поэтому в настоящее время 
сохранение мира стало основ
ным содержанием германского 
вопроса. Воссоединения Герма
нии в миролюбивое, демокра
тическое государство нельзя 
достигнуть без изменения ус
ловий в Западной Германии. 
Оно может осуществиться 
лишь в процессе решительной

„БЕСПОРЯДКИ В ТОРГОВЛЕ"
Дирекция торговой конторы 

сообщает, что статья, опубли
кованная в газете «Приокская 
правда» от 18 сентября «Бес
порядки в торговле», обсужде- 
на на совещании заведующих 
торговыми предприятиями. Фак
ты, указанные в статье, со
вершенно правильно отмечают 
беспорядки в торговле магази
нов.

Дирекция потребовала от за
ведующих магазинами наведе
ния надлежащего порядка во 
всех торговых точках и недо
пущения их впредь.

борьбы против милитаризма и 
империализма, посредством их 
обуздания, путем создания 
конфедерации обоих герман
ских государств. Победа соци
ализма в ГДР и создание мир
ных демократических условий 
в Западной Германии являют
ся решающей предпосылкой 
для национального возрожде
ния и воссоединения Герма
нии. Этой цели должно послу
жить также и заключение 
мирного договора с Германией, 
предложенного Советским Сою
зом при поддержке ГДР.

Десять лет существования 
ГДР убедительно доказали, что 
политика Социалистической 
единой партии Германии,—ве
дущей силы Национального 
фронта демократической Гер
мании является правильной. 
Она исключает возможность 
возврата к империализму и 
милитаризму, к кризисам и 
войнам, к нищете и безрабо 
тице.

Своими выдающимися дости
жениями в области экономики и 
своей миролюбивой политикой 
ГДР завоевала большой между-

Месячник сада
Пусть больше будет фруктоз и ягод 

в нашем районе
Традиционный месячник са

да в разгаре. Колхозы, кол
хозники, рабочие и служащие, 
учащиеся и домохозяйки—все 
стараются больше посадить 
плодовых деревьев и ягодных 
кустарников.

Труженики сельхозартелей 
«Пионер», им. Ленина прово
дят ремонт имеющихся садов, 
расширяют площади плодовых 
насаждений. Много плодовых 
деревьев высажено в эти дни 
возле С-Седченской школы. Б 
Б-Окуловском колхозном саду 
тоже* идут ремонтные работы. 
Старые, неплодоносящие де
ревья заменяются молодыми 
саженцами культурных пород.

Большую тягу к садоводст

ву проявляют жители с. Б-Оку- 
лово. Па своих приусадебных 
участках они посадили 1300 
яблонь, вишен, смородины.

Жители Монакова и Ефано- 
ва тоже проявляют немало ин- -* 
тереса к садоводству. По вот 
председатели этих сельхоз
артелей не понимают всей 
важности проводимого меро
приятия. Они все еще отказы
ваются закладывать общест
венные сады.

Если уж школьники поняли, 
что очень важно иметь хоро
шие сады, то руководителям 
тем более надо знать, как хо
рошо, когда будет в достатке 
нлодов и ягод.

- 1В » ” .   ___

Сорок поточных конвейерных линий

Владимирская область. На Гусь-Хрустальном заводе 
успешно осуществляется план механизации и автомати
зации производства. Уже действует сорок поточных кон
вейерных линий. За 1959—1961 годы на предприятии бу
дет внедрен еще ряд конвейерных линий, которые поз
волят связать все участки в один поток.

На снимке: сортировщица Нина Киселева проверяет 
х*рустальные изделия, обработанные на конвейере.

Фото Н. Акимова. Фотохроника ТАСС

народный авторитет. Она по
стоянно расширяет свои между
народные связи. Фактическое 
признание ГДР западными 
державами на недавнем сове
щании министров иностранных 
дел в Женеве свидетельствует 
о том, что нельзя больше от
рицать ее существование.

Десять лет бурного экономи
ческого и культурного подъе
ма ГДР ясно доказали, что 
путь нашей республики—де
мократического, миролюбивого 
германского государства— от
вечает национальным жизнен
ным интересам немецкого на
рода, интересам всех народов 
Европы. Выдающиеся успехи, 
достигнутые нашей республи
кой, ее братское сотрудниче
ство с Советским Союзом, со 
всеми странами социалисти
ческого лагеря являются са
мой надежной гарантией пол
ной победы социализма в Гер
манской Демократической Рес
публике.

Вольфганг КЕРФФ.

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ 
..ПРИОКСКАЯ ПРАВДА"
Уважаемый товарищ редак

тор!
Разрешите через газе

ту выразить глубокую бла
годарность Мордовщиковскому 
РК КПСС, райкому профсоюза, 
учителям Ефановского куста 
и всем товарищам за чуткое 
отношение и помощь, оказан
ную в похоронах мужа и от
ца, коммуниста, учителя-пен
сионера Алексея Николаевича 
Лаврова.

Жена и дочь покойного— 
Лавровы.

К сведению 
членов литгруппы

Литературная группа при 
редакции возобновляет свою 
работу. Первое занятие состоит
ся 13 октября в 5 часов вече
ра в помещении редакции. В 
работе литгруппы могут при
нять участие рабселькоры и 
все желающие.

Редактор 
Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.

Гор. Навашино, Горьковской обл. Типография газеты «Приокская правда». Заказ 281. Тираж 2000 экз.


