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Ознакомившись с Обра
щением передовиков сель
ского хозяйства нечернозем
ной полосы, доярки Мона
ковского колхоза решили 
повысить надои, чтобы боль
ше дать населению молоч
ных продуктов. Впереди 
идет инициатор социалисти
ческого соревнования за

большое молоко Н. Бутри
нова. За два месяца теку
щего года она уже получи
ла от каждой коровы 472 
литра молока. Это на 85 
литров больше, чем было 
получено за это время в 
1960 году.

Н Егоров.

ri

Ответим на Обращение 
передовиков достойными  

делами!
Передовики сельского хозяйства областей и 

республик Центра РСФСР на своем совещании при
няли Обращение ко всем колхозникам и колхозни
цам, рабочим совхозов и РТС, специалистам и всем 
работникам сельского хозяйства нечерноземной по
лосы „шире развернуть социалистическое соревнование 
за резкое увеличение уже в текущем году производства 
и продажи государству зерна, льна-долгунца, картофеля, 
овощей, мяса, молока, яиц, шерсти и других сельскохо
зяйственных продуктов, встретить XXII съезд Коммуни
стической партии Советского Союза новыми трудовыми по
бедами.

Подсчитав свои возможности и резервы, области и 
республики Центра приняли на себя следующие обяза
тельства на 1961 год:

Горьковская область—получить урожай зерновых 
культур в среднем по 10,2 центнера с гектара, гороха по 
10 центнеров с гектара на площади 71 тыс. гектаров, гре
чихи по 7 центнеров с гектара на площади 40 тыс. гек
таров, картофеля по 100 центнеров, овощей по 150 цент
неров, волокна льна-долгунца по 3,5 центнера с гектара, 
зеленой массы кукурузы с початками молочно-восковой 
спелости по 300 центнеров с гектара на площади 130 тыс. 
гектаров.

Продать государству зерна: 11,5 млн. пудов, в том 
числе гречихи 920 тыс. пудов, гороха 920 тысяч пудов, 
овощей 125 тыс. тонн, сахарной свеклы 100 тыс. тонн, 
мяса 107 тыс. тонн, молока 353 тыс. тонн, яиц 62 млн. 
штук. В текущем году будет продано больше, чем в 
прошлом году, молока на 15 процентов, яиц на 18,7 про
цента*.

Обращение заканчивается словами:
„Дорогие товарищи! Будем настойчиво бороться за 

претворение в жизнь решений январского Пленума ЦК 
КПСС, за увеличение производства продуктов сельского 
хозяйства, за достойную встречу XXII съезда КПСС.

Да здравствует Коммунистическая партия Советского 
Союза и ее ленинский Центральный Комитет!"

Колхозники и колхозницы, механизаторы Нава
шинского района, ответим на Обращение передови
ков сельского хозяйства нечерноземной полосы до
стойными делами!

5 М А Р Т А — В Ы Б О Р Ы  В  М Е С Т Н Ы Е  С О В Е Т Ы

Наши кандидаты 
в областной Совет

Ларин Алексей Федорович. 
Навашинский избирательный 

округ № 215.

Т Е П Л О  И  Р А Д У Ш Н О
На предприятиях и в колхо

зах продолжаются предвыбор
ные собрания. Рабочие, инже
нерно-технические работники, 
колхозники встречаются с кан
дидатами в депутаты местных 
Советов. В нынешнюю предвы
борную кампанию трудящиеся 
города и района в сельские, 
городской, районный и област
ной Советы выдвинули 243 
кандидата в депутаты. В де
ловой обстановке проходят 
встречи избирателей со своими 
кандидатами.

Коллектив слюдяного цеха 
завода строительных материа
лов выдвинул кандидатом в де
путаты Горьковского областно
го Совета по Навашинскому 
избирательному округу А° 215 
Александра Федоровича Ларина 

■заведующего организацион
ным отделом облисполкома. 27 
февраля в цехе состоялась 
встреча с кандидатом. Прошла 
она тепло и радушно. Избира
тели ближе и больше узнали 
о жизни и работе-А. Ф. Лари
на.

—Александр Федорович Ла
рин—достойный кандидат в 
депутаты областного Совета,— 
заявила в своем выступлении 
заготовщица слюды А. Савель
ева. Наши избиратели все, как 
один, 5 марта проголосуют за 
т. Ларина.

Ее поддержала щипалыци- 
ца М. Дикушина.

Вместе с тем избиратели го
ворили о больших делах на 
строительстве завода. С ростом 
молодого города растут люди, 
их потребности. В своих нака

зах кандидату рабочие просили 
решить ряд наболевших вопро
сов. В частности, для рабочих 
завода давно назрела необходи
мость в строительстве детских 
садов и яслей, общежития, а 
также типовой восьмилетней 
школы.

В тот же день А. Ф. Ла
рин встретился с судостроите
лями. После работы в красный 
уголок цеха А» 5 собралось 
много рабочих, ИТР и служа
щих.

На трибуне мастер цеха Г. И. 
Любимов. Он сказал:

—Знаю Александра Федорови
ча по совместной работе в 
комсомоле. Наш кандидат в 
депутаты—энергичный и дело
вой работник, хороший това
рищ. Он оправдает доверие из
бирателей.

Коллектив судостроительно
го завода просил кандидата 
больше и конкретнее помогать 
в благоустройстве молодого 
города. Технолог тов. Кузь
мин, например, поставил воп
рос о строительстве водоема 
близ села Б-Окулово, где за
вод строит мост для дороги 
Навашино—Покров.

Выступая на собраниях, кан
дидат в депутаты А. Ф. Ла
рин от всей души благодарил 
избирателей за оказанное ему 
доверие. Это доверие, заявил 
он, рассматриваю как доверие 
Коммунистической партии, ее 
побед на всех участках ком
мунистического строительства. 
Приложу все силы к тому, что
бы с честью оправдать высо
кое звание слуги народа.

О перестройке и улучшении организации государственных закупок сельскохозяйственных продуктов 
н об улучшении , ‘ . сбыта излишков . продуктов колхозов и колхозников
Центральный Комитет КПСС 

и Совет Министров СССР при
пили Постановление о пере
стройке и улучшении органи
зации государственных заку
пок сельскохозяйственных про- 
дуктов.

Начиная с 1961 года, за
купки зерна, технических куль
тур, мяса, молока и других 
сельскохозяйственных продук- 
т ш и сырья будут осущест
вляться на основе договоров 
гонтрактаций, которые явля
ются заказом колхозам и сов
хозам на необходимую госу
дарственную продукцию.

Договоры контракт  ации 
будут заключаться на срок от 
2 до 5 лет (с разбивкой по 
годам), исходя из планов го
сударственных закупок сель
скохозяйственных продуктов и 
н трспективных планов разви
тия сельскохозяйственного 
производства в колхозах и 
совхозах.

Для руководства в районах 
организацией закупок всех 
сельскохозяйственных продук
тов и сырья признано необхо
димым создать государствен
ные инспекции по закупкам.

Государственная инспекция 
по закупкам будет создавать
ся в районе (районная) или 
на два района и более (меж
районная). Инспекцию возгла
вит главный государственный 
инспектор, который будет 
иметь группу инспекторов по 
закупкам из расчета один ин
спектор на 3-7 хозяйств (кол
хозов, совхозов).

Главный государственный 
инспектор и инспектора по 
заготовкам в своей работе бу
дут подчиняться непосред
ственно областным, краевым и 
республиканским (автономных 
республик) органам по заго
товкам, а в союзных респуб
ликах, не имеющих областно
го деления, — республикан

скому органу по заготовкам. 
Они назначаются и освобож
даются указанными областны
ми, краевыми и республикан
скими органами по заготовкам.

Признано необходимым ор
ганизовать при главном госу
дарственном инспекторе по за
купкам постоянно-действую
щий Совет в составе предсе
дателей колхозов, директоров 
совхозов, руководителей опыт
но-показательных хозяйств и 
директоров приемных пунктов 
и предприятий, осуществляю
щих приемку сельскохозяй
ственной продукции.

Расчеты с колхозами и сов
хозами за продаваемую ими 
государству сельскохозяйст
венную продукцию будут про
изводиться в установленном по
рядке пунктами и предприя
тиями, принимающими эту про
дукцию.

В Постановлении предусма
тривается подбор и направле

ние для работы в государст
венных инспекциях по закуп
кам лучших специалистов (аг
рономов, зоотехников и дру
гих), а также практиков сель
ского хозяйства.

Центральный Комитет КПСС 
и Совет Министров СССР при
няли Постановление об улуч
шении организации сбыта из
лишков сельскохозяйственных 
продуктов колхозников и кол
хозов.

Закупка излишков продук
тов будет производиться у 
колхозников и других граж
дан по ценам согласно догово
ренности с ними, у колхозов— 
на действующих комиссионных 
началах по договоренности с 
колхозами, с выдачей им 
аванса в размере до 75 про
центов обусловленной стоимос
ти продуктов. Центросоюзу ре
комендовано образовать на де-1 
мократических началах при со
юзах потребительских обществ

в районах, областях, краях, 
республиках и при Центросою
зе автономные секции по сбы
ту продуктов (на хозрасчете). 
Секции будут возглавляться 
Советом и правлением, образуе
мыми в соответствии с Уста
вами потребительской коопера
ции. Секциям предоставлено 
право открывать торговые и 
другие предприятия (органи
зации) для осуществления ком
мерческих операций.

Центросоюзу поручено шире 
развернуть торговлю закупае
мыми потребительской коопера
цией сельскохозяйственными 
продуктами в.городах и рабо
чих поселках, в первую оче
редь на колхозных'рынках, а 
также в специализированной 
кооперативной торговой сети 
вне территории рынков.

(ТАСС).
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2 П Р И О К С К А Я  П Р А В Д А

Лекции об 
искусстве

3. М. Брукелло, художест
венный руководитель Дворца 
культуры им. В. й. Ленина, 
проводит большую работу по 
пропаганде советского искус
ства, театра и музыки в част
ности. 25 февраля в малом 
зале для старших школьников 
ей была проведена лекция-бе
седа «Искусство принадлежит 
народу». В заключение перед 
собравшимися выступил кол
лектив драматического круж
ка.

Лекцию «Рождение и разви
тие русского театра» 3. М. 
Брукелло прочитала в общежи
тии № 263 судостроительного 
завода.

С первого марта агитбрига
да Дворца культуры выступит 
с концертами для рабочих су
достроительного завода. Такие 
концерты будут показаны в 
обеденный перерыв во всех ос
новных цехах.

ДАТЬ 35 МИЛЛИОНОВ!
Для коллектива завода | 

строительных материалов тре
тий год семилетки является 
особенным. В этом году дол
жен выпускать промышленную 
продукцию—силикатный кир
пич—главный корпус завода. 
Строители выполнили на этом 
объекте большую работу. 
Смонтированы все строитель
ные конструкции отделения 
приема и просева песка, фор
мовочного и запарочного от
делений, ведется монтаж обо
рудования.

Но объем строительно-мон
тажных работ еще велик. Ос
новной подрядчик—строитель
но-монтажное управление № 3 
выполнило по главному корпу
су всего 53 процента всех 
строительно-монтажных работ. 
Много замечаний высказыва
лось в адрес строителей. И 
все-таки в 1961 году темпы 
работ остаются очень низкими, 
многие работы ведутся нерит
мично. Особенно медленно про-

Агитпункт на замке
Издалека видна надписьi 

«Агитпункт». Но тщетным ос-! 
танутся попытки избирателя, 
который, улучив свободную ми
нуту, попытается сюда зайти. 
Агитпункт часто бывает за
крытым. А получается так по
тому, что его работа зависит 
от работы библиотеки, в ком
нате которой расположен агит
пункт. Библиотекарю же часто 
приходится бывать на различ
ных совещаниях или где-то в 
другом месте. А вот в течение 
последних четырех дней по 
распоряжению завкома проф
союза библиотекарь т. Кулева 
работала во Дворце культуры. 
Естественно, все эти дни 
агитпункт не работал.

Можно сказать так, что на 
работу агитпункта никто вни
мания не обращает. Клуб име
ни Горького находится на ре
монте, а поэтому агитпункт 
вместе с библиотекой кочуют

из одной комнаты в другую. 
Сейчас поместили в такую ком
натушку, где очень тесно.

Вызывает удивление такое 
бездушное отношение, потому 
что все это происходит в пе
риод ответственной кампании, 
когда ведется подготовка к 
выборам в местные Соваты де
путатов трудящихся.

Неудовлетворительно и мед
ленно ведутся работы и по 
ремонту клуба. Алебастр и 
песок—материал для’ремонта— 
привезли и свалили у крыль
ца вместо того, чтобы сло
жить в определенном месте. 
Отсюда на ногах в комнаты, 
где еще ремонт не ведется, 
заносится различная грязь.

В стороне от работы агит
пункта не должен стоять и 
партком судостроительного за
вода.

П. Есин,

ходит монтаж железобетонных 
конструкций массозаготови
тельного отделения. Здесь 
еще не закончены работы на 
втором этаже. Если учесть, 
что всех этажей в этом отде
лении будет пять, то сразу 
станет ясно, в какой стадии 
здесь строительные работы. 
Два мощных башенных крана, 
выделенных строителям для 
монтажа конструкций массо
заготовительного отделения, 
простаивают неделями. Такая 
работа нек лицу прорабу уп
равления «Проммонтаж» треста 
№ 8 тов. Дмитриеву.

Не лучше работает и другое 
управление треста № 8 «Тепло- 
монтаж», где прорабом В. И. 
Митюшин. Этому участку по
ручен монтаж технологическо
го оборудования. За полтора 
месяца текущего года еще не 
смонтирован и не сдан ни 
один агрегат из нескольких 
десятков наименований.

От генеральной подрядной 
организации строителей на 
главном корпусе ежедневно 
работают 2—3 человека. Ес
тественно, что больших работ 
эти люди не выполнят. А меж
ду тем, объем строительно
монтажных работ остается на 
главном корпусе очень боль
шим. Цех не застеклен, не 
смонтированы иереплеты фо
наря. кирпичная кладка при-

Честь и ответственность

Не найдется, пожалуй, такого человека, который бы не мечтал приоткрыть за
весу будущего—проследить пути, прокладываемые людьми к далеким мирам, и пер
вые шаги наших посланцев на других планетах.

Недавно наш корреспондент побывал у известного ученого, работающего в об
ласти технической физики, доктора технических наук профессора Георгия Иосифови
ча Покровского. Этот визит был несколько необычным. Встреча состоялась не в лабо
ратории, а дома. Вопросы, которые задавал корреспондент, и снимки, сделанные им, 
не имели отношения к научной деятельности профессора. Корреспондента интересо
вали картины, написанные ученым. Его произведения, посвященные космическим пу
тешествиям, появляясь на страницах научно-популярных журналов, вызывают неиз
менный интерес у читателей. В них тесно сплетаются предвидение ученого, основы
вающегося в своих предложениях на новейших данных науки, с богатой фантазией 
художника.

Здесь мы показываем профессора Г. И. Покровского за работой над очередным 
рисунком и одну из его работ „Космический глаз“ доставлен на Луну". На нем по
казан движущийся на поверхности Луны вездеход с телевизионной аппаратурой, пере
дающей на Землю все, что видел бы сидящий на этом вездеходе водитель. Движени
ем вездехода, по мысли автора рисунка, должны управлять по радио с Земли.

Фото В. Мастюкова. Фотохроника ТАСС.

В праздничном номере на
шей газеты, посвященном 43-й 
годовщине Великой Октябрь
ской Социалистической рево
люции, печатался материал о 
шестом цехе судостроительно
го завода. Рабкор т. Захаров 
писал: «Сейчас в цехе широ
ко развернулось движение за 
новый коммунистический труд. 
За это почетное звание бо
рются три участка: травиль
ный, малярный и участок 
службы механика».

Это было четыре месяца то
му назад, а сегодня в цехе, 
все, как один, шесть участков 
взяли на себя обязательство 
учиться, жить и работать по- 
коммунистически. Коллектив 
цеха почувствовал настоящий 
прилив сил. И вот 22 февра
ля в красном уголке со
брались рабочие, инженерно- 
технические работники, слу
жащие цеха, партийные, ком
сомольские и профсоюзные ру
ководители завода. Начальник 
цеха т. Котов от имени всего 
коллектива заявил, что цех 
готов бороться за право на
зываться цехом коммунистиче
ского труда.

Итак, коллектив шестого 
цеха явился первым в заводе 
среди основных цехов, подго
товившим себя для такого со
ревнования. Первые на заводе! 
рлыпая честь и ответствен- 
сть.
Этому событию предшество- 
ла настойчивая работа, 
едрялась и использовалась 
вая техника, изучались ус- 
вия производства с целью 
жсимального увеличения 
оизводительности. Трудовой 
роизм людей, передовая оте- 
ственная техника позволяют 
ть государству на много 
:сяч рублей продукции в ме- 
ц. Золотые руки у таких 
бочих, как сборщики П. Jly- 
в, В. Блинков, П. Савин, 
арщик И. Папин, маляры 
Малышева, В. Хрулев. Они 

многие другие помогли цеху 
стро освоить и начать про
водить новые виды продук-
и.
Могучая техника и произво- 
тельный труд развивают 
ремление молодых рабочих 

учиться, совершенствовать 
свои знания, добиваться но
вых успехов. Взять к приме
ру сборщика Василия Фаде
ева. Коллектив воспитал его, 
дал квалификацию, вырастил 
до принципиального и требо
вательного комсомольского во
жака цеха.

Наше время характеризует
ся вдохновенным творческим 
трудом. То, что вчера было 
ново и хорошо, сегодня уста
рело. Стремление день ото дня

увеличивать производитель
ность заставляет отыскивать 
новые формы труда. Сейчас в 
цехе большой разговор идет 
о выполнении сменного зада
ния за сокращенное время. Семь 
за шесть—такой клич по по
чину харьковчан бросили за
водские комсомольцы. Моло
дежь шестого цеха горячо 
поддержала эту инициативу, 
рассчитав, что при этом уве
личатся выпуск продукции, 
производительность труда и 
заработная плата.

На общем собрании в честь 
взятых обязательств состоял
ся большой розговор о мораль
ном облике каждого члена 
коллектива, о поведении в 
семье и вне стен завода.

Большая ответственность 
за дело создаст у основной 
части коллектива нетерпимую 
обстановку к пьяницам, скан
далистам, грубиянам. Началь
ник цеха т. Котов привел та
кой пример. Работает в кол
лективе т. Ларютин. Он хоро
ший производственник, но, 
выйдя за стены завода, час
то напивается пьяным. Такое 
же замечание можно сделать 
и рабочему цеха Кузьмичеву. 
Соревнование потому и назы
вается «борьбой за звание», 
что происходит настоящая 
борьба за становление чело
века, за его новое отношение 
к труду и поведение в быту.

Коллектив взял на себя та
кие конкретные обязательства: 

годовой план цеха выпол
нить к 25 декабря 1961 года;

план по рационализации и 
изобретательству—-к 17 октяб
ря, т. е. к дню открытия 
XXII съезда партии;

выпускать продукцию толь
ко отличного качества;

точно в сроки выполнить 
план новой техники;

80 процентов рабочих цеха 
охватить учебой.

На соревнование вызывает
ся пятый цех.

Одновременно комсомольцы 
цеха обязались сэкономить 30 
тонн металла и собрать метал
лического лома 300 тонн.

Валентин Блинков, лучший 
сборщик цеха, так сказал: «В 
нашем большом цехе большое 
событие. Приложим все силы, 
чтобы первыми на заводе за
воевать почетное звание. Я 
обязуюсь быть примером в 
труде и в быту».

Товарищ Блинков высказал 
то, что думал каждый сидя
щий в зале. Что ж, большо
му кораблю—большое плава
ние!

Л. Шернхова.

Так бороться за урожай
Колхозники Кутаринской i бригаде не прекращается ни

комплексной бригады проявля
ют большую заботу о судьбе 
будущего урожая. Они хоро
шо ведут заготовку и вывоз' 
ку на ноля местных удобрений. 
Из плана 1000 тонн навоза вы
везли 1450 тонн и 340 тонн 
торфа из задания 1000 тонн. 
Это самый большой в Поздня- 
ковском колхозе увал удобре
ний.

Вывозка удобрений в этой

на один день. Как заявили 
колхозники, они не только вы
полнят план вывозки местных 
удобрений, но и значительно 
перевыполнят. Это позволит 
получить планируемый урожай 
и явится лучшим ответом на 
Обращение передовиков сель
ского хозяйства нечернозем
ной полосы—достойно встре
тить XXII съезд КПСС.

К. Сергеева.
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Их ставили в пример на Пленуме ЦК КПСС
2.000 беконпых свиней в год

За дешевую продукцию

Литовская СОР. Ценный опыт накопил свинарь сов
хоза „Куршенай" Ионас Шимялис. Следуя примеру Я- 
Чижа, А. Бартулиса и других передовых свинарей стра
ны, он перешел на крупногрупповое содержание живот
ных, механизировал трудоемкие процессы. Это позволи
ло И. Шимялису в минувшем году откормить 1 650 жи
вотных до беконной кондиции и снизить себестоимость 
центнера свинины по сравнению с 1959 годом на 30 руб
лей (в новых деньгах). Секретарь ЦК Компартии Литвы 
А. Ю. Снечкус в своем докладе на январском Пленуме 
ЦК КПСС высоко оценил его самоотверженный труд.

В нынешнем году Ионае Шимялис дал слово от
кормить две тысячи свиней, произвести .1900 центнеров 

'мяса, добиться среднесуточного привеса животных по 
650 граммов.

На снимке: И. Шимялис (справа) на занятии агро
зоотехнического кружка в совхозе.
Фото К. Любшиса. Фотохроника ТАСС

В. И. Ленин еще в 1921 го
ду в статье «Об едином хо
зяйственном плане» писал: 
«Дольный экономист, вместо 
пустяковых тезисов, засядет 
за изучение фактов, цифр, 
данных, проанализирует наш 
собственный практический 
опыт и скажет: ошибка там-то, 
исправить ее надо так-то. 
Дельный администратор, на 
основании подобного изучения, 
предложит или сам проведет 
перемещение лиц, изменение 
отчетности, перестройку аппа
рата и т. п.» (В. II. Ленин.
Соч. т. 32, стр. 119-120).

Изучение экономики колхо
зов имеет большое практиче
ское значение теперь, когда 
введен новый порядок плани
рования, усилена материаль
ная заинтересованность колхо
зов и колхозников в увеличе
нии производства сельскохо
зяйственной продукции, соз

даны условия для широкого 
применения достижений науки 
и передового опыта в сель
ском хозяйстве. В этих усло
виях анализ хозяйственной 
деятельности каждого колхо
за приобретает большое зна
чение.

Конкретные задачи анализа 
хозяйственной деятельности 
колхозов заключаются в том, 
чтобы дать характеристику 
экономических показателей 
работы колхоза—выхода про
дукции на 100 гектаров сель
скохозяйственных угодий, ко
личество трудовых,материаль
ных и денежных затрат на 
производство единицы сельско
хозяйственной продукции.

В связи с этим проанализи
руем себестоимость сельско
хозяйственной продукции в 
деньгах по Угольновскому кол
хозу. Она составила:

1959 г. 1960 г. плюс или минус
зерновые цент. 51-50 61 47 плюс 9-97
картофель цент. 54-60 22 85 минус 31-75
овощи цент. 24100 51-00 минус 190-00
молоко цент. 126-34 112-74 минус 13-60
мясо в живом
весе цент. 477 00 673-00 плюс 196-00
свинина в живом
весе цент. 1393-00 1001-00 * минус 392-00
яйца (десяток) 31-90 23 73 минус 8-17
шерсть цент. 5270-00 2433 00 минус 2837-00

Как видно из этой таблицы, 
себестоимость производства I 
продуктов полеводства и жи-|

вотноводства в нашем колхозе 
еще высока. Например, один 
килограмм зерна в 1959 году

М е ж д у н а р о д н ы й  о б з о р
—Всеобщая поддержка народа Конго. —Поездка Л. И. Брежнева 
в Африку закончилась. —Западная Германия берет на себя часть 
финансового бремени США

р Движение протеста против 
злодейского убийства премьер- 
министра Республики Конго 
II. Лумумбы и его сподвижни
ков охватило все страны ми
ра. Убив Лумумбу, колониза
торы надеялись сломить кон
голезский народ, но их надеж
ды не оправдались. Конголез
ский народ, заявил руководи
тель правительства Конго 
А. Гизенга, полон решимости 
продолжать борьбу до полной 
нобеды, Недавно созданная 
патриотическая организация 
национальный фронт Конго, в 
который входят несколько по
литических партий, призвала 
конголезский народ усилить 
борьбу против колонизаторов и 
их наймитов. Справедливая 
борьба народа Конго встречает 
поддержку всего передового 
человечества. Куба, Марокко, 
Объединенная Арабская Рес
публика (ОАР), Индонезия, 
Польша, Ирак и многие дру
гие страны признали прави
тельство А. Гизенги в качест
ве единственно законной влас
ти Конго. Правительство А. Ги
зенги поддерживает подавляю
щее большинство конголезско
го народа.

С этим, однако, не хотят 
считаться колонизаторы и ге
неральный секретарь ООН Хам
маршельд. 16 февраля «при
мирительная комиссия» ООН 
для Конго рекомендовала чле
нам Организации Объединен
ных Наций признать так на
зываемое правительство, сфор
мированное в Конго предате
лем Касавубу в нарушение

конституции. Эта комиссия. 
была создана в составе 151 
стран Организацией Объеди-! 
ненных Наций в сентябре 1960' 
года с целью содействовать 
нормализации положения в 
Конго. Вскоре после создания 
комиссии Гвинея, Мали, ОАР и 
Индонезия вышли из ее соста
ва в знак протеста против ко
лонизаторов и политики Хам
маршельда.

Пользуясь покровительством 
генерального секретаря ООН, 
колониальные державы и их 
лакеи продолжают чинить рас
праву над лучшими сынами 
конголезского народа. На днях 
стало известно об убийстве в 
Конго еще 6 соратников Лу
мумбы.

Препятствуют колониальные 
державы положительному ре
шению конголезского вопроса 
и в Совете Безопасности ООН. 
Они отклонили проект резолю
ции Советского Союза, преду
сматривавший решительные 
меры против колонизаторов, и 
проект резолюции ОАР, Цейло
на и Либерии о принятии для 
нормализации положения в 
Конго действенных шагов 
вплоть до применения военной 
силы. Вместе с тем, западные 
державы, боясь возмущения 
народов, не решились отверг
нуть другой проект резолюции 
ОАР, Цейлона и Либерии, тре
бующий вывода из Конго все
го бельгийского персонала. 
Советский представитель В. А.
J Зорин заявил, что эта резолю- 
| ция, несмотря на ее иедостат- 
; ки, может сыграть положи

тельную роль в обеспечении 
мира в Конго и восстановле
нии независимости этой стра
ны.

Заседания Совета Безопас
ности, посвященные обсужде
нию положения в Конго, по
казали, кто враг и кто истин
ный друг народов Африки. О 
дружеских чувствах нашей 
страны к африканским наро
дам свидетельствует и закон
чившаяся на днях поездка 
главы Советского государства 
Л. И. Брежнева по странам 
Африки.

В последние дни тов. Бреж
нев был гостем Ганы. Это 
западноафриканская страна, 
известная ранее под названи
ем Золотого Берега, в 1957 го
ду свергла колониальный гнет 
англичан и вступила на путь 
самостоятельного развития. 
Богатства страны — золото, 
бокситы, марганец, какао — 
стали достоянием ее народа. 
1-го июля 1960 года Гана бы
ла провозглашена республикой. 
Советский Союз оказывает пя
тимиллионному народу Ганы 
помощь в укреплении ее эко
номической независимости. 
Между нашей страной и Ганой 
заключены соглашения по тор
говле, экономическом и тех
ническом сотрудничестве. Ви
зит Л. И. Брежнева в Гану, 
как и его поездка в Гвинею, 
послужит дальнейшему укреп
лению дружбы Советского Со
юза с независимыми странами 
Африки и упрочению всеобще
го мира.

Важным событием минувшей

недели было окончание прохо
дивших в Вашингтоне финан
совых переговоров между США 
и Западной Германией. Нача
тые по инициативе США пе
реговоры эти имели целью пе
реложить на Западную Герма
нию часть финансового бреме
ни, оставленного в наследие 
США прежним правительством 
Эйзенхауэра в связи с прово
дившейся им политикой гонки 
вооружений и холодной войны. 
Расходы на эти цели состав
ляли в США около 5 милли
ардов долларов в год и по
крывались в немалой части за 
счет золотых запасов США. 
За время президентства Эйзен
хауэра американские золотые 
запасы сократились с 23,3 до 
18 миллиардов долларов.

В ходе вашингтонских пе
реговоров достигнуто согла
шение о том, что Западная 
Германия возьмет на себя 
часть расходов, которые несли 
ранее Соединенные Штаты. 
Обеспечит ли это, однако, ко
ренное улучшение финансово
го положения США? Ответом 
па вопрос может служить за
явление известного американ
ского экономиста В. Перло, 
подчеркивающего, что для 
действительного оздоровления 
всей американской экономики 
«имеется только один путь- 
уменьшение бремени огромных 
военных расходов».

Д. Касаткин.

стоил 51,5 копейки, а в 1960 
году—61,5 копейки, на 10 ко
пеек дороже. Почему? Потому 
что колхоз в текущехм году 
получил ниже урожай и боль
ше затратил трудодней на вы
ращивание.

Иное дело с себестоимостью 
производства картофеля и ово
щей. Килограмм картофеля в 
1959 году составил 54,6 ко
пейки, а в 1960 году—22,9 ко
пейки, овощи с 2 руб. 41 кон. 
за килограмм снизились до 51 
копейки. Объясняется это тем, 
что урожайность этих культур 
была выше, чем в 1959 году, 
а трудовые затраты уменьши
лись почти наполовину.

Значит, чтобы еще меньше 
затрачивать средств на выра
щивание продуктов полеводст
ва, надо больше снимать уро
жай с гектара, механизиро
вать труд на обработке почвы 
и уборке урожая, не допу
скать потерь и т. д. Таковы 
пути снижения затрат в по
леводстве.

Снижены затраты и на ряд 
продуктов животноводства, 
кроме мяса. Молоко, например, 
один литр в 1959 году стоил 
1 рубль 26 коп., а в 1960 го- 
году—1 руб. 13 коп. Но и эти 
затраты слишком высоки. Сви
нина, вместо 13 руб. 93 коп. 
за килограмм, обошлась в 10 
руб. 01 коп. Одно яйцо стои
ло 24 коп., вместо 32 коп. в 
1959 году. Это тоже очень 
дорого. Стоимость шерсти сни
зилась почти наполовину и 
составила в истекшем году 24 
руб. 33 коп. за килограмм, 
вместо 52 руб. 70 коп. в 1959 
году.

Себестоимость продуктов жи
вотноводства могла быть еще 
ниже, если бы не прибавились 
затраты по уходу, выраженные 
в трудоднях. Например, на МТФ 
была введена должность де
журного. Это увеличило затра
ты трудодней̂ по обслужива
нию молочнотоварной фермы.

В. Батова,
бухгалтер Угольновского колхоза.

Колхозный сторож

Андрей Иванович Марахтанов 
работает сторожем в Поздняков- 
ском колхозе. Летом он охраняет 
луга, а после сенокоса—стога. Про
ста эта должность и в то же вре
мя ответственна: сторожу вру
чается на хранение общественное 
богатство —корма для колхозного 
животноводства. И А. И. Марах
танов бережет их, как свое лич
ное имущество. У него не было 
случая потравы лугов и пропа
жи сена.

Фото Н. Исаева.
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После 25 лет  службы
Трудиться на социалисти

ческом предприятии—большое 
счастье и честь. Это значит, 
что продукция для великих 
строек коммунизма сделана и 
твоими руками.

Мне, бывшему воину, про
служившему в рядах Советской 
Армии 25 лет, впервые приш
лось включиться в рабочую 
семью. На заводе меня приня
ли врентгенолабораторию, кол
лектив которой встретил меня 
радушно. Товарищи помогли ов

ладеть специальностью, сдать 
техминимум. Сейчас я прово
жу работы самостоятельно. 
Хочу сказать за это большое 
спасибо всему коллективу ла
боратории судостроительного 
завода.

Государство меня обеспечи
ло пенсией, но я чувствую, 
что могу принести пользу Ро
дине своим трудом.

Н. Калинин,
офицер запаса.

Бесхозяйственность и нерадивость

В БРАТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ

С каждым днем в нашей стра
не увеличивается доля потреб
ления электричества трудя
щимися. Постановление Цент
рального Комитета КПСС и Со
вета Министров СССР преду
сматривает сплошную электри
фикацию сельского хозяйства, 
а в нашем городе на трех 
улицах—Садовой, Заводской и 
Нолевой—приходится пользо
ваться свечами, так как на
пряжение в лампочках настоль
ко мало, что ничего не видно. 
Лишь после 22 часов напря
жение повышается до 120 
вольт. Нет возможности почи
тать газету, послушать пере
дачу по радио, посмотреть пе
редачу по телевизору. Может

ли школьник при таком свете 
заниматься? М. Гондурова.

От редакции
Совсем недавно рабкор т. 

Петров поднимал на страницах 
газеты этот вопрос. Однако 
ни жилищно-коммунальный от
дел, ни горкомхоз даже не 
попытались наладить снабже
ние этого участка электро
энергией.

Все эти факты хорошо из
вестны поставщику электро
энергии — судостроительному 
заводу, но и здесь ничего не 
делают, чтобы потребитель мог 
получать нужное количество 
электроэнергии. А деньги пла
тятся за полноценное снабже
ние электроэнергией.

СОЛЬ -  НЕ ШУТКА

На новом металлургическом комбинате имени Кле
мента Готвальда в Кунчице близ Остравы за годы вто
рой пятилетки были построены и сданы в эксплуатацию 
две доменные печи, автоматические прокатные станы, 
блюминги и несколько производственных объектов и 
конвейеров.

На снимке: Рудольф Мазур во время работы в ка
бине управления современного прокатного стана нового 
металлургического комбината. Работой автоматических 
прокатных станов управляет всего несколько специалис
тов.

Фото ЧТА

Смотр художественной самодеятельности

В Сонинском магазине нет!соль завезти. Однако и до
соли. На отчетном собрании 
колхозники говорили об этом. 
Тогда же председатель Б-Оку- 
ловского сельпо т. Роньжев 
выслушал справедливые заме
чания колхозников и пообещал

сих пор соль в магазин не 
завезена.

Может быть, т. Роньжев не 
знает вкуса несоленого супа?

Н. Сочнев.

В воскресенье, 26 февра
ля, в малом зале Дворца 
культуры имени В. И. Лени
на состоялся смотр сельской 
художественной самодеятель
ности. В нем приняли учас
тие коллективы: районного 
Дома культуры, Поздняков
ского, Новошинского, Мона
ковского, Сонинекого, Ефа- 
новского и М-Окуловского 
сельских и колхозных клу
бов.

Смотр показал, что все 
коллективы подготовлены к 
нему лучше в сравнении с 
прошлыми годами.

Отрадно отметить, что 
каждый коллектив был пред
ставлен хором. В исполнении

хоровых песен участвовало 
более 150 человек.

Разнообразна и програм
ма самодеятельности: соль
ные песня, пляски, испол
нение частушек на местные 
темы, классические музы
кальные исполнения, отрыв
ки из пьес, художественное 
чтение и другие номера.

Комиссия подвела итоги 
смотра. Первое место при
суждено коллективу Поздня
ковского клуба. Второе мес
то заняли новошинцы и \ 
третье место—малоокуловцы.

Зрители, а их был полон 
зал, дали высокую оценку 
творчеству сельских талан
тов.

В выходной день
Утренник 26 февраля во 

Дворце культуры имени Лени
на был посвящен октябрятам.

Младшеклассники всех го
родских школ прослушали 
краткое выступление «Таким 
должен быть октябренок». 
Концерт был поставлен сила
ми школьников.

В зрительном зале для де
тей демонстрировался фильм 
«На графских развалинах» по 
произведению Гайдара.

Богатые земли Востока ждут переселенцев
На необъятных просторах 

нашей Родины Дальний Восток 
занимает особое, только ему 
присущее место. Это край 
разнообразных природных бо
гатств. Природа Дальнего Во
стока контрастна. Контраст 
между суровой, малоснежной 
зимой и жарким влажным ле
том в южной его половине 
создает своеобразие дальнево
сточного муссонного климата. 
Чукотка и север Дальнего Во
стока и летом и зимой являют
ся наиболее прохладными тер
риториями, а на прохладной 
летом Камчатке мягкая зима. 
В Приамурье по реке Уссури 
30 летних дней имеют сред
нюю суточную температуру 20 
градусов тепла, а зимой и 
осенью там преобладают дни 
со средней суточной темпера
турой 10 градусов мороза.

Богата растительность и 
разнообразен животный мир 
Дальнего Востока. В тундре 
живут дикие северные олени, 
ценные промысловые звери— 
песец, анадырская лисица, чу
котская лисица. Много дичи 
—белой и тундровой куропат
ки и белого гуся. В хвойной

тайге обитают медведь, рысь, 
россомаха. Зимой там отстаи
вается лось. Ценный мех дают 
соболь, горностай, сибирский 
хорек, маленький олень-кабар
га.

В южной половине Дальнего 
Востока преобладают хвойные 
широколиственные леса. Охот
ничий промысел занимает боль
шое место в экономике огром
ного и богатого края. Моря 
и реки имеют огромные про
мысловые запасы рыбы и мор
ского зверя, велико их про
мысловое значение.

Огромны богатства Дальне
го Востока. Что только не 
растет здесь, особенно в юж
ной части края: кедр, листвен
ница, пахта, береза, дуб, граб, 
абрикос, пробковое дерево 
(амурский бархат), железная 
береза, маньчжурский орех, 
яблоня. В лесу много ягодных 
кустарников—жимолости, ма
лины, смородины и барбариса.

С каждым годом расширяет
ся сельскохозяйственная тер
ритория этого края. В южной 
половине края, на покрытых 
плодородными и амурскими 
черноземами Приханканской,

Приусеуряйскэй и Зейско-Бу- 
рейской равнинах,есть все ус
ловия для развития самых раз
нообразных отраслей земледе
лия и животноводства. Бога
тый урожай приносят дальне
восточные равнины тружени
кам сельского хозяйства. Зо
лотые моря пшеницы, пере
плетенные белым кружевом 
цветущей гречихи и зеленым 
бархатом полей сои, радуют 
глаз. Колхозные кладовые на
полняются янтарно-желтыми 
дынями, красными помидорами, 
сахарными арбузами, почат
ками кукурузы, белыми коча
нами капусты. В садах созре
вают яблоки, сливы, груши, 
малина, черная смородина, 
крыжовник.

Колхозы Дальнего Востока 
богатые. Многие из них стали 
переходить на денежную оп
лату труда. Комбайнеры ста
ли зарабатывать в месяц по 
170-180 рублей, трактористы- 
до 120, скотник-пастух—от 200 
до 260, телятницы—70-75 руб
лей новыми деньгами. Не оби
жены и те, кто работает на 
разных работах. Колхозник 
или колхозница, отработавшие

25 дней, получают от 60 до 
90 рублей.

Переселзнцы-выксунцы из 
Амурской области и Хабаров
ского края, переселившиеся в 
прошлом году, пишут, что по 
приезде в колхозы они полу
чили новые дома из трех ком
нат с надворной постройкой, 
дали им коров, поросят, овец 
и кур, выдали продукты пи
тания: хлеб, картофель, мясо, 
крупы и молоко. Наделили при
усадебными участками. Осенью 
они все собрали хороший 
урожай, запасли сена и дров 
на зиму. Луга и лес недале
ко от села. Переселенцы П. 
Савин, И. Терехин, И. Сонков. 
II. Чураев, М. Подуруев, И. 
Репин и ряд других пригла
шают своих земляков пересе
литься в колхозы Дальнего 
Востока. «Приезжайте, доро
гие земляки, мы вас встретим 
сердечно»,—пишут они.

Кто желает переселиться на 
Дальний Восток, может обра
щаться к уполномоченному по 
переселению по адресу: город 
Выкса, Дом Советов, комната 
N° 5.

В. Теплое,
уполномоченный по переселе

нию Горьковского облиспол-

К  мечте высокой
Скажите, кто из ребят не 

мечтает стать героем? В пыл
ком воображении редкий пя
тиклассник не видел себя 
участником больших и роман
тических событий. Герой в 
понимании ребят—это человек, 
который наделен всеми поло
жительными качествами, это 
их идеал.

И вот, наконец, 23 февраля, 
в годовщину Советской Армии, 
ученики одиннадцатилетней 
школы встретились с Героем 
Советского Союза П. М. Муга- 
левым.

Ученики 5 «Б» класса, за
таив дыхание, стараясь не 
пропустить ни одного слова, 
слушали рассказ о том, как 
благодаря трудолюбию, любо
знательности, находчивости в 
прошлом такой же мальчик, 
как сидящие за партами пя
тиклассники, удостоен чести 
носить высокое звание Героя.

Каждый год 23 февраля 
весь советский народ отмеча
ет День Советской Армии и 
Военно-Морского Флота. Не 
забывают этот день и пионе
ры. Они всегда помнят о тех, 
кто боролся за наше счастье, 
кто в борьбе за это отдал 
свою жизнь.

Много замечательных под
вигов во имя Советской Роди
ны совершили наши люди в го
ды Великой Отечественной вой
ны. Многие из них удостоены 
высокой награды. Поэтому на 
своем традиционном сборе в 
лице т. Мугалева пионеры при
ветствовали славную армию 
победителей.

В этот торжественный день 
Герой Советского Союза II. М. 
Мугалев стал почетный пио
нером дружины одиннадцати
летней школы.

Все ученики, присутствую
щие на сборе, говорят боль
шое пионерское спасибо това
рищу Мугалеву за то, что он 
пришел к ним на сбор. Они 
хотят вырасти настоящими 
людьми, полезными своей ве
ликой Родине.

«Час придет—мы книги 
сложим,

Новичку сказав «Учись!»,
Станем мы взрослей и

строже
И пойдем в большую жизнь. 

Я иду к мечте высокой, 
И летит передо мной 
Путь открытый, путь 

далекий, 
Весь простор страны 

родной».
Г. Бокова,

старшая пионервожатая.

Редактор 
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