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Завтра исполняется 91 год 
со дня рождения В. И. Ленина

МЫ С ВАМИ, КУБИНСКИЕ ДРУЗЬЯ!
Митинг судостроителей

Идет сев ранних зерновых
*  *  *

К ончился трудовой день. К 
центральной проходной на ми
тинг протеста агрессивным 
действиям американских импе
риалистов на Кубе собрались 
рабочие, инженеры и техники, 
служащие судостроительного 
завода. С информацией о по
ложении на Кубе выступил 
секретарь парткома Б. А. Ски- 
ба.

Тревожная весть о воору
женной агрессии против сво
бодной Кубы глубоко отзы
вается в сердцах судострои
телей. Они с гневом протесту
ют и клеймят позором бандит
ские действия интервентов и 
присоединяют свой голос к го
лосу советского народа и всех 
честных людей на земле: не
медленно прекратить воору
женное вторжение на террито
рию свободной Кубы.

—Кубинский народ не оди
нок. Мы, советские люди, 
всем сердцем с вами, патрио
тами, н заявляем о своей брат
ской солидарности и поддерж
ке революционного парода в 
его священной борьбе за сво
боду и независимость своей 
Родины,—сказал в своем вы
ступлении на митинге размет
чик цеха № 1 К. Д. Бандин.

С гневом протеста и под-

Включи лись 
все бригады

В Поздняковском колхо
зе им. Ленина широким 
фронтом идут весенне-поле
вые работы. Все бригады 
уже несколько дней на трак
торах и конных плугах ве
дут подготовку почвы. 19 
апреля пять бригад присту
пили к севу гороха. За два 
дня его посеяно конными 
сеялками 10 гектаров.

Из колхоза также сообщи
ли, что в этом году все па
ровые поля будут заняты 
зерновыми культурами и 
ранним картофелем.

Боронование 
озимых

Для увеличения урожайно
сти в Малышеве применяется 
комплекс агромероприя
тий. С наступлением теп
лых солнечных дней 18 апре
ля первая бригада приступи
ла к боронованию озимых по
севов. За день забороновано 7 
гектаров. При норме 2 га Г. И. 
Яшин боронование провел на 
площади 2,5 гектара, А. Ф. 
Брыкин—2,6 гектара.

И. Салев.

Малышевский и Коробков- 
ский колхозы провели взаим
ную проверку готовности сво
их хозяйств к весеннему севу 
и организованному заверше
нию стойлового содержания 
скота.

Тракторы, сеялки и другие 
сельскохозяйственные машины 
отремонтированы. Колхозы при
ступили к весенним полевым 
работам. В Малышеве подкбрм- 
лено 50 гектаров озимых по
севов, в Коробкове—25 гекта
ров. Малышевцы забороновали 
первые 7 гектаров озимой ржи. 
В обоях колхозах началась 
подготовка почвы к севу, а 
Коробкювский колхоз посеял 
первые гектары ранних зерно
вых.

Семенами колхозы обеспече
ны. Малышевцы обменяли не
сортовые семена яровой пше
ницы (3 тонны) на сортовую 
пшеницу «лютесценс-62» и го
рох (3 тонны) на«тордзаг».

Зимовка скотц, прошла удов
летворительно. У коробковцев 
в лучшем состоянии перед со
седями находятся свиноферма 
и птицеферма. Крупно-рогатый 
скот и лошади несколько луч
ше у малышевцев.

При обсуждении результатов 
проверки обращалось внима
ние на состояние продуктив
ности общественного скота и 
продажу продуктов государ
ству. Еще низок надой моло
ка на корову. В Коробкове, 
например, он составил за пер
вый квартал 377 литров, а в 
Малышеве от курицы-несушки 
получено лишь 8,4 яйца. Име
ет место падеж телят и по
росят. Не выполнены планы 
продажи мяса государству.

Сейчас колхозы должны на
верстать то, что было упуще
но в первом квартале, и под
нять продуктивность обще
ственного скота за счет отве
дения большего количества 
сельскохозяйственных культур 
на зеленую подкормку и орга
низации правильного выпаса 
скота с тем, чтобы выпол
нить обязательства по прода
же сельскохозяйственной про
дукции государству.

В эти дни колхозы сорев
нуются за качественное про
ведение весеннего сева, чтобы 
закончить его по ранним яро
вым культурам к 1 мая.

А. Дроздов.

Как подлинно всенародный | 
праздник отмечают трудящие
ся нашего района 91-ю годов
щину со дня рождения В. И. 
Ленина—великого основателя 
Коммунистической партии и 
первого в мире социалистиче
ского государства.

В эти дни во многих цехах 
и отделах судостроительного 
завода агитаторы и пропаган
дисты провели беседы и док
лады о жизни и деятельности 
Владимира Ильича.

«Работать, жить, и учиться 
по-ленински» — так назвали 
тематический вечер, проведен
ный 19 апреля в ремесленном 
училище.

Ему предшествовала боль
шая подготовка: проведены
беседы, организована выстав
ка, выпущены стенные газеты. 
На вечере выступили учащие
ся, преподаватель истории 
Л. И. Павлова, библиотекарь

училища А. А. Зинина.
На станции Навашино 18 

апреля собрались железнодо
рожники. Состоялось торжест
венное собрание, доклад на 
котором сделал М. Г. Сум кин.

В колхозах начались тор
жественные собрания. Вчера 
собрание прошло в районном 
Доме культуры села Б-Окуло
во. С докладом выступил учи
тель средней школы А. II. 
Мокеев, а затем присутствую
щие просмотрели выступление 
художественной самодеятель
ности.

Завтра во Дворце культуры 
имени В. И. Ленина состоится 
торжественное собрание тру
дящихся города, посвященное 
91-й годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина. С докладом 
выступит секретарь РК КПСС 
т. С. А. Карнаев.
После художественный фильм

Владимир Ильич ЛЕНИИ.

С о р е в н о в а н и е  д в у х  
к о л х о з о в

держкой героического кубин
ского народа на митинге вы
ступили также бригадир сле
сарей цеха № 5 И. И. Лялин, 
мастер цеха № 7 Н. II. Писку
нов, секретарь-машинистка от
дела главного технолога Т. П. 
Ябрикова, начальник производ
ственного отдела завода Г. В. 
Нестеров. Все они заявили: 
«Руки прочь от Кубы! Цели
ком и полностью поддержи
ваем заявление правительства 
СССР в связи с вооруженным 
вторжением на Кубу и посла
ние Председателя Совета Ми
нистров СССР Н. С. Хрущева 
президенту США Д. Кеннеди».

На митинге единодушно при

нята резолюция, в которой 
говорится, что коллектив На
вашинского судостроительного 
завода шлет свой сердечный 
привет героическому кубин
скому народу и выражает твер
дую уверенность, что агрессо
ры будут выброшены с их 
земли. Порукой тому солидар
ность трудящихся всего мира. 
Судостроители выражают гнев
ный протест по поводу агрессии 
против Республики Кубы и 
требуют, чтобы американское 
правительство приняло немед
ленные меры к ликвидации 
нападения на героический ку
бинский народ.

КОЛХОЗНИКИ
С ненавистью  ̂ и возмуще

нием отнеслись колхозники 
Новошинской сельхозартели к 
сообщению о том, что агрес
сивные круги имцериалистов 
толкнули контрреволюционеров 
к вооруженному вторжению на 
Кубу.

18 апреля в Безверникове, 
а на другой день в Новоши- 
не состоялись собрания кол
хозников. Члены артели клей-

ВОЗМУЩАЮТСЯ
мят позором агрессоров. В 
своих выступлениях колхоз
ник II. С. Харитонов и заве
дующая фермой М. П. Клот- 
нева заявили, что они от ли
ца всех тружеников села тре
буют прекращения вторжения 
и установления прочного мира 
на земле. «Руки прочь от Ку
бы!»—так заявили новошинцы.

М. Овутин.



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Вашим, товарищ, сердцем и именем
В сердцах и делах

Наступает вторник, и после 
гудка, извещающего об окон
чании рабочей смены, в одной 
из многочисленных комнат пя
того цеха судостроительного 
завода собирается молодежь. 
Приходят молодые рабочие ком
сомольцы Клоков, Рогожин, 
Базылев, Фурсова, Клусова. Ру
ководитель Борис Николаевич 
Крысенков не заставляет себя 
ждать. Стихает говор, и вот 
слушатели кружка по изучению 
биографии В. И. Ленина углу
бились в работу. Серьезно и с 
большой охотой изучает моло
дежь его биографию. Но по
следнее занятие было не со
всем обычным. Приближалась 
91-я годовщина со дня рожде
ния Владимира Ильича, и каж
дый слушатель кружка как-то 
по-новому вслушивался в сло
ва Бориса Николаевича: читая 
биографию, старался загля
нуть дальше заданного урока, 
больше узнать о жизни заме
чательного человека и большо
го мыслителя.

Изучалась тема: «Начало ре- 
волюционной деятельности Де

главное внимание на вопросах 
о руководящей роли пролета
риата в революционном дви
жении, о перерастании бур
жуазно-демократической рево
люции в социалистическую, о 
союзе пролетариата и бедней
шего крестьянства, о диктату
ре пролетариата.

Наш родной Ильич — так 
любовно звали и зовут в на
роде Ленина»—продолжала Аль 
бина.

И было понятно волнение 
девушки и внимание тех, кто 
был на занятии.

Аля Агафонова, как и ее 
подружки, сидящие в комнате, 
молода. Ей всего 20 лет. Но, 
наверно, слышала она от 
старших, как гнули спину ее 
дед и прадед, работая у пред
принимателей по 11-12 часов 
в сутки, наверно, слышала от 
отца, который помнит первые 
годы становления советской 
власти, первые трудности на
рода и первые успехи. А вот 
у двадцатилетней девушки 
трудностей почти не было. 
Росла, ддщ д^^цищ уала
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работает на самом современ
ном в заводе участке, изгото
вляющем оборудование по за
казам большой химии. Альби
на — группкомсорг на двух 
токарных участках. Это на 
них молодые рабочие Г. Кор- 
чин, С. Маслаков, Е. Сорокин,
А. Есин, А. [Один, А. Куренев 
стали в числе первых на судо
строительном заводе выполнять 
семичасовые сменные задания 
за шесть часов.

Сама девушка готовится
сейчас поступать на вечернее 
отделение судомеханического 
техникума.

Таких, как Альбина Агафо
нова, в пятом цехе да и во 
всем заводе сотни. Им сегодня
широко открыты двери в
жизнь. Вот Тамара Тимошни- 
кова, ровесница Альбины,
простая девушка, работает 
кладовщиком. А в этом году 
Тамара—дипломница. Она за
канчивает судомеханический 
техникум. Разве это не пре
красно!

Руководитель кружка вкла
дывает в каждое слово о Ле
нине, о его учении, о нашем 
будущем—коммунизме боль
шой смысл. Б. Н. Крысенков, 
мастер участка, люди которого 
своими' собственными руками 
претворяют заветы Ленина в 
жизнь, учатся жить и работать 
по-новому, по-коммунистически.

Л. Шерихова.

Имея сильнее
зия, 
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пять лет, и сейчас на заводе 
уже 80 инженеров и 617 тех
ников. В 1946 году число спе- 
циалистов-практиков составля
ло 78 процентов к общему 
числу работающих, сейчас эта 
цифра уменьшилась более чем 
в четыре раза. Это. говорит о 
том, что год от года мы ста
новимся сильнее.

А. Затулий.
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Владимир Ильич ЛЕНИН

Венки у подножия
Дню памяти Владимира 

Ильича Ленина посвящал
ся вчера поход в городской 
сквер к памятнику Ленина 
и возложение у его подно
ж ия венков учащимися 
одиннадцатилетней шко
лы.

Задолго и с большой лю
бовью ребята готовили 
венка, ездили за хвоей>
вплетали цветы.

Под барабанную дробь и 
звуки горна коллектив уча
щихся прошел по городу к 
памятнику.

Церемония возложения 
венков стала традицион
ной и выражает горячую 
любовь пионеров и школь
ников к вождю революции, 
другу детей В. И. Ленину.

Г. Бокова.

Монтажи 
и стенды

Почти во всех цехах и отде
лах судостроительного завода 
оформлены монтажи и стенды, 
рассказывающие о жизни и 
деятельности В. И. Ленина.

Дорогое каждому человеку 
лицо, смеющееся, строгое, за
ботливое, смотрит на нас с 
репродукций картин художни
ков Жукова и Васильева. Та
кой монтаж оформлен в тран
спортном цехе. Ленин слуша
ет музыку, Ленин с детьми, 
во время заседания, Ленин за 
работой. Любовно подобранные 
снимки, рисунки, репродукции 
рассказывают рабочим о тру
де и жизни замечательного 
человека.

Монтаж в отделе техниче
ского контроля представлен 
большим количеством фотодо
кументов из жизни Ленина.

ацию
люцибнеров—и мы перевер

нем Россию!—этот страстный 
призыв великого Ленина услы
шала революционная Россия в 
начале XX века. А в январе 
1919 года, когда В. И. Ленин 
готовил на рассмотрение VIII 
съезда партии разработанный 
им проект еще и ныне дейст
вующей программы партии, 
один из очевидцев Октябрьской 
революции—американский жур
налист Джон Рид писал: «Боль
шевики, представляется мне,... 
единственная в России партия, 
обладающая созидательной 
программой и достаточной вла
стью, чтобы провести ее в 
жизнь...»

Тогда партия коммунистов 
насчитывала немногим более 
300 тысяч человек. В народ
ной массе, учил В. И. Ленин, 
мы капля в море, и мы можем 
управлять только тогда, когда 
правильно выражаем то, что 
народ сознает. Это мудрое ука
зание никогда не забывала 
Коммунистическая партия, со-

Партия Ленина— партия созидания
четающая мечту с наукой. Она 
твердо и уверенно вела народ 
дорогой великих побед: от тре
бования «Хлеба, земли, мира!» 
—к призыву: «Догнать и пере
гнать наиболее передовые ка
питалистические страны!»; от 
первых ликбезов—к сотням
современных вузов; от перво
го отечественного трактора— 
к первой в мире атомной элек
тростанции, к запуску искус
ственных спутников Земли и 
Солнца.

Сегодня наша Коммунисти
ческая партия насчитывает в 
своих рядах восемь с полови
ной миллионов активных стро
ителей новой жизни. Ее де
ятельность все больше привле
кает внимание мировой обще
ственности. В дни работы ян
варского Пленума Центрально
го Комитета КПСС газета не
мецкого пролетариата «Нейес 
Дейчланд» писала: «Не часто 
случается, когда выступления 
политических деятелей, посвя

щенные вопросам земледелия 
и животноводства, волнуют 
весь мир». Да, хозяйственное 
строительство в СССР стало 
крупнейшим международным 
фактором.

Долгие годы мы были оди
нокими. Ныне есть у нас на
дежные друзья, вместе с кото
рыми легче бороться и побеж
дать. Социализм вышел за рам
ки одной страны и превратился 
в мировую систему. Сбылось 
великое предсказание Ленина 
о том, что будущее принесет 
нам новых союзников, новые 
победы социалистической рево
люции.

Величественными вехами на 
пути к заветной цели, маяка
ми коммунизма являются съез
ды нашей партии. Двадцать 
один раз озаряли они наше 
движение вперед. Партия ком
мунистов унаследовала от В. И. 
Ленина великое революционное 
умение определять на крутых 
поворотах истории правильную

линию, перестраивать свою ор
ганизаторскую и политическую 
работу. Вспомним с о б ы т ия 
лишь последних лет.

Год 1956, февраль. С три
буны XX съезда Коммунисти
ческая партия с новой силой 
провозгласила одну из своих 
важнейших идей: догнать и 
перегнать наиболее развитые 
капиталистические страны по 
производству продукции на ду
шу населения, определила пу
ти и средства ее осуществле
ния. XX съезд КПСС решитель
но вскрыл существенные недо
статки в развитии экономики 
и серьезные последствия куль
та личности. Не приходится 
доказывать, что сделать это 
открыто перед всем миром мог
ла только партия сильных и 
смелых, партия, уверенная в 
своем будущем.

Год 1959-й, январь — фев
раль. XXI съезд КПСС ввел в 
в действие семилетку-прог
рамму великих работ по даль-
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думаем, дышим, боремся и живем
Лучшие в марте
В судостроительном заводе 

подведены итоги социалисти
ческого соревнования за март.

Переходящее Красное знамя 
лучшего производственного це
ха присуждено коллективу це
ха № 1 (начальник т. Ларио
нов, предцехкома т. Сасин, 
секретарь парторганизации т. 
Кленов, секретарь комсомоль
ской организации т. Володин).

Преходящее Красное зна
мя лучшего вспомогательного 
цеха присуждено коллективу 
транспортного цеха (началь
ник т. Виноградов, предцехко
ма т. Листратова, секретарь 
парторганизации т. Тюрин, 
секретарь комсомольской орга
низации т. Гришин).

Лучшим производственным 
участком признан сборочно- 
сварочный участок цеха № 6, 
где мастером т. Глебов.

Переходящее Красное знамя 
лучшего строительного участка 
присуждено коллективу уча
стка капитального ремонта 
жилищно-коммунального отде
ла.

А. Колпаков.

П О  ЛЕНИНСКОМ  3
П У ТИ

Н а книжных  
полках

Читатели районной библио
теки всегда могут взять нуж
ные книги о В. И. Ленине. 
Всего на книжных полках 
имеется около 700 произведе
ний В. И. Ленина, не считая 
тех, которые находятся на ру
ках у читателей. А их нахо
дятся у них сотни.

Много имеется книг, кото
рые рассказывают о жизни и 
деятельности В. И. Ленина. 
Всего районная библиотека 
насчитывает более 20-ти ты
сяч книг.

3. Дряхлова.

нейшему мощному подъему 
экономики, культуры и мате
риального благосостояния тру
дящихся. С высокой трибуны 
XXI съезда коммунисты-ленин
цы заявили всему человече
ству: партия и народ берутся 
за семь лет увеличить на во
семьдесят процентов общий 
выпуск промышленной продук
ции, удвоить производство 
электроэнергии, утроить мощь 
своей химической индустрии, 
на сорок процентов повысить 
реальные доходы рабочих и 
крестьян, построить для тру
дящихся пятнадцать миллио
нов квартир в городах и семь 
миллионов домов в сельской 
местности.
Итоги первых двух лет семилет 

ки свидетельствуют о том, что 
партия и народ эти задачи 
решают успешно. Значитель
ная часть капиталовложений 
сейчас перебрасывается в сель
ское хозяйство и легкую про
мышленность. Партия ставит 
перед народом боевую задачу 
—добиться, чтобы сельскохо-

0 прошлом Позднякова мож
но сказать одно: плохо жи
ли крестьяне этого села в 
царское время. Не случайно от 
голода многие семьи уходили 
в далекую Астрахань на рыб
ные промыслы.

Так было до октября 1917 
года. Получив свободу и зем
лю, крестьяне зажили по-дру
гому. К ним пришло то сча
стье, за которое погиб в за
стенках Владимирской тюрьмы 
первый революционер села Па
вел Шепелев Но полной гру
дью радостной жизни они 
вздохнули тогда, когда ста
ли на ленинский путь коллек
тивной обработки земли. Кол
хозная жизнь расправила 
крылья поздняковского кресть
янина.

«Если бы не колхоз,—рас
сказывает секретарь партор
ганизации Александра Федо
ровна Ляхина, вступившая в 
артель 16-летней девчонкой, 
—не представляю себе, что бы 
мы делали». Коллективизация 
открыла путь к преобразова
нию села, к расцвету крестьян
ской жизни.

Осенью 1950 года Поздня- 
ковская сельхозартель «Пере
лом» решила объединиться с 
соседями в одно укрупненное 
общественное хозяйство. Й 
когда на этом собрании встал 
вопрос о названии нового кол
хоза, было решено: дать ему 
имя Владимира Ильича Лени
на. Кто предложил первым 
эту мысль, сейчас уже забы
лось. Поздняковские, анциф- 
ровские и кутаринские кол
хозники говорили, что имя ве
ликого вождя будет им по
стоянно напоминать о его за
ветах, что только в коллектив
ном труде с машиной и элек
тричеством они создадут себе 
счастливую жизнь.

Члены Поздняковской сель
хозартели с большей энерги
ей стали трудиться в колхоз
ном производстве и добились 
значительных успехов. Здесь 
выше всех хозяйств района 
урожайность и продуктивность

зяйственное производство опе
режало спрос.

Для разъяснения и конкре
тизации этой задачи в поезд
ку по стране отправляется не
утомимый борец за коммунизм 
Никита Сергеевич Хрущев. 
Вместе с передовиками сель
ского хозяйства, лучшими ма
стерами и организаторами со
циалистического земледелия и 
животноводства он вскрывает 
на зональных совещаниях но
вые и новые резервы увеличе
ния производства зерна, мяса, 
молока и другой продукции. 
На штурм новых высот выходит 
целинная рать.

—Сделаем все, чтобы 1961 
год стал годом нового подъе
ма сельского хозяйства, ново
го подъема всех отраслей на
шей социалистической эконо
мики! Подготовим XXII съезду 
КПСС достойную встречу!— 
Под этим девизом живут и 
трудятся сейчас партия и на
род. За то и уважают комму
нистов советские люди, что 
они принимают в расчет бур-

С перспективой на будущее

животноводства. Колхоз имени
В. И. Ленина стал маяком, 
указывающим нуть, как надо 
вести общественное хозяйст
во.

И все это сделали люди. В 
каждой отрасли этого хозяйст
ва имеются свои передовики, 
так называемые маяки: Н. Су- 
нозов и II. Канунов в полевод
стве, П. Силаева на МТФ, Г. 
Гусева в овцеводстве, Н. Лан- 
дышева на птицеферме. Их 
мастерству учатся все труже
ники сельского хозяйства 
района.

В колхозе свои машины и 
электромоторы, которые зна
чительно облегчили труд кол
хозников. Лампочка Ильича 
освещает каждую колхозную 
хату, в быту широко приме
няется утюг и электроплитка.

На центральной усадьбе 
имеется средняя школа, боль
ница с родильным отделением, 
клуб, библиотека, магазины, 
пекарня, чайная. Все это по
ставлено на службу колхозни
кам для полного удовлетворе
ния их материальных запро
сов. Многие имеют свои вело
сипеды и мотоциклы, радио 
приемники. Зажиточная жизнь 
вошла в каждую колхозную 
семью.

С небывалой энергией тру
дятся поздняковские колхоз
ники в третьем году семилет
ки. Они борются за то, чтобы 
получить с гектара урожай 
по 16 центнеров зерновых, 140 
центнеров картофеля, 400 
центнеров зеленой массы ку
курузы. Поставлена задача 
увеличить и производство про
дуктов животноводства, про
дать их государству значи
тельно больше, чем было про
дано в 1960 году.

Организованно встретили 
позднявювцы весну этого го
да. Здесь сделано все, чтобы 
весенне-полевые работы про
вести в сжатые сроки и на 
высоком уровне.

А. Калинин.

лящую творческую инициативу 
масс и опираются на нее, чут
ко вслушиваются в дыхание 
жизни, поддерживают и рас
пространяют в массах передо
вые начинания и, таким обра
зом, добиваются общего подъе
ма.

В. И. Ленин неоднократно 
напоминал, что успехи нашей 
социалистической стройки яв
ляются лучшим и самым убе
дительным агитатором за де
ло коммунизма, что рабочие и 
угнетенные всего мира будут 
относиться к нашей стране в 
зависимости от того, как мы 
на практике будем двигать 
вперед наше великое дело 
строительства нового мира.

Мы живем в радостный век, 
когда нашим успехам на 
фронте мирного созидания ру
коплещет все прогрессивное 
человечество. И мы гордимся 
тем, что предстоящий XXII 
съезд КПСС явится событием, 
которого ждет весь мир.

П. Рябчун,
кандидат исторических наук.

Коллектив шестого цеха су
достроительного завода отме
чает 91-ю годовщину со дня 
рождения В. И. Ленина, как 
праздник, как свершение слав
ных дел. Уже одно то, что 
цех борется за звание комму
нистического, говорит за мно
гое. Но наши успехи лишь 
ступеньки, отталкиваясь от 
которых, добиваемся решения 
более сложных задач.

Силу и уверенность в сегод
няшнем и завтрашнем дне 
партийная организация чер
пает в верпом и всесиль
ном учениц Ленина. В круж
ке по изучению конкрет
ной экономики промышленнос
ти, в других кружках занятия 
строятся с таким расчетом, 
чтобы вооружать работающих 
для практической деятельнос
ти, овладевать ленинским ме
тодом и стилем работы.

Насколько это нам удается, 
можно судить по тому, что цех 
успешно справился с производ
ственной программой первого 
квартала текущего года. В

цехе двум бригадам присвоено 
звание бригад коммунистичес
кого труда.

При этом мы исходим из 
того, чтобы каждый коммунист 
был вожаком и организатором 
масс, увлекал их личным при
мером на большие дела. За
служенным авторитетом поль
зуется бригада коммуниста
В. Ф. Блинкова. С нее берут 
пример, на нее равняются дру
гие рабочие. Одной из первых 
этой бригаде присвоено зва
ние коммунистического тру
да.

Претворяя в жизнь ленин
ское учение, коллектив цеха 
под руководством партийной 
организации принимает меры 
по досрочному выполнению за
даний семилетнего плана треть
его года семилетки, а к от
крытию XXII съезда КПСС бу
дет выполнен десятимесячный 
план.

Н. Мичурин,
секретарь парторганизации цеха 
№ 6 судостроительного завода.

Д е н ь  т р у д а
Следуя заветам В. И. Лени

на, учащиеся восьмилетней 
школы № 1 в повседневной 
учебе овладевают знаниями, 
навыками трудовой деятельно
сти. Занятия по труду орга
низуются не только в учеб
ное, а и во внеучебное время 
с таким расчетом, чтобы каж
дый считал труд первой своей 
обязанностью и потребностью.

Сегодня в школе весь день 
посвящен труду. Все учащие
ся проведут посильную рабо
ту. Например, восьмой класс 
занят на оборудовании физ
культурной площадки, седьмые 
классы производят посадку и 
уход за деревьями около шко
лы. Для этого приобретены 
деревья и кустарники: клен, 
тополь, смородина. Пятые 
классы занимаются очисткой 
городских скверов, третий 
класс приводит в порядок до
рожки в парке около памятни
ка В. И. Ленина. Вторые клас
сы убирают территорию вокруг 
школы. Нашлось дело и для

самых маленьких. Они ведут 
подготовку к первомайским 
торжествам.

Пионерскому отряду, кото
рый покажет лучшие резуль
таты работы, будет оказана 
честь по возложению венков к 
памятнику В. И. Ленина.

При подготовке к 91-й го
довщине со дня рождения В. И. 
Ленина в школе силами уча
щихся под руководством учи
телей проведены ленинские 
чтения с показом иллюстриро
ванных экспонатов. Для этого 
оборудован ленинский уголок 
о жизни и деятельности учи
теля и вождя нашей партии и 
всего советского народа. На 
стене в верхней части уголка 
лозунг: «Ленин жил, Ленин 
жив, Ленин будет жить!»

В эти знаменательные дни 
многие ученики желают стать 
членами ленинской организа
ции. В ряды пионеров принято 
более сорока человек.

Я. Козлов. '35
ш а г ш

„Выступление В. И. Ленина на III съезде комсомола" 
Картина художников Б. В. Иогансона, В. В. Соко

лова, Д. К. Тегина. Н. П. Файдыш-Крандиевской, Н. Н. 
Чабакова.
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Если бы увидел Ленин.
Сорок лет тому назад, когда черные тучи 

вражеских происков еще застилали гори
зонт нашей молодой республики, великий 
Ленин мечтал о том времени, когда совет
ские дети станут самыми счастливыми на 
земле. Ленин и большевики не только меч
тали, они старались приблизить это время.

Для счастья грядущих поколений боро
лись и умирали отряды Красной гвардии, 
для счастья наших детей поднимались фаб
рики, заводы и целые города.

Ленина нет, но его гений, его могучее 
предвидение направило Коммунистическую 
партию и весь народ по правильному пути. 
Сегодня наша детвора самая счастливая в 
мире. Если бы мог увидеть Ильич, его бы 
сердце наполнилось радостью, гордостью за 
свой народ. Детям отдано все лучшее в 
стране, они растут, учатся, готовятся жить 
в коммунизме. Им принадлежит наше бу
дущее.

Накануне ленинских дней во всех дет
ских садах, школах проведены беседы и 
пионерские сборы, а во Дворце культуры 
им. В. И. Ленина в детском секторе состо
ялся юбилейный сбор.

ИНСТРУКТОР ФИЗКУЛЬТУРЫ
Заслуженным уважением поль

зуется среди коллектива учащих
ся, мастеров и преподавателей ре
месленного училища № 14 ин
структор физкультуры Анатолий 
Ефимович Швырлов. С его при
ходом в училище заметно оживи
лась спортивная работа. Он су
мел быстро войти в доверие кол
лектива, сплотить вокруг себя 
учащихся и развернуть большую 
спортивную работу.

Анатолий Ефимович воспитыва
ет у своих учащихся хоро
шие качества. Преподаватель вни

мательно следит за каждым спорт
сменом: учит, требует, помогает. 
Не удивительно, что все воспи
танники оканчивают училище знач
кистами спортивного комплекса 
„Готов к труду и обороне". За 
прошедший зимний сезон в учи
лище подготовлено 69 лыжников- 
разрядников. Регулярно проходят 
занятия в волейбольной и баскет
больной секциях, в секции на
стольного тенниса, легкоатлети
ческой и других.

Преподаватель Швырлов хоро

шо организуем и проводит спор
тивные соревнования.

Многим спорт дал необходимую 
закалку в труде. Г. Матвейкин— 
ударник коммунистического труда. 
В. Максимов, О. Шевченко, В. 
Репин и другие являются приме
ром для многих молодых труже
ников завода.

Коллектив учащихся и препода
вателей по праву гордится своим 
инструктором, наставником и вос
питателем молодежи.

JI. Шаврин.

одной С Е М Ь Е Й
Большая, дружная семья 

живет в домах, где очень мно
го одинаковых комнат и со
всем разных молодых людей, 
юношей и девушек, .рабочих, 
техников, инженеров судострои
тельного завода. У них раз
ные вкусы, наклонности, ха
рактеры, разные, очень проти
воположные бывают настрое
ния. И все-таки их объединя
ет общее: одна цель в жизни, 
стремление вперед, желание 
научиться жить и работать 
по-коммунистически.

Вот Галя Чинчикова. Она 
живет в общежитии уже два 
года. После окончания Горь
ковского строительного техни
кума ее направили работать 
в ремонтно-строительную груп 
ну судостроительного завода. 
Она работала помощником мас
тера, а сейчас Галя—техник. 
Энергичную девушку, актив
ную общественницу любит мо
лодежь общежития № 320. К Га
ле обращаются за советами; 
как председатель бытового со
вета общежития девушка все
гда строго относится к тем, 
кто нарушает правила социа
листического общежития. Ни 
один номер стенной газеты, 
ни один выпуск «Молнии» не 
обходится без ее участия. Га
ля всюду успевает, еще и 
учится на подготовительных 
курсах в институт.

Много в общежитии живет 
молодежи, которая подобно 
Гале не может быть счастли
ва без тесной связи с коллек
тивом. Это Галя Грачева, Рим
ма Колпакова, Евгений Ва
сильев й другие.

Международный обзор
Героический полет Ю. А. 

Гагарина на космическом ко
рабле вокруг Земли вновь по
казал всему миру превосход
ство социалистического общест
венного строя над капиталис
тическим. К такому выводу 
приходит все большее число 
людей за рубежами нашей Ро
дины.

В самом деле, в космичес
ком полете советского кораб
ля с человеком на борту и его 
успешном приземлении, как в 
зеркале, отразились величест
венные достижения нашей 
страны в области математики, 
физики, электроники, реактив
ной техники, металлургии и 
многих других отраслей нау
ки и техники. А тот факт, что 
Соединенные Штаты Америки, 
эта самая развитая капита
листическая страна, идет да
леко позади Советского Союза 
в освоении космоса, лишний 
раз подчеркивает величие ус
пехов нашей науки, техники, 
экономики. Многие иностран
ные газеты подчеркивают, что 
успехи Советского Союза вы- 

• текают из природы социалис
тического общественного строя.

Вместе с тем грандиозное 
достижение Советского Союза, 
открывшее новую страницу в 
истории человечества, нанесло 
сильный удар по империалис
тической пропаганде, пытав
шейся в искаженном виде 
представить успехи .нашей 
страны. До чего же слепы и 
глупы те, кто в течение жиз

Превосходство социалистического строя.
—Агрессия против К убы . —За мир в Лаосе.

ни целого поколения тратил 
свои силы на то, чтобы окле
ветать Советский Союз, писа
ла на второй день после по
лета Ю. А. Гагарина одна из 
зарубежных газет. А один из 
рабочих латино-американской 
страны Панамы, услышав со
общение о полете советского 
человека в космосе, восклик
нул: «Сегодня русские разби
ли вдребезги всю ложь о 
них, накопившуюся за сорок 
с лишним лет».

Свои достижения наша стра
на ставит на службу не вой
не, а миру. Космический полет 
Ю. А. Гагарина воспринят пе
редовым человечеством как 
гимн миру и прогрессу. Но 
дни торжества человеческого 
разума над силами природы 
совпали по времени с новым 
кровавым преступлением реак
ционных сил против дела ми
ра и свободы народов. 17 ап
реля американские империа
листы организовали вооружен
ное нападение на Кубу.

Высадка интервентов—банд 
кубинских предателей и на
емников США — происходила 
под прикрытием американских 
военных кораблей и американ- 

Iской авиации. Вторгшиеся на 
| Кубу банды обучены, органи
зованы и вооружены в Соеди
ненных Штатах Америки. Их 

| нападение подготовлялось дли

тельное время. Американская 
печать неоднократно сообща
ла, что на территории США, 
Гватемалы, Никарагуа, Коста- 
Рики были созданы гнезда ку
бинских .контрреволюционеров 
и американских наймитов. На 
американские деньги и под 
руководством американских ин
структоров они проходили воен
ное обучение и разрабатывали 
планы вторжения на Кубу. 
Одновременно конгрессмены 
США выступали с призывами 
агрессии против Кубы, а са
молеты, вылетавшие с амери
канских аэродромов, бомбили 
кубинские города и селения, 
жгли напалмом кубинский са
харный тростник — основное 
богатство Кубы.

Организовав нападение на 
Кубу, империалисты ставят 
своей целью уничтожение за
воеваний кубинской револю
ции, восстановление в стране 
господства американских ка
питалистов. Но шестимиллион
ный народ Кубы, познавший 
радость свободы, не хочет, 
чтобы его по-прежнему угне
тали империалисты США и их 
ставленники.

В защиту справедливого де
ла Кубы выступило все пере
довое человечество. Заявление 
правительства СССР в связи с 
вооруженным вторжением на 
Кубу и послание Н. С. Хруще

ва президенту США Д. Кенне
ди призывают правительство 
США прекратить агрессию про
тив Кубы.

Интересам укрепления мира 
были посвящены встречи Н. С. 
Хрущева и других руководи
телей нашей страны с премь
ер-министром Лаоса Суванна 
Фумой, находящимся в Совет
ском Союзе с официальным 
визитом.

Уже в течение восьми ме
сяцев народ Лаоса ведет борь
бу с мятежниками, выступив
шими против законного прави
тельства Суванна Фумы. Вме
шательство импе риалистов 
США и их союзников по воен
ным блокам во внутренние де
ла Лаоса на стороне мятеж
ников — главное препятствие 
для установления мира в Лао
се. Наша страна считала и 
считает созыв международного 
совещания единственно разум
ным средством урегулирования 
положения в Лаосе. Во время 
беседы Н. С. Хрущева с Су
ванна Фумой была выражена 
надежда на то, что лаосский 
вопрос в скором времени бу
дет разрешен мирными средст
вами в интересах лаосского 
народа, укрепления мира в 
юго-восточной Азии и во всем 
мире.

Евгений Васильев стал ра
ботать на судостроительном 
заводе после окончания ремес
ленного училища. Мечта учить
ся не оставляла молодого 
сборщика и тогда, когда он 
служил в рядах Советской Ар
мии. С тех пор прошло не
много лет, но мечта Евгения 
уже осуществляется. Он учит
ся на 5 курсе судомеханиче
ского техникума. Он служит 
примером для молодежи обще
жития Л» 263. Комната, в кото
рой он живет, всегда нахо
дится в образцовом порядке.

После рабочего дня^ после 
учебы любпт собраться моло
дежь обоих общежитий в крас
ном уголке, у телевизоров. 
Здесь рождаются задушевные 
беседы, решаются споры, шу
тят, смеются, отдыхают.

Так изо дня в день живет 
большая семья молодых судо
строителей.

А. Ручкина.

Казахская ССР. Грандиоз
ные строительные работы ве
дутся в Голодной степи. За
семилетку ирригаторам npej^ 
стоит оросить свыше 70
сяч гектаров плодородных зе
мель. Для этого из Узбеки
стана от Южного Голодно- 
степского магистрального ка
нала прокладывается канал— 
Центральная ветка.

Сейчас на ударной комсо
мольской стройке горячие дни. 
Мощные бульдозеры, скреперы, 
экскаваторы продвигаются все 
дальше на север, оставляя за 
собой готовое русло.

Бригада бульдозеристов Ва
силия Реетенко добилась от
личных показателей. В. Ре
етенко работал на освоении 
Джетысайского и Арнасайско- 
го массивов, накопленный там 
опыт помогает ему и на этой 
стройке.

На снимке: бригадир буль
дозеристов В. Реетенко.

Фото А. Идрисова.
Фотохроника ТАСС
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Д. Касаткин.

На территории Навашинско
го района с 20 апреля по 20 
мая вводится запрет на лов 
рыбы в реках Ока, Теша, их 
притоках, в затонах и озерах. За 
нарушение—штраф 500 руб
лей с изъятием орудий лова 
и рыбы.
Инспектор госрыбохраны.
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