
IX Пленум ЦК ВЛ КС М
9 10 февраля в Москве проходил IX Пленум Центрального Ко

митета ВЛКСМ. Он обсудил вопрос об участии "комсомольских орга
низаций в выполнении Постановления январского (1961 года) Плену
ма ЦК КПСС „О выполнении государственного плана и социалисти
ческих обязательств по производству и продаже государству про
дуктов земледелия и животноводства в 1960 году и о мерах по даль
нейшему развитию сельского хозяйства*.

В работе Пленума принимала участие большая группа моло
дых передовиков сельского хозяйства.

По обсуждаемому вопросу принято соответствующее постанов
ление.

IX Пленум ЦК ВЛКСМ рассмотрел также организационные во
просы.

(ТАСС).

Кандидат ы  в лест ны е  
С о в е  ы  <

До начала выборов в местные Советы депутатов тру
дящихся осталось меньше месяца. К этому дню трудя
щиеся района готовятся, как к большому празднику. 
Агитаторы на закрепленных участках разъясняют изби
рателям Положение о выборах, проводят беседы по ма
териалам январского Пленума ЦК КПСС, на конкретных 
примерах показывают преимущества социализма перед 
капитализмом, демократичность советской избирательной 
системы.

Подготовка к выборам проводится в обстановке вы
сокой творческой активности трудящихся. В честь пред
стоящего XXII съезда партии берутся повышенные со
циалистические обязательства, в которых многие коллек
тивы программу десяти месяцев обязуются выполнить к 
1-му октября.

В органы местной власти рабочие, инженерно-тех
нические работники и служащие, труженики колхозного 
производства называют кандидатами в депутаты лучших 
сынов и дочерей, которые на практической работе заре
комендовали себя как пламенные борцы за победу ком
мунизма, за досрочное выполнение семилетнего плана.

В числе выдвинутых кандидатами в депутаты ра
бочие, колхозники, врачи, учителя, то есть те, кто на 
}деле может оправдать высокое доверие избирателей.
< На общем собрании колхозников Коробковского кол
хоза кандидатом в депутаты районного Совета выдвину
та свинарка Колонцова Ефросинья Федоровна.

Коллектив цеха № 1 судостроительного завода еди
нодушно назвал своим кандидатом в депутаты бригади
ра сборщиков Ежкова Дмитрия Андреевича. Его бригаде 
присвоено звание коммунистической.

В числе кандидатов в депутаты райсовета мы ви
дим также штукатура СМУ-3 Р. С. Акимову, учительни
цу Б-Окуловской средней школы М. Г. Панасенкову, те
лятницу Б-Окуловского колхоза Е. В. Ингину, бригадира 
Угольновского колхоза М. С. Лукьянову, главного врача 
районной больницы С. А. Дыдыкяна, сварщицу цеха № 6 
судостроительного завода Т. Я. Ивентьеву и многих дру
гих.

На предвыборном собрании колхозников Поздняков
ского колхоза кандидатом в депутаты Горьковского об
ластного Совета выдвинута Ландышева Ница Ивановна, 
птичница колхоза. Это ее труд позволил вывести птице
водческую ферму из отстающих на первое место в райо
не и получить в прошлом году по 116 яиц от каждой 
курицы.

Трудящиеся района, выдвигая кандидатов в депу
таты местных Советов, выражают надежду, что они при
ложат все усилия к тому, чтобы поднять роль Советов 
на еще большую высоту.

Имена и фамилии коммунистов и беспартийных, на
рванные кандидатами в депутаты, еще раз с убедитель
ностью говорят о единстве нашей партии с народом.

Задача партийных организаций сейчас заключается 
в том, чтобы через широкий актив, через большую армию 
пропагандистов и агитаторов подробно рассказать изби
рателям, за кого они будут голосовать в день выборов— 
А марта.

Совещание передовиков сельского хозяйства 
центрально - черноземных областей

10 февраля в Воронеже от
крылось совещание передови
ков сельского хозяйства цен
трально-черноземных областей.

В работе совещания прини
мает участие Первый секре
тарь ЦК КПСС, Председатель 
Совета Министров СССР тов. 
П. С. Хрущев. В совещании 
участвуют также заместитель 
председателя Бюро ЦК КПСС

но РСФСР Г. И. Воронов и 
Председатель Совета Минист
ров РСФСР Д. С. Полянский.

Совещание обсудит вопрос о 
мерах по дальнейшему увели
чению производства продуктов 
сельского хозяйства в колхо
зах и совхозах центрально
черноземных областей.

(ТАСС).

С БОЛЬШИМ ИНТЕРЕСОМ
С большим интересом про

слушали лекцию о междуна
родном положении рабочие Ефа- 
новского деревообрабатываю

щего завода. К.А.Батаннн, про
пагандист РК КПСС, ответил 
на интересующие присутству
ющих вопросы,

Воронов Геннадий Ива
нович — кандидат в члены 
Президиума ЦК КПСС.

Фотохроника ТАСС

Гришин Виктор Васнлье!
вич—кандидат в члены Пре| 
зидиума ЦК КПСС.

Фотохроника ТАС1

5 марта выборы в местные Советы
Выдвинуты лучшие

В бригадах и на фермах 
Новошинского и Угольновско
го колхозов с большим поли
тическим подъемом прошли 
собрания но выдвижению кан
дидатов в депутаты Новошин
ского сель’кого Совета. Поле
воды и животноводы назвали 
в органы местной власти луч
ших своих представителей: 
бригадира Ольховской комп
лексной бригады Дарью Анд-

(реевну Батову, учителя Ново
шинской школы Аркадия Дмит
риевича Яшина, заведующую 
Безверниковской фермой Марию 
Петровну Клотневу, рядовых 
колхозников Марию Гаврилов
ну Козлову, Екатерину Федо
ровну Ларину, Павла Семено
вича Харитонова и других. 
Всего в сельский Совет будет 
избрано 13 депутатов.

Собрание партийного актива
Во Дворце культуры им. Б. И. 

Ленина !) февраля состоялось 
собрание актива Навашинской 
районной партийной организа
ции. В нем приняли участие 
партийные и советские работ
ники, руководители колхозов, 
предприятий и строек, передо
вики сельского хозяйства.

Собрание обсудило вопрос 
об итогах январского Пленума 
Центрального Комитета КПСС 
и задачах районной партийной 
организации.

ского колхоза, В. Д. Камнев, 
механик Сонинского колхоза, 
Б. А. Скиба, секретарь парт
кома судостроительного заво
да, В. А. Ианасенков, секре
тарь парторганизации Б-Оку- 
ловской средней школы, Н. В. 
Силов, механик Поздняковско
го колхоза, И. В. Рыбаков, 
секретарь парторганизации 
С-Седченского колхоза, Ю. А. 
Раменский, представитель об
кома партии, А. II. Кузьмина,

По-деловому odcyi
Б-Окуловский колхоз имена 

Сталина—одно из крупнейши! 
хозяйств района. В i960 год] 
колхозники этой сельхозарте 
ли вложили много труда, что 
бы укрепить общественное хо| 
зяйство, нолучить больше про 
дуктов полеводства и живот! 
новодства и добились некою! 
рых успехов. Доход колхоза 
составил 1867 тысяч рублей! 
из которых больше миллион̂  
получено от реализация про! 
дуктов животноводства. I l l  
100 га сельхозугодий произве) 
дено мяса 35,5 центнера, 
том числе свинины на 100 г;| 
пашни—22,8 центнера, молок| 
—141 центнер, яиц на 100 г; 
зерновых—12781 шт. и шерст̂  
—52,5 кг. За год увеличилось i 
поголовье скота: крупно-рога! 
того на 60 голов, щвиней на 
120 голов И овец на 40 голов! 
Урожайность составила: зерно! 
вых 8,1 центнера с га, карто| 
феля 58,7 центнера.

Год издания 
X V II

Воскресенье, 12 февраля 1961 года 
№ 19 (1549) Цена 2 коп.
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Партийная жизнь

Разнообразие методов—путь 
к прочным знаниям

Тепло говорит о слушате
лях пропагандист начальной 
экономической школы Н. Ф. 
Демин.

—Вот смотрите,—обращает
ся он, показывая на часы,— 
времени до начала занятий 
еще десять минут, а все уже 
в сборе.

Такая посещаемость в те
чение всего учебного года. 
Довольны и слушатели, что 
подобран такой дружный со
став.

...Занятия начались. В этот 
раз начали изучать тему: «По
вышение производительности 
труда—путь к изобилию».

Пропагандист подробно рас
сказал о необходимости даль
нейшего повышения произво
дительности труда для народ
ного хозяйства нашей страны. 
Показаны пути, из которых 
основными являются механи
зация производственных про
цессов, совершенствование тех
нологии.

На примерах из жизни за
вода и цеха он указал на 
большие неиспользованные ре
зервы и возможности совер
шенствования производства. 
Эти примеры позволили более 
глубоко понять сущность про
изводительности труда.

Когда речь шла о том, что 
большую роль в этом деле 
играют рационализаторы, про
пагандист показал пробку для 

золы, сделанную из

пластмассы. — Ее изготовле
ние,—говорит он,—обходится 
значительно дешевле и без 
дополнительной механической 
обработки, как это имело мес
то при изготовлении бронзо
вых пробок. К тому же изго
товление таких пробок из 
пластмасс позволяет эконо
мить немало времени и цвет
ного металла.

Так шаг за шагом пропа
гандист подвел слушателей к 
убеждению, что повышение 
производительности труда—это 
в конечном итоге самое важ
ное и главное в деле увели
чения выпуска продукции.

Занятие могло пройти ин
тереснее при наличии всесто
ронней подготовки пропаган
диста. Большую помощь в 
разъяснении материала могли 
оказать доска и мел, но это
го не было.

Для привлечения внимания 
слушателей к рассказу боль
шую пользу дает постановка 
перед ними вопросов. К сожа
лению, такие вопросы не были 
подготовлены и перед слуша
телями не ставились.

Разнообразие методов при 
проведении занятий даст не
сомненную пользу. Ни один 
пропагандист об этом забы
вать не должен. Это верный 
путь к прочным знаниям.

В . Захаров.

Пластмасса 
заменяет металл
Инструментальщики судо

строительного завода горят 
большим желанием достойно 
встретить XXII съезд нашей 
партии. Чтобы полнее исполь
зовать резервы производства, 
коллектив решил дать как 
можно больше оснастки це
хам-потребителям.

В прошлом году рабочие це
ха освоили выпуск резиновых 
прессформ, а в этом году уже 
есть первые образцы изделий 
из пластмассы. Для них тоже 
изготовлены прессформы. Все 
это позволяет заводу эконо
мить дорогостоящий цветной 
металл. Раньше, например, 
спускные пробки изготовля
лись из латуни, а сейчас бу
дут изготовляться из пласт
массы.

В первом полугодии коллек
тив цеха борется за то, что
бы увеличить производствен
ные мощности за счет попол
нения станочного парка па 50 
процентов, а это создает ус
ловия для полного обеспече
ния цехов завода оснасткой и 
инструментом.

Однако следует напомнить 
руководителям цехов, что с их 
стороны мало уделяется вни
мания сохранности оснастки 
и инструмента, а в 1 и 0 це
хах наша продукция хранит
ся и используется небрежно.

Е. Монахов, 
начальник цеха Л5 11.

На промышленных предприятиях Китайской Народ;, 
ной Республики увеличивается число рационализаторских 
предложений, вносимых рабочими и техниками. Брига
дир Чжоу Чунь-хай с Шанхайского завода Хуатун соб
рал и обобщил рационализаторские предложения своей 
бригады. На основе этих предложений был создан высо
копроизводительный станок для обработки деталей.

На снимке: Чжоу Чунь-хай объясняет членам брига
ды принцып работы нового приспособления.

Фото Чжан Пина. Агентство Синьхуа.

Дали слово—выполнили
Вступая в 1961 год, киномеха

ники районного Дома культуры 
взяли обязательство по улучше
нию кинообслуживания населения 
и решили добиться выполнения 
задания по всем показателям.

В январе в селах района со
стоялось 394 киносеанса, которые 
посетили 20778 зрителей. I

Наилучшие результаты по об
служиванию населения имеют ки
номеханики села Б Окулово. План

прошлого месяца ими перевыпол
нен почти на тридцать процентов.

Хорошо работали киномеханики 
Е. Максимова, М. Лапин, А. Бу
зин и М. Буров.

Для улучшения кинообслужи
вания населения в этом месяце 
районный Дом культуры получит 
новую широкопленочную киноап
паратуру, которая будет установ
лена в д. М-Окулово.

В. Носакпн.

Одна из первых в конструкторском

В конце января общее соб
рание коллектива конструк
торского бюро судостроитель
ного завода предоставило 
право двум группам конст
рукторов бороться за высо
кое звание группы коммуни

стического труда. Одной из 
этих групп явилась группа 
судовых устройств. Многооб
разна и ответственна здесь 
деятельность конструкторов. 
От того, как будет вести се
бя в море руль, как быстро 
и четко будут работать шпи
ли и брашпили, как плавно 
и безотказно будут спускать
ся шлюпки, от всего этого 
и многого другого, что, как 
говорится, «подопечно» груп
пе судовых устройств,

будет зависеть эк с п л у а т а- 
ция судна, работоспособ
ность и успехи экипажа, а 
иногда и жизнь моряков. И 
чем добросовестнее, серьезнее 
и творчески будут работать 
конструкторы, тем надежнее 
будут служить устройства 
на.судне.

Борьба за звание комму
нистической накладывает на 
группу конструкторов повы
шенную ответственность.
Возглавляет группу конструк
торов Виктор Кирков. Его 
трудовая деятельность на 
судостроительном заводе по
казывает, что он способен 
участвовать в борьбе за ком
мунистический труд. В тя
желые годы войны 14-лет- завода В. Кирков.

ним пареньком пришел он 
на завод. С тех пор двадца
тый год его судьба связа
на с коллективом завода, q 
его успехами и достижения
ми. Работая токарем-ин- 
струменталыциком цеха 
А °11, Кирков без отрыва 
от производства учился в 
судомеханическом технику
ме. Десятый год работает 
он в конструкторском бю
ро. Богатая производствен
ная цеховая практика по
зволила ему стать хорошим 
конструктором.

Заканчивая вечернее от
деление техникума, пришел 
в конструкторское бюро и 
второй член группы—Анато
лий Николаев*Qt рядового 

судосборщика вырос он до кон
структора. Неоднократно из
бирался секретарем партийной 
организации, которую возглав
ляет и в настоящее время.

Добросовестно работают в 
группе и другие конструкторы: 
тт. Доронин, Гудина, Велянце- 
ва, Колпакова.

Можно надеяться, что при 
поддержке и под контролем 
всего коллектива конструктор
ского бюро эта группа добьет
ся высокого звания коммуни
стической.

Г. Корчин.
На снимке: начальник кон

структорской группы судовых 
устройств судостроительного

Сердечные поздравления
Председатель Совета Министров СССР Н. С. 

Хрущев направил премьер-министру Новой Зе- 
андии Кейту Холиоку телеграмму, в которой 

I шлет ему и народу Новой Зеландии сердечные 
поздравления и добрые пожелания по случаю на

ционального праздника—Дня Новой Зеландии.
В ответной телеграмме г-н Кейт Холиок бла

годарит Н. С. Хрущева за поздравления и со 
своей стороны шлет приветствия и выражения 
чувств доброй воли.

(ТАСС).
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Телятница Е. В. Пигина 
—кандидат в депутаты

райсовета
Еще девочкой, когда Дусе 

Ингиной было 13 лет, она по
шла работать в колхоз. С тех 
пор он сделался для нее род
ным, здесь она нашла счастье.
Тридцать лет трудится в кол
лективном хозяйстве Евдокия 
Васильевна, отдавая ему все 
свои силы.

Сначала была полеводом, 
выращивала урожай. Затем ей 
пришлась но душе работа в жи
вотноводстве. Была птичницей, 
а последние пять лет трудит
ся телятницей.

Скромная эта профессия и 
требует прилежности, любви. 
Много требуется хлопот, что
бы вырастить маленького те
ленка. Переданное с 20-днев
ного возраста от доярки к те
лятнице животное нуждается 
в заботливом уходе, правиль
ном кормлении. И Евдокия 
Васильевна делает все, чтобы 
вырастить хорошо упитанного 
телка.

В 1960 году колхоз принял 
обязательство продать госу
дарству три годовых плана 
мяса. Пигина поняла, что боль
шая доля труда возлагается 
и на нее, телятницу. С этими 
мыслями и поехала она на 
областное совещание передо- 
ва ков животноводства.

А когда вернулась, пере
смотрела заново свою работу. 
Малыши требуют к себе по
стоянного наблюдения, пока 
не станут взрослыми. Заботы 
не пропали даром. Сначала 
300, затем 400, а в послед
ние месяцы по 500 и 600 
граммов давали телки привеса.

Все они были сохранены, часть 
их продана государству, дру
гая—передана на дальнейшее 
доращивание. Через ее руки 
прошло 70 телят, и все они 
пошли в дело.

Б-Окуловский колхоз, полу
чил в i960 году большой до
ход от животноводства, от 
производства молока и мяса. 
II в этом есть значительная 
доля труда телятницы Евдо
кии Васильевны Пигиной, ко
торая выполнила свое обяза
тельство. Она взяла новый ру
беж в третьем году семилет
ки: обязалась сохранить всех 
телят, дать наибольший 
привес и тем увеличить произ
водство мяса.

Вместе с ростом, с успеха
ми колхоза росла и трудовая 
слава, росло уважение" одно
сельчан к телятнице. Вот по
чему при выдвижении предста
вителя в районный Совет боль- 
шеокуловские колхозники на
звали имя Евдокии Васильев
ны Пигиной. Она будет балло
тироваться по Советскому из
бирательному округу № 21.

В своем заявлении в изби
рательную комиссию она пи
шет: «От души благодарю за
оказанное доверие и приложу 
все усилия, чтобы оправдать 
его честным служением наро
ду»-

И можно верить этому. Как 
в труде, так и на обществен- 

1 ной работе Евдокия Васильев
на Пигина будет примером до
бросовестного отношения к 
порученному делу, верным слу
гой народа.

А. Калинин.

Забота тружеников деревни— во всеоружии встретить весну, 
делом ответить на решение январского Пленума ПК КПСС

*  *  
Техника будет готова

Приближается весна и мы дав
но готовимся к ней. В первую 
очередь занялись заготовкой 
местных удобрений, главным 
образом торфа. Работа эта 
трудоемкая, и без механизато
ров не обойтись. Поэтому за
готовка и вывозка торфа ме
ханизирована. Торф разраба
тывается экскаватором, а вы
возка ведется тракторами. Это 
позволило нам только в фев
рале внести на поля 900 тонн 
торфа, а всего—2855 тонн и 
1396 тонн навоза. На каж
дый гектар посева внесено бо
лее 7 тонн органических удоб
рений.

Как видим, успех дела ре
шают механизаторы. Машины 
все больше вытесняют ручной 
труд. Лучших результатов ны
не добиваются те хозяйства, 
где хорошо, на полную мощ
ность работают машины.

Существует истина, что там, 
где техника действует безот
казно и используется правиль
но, дело спорится. И наоборот, 
если машины подготовлены к 
работе кое-как, на успех и 
рассчитывать не приходится.

У нас тракторы работают без
отказно, так как они эксплуа
тируются правильно. В марте 
они будут поставлейы на про
филактику с тем, чтобы с 
первого дня весеннего сева 
обеспечить им высокопроизво
дительную работу.

Что касается сельскохозяй
ственных орудий — сеялок и 
плутов, то они также будут в 
ближайшее время подготовле
ны к работе. Мы полностью 
приобрели запасные части, и 
на днях развернем ремонт. Нам

3

*
Дружно готовимся 

к весне
Хорошая подготовка к вес

не решает успех на севе, и 
наша бригада уже с осени, 
после окончания"уборки, ведет 
подготовку к полевым работам.

За бригадой закреплено 64 
га посевных площадей, из них 
23 га составляют озимые. Вес
ной предстоит засеять 41 га 
различных культур и получить 
урожай с га: зерновых 11 цент
неров, картофеля 110 центне
ров и кукурузы 300 центне
ров. На эту площадь заплани
ровано вывезти 500 тонн на-предстоит отремонтировать 

^Ремонт ^авторов и сель-~ г рплтнигтаот ття готлтяп у.П тпппскохозяйственных машин—де
ло большой важности, от ко
торого во многом будет зави
сеть успех борьбы за высокий 
урожай третьего года семи
летки. II мы примем все меры, 
чтобы каждая машина и ору
дие были отремонтированы во
время и хорошо, постоянно 
находились в полной готов
ности.

В. Камнев,
механик Соаинского колхоза.

Слово овцеводки
С большой любовью тру- зультатами. Ознакомившись

дится в нашем колхозе ов- 
цеводка Анна Гавриловна 
Сергеева. В 1960 году от 
100 овцематок она сохрани
ла и вырастила 125 ягнят, 
получила хороший настриг 

; шерсти.
Анна Гавриловна не успо- 

| коилась достигнутыми ре-
★ ★ ★

с решениями январского 
Пленума ЦК КПСС, она ре
шила в третьем году семи
летки достичь новых успе
хов: полностью сохранить и 
вырастить народившийся мо
лодняк, получить больше
шерсти. Р. Денисова, 

зоотехник колхоза.

составляет на*гектар 20 тонн 
органических удобрений.

Как решается эта задача? 
Надо сказать, что успешно. 
На ноля уже вывезено 170 
тонн навоза и 200 тонн то̂ фа, 
или 9 тонн на г.ектар посева. 
Вывозка удобрений продол
жается.

Семена на посевную пло
щадь полностью имеются и 
доведены до требуемых конди
ций.

Особое внимание обращаем 
на выращивание кукурузы. 
Опыт ее возделывания у нас 
имеется. Внесем под эту куль
туру как можно больше удоб
рений, организуем тщатель
ный уход за посевами. Это 
даст возможность получить 
хороший урожай.

В. Леонтьев,
бригадир Коробковского 

колхоза.

П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю
ЗАБОТА О ДОШКОЛЬНИКАХ

Школа, которая проявляет 
заботу не только о детях- 
учеииках, а и о тех, кто еще 
не учится, как правило, доби
вается лучших успехов во 
всей учебно-воспитательной 
работе.

Хорошо это понимает кол
лектив учителей Сонинской 
школы. 1-го февраля в школе 
состоялось родительское со
брание. Учительница М. М. 
Алексеева сделала доклад «О 
во питании детей дошкольного 
возраста». Он был насыщен 
многочисленными примерами

из практики и наблюдений 
учительницы. Приводились 
положительные примеры, ука
зывались недостатки в вос
питании.

Выступающие Д. Штырев,
А. Потапова, Е. Засухина ука
зывали на то, что нередко 
взрослые видят на улице не
правильные действия подрост
ков, но не делают никаких 
замечаний. Они обратили вни
мание на укрепление связи 
школы с родителями.

Н. Сочнев.

Зарплат а б вычета
При получении заработной 

платы за январь, расчетчику не 
пришлось утруждать себя за
полнением граф в расчетной 
книжке но удержанию налогов. 
Вместо разных цифр появились 
одинаковые: сумма заработка 
и такая же сумма выдачи на 
руки.

Скажем прямо, что хотя эта 
сумма но новым деньгам и не
большая, но она ощутима в до
машнем бюджете. Те 2 руб. 
69 коп, которые раньше 
с нас удерживали в виде 
налогов, позволяют в течение 
всего месяца обеспечить одно

го человека печеным хлебом. 
А если эту сумму перевести на 
годовую, то можно купить хо
рошие туфли или какую-то дру
гую вещь. На 2 руб.60 коп. мо
жно выписать районную газету, 
а на трех месячную дополни
тельную сумму можно выписать 
центральную газету.

За заботу о нас, простых со
ветских людях, мы-говорим боль 
шое спасибо нашей партии и 
правительству.
Т. Борисова, В. Засыпкина,

А. Мартынова,
рабочие судостроительного 

завода.

„Чудеса без чудес“
Восьмиклассники готовились | В разных местах Европы с зу- 

долго. И получился^интересный (жители церкви продают «моло
ко богородицы». Наука химиявечер по химии. Назвали его 

«Чудеса без чудес». Все'делали 
сами ребята.

Доклад «Почему человек стал 
верить в бога?» сделала учени
ца 8-го класса Лариса Скопи
на. Интерес вызвал и другой 
доклад Любы Ляминой «Чудеса 
без чудес». Сопровождался он 
опытами.

помогла разобраться в этом во
просе, доказала, как при помо
щи химических реактивов полу
чить это «молоко». Докладчик 
привела даже формулу.

В Прохоров.

„Убивают время"

** *
В редакцию га

зеты поступают 
письма и жалобы, 
что многие „лю
бители* домино 
часами „)бивают 
время* вместо то
го, чтобы занять
ся полезной рабо
той и настоящим 
культурным отды
хом. Есть даже 
сигналы, что в це
хах и отделах су
достроитель н о г о 
завода, в СМУ-3 
за игрой в доми
но некоторые про
сиживают весь 
обеденный пере
рыв.

В стороне от 
человека

Не стара годами Волкова 
Александра Ивановна, но лише
на она возможности находить
ся вместе с теми, с кем рабо
тала долгие годы на животно
водческой ферме.

О себе она рассказывает ску
по: в течение трех лет работа
ла свинаркой, восемь—дояр
кой.

— А вот сейчас,— говорит 
она,—по случаю болезни при
ходится сидеть дома. А ведь 
некоторые не верят этому.

Не верит и правление колхо
за. Вместо того, чтобы оказать 
помощь в лечении и тем быст
рее вернуть ее в общий строй 
тружеников артели, бригадир 
колхоза считает ее симулянт
кой.

Даже тогда, когда она по
просила выделить лошадь для 
подвозки дров, получила отказ.

Правление Мартюшихинского 
колхоза должно помнпть, что 
забота о человеке—прежде все 
го. Больше надо проявлять за
боту о тех, кто попадает по 
состоянию здоровья в беду.

В. Герасимова.
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Протест Советского 
правительства правительству 

Франции
Но поручению Советского 

правительства Министр ино
странных дед СССР А. А. Гро
мыко сделал заявление пра
вительству Франции в связи 
с имевшим место 9-го февра
ля беспрецедентным случаем 
нападения французского воен
ного самолета на советский 
гражданский самолет, на бор
ту которого находился Пред
седатель Президиума Верхов
ного Совета СССР Л. И. Бреж
нев и сопровождающие его ли
ца. Самолет гражданского воз
душного флота СССР типа 
«ИЛ-18» следовал в Рабат по 
маршруту, который был зара
нее сообщен соответствующим 
французским властям.

В воздушном пространстве 
над международными водами 
Средиземного моря, когда со
ветский самолет находился на 
высоте 8250 метров, внезапно 
появился двухмоторный реак
тивный истребитель с фран

цузскими опознавательными 
знаками и сделал три захо
да на опасно близком расстоя
нии от самолета. Вовремя за
ходов истребитель дважды от
крывал стрельбу по советско
му самолету с последующим 
пересечением курса самолета.

В заявлении Советского пра
вительства подчеркивается, 
что действия французского 
военного самолета нельзя рас
ценивать иначе, как акт меж
дународного бандитизма, осу
ществленный вооруженными 
силами Франции.

Советское правительство зая
вило правительству Франции, 
на которое ложится вся ответ
ственность за действия фран
цузских вооруженных сил, ре
шительный протест. Советское 
правительство требует нака
зания виновных, принятия мер

Соревнование 
школьников

Около 100 учащихся горо
да и района приняли участие 
в отборочных соревнованиях, 
чтобы попасть на зональные 
соревнования в матче шести 
районов, которые будут про
ходить 12 февраля в городе 
Выксе.

Старт в районе силикатного 
завода первыми приняли де
вочки на дистанцию 2 км. 
Лучшее время показала уче
ница Волосовской школы Ни 
на Кокурятова.

Упорной была борьба у маль
чиков на дистанции 3 км. По
бедителем вышел учащийся 
городской восьмилетней шко
лы Д» 2 Вова Оболонпн. У 
девочек гонку на 3 км выиг
рала Таня Зубова [городская 
средняя школа). Сильнейшим 
на дистанции 5 км был Вла
димир Пахомов (городская 
средняя школа).

Не участвовали в соревно-
к недопущению таких случаев j ваниях учащиеся Б-Окулов- 
в будущем и извещения его о. ской средней школы, где 
результатах. {имеются хорошие лыжники.

*Новый космический подвиг. *Голос народов.
^Восстание патриотов Анголы. ^Положение в Конго.
Мир стал свидетелем нового 

выдающегося успеха нашей 
страны: 4-го февраля запущен 
советский искусственный спут
ник Земли весом почти 6,5

мирный конгресс профсоюзов.
Идеи упрочения мира зани

мали главное место и в рабо
те делегатов «встречи кругло
го стола Восток-Запад», про

тонны. Замечательное достиже-] исходившей 3—5 февраля в 
ние наших ученых, инженеров, I польской столице Варшаве.
рабочих вызвало широкий ин
терес за рубежом.

Указывая на большой вес 
спутника,иностранная печать 
отмечает, что до сих пор ни 
одной другой стране не уда
валось послать в космос ап
парат такой величины. Многие 
органы зарубежной печати 
подчеркивают превосходство 
Советского Союза в области 
науки и техники над самой 
развитой капиталистической 
страной—Соединенными Шта
тами Америки. «Перевес Со
ветского Союза над США в 
области завоевания космиче
ского пространства, — пишет 
французская буржуазная га
зета «Нари-Жур»,—становит
ся все более и более значи̂  
тельным». Указывая на мир
ный характер исследования 
космоса с помощью советских 
искусственных спутников, 
прогрессивная зарубежная пе
чать отмечает, что новый кос
мический подвиг нашей стра
ны служит делу мира и про
гресса человечества.

Укреплению мира и защите 
прав человека была посвяще
на происходившая в Берлине 
сессия исполкома Всемирной 
федерации профсоюзов (ВФП). 
Эта организация насчитывает 
в своих рядах 107 миллионов 
членов, представляющих боль
шинство стран мира. Сессия 
ВФП призвала крепить един
ство трудящихся в борьбе за 
мир, против колониализма, в 
защиту прав профсоюзов. Уча
стники сессии приняли реше
ние созвать в Москве с 4 по
16-е декабря 1961 года V Все-

Здесь собрались видные поли
тические и общественные дея
тели 15 стран Европы и Аме
рики, в том числе Советского 
Союза, США, Англии, Франции. 
Они рассмотрели вопросы ра
зоружения, безопасности в 
Европе и мирного сосущество
вания.

Требования разоружения, 
обеспечения прочного мира ны
не все громче звучат во всех 
странах. На днях известный 
американский промышленник 
и общественный деятель С. 
Итон выступил в печати США 
с призывом уменьшить- тяже
лое бремя вооружений, что, по 
его мнению, способствовало бы 
подъему экономики капитали
стических стран.

Однако поддерживаемая все
ми народами советская прог
рамма всеобщего и полного 
разоружения пе устраивает 
правящие круги ряда капита
листических стран, прежде 
всего колониальных держав. 
Колонизаторам нужны армии 
и вооружения для подавления 
национально - освободительной 
борьбы народов. Но в нынеш
ний век крушения колониа
лизма военные силы империа
листов не в состоянии сло
мить волю народов. Некоторые 
страны, еще вчера считавшие
ся «заповедниками» колониа
лизма, сегодня поднимаются 
на борьбу против чужеземного 
гнета. Свидетельством этому 
служат события в португаль
ской колонии Анголе.

4-го февраля в главном го
роде этой страны—Луанде— 
африканское население под

няло восстание против пор
тугальского владычества. И 
хотя восстание было подавле
но, оно показало, что корен
ное пятимиллионное население 
Анголы не хочет терпеть про
извол колонизаторов. Харак
теризуя положение в этой 
африканской стране и других 
колониях Португалии, Н. С. 
Хрущев сказал на XV сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН: 
«Здесь свирепствуют произ
вол, голод, невежество и бо
лезни, фактически сохрани
лось рабство и принудительный 
труд». Английский писатель 
Б. Дэвидсон в книге «Африка 
пробуждается» отмечает, что в 
Анголе на принудительных ра
ботах заняты 379 тысяч чело
век.

Во время обсуждения в Со
вете Безопасности ООН вопро
са о положении в Конго пред
ставитель Марокко заявил, что 
«издыхающий в Конго коло
ниализм похож на взбесивше
гося пса». Действительно, ко
лонизаторы идут в Конго на 
крайние меры. Пользуясь по
кровительством генерального 
секретаря ООН и некоторых 
западных держав, Бельгия ис
пользует для борьбы против 
патриотов самолеты и другие 
современные военные средства. 
Тем не менее делегат Фран
ции в Совете Безопасности пы
тался оправдать действия ко
лонизаторов. Эти попытки ре
шительно разоблачили пред
ставители Советского Союза, 
Цейлона, Гвинеи, потребовав
шие восстановления в Конго 
власти законного правительст
ва во главе с П. Лумумбой и 
обеспечения стране действи
тельной независимости. Эту 
п о зи ц и ю  поддерживают все 
миролюбивые люди.

Д. Касаткин.

Успехов вам, друзья!
Над чем работает сейчас 1919 года. Озверелые ор- 

коллектив драматического ды Колчака отступают под 
кружка? С таким вопро- натиском Красной Армии, 
сом редакция обратилась Закаленные борьбой с 
к художественному руко- царизмом, бесконечными 
водителю Дворца куль- арестами и ссылками, ге- 
туры имени В. И. Лени- роические сыны и дочери 
на 3. М. Брукелло. Вот великой партии коммуни- 
что она рассказала: стов борются против бе-

Драматический кол- логвардейцев рука обру- 
лектив приступил к ра- ку с лучшими представи- 
боте над драмой В. Пи- телями Ленинского Сою- 
столенко „О личном" ,  за Молодежи.
Это многосемейная пьеса Впереди смотр худо- 
о б о л ьш о й  настоящей жественной самодеятсль- 
дружбе, любви и слож- ности. Из старых номе- 
ных человеческих взаи- ров мы покажем „Эстра- 
моогношениях. В основ- ду в куклах", готовим 
ных ролях заняты Ю. пародии на местные те- 
Колпаков, Л. Кочеткова, мы, выступят чтецы и
В. Дурнева, Т. Калянова, сатирики. Из классиче- 
3. Широкова, А. Конда- ского репертуара мы по- 
ков, Г. Макаров, В. Ло- кажем чеховскую „Кани- 
сева. Из более опытных тель" со старейшей у част- 
актеров старшего поколе- ницей самодеятельной 
ния зритель увидит Н. М. сцены С. И. Городецкой. 
Коробкову и Н. Д. Кис- Наш коллектив в ос-
лова. новном молодежный. По-

Как и в предыдущей этому не у всех есть на- 
пьесе, введен дублирую- выки сценического мас- 
щий состав. Это даст воз- терства, чтобы овладеть 
можность более рацио- им, раз в неделю на это 
нально проводить репети- отводится время. Ужеза- 
ции, заставляет участии- нимались этюдами, впе- 
ков творчески соревно- реди уроки грима, техни- 
ваться друг с другом. ки речи.

На днях начинаем ра- В нашем репертуарном 
зучивать одноактную пье- плане пьеса  Е. Ш у р а  
су Иды Эвальд „Отваж- „Заводские ребята "  и 
ные сердца". Действие классика Александра Ост- 
происходит в конце зимы ровского.

Кто будет первым?
На соревнованиях за обла

дание шахматным кубком за
вода остались несыгранными 
три встречи, они и должны 
решить вопрос о победителе.
Положение команд-участников 

следующее: цех №1 имеет 24 
очка, цех № 11—23,5, цех А» 5 
—22,5 (одна встреча отложе
на), заводоуправление — 21,5 
очка, вторая ОКБ при том же цеха—8,5 очка, 
количестве очков (21,5) имеет 
одну отложенную встречу.

Далее следует первая коман
да ОКБ—20,5 очка (при двух 
отложенных). Команда цеха 
№ 10, закончив игры, набрала 
18,5 очка. Такой же итог у 
команды цеха № 6, но при 
одной отложенной партии. У 
команды ОГТ—17,5 очка, у 
ЭМПа, при одной отложенной, 
—11 очков, у команды силового

Г. Корчнн.

Расхититель электроэнергии
Отрадно сознавать, когда 

читаешь в газетах, как ведет
ся борьба за экономию каж
дого киловатт-часа электриче
ской энергии. В то же время 
обидно за тех, кто ворует ее.

К таким расхитителям в Со
нине относится Ф. Е. Борисов.

За восемь месяцев прошло
го года его хозяйством израс
ходовано электрической энер
гии на 278 рублей. Половина 
этой суммы оплачена сельским 
Советом как за коммуналь
ные услуги. Борисов решил 
сделать так, чтобы не пла
тить и остальную сумму. С

этой целью он подговорил све
дущих по электротехнике спе
циалистов, которые помогли 
снять пломбу 'и смотать пока
зания электросчетчика. Все 
это сделано под видом ремон
та счетчика, хотя расхитителю 
заранее было известно, что 
делать это без разрешения 
контролера не полагается.

Борисов заявлял, что ремонт 
счетчику делался в мастер
ской. Когда же от него потре
бовали квитанцию о ремонте 
счетчика, предъявить ее он 
не мог.

Н. Николаева.

По инициативе .молодежи
Нудь. При клубе создана 

художественная самодеятель
ность. В ее состав входит 14 
человек.

Сейчас силами участников 
самодеятельности _готовится 
концерт.

Силами молодежи для клу
ба сделаны скамейки, произ
ведено изготовление другого

оборудования. Активное учас
тие в этом приняли столяры 
Горожановы Анатолий и Васи
лий.

А Никитин,
зав. клубом.
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