
^же мяса и молока государ
Яству, низкие урожаи зерно- 
 ̂вих и других культур в 
 ̂Мопаковском, Мартюшихин- 

ч̂ ском, Сонинском и некото
рых других колхозах, сни- 
S'/кение надоев молока в 
^1961 году но сравнению с 

1960 годом и в январе те
кущего года но сравнению 
р  тем же периодом прошло
г о  года объясняются не 
!s климатическими условиями,
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Ток Братской ГЭС \ 
пришел на шахты 

Кузбасса
В могучую энергетическую 

семью Сибири вошла еще одна 
система — Иркутская. Ток 
Братскрй ГЭС поступил на 
шахты Кузбасса, заводы Ом
ска и Новосибирска. Это но
вый триумф советской науки 
и техники, которые сделали 
возможным переброску энергии 
на такое огромное расстояние.

Объединенная энергетиче
ская система Сибири стано
вится крупнейшей в стране. В 
нее входят сейчас Кузбасский, 
Новосибирский, Омский, Крас
ноярский, Иркутский и Петро
павловский энергорайоны.

трудящихся

СЕГ ОДНЯ  ДЕНЬ  
СОВЕТСКОЙ АРМИИ 
И ВОЕННО-МОРСКОГО 

Ф Л О Т А
Цена 2 коп*

ММУНИСТОВ
увеличению

низаторов и новаторов, та
ких, как механик В. Д. 
Камнев и тракторист Б. П. 
Феоктистов из ионинского 
колхоза, и других.

Особенно большая ответ
ственность ложится на пар
тийные организации сей
час, когда каждый день 
все быстрее п р и б л и- 
жает к весенне-полевым 
работам. Следует еще раз 
проверить структуру посев
ных площадей, все ли уч
тено в мероприятиях по

производства Я 
зерна и других культур, ах 
также продуктов животно- S 
водетва, хорошо ли подго-̂  
товлены семена, машины,̂  
инвентарь. х

Сельские коммунисты при-S
званы не только ------- *
вать изучение 
довиков колхозного 
водства, но самое 
добиться того, 
дая бригада и доярка по-̂  
лучали высокие урожаи их 
надои молока. Равнодушноех 
отношение партийных ор-к 
ганизаций к отстающим  ̂
дальше нетерпимо. ^

Партийным организациям  ̂
следует подумать о том,̂  
чтобы коммунисты находи-is 
лись на решающих участ-Я 
ках колхозного произвол-̂  
ства, чтобы они своим лич-̂  
ным примером и словом воз- ̂  
действовали наумы исерд-х 
ца каждого колхозника.N 
Нельзя мириться с таким  ̂
положением, когда на фер-̂  
мах в колхозах работают  ̂
по одному-два коммуниста, Я 

на ряде ферм—ни одно-̂  
го. Если внимательно при-̂  
смотреться к каждой пар-̂  
тийной организации, ton 
можно увидеть, что многие  ̂
коммунисты работают не  ̂
на решающих, а на подсоб- ̂  
ных участках работы, как Я 
например, Н. А. Маркин из^ 
Малышевского колхоза,^ 
В. Д. Кокурин из Поздня-fc 
кова и многие другие. От-я 
дельные не служат приме-X 
ром для остальных колхоз-̂  
ников. ^

Партийные организации  ̂
колхозов успешно выполнят X 
поставленные перед ними я 
XXII съездом КПСС зада-  ̂
чи, если направят своих 
усилия на решение конк- ̂  
ретных хозяйственных дел,̂  
обеспечат повышение аван-  ̂
гардной роли коммунистов  ̂
на производстве. X

Место коммуниста — на я 
переднем крае борьбы за вы-  ̂
сокнй урожай, за большое  ̂
молоко и мясо. ^

X

Делегат XIV съезда комсомола
С т а р ш и й  лейтенант  

Виктор Крючков— от лич
ник боевой и политической 
подготовки. М олодой офи
цер пользуется заслуж ен
ным авторитетом среди 
личного состава части. 
Все полеты он выполняет  
на „хорошо" и „отлично". 
Виктор Крючков — слуш а
тель вечернего универси
тета марксизма-ленини
зма. Молодежь части, где 
служ ит В. Крючков, выдви
нула  его своим делегатом  
на X IV  съезд комсомола.

Фото В. Мастюкова и 
Е. Кассина.

Ф отохроника ТАСС

Началась проварка списков избирателей
На всех избирательных уча

стках района для всеобщего 
обозрения на видных местах 
разложены большие альбомы. 
Это списки избирателей.

Сейчас всюду идет проверка 
избирателями правильности 
оформления списков.

Так, например, на Монаков- 
ском избирательном участке 
Ха 170 из 842 человек, зане
сенных в списки для голосо
вания, па сегодня уже свыше

420 избирателей проверили, 
правильно ли сделаны о них 
записи.

В сельских Советах идет 
успешная подготовка к выбо
рам, проводятся семинары 
агитаторов. Перед агитколлек
тивами сейчас поставлена за
дача: добиться, чтобы все из
биратели заблаговременно про
верили правильность сделан
ных о них записей в списках.
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На партийном собрании вопросы
и д е о л о г и и19 февраля состоялось пар

тийное собрание судостроитель
ного завода, на котором об
суждался вопрос улучшения 
идеологической работы на за
воде.

В докладе секретаря парт
кома Б. А. Скиба и в выступ
лениях коммунистов отмеча
лось, что проводимая идеоло
гическая работа не всегда 
увязывается с практическими 
делами на заводе. Вскрыва
лись серьезные недостатки в 
проведении занятий сети пар
тийного просвещения. Отмеча

лась низкая посещаемость в 
цехе X» 1 (пропагандист Я. II. 
Беркович) и в цехе X® 5 (про
пагандист В. Я. Лобынцев), 
срывы занятий в цехе X» 8 (про
пагандист М. Е. Гиршфельд), 
в цехе X® 1 (пропагандист 
А. Г. Санаткин).

В цехе Л'® 6 и некоторых 
других слабо работают агита
торы.

В принятом решении наме
чены пути по улучшению идео
логической работы.

МЫ СТРОИМ н о в ы й  м и р
Первой молодежной бригадой на заводе строительных 

материалов, которая решила достойно встретить XIV съезд 
ВЛКСМ, это бригада щипальщиц слюды, возглавляемая 
Валентиной Гуровой. На комсомольском собрании было взято 
обязательство: выполнять месячный план не ниже, чем на 
105 процентов, за два месяца сэкономить 20 килограммов 
слюды и в день открытия съезда всю рабочую смену работать 
на сэкономленном сырье. Все, как один, комсомольцы реши
ли добиться звания бригады коммунистического труда имени 
XIV съезда ВЛКСМ.

Теперь во всех бригадах и на участках поддержано на
чинание бригады Гуровой. 174 комсомольца г̂отовят съезду 
личные трудовые подарки.

М а ш и н и с т 
мостового кра
на известкового 
отделения цеха 
с и л и к а т н ого 
произв о д с т в а 
Михаил Лобков 
тоже пересмот
рел свои обяза
тельства.

—В ныне ш- 
нем году,—гово 
рит он,—я бу
ду стараться 
полностью лик
видировать не- 
ироизводите л ь- 
ные простои кра 
на и повысить 
производите л ь- 
ность труда.

В. Пешехонов.
На снимке: ма

шинист мосто
вого крана, ком
сомолец М. Лоб
ков.
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СОЛДАТЫ ВСТРЕТИЛИСЬ В ЦЕХЕ

На снимкеа тактических учени я х.
Фото В. Мастюкова и Е. Кассина. Фотохроника ТАСС
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МОГ УЧИЙ С Т Р А Ж
Генерал-лейтенант С. С. ШАТИЛОВ

ного человечества.
44-ю годовщину славных 

Вооруженных Сил СССР наш 
народ празднует в обстановке 
небывалого политического и 
трудового подъема, вызванно
го историческими решениями 
XXII съезда КПСС. Строитель
ство коммунизма, которое с 
таким энтузиазмом ведет со
ветский народ, требует мира. 
И на страже мирного труда 
народа твердо стоят Советская 
Армия и Военно-Морской Флот.

История их создания, раз
вития и совершенствования 
неразрывно связана с судьба
ми Советского государства. 
Империалистические державы 
не раз пытались задушить на
шу Родину, поработить наш 
народ. Но всякий раз Совет
ские Вооруженные Силы дава
ли агрессорам сокрушительный 
отпор.

В грозные годы граждан
ской войны они разгромили 
объединенные силы интервен
тов и внутренней контрреволю

ции, отстояли свободу и не
зависимость молодой ‘ Совет
ской республики. В годы Ве
ликой Отечественной войны 
наши армия и флот при без
граничной поддержке всего 
советского народа, сокрушив 
полчища немецко-фашистских 
захватчиков, одержали все
мирно-историческую победу. В 
боевую летопись народа золо
тыми страницами вписаны ве
личайшие битвы под Москвой, 
Курском и Белгородом, на Вол
ге, Днепре и Немане, на Ук
раине и в Белоруссии, на Вис
ле и Одере, под Будапештом 
и Веной, Берлином и Прагой. 
Советский народ не только ос
вободил свою Родину от гит
леровцев, но н избавил от фа
шистского рабства многие 
страны Европы и Азии.

В ожесточенных сражениях 
с фашистскими захватчиками 
советские воины проявили му
жество и 'массовый героизм. 
За беспримерные подвиги в 
битвах с врагом более семи

миллионов советских  ̂ воинов 
были награждены орденами и 
медалями СССР, около двенад
цати тысяч человек удостоены 
высокого звания Героя Совет
ского Союза.

Источником наших побед 
были прежде всего советский 
общественный и государствен
ный строй, мудрое руководст
во Коммунистической партии. 
На всех этапах строительства 
Вооруженных Сил партия про
являет неустанную заботу о 
высоком политико-моральном 
состоянии войск, о подготовке 
военных кадров, о создании 
прочной материальной базы 
обороны страны, об оснащении 
войск современным вооруже
нием и первоклассной техни
кой.

Руководство нашей партии 
Вооруженными Силами, гово
рится в Программе КПСС, уси
ление роли и влияния партий
ных организаций в армии и 
на флоте—основа основ воен
ного строительства. Партия

Встретились после службы в рядах Советской Армии три 
солдата: Николай Козырев, Анатолий Кулев, Петр Новиков. 
Встретились под высокими сводами цеха силикатного производ
ства завода строительных материалов и стали товарищами по 
труду. Это товарищество крепче стали, потому что счастье 
трудиться и мирно жить завоевано в тяжелых битвах и зорко 
охраняется армией мира, Советской Армией, воинами которой 
они были.

Не успели сменить вчерашние воины защитные куртки 
и форменные ушанки на рабочую одежду, как уже получили 
направление на работу учениками закрепщиков на автоклавах. 
Пока идет наладка оборудования в цехе, учатся и бывшие 
солдаты. Скоро кирпич пойдет непрерывно, в его производст
ве, несомненно, будет доля и их самостоятельного труда.

Наш фотокорреспондент сфотографировал группу моло
дых рабочих, которые трудятся под руководством коммуниста 
Николая Николаевича Балнова. Он старается передать моло
дежи все свои знания и любовь к делу. Чтобы быть хорошим 
закрепщиком, мало знать устройство автоклавов, нужно изучить 
технологию производства кирпича.

Солдаты славно стерегли покой нашей земли, теперь они 
полны сил и желания множить трудовую славу Родины.

На снимке: слева направо В. М. Назаров, Н. А. Козы
рев, А. П. Кулев, Е. Н. Лыков, II. Я. Новиков, Н. Н. Балнов.

Фото А. Ульянова.

БЕСЕДЫ О ДНЕ СОВЕТСКОЙ АРМИИ
На предприятиях, в колхозах и учебных заведени

ях района проходят беседы о 44-й годовщине Советской 
Армии и Военно-Морского Флота.

Беседу на такую тему в двух общежитиях судо
строительного завода провел подполковник тов. Ахмин. 
С беседами в городских школах № 1 и № 2, в РУ-14, в 
Монаковской средней школе и среди колхозников Позд
няковской сельхозартели выступили капитан тов. Тепля
ков и старший лейтенант тов. Глазков—работники рай
военкомата.

В Берлине, в Трептов-парке, 
возвышается | величественный 
монумент воина-богатыря: со
ветский солдат правой рукой 
сжимает меч, рассекший на 
кускш фашистскую свастику, 
а на левой руке держит спа
сенного ребенка, прильнувше
го к его груди. Бронзовая фи
гура нашего воина символи
зирует бессмертный подвиг со
ветского народа, его историче
скую освободительную миссию,

великий гуманизм наших Во
оруженных Сил, которые раз
громили фашистскую Германию 
в войне 1941—1945 годов.

Своим беззаветным служе
нием социалистическому Оте
честву, самоотверженным вы
полнением интернационально
го долга Советские Вооружен
ные Силы снискали всеобщую 
любовь нашего народа, трудя
щихся стран социалистическо
го лагеря, всего

УЧЕБА СЕКРЕТАРЕЙ 
КОМСОМОЛЬСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ
19 февраля при РК ВЛКСМ 

состоялся семинар секретарей 
комсомольских организаций 
промышленных предприятий и 
города.

Лекцию на тему «Формиро 
вание нового человека—важ
нейшая задача коммуниста 
ческого строительства» про
читал пропагандист РК КПСС 
тов. Батанин.

Секретари комсомольских 
организаций судостроительно
го завода Л. Кассина (цех 
№ 5), Ф. Петрова (цех Хч 19), 
зам. секретаря цеха X» 8 
А. Малов, секретарь комсо
мольской организации райболь
ницы Л. Сотникова поделились 
опытом подготовки и проведе
ния комсомольских собраний.

На семинаре рассмотрены 
вопросы ведения комсомоль
ского хозяйства. Присутствую
щие с большим интересом 
прослушали лекцию о между
народном положении, которую 
прочитал А. В. Кадомкин.

Е. Шубин.
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ЭНТУЗИАСТЫ — ОБЩЕСТВЕННИКИ

„Бывали и в других землях товарищи, но таких, 
как в Русской земле, не было таких товарищей".

Гоголь „Тарас Бульба". 
Рис. С. Чистякова. Фотохроника ТАСС

ДОЛГ ВЫПОЛНЕН ЧЕСТНО

В Программе КПСС гово
рится: «Партия будет все
сторонне способ с т в о в а т ь 
деятельности оборонных ор
ганизаций». Это четкое оп
ределение легло в основу 
деятельности заводской ор
ганизации ДОСААФ, кото
рая вносит свой неоценимый 
вклад в укрепление обороно
способности нашей Родины, 
неустанно заботится о ее 
вооруженных силах.

Эта организация являет
ся сейчас на судостроитель
ном заводе самой массовой 
после профсоюзной органи
зации.

В кружках и на курсах 
ДОСААФ подготовлено 125 
шоферов третьего класса, 
85 мотоциклистов. 150 чле
нов ДОСААФ получили спе
циальность мотористов, ра
дистов, рулевых катеров, 
авиамоделистов. Более 50 
человек получили стрелко
вые разряды. 20 лучших 
активистов оборонно-массо
вой работы награждены.

Большой патриотический 
долг выполняют обществен
ники-активисты, такие, как 
моторист транспортного це
ха т. Вьюнков и машинист 
крана т. Сергеев. Благода
ря им все работники цеха 
являются членами ДОСААФ.

В цехе оборудован специ
альный уголок по пропа
ганде и разъяснению дея
тельности общества.

Большую работу по под
готовке технических кадров 
и специальностей оказыва
ют коммунисты тт. Домнин 
и Крысенков.

На протяжении несколь
ких лет руководит водно
спортивной секцией стар
ший нормировщик пятого 
цеха т. Москвин. Благода
ря его личному примеру на 
заводе создана водно-спор
тивная база, построены ме
таллические шлюпки, при
обретены лодочные моторы 
и другой инвентарь.

Тов. Макарова, техноло
га восьмого цеха, хорошо 
знают не. только судостро
ители, но и их дети, пото
му что несколько лет он 
руководит секцией авиамо
делистов в детском секторе 
Дворца культуры имени 
В. И. Ленина. На област
ных соревнованиях члены 
авиамодельного кружка по
казали хорошие резуль
таты.

В короткой заметке не
возможно рассказать о всех 
энтузиастах общественной 
работы. Но все они: тех
нолог т. Косарев,? инженер

тов. Гондуров, конструктор ) 
т. Долга нов, мастер т. Ани- } 
кин, слесарь т. Шамшин и } 
другие—отдают свободное } 
время нужному народу де- I 
ЛУ-

Ко Дню 44-й годовщины ( 
Советских Вооруженных Сил ( 
заводская организация вы- ( 
полнила один пз важней- \ 
ших пунктов своих обяза- \ 
тельств, взятых в честь > 
этой даты. Рост- рядов чле- ' 
нов общества увеличен на ) 
сотни человек. ' )

В ознаменование славной / 
годовщины проводились со- } 
ревнования на лучшую ( 
стрелковую команду. Ре- ( 
зультаты соревнований оп- ( 
ределены, и сегодня побе- ( 
дители награждаются дип- s 
ломами и переходящим куб- ) 
ком. )

Я. Герцович. I
На снимке: активист \ 

ДОСААФ технолог судостро- ( 
ительного завода Г. Мака- / 
ров на занятии в детском j 
секторе Дворца культуры / 

имени В. И. Ленина. }

СЕМИНАР АГИТАТОРОВ
На днях в Новошипе со

стоялся семинар агитаторов 
села. Собравшиеся дели
лись опытом работы по под
готовке и проведению вы
боров в Верховный Совет 
СССР и разъяснению среди 
населения Обращения ЦК 
КПСС к избирателям.
I Затем агитаторы на за
крепленных за ними участ
ках ознакомили избирате
лей со своими кандидатами 
IB Верховный Совет СССР, 
'за которых будут голосо. 
| вать в день выборов 18 мар
та.

Сегодня весь наш народ от
мечает 44-ю годовщину со 
дня основания Советской Ар
мии. Славный боевой путь про
шли советские воины, став 
ныне солдатами сильнейшей 
армии мира.

В Основном Законе нашей 
страны—Советской Конститу
ции говорится, что служба в 
армии есть почетная обязан
ность каждого гражданина Со
юза Советских Социалистиче
ских Республик.

Когда мне исполнилось 19 
лет и вручили повестку из во
енкомата, я впервые почув
ствовал свою ответственность 
перед народом, страной.

Работал я слесарем на су
достроительном заводе. В то 
время мы только приступали 
к освоению новой техники и 
передовой технологии. Моя мир
ная специальность помогла 
мне в армии быстро познать 
военную технику. На первом 
году службы я стал отлични

ком боевой и политической 
подготовки и потом на протя
жении последующих лет ста
рался оправдать надежды сво
их товарищей по заводу, ро
дителей.

И вот позади три года служ
бы. Я снова на родном заводе. 
Правда, на прежнее свое место 
работы я не попал, но рабо
таю в этой должности в че
тырнадцатом цехе. Меня здесь 
встретили хорошо. В дружном 
и трудолюбивом коллективе 
легко трудиться.

Есть у меня мечта посту
пить учиться в институт. За 
время моей службы у нас в 
городе появилось новое—кур
сы по подготовке в высшие 
учебные заведения. Сейчас я 
являюсь слушателем этих кур
сов.

В. Окладнов,
демобилизованный воин, 

[слесарь судостроительного 
завода.

СОВЕТСКОЙ ОТЧИЗНЫ
уделяет неослабное внимание 
повышению своего организую
щего и направляющего влия
ния на всю жизнь и деятель
ность армии, авиации и флота, 
сплочению личного состава Во
оруженных Сил вокруг Комму
нистической партии и Совет
ского правительства, укрепле
нию единства армии и'народа, 
воспитанию воинов в духе му
жества, отваги, героизма и 
боевого содружества с армия
ми социалистических стран, 
готовности в любой момент к 
защите Страны Советов, строя
щей коммунизм.

Сейчас трудящиеся нашей Ро
дины развернули борьбу за пре
творение в жизнь величествен
ной Программы строительства 
коммунизма. Наше государство 
по своей социалистической при
роде миролюбиво. И потому 
мы последовательно ынастойчи
во отстаивали и отстаиваем 
на международной арене прин
цип мирного сосуществования 
государств с различными соци
альными системами. Наше пра

вительство выступало с много
численными заявлениями и 
предложениями о прекращении 
испытаний и полном запреще
нии ядерного оружия, о все
общем и полном разоружении, 
о заключении мирного догово
ра с Германией и урегулиро
вании на его основе вопроса 
о Западном Берлине.

Однако последовательная 
миролюбивая внешняя полити
ка Советского Союза не по 
вкусу империалистам. Запад
ные державы вынашивают 
планы вооруженного нападе
ния на Советский Союз и дру
гие социалистические государ
ства. В качестве главной си
лы реакции выступают амери
канские империалисты. Соеди
ненные Штаты Америки и их 
союзники по агрессивным бло
кам создали разветвленную 
систему военных баз, накапли
вают ракетно-ядерное оружие, 
раздувают военную истерию, 
сопровождаемую милитариза
цией всей своей экономики.

В этой обстановке совет

ский народ проявляет высокую 
бдительность, неустанно укре
пляет боевую мощь своих Во
оруженных Сил. Выражая ин
тересы народа, партия и пра
вительство повседневно забо
тятся о повышении обороно
способности страны. Задачей 
задач назвал на XXII съезде 
партии Н. С. Хрущев укрепле
ние обороны СССР, мощи Со
ветских Вооруженных Сил.

Советская Армия и Флот 
располагают новейшими бое
выми средствами, которые по
зволяют надежно защитить 
мирный созидательный труд 
нашего народа.

Атомные и термоядерные 
заряды, основным средством 
доставки которых являются те
перь ракеты, резко повысили 
мощность огня, придали ему 
огромную разрушительную си
лу. Ракетно-ядерный огонь 
етал главным, что решает ус
пех боя, операции и войны в 
целом. У нас создан новый 
вид Вооруженных Сил—ракет
ные войска. Ракетно-ядерным

оружием оснащены все виды 
Вооруженных Сил.

Обороноспособность страны 
помогает крепить и общест- 

I венная патриотическая орга
низация—,Добровольное обще
ство содействия армии, авиа
ции и флоту. Иод руководст
вом партийных организаций, в 
тесном содружестве с комсо
молом ДОСААФ активно участ

вует в воспитании советских 
людей в духе постоянной го
товности к защите нашей Ро
дины, занимается подготовкой 
технических кадров, необходи
мых для народного хозяйства 
и обороны страны.

Советская Армия и Флот 
бдительно стоят на страже 
мира и прогресса. Они нахо
дятся в постоянной^боевой[го
товности.

На снимке: на корабле Н.
Фото В. Мастюкова и Е. Кассина. Фотохроника ТАСС
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У меня, как воина Совет
ской Армии и участника Ве
ликой Отечественной войны, 
живы в памяти те боевые 
действия, которые совершил 
наш авиационный истребитель
ный полк имени Бориса Са-

Только летчиками этого пол
ка в период войны было сби
то 272 вражеских самолета, 
не считая уничтоженной пехо
ты на земле. Этот полк вы
растил тридцать Героев Со
ветского Союза, а прославлен
ному командиру этого полка 
Сафонову это высокое звание 
присвоено посмертно.

Много лет прошло с тех 
пор, когда мы, однополчане, 
окончили грозный путь войны. 
Многие из нас приступили в 
мирной работе, некоторые 
ушли на отдых, но всегда в 
этот день я с большим волне
нием всдоминаю далеких дру
зей, представляю мысленно 
их мирную жизнь, горжусь их 
поступками,и тогда становит
ся тяжело, что многих среди 
нас нет в живых...

Сегодня мне хочется на 
страницах газеты рассказать 
некоторые эпизоды из боевой 
жизни нашего гвардейского 
полка.

Самым, пожалуй, тяжелым 
для нашей части был день 
31 мая 1942 года, когда мы 
потеряли своего любимца, ко
мандира части Бориса Сафоно
ва, которого все подчиненные 
звали просто «Батя». Случи
лось это так. Во второй поло
вине дня с базирующего аэрод
рома вылетела четверка истре
бителей, возглавляемая Бори
сом Феоктистовичем Сафоно
вым. Ведомыми с ним были 
прославленные летчики-ветера
ны, Герои Советского Союза 
Александр Коваленко, Алексей 
Кухаренко и Владимир Пок
ровский. На счету этой чет
верки был 61 сбитый вражес

кий самолет. Задача заключа
лась в том, чтобы сопроводить 
в наш порт корабли. Встретив 
караван в ста километрах от 
берега студеного Баренцова 
моря, летчики столкнулись с 
большой группой вражеских 
самолетов—12 бомбардировщи
ков и 12 истребителей. Бой 
был тяжелым и неравным. Са
фонов сбивает бомбардировщи
ка, второго загоняет в воду и 
завязывает бой с истребите
лями. А через несколько ми
нут в наушниках ведомых про
звучало: «Прощайте; товари
щи, бейте гадов!» Это были 
последние слова Бориса... Са
молет его, объятый пламенем, 
падал в свинцовые воды.

Летчики возвращались на 
аэродром с победой: они не 
дали врагам бомбить суда с 
ценными грузами. Но утрата 
была велика, погиб командир 
полка, подполковник Б. Ф. 
Сафонов.

Мы, летчики, тяжело пере
живали эту утрату. Ходили 
хмурые, мало разговаривали, 
затаив в душе лютую нена
висть к врагу. Буквально че
рез несколько дней полку бы
ло присвоено звание «Гвардей
ский» и имя Сафонова. А ему, од 
ному из первых в Отечественной 
войне, посмертно присвоено зва
ние дважды Героя Советского 
Союза.

В памяти четкая картина. 
Приклонив в строю колени, 
мы принимаем гвардейскую 
присягу: не щадить своей 
жизни, не боясь смерти, защи
щать Родину.

Вылет за вылетом приноси
ли нам победы. 27 июня 1942 
года я получил сигнал на 
вылет. На этот раз моими ве
домыми были белорус Макси
мович, украинец Уманец и осе
тин Кулаев. Мы были разной 
национальности, но задачи у 
нас были одни. Жизнь, мечты, 
надежды—тоже общие.

ВЫ ИХ УВИДИТЕ НА СМОТРЕ
Не может Танюша Зубова устоять на месте, если вдруг услы

шит звуки огненного украинского’ „Гопака" или плавного русского 
хоровода. Ноги сами пускаются в пляс, дробно стучат каблучки, и, 
как^пламя, бьется, трепещет в танце атласное платье.

Вот эта страстная любовь к танцам, к музыке привела Таню 
Зубову, работницу завода строительных’ материалов в хореографи
ческий ;кружок^Дворца^кулыуры имени В. И.^Ленина.

Но любить . тан
цевать одно, а 
уметь—совсем дру 
гое. Умение при
ходило к девушке 
через настойчивые 
репетиции. Благо
даря им мастерст
во хореографиче
ского коллектива 
растет от высту
пления к выступ
лению.

Сейчас танцоры 
под руководством 
Станислава Нефе
дова готовятся к 
смотру художест
венной самодея
тельности, кото
рый состоится в 
марте.

На снимке: Таня 
Зубова и рабочий 
судостроительного 
завода Владимир 
Лушин на сцене 
Дворца.
Фото А. Ульянова.

Устремляемся туда, где 
уже бороздят наше ' небо во
семь «фоксвульфов» и восемь 
«мессершмитов». Бой был не
равным, но не в характере 
гвардейцев отступать. Оче
редью зажигаю первый «мес- 
сершмит». Второй сбивает Ума
нец. Было уже ясно, что враг 
струсил. II вдруг горит и па
дает самолет ' моего друга 
Сашки Уманец. Кричу ему по 
радио: «Прыгай, прыгай с па
рашютом!» Но ни ответа, ни 
прыжка. Видно, он был убит в 
самолете. Максимович при
страивается к нашей паре. 
Фашисты воспрянули, но мы 
и не думали отступать. Жар
кий разгорелся бой. В момент, 
когда падал еще один «фокс- 
вульф» слышу слабеющий го
лос Кулаева: «Товарищ коман
дир, погибаю. Считайте ком
мунистом». Так погиб Кулаев.

В этом бою был ранен и я. 
Но фашисты не ушли. Те, кто 
избежал наших пуль, были 
сбиты зенитным огнем.

Вечером состоялось партий
ное собрание, на котором лет
чик Кулаев посмертно стал 
коммунистом.

В. Рогожин,
офицер в отставке.

В ЧЕСТЬ СЛАВНОГО ЮБИЛЕЯ
ИДЕТ ЭСТАФЕТА ТРУДА

Много есть интересных, разно
образных дел у наших пионеров 
и школьников. Но сейчас их стало 
еще больше, так как ребята горят 
желанием посвятить их замеча
тельному празднику—40-летию пи
онерской организации имени В.И. 
Ленина.

В день праздника 19 мая будут 
подведены итоги соревнования 
дружнн. Чья же дружина будет 
лучшей?

Вот поэтому пионеры на сове
тах дружин решают самые раз
нообразные вопросы, ищут де
ла интересные, нужные, полезные 
и посвящают их своему юбилею.

Сейчас в школах идет большая 
работа по организации выставки 
детского рисунка. Конкурс на 
лучший рисунок объявил район
ный совет пионеров. В нем мо
гут участвовать все дети от 3 до 
18 лет: пионеры, октябрята, дети, 
которые ходят в детский сад и 
которые не ходят ни в сад, ни в 
ясли. В первую очередь выстав
ки будут проходить в школах и 
классах и только потом во Двор
це культуры имени В. И. Ленина.

Большая работа по организации 
выставки проведена в восьмилет
ней школе № 1. Этот вопрос ре
шали и учителя и сами пионеры. 
Учитель рисования В. Б. Прохо
рова провела смотр рисунков во 
всех классах. Лучшие были ото
браны на школьную выставку. В 
составе жюри были старшая пио
нервожатая, учитель рисования 
и учащиеся б, 7 и 8 классов.

Рисунки были на разные темы.

На школьную выставку были ото
браны работы ученика 7 „А44 клас
са Вощинина „О природе44, уче
ницы б „А 44 класса Сухаревой 
„Дождь44, из 5 „А44 Гали Треть
яковой „На стройках коммуниз
ма44, ученика 4 класса Панкрато
ва „Соловей—разбойник44 и дру
гие.

После окончания выставки на 
торжественной линейке лучшие 
рисунки будут оценены.

Хочется отметить хорошую ор
ганизованность в этом деле ди
рекции, педагогического коллек
тива и пионервожатой, которые 
сумели увлечь детей.

Пока члены жюри организуют 
выставку, в дружине восьмилет
ней школы № 1 объявляется эс
тафета труда. Сейчас в эстафете 
участвуют все пионеры и школь
ники. Каждый класс получает 
альбом, в котором пишет о своем 
труде, о своих делах. Эстафету 
начали самые маленькие, учащие
ся 1—3 классов. Она продлится до 
4 марта.

Сейчас подведены итоги перво
го тура. Вот они: 3 „Б44 класс на
брал 347 медицинских пузырьков, 
2 „Б44—отличился в сборе маку, 
латуры. Сейчас альбом передан 
пионерам четвертого класса.

Г. Бокова,

ПО СЛЕДАМ ОДНОГО ПИСЬМА

РАСПОЯСАВШИЕСЯ МОЛОДЧИКИ
встретить НовыйМолодой человек в модном 

с большим воротником пальто, 
в папахе и узких брюках, 
словно разукрашенный павлин, 
потупи голову, переминался с 
ноги на йогу. Он изредка, че
го-то боясь, бросал свой бег
лый взгляд то на входную 
дверь дома, то безжизненно 
смотрел вдаль леса, раскинув
шегося около Волосова. Было 
видно, что этого молодца что- 
то волнует и волнует основа
тельно. Об этом пришлось уз
нать сразу у II. Я. Корнилова.

—Видели его,—говорит Иван 
Яковлевич,—вчера ставил себя 
«героем»,—а нынче стоит под 
окном словно мокрая курица. 
Да я написал вам обо всем в 
редакцию. А Н. П. Михалев 
работает в цехе № 5 судо
строительного завода.

Возмущение автора вызвано 
тем, что небольшая группа 
хулиганов мешает остальной 
молодежи Волосова и Уголь
ного культурно и весело про
водить свой досуг.

Было это в канун Нового 
года. В Угольновский клуб 
пришли парни и девушки. Они 
весело и задорно кружились 
под звуки гармошки, распева
ли песни. Казалось, ничто 
не может испортить это весе
лое настроение, да в такой 
еще день.

Вдруг неожиданный и взвол
нованный крик: дерутся, де
рутся! Веселья как "будто не 
было. Умолкла гармошка, не 
стало слышно девичьих голо
сов. Все сгрудились к месту, 
где шла потасовка, вернее, не 
потасовка, а избиение моло
дого паренька А. А. Воронина, 
который пришел из Новошина, 
чтобы в кругу знакомых деву

шек и ребят 
год.

Не по нраву это пришлось 
Н. П. Михалеву, А. С. Архи
пову и Н. И. Курочкипу (уче
нику десятого класса Нава- 
шинской одиннадцатилетней 
школы). Неприязнь их вызва
на тем, что молодой человек 
из другой деревни «отбивает» 
у них девушек. Уж если так 
говорить, то Михалев тоже не 
из Угольного и Волосова, а из 
Навашина.

Придирка, на их взгляд, бы
ла основательной. Михалев 
пригласил девушку сделать с 
ним круг вальса. Получил от
каз. А Курочкин ей пригрозил: 
«Ты знаешь что за это быва
ет?!» Виноватым оказался зна
комый девушке Воронин. Это 
на него обрушил удары их 
компаньон, низкого роста и 
невзрачный на вид А. С. Ар
хипов.

Обидно и горько с разбитой 
и опухшей губой, из которой 
текла кровь, было возвращать
ся домой новошинскому па
реньку. Обидно за то, что сре
ди молодежи есть еще отпры
ски, которые могут нанести 
оскорбления, избить и даже 
на всякий елучай, чтобы уйти 
от ответственности, пригро
зить: «если куда заявишь —
поплатишься сама» (в адрес 
одной знакомой Воронину де
вушки Т. И. Андриановой).

Не впервые распоясавшиеся 
молодчики устраивают скан
дал, наносят побои другим. 
Было у них для этой цели и

специальное «оружие»—цепь.
Знакомы ли эти люди с нор

мами и правилами поведения 
человека дома, на улице, в 
общественных местах? Разу
меется, знакомы. Удивляет по
ведение остальной молодежи, 
находившейся в клубе, кото
рая но остановила хулиганов. 
А ведь моральный кодекс стро
ителя коммунизма требует от 
каждого нетерпимого отноше
ния ко всем тем, кто ведет 
себя нескромно, проявляет се
бя как эгоист по отношению 
к другому человеку. Если это 
будет не только каждый 
знать, а и делать все для 
предупреждения отрицатель
ных явлений, места для ху
лиганских проявлений не ока
жется. Не будет и циничных 
заявлений Михалева, вроде то
го «ребята били, и я бил». Или 
говоря о своей знакомой де
вушке, он знает только ее 
имя, -хотя встречаются долгое 
время. На ее замечания «брось 
драться» внимания не обра
щает. А фамилию знать, как 
он считает, ни к чему, ибо де
вушек много. Так говорит 
только обыватель, который не 
ценит искренности любящей 
девушки.

Моральный кодекс, строите
ля коммунизма требует, чтобы 
каждый человек жил и дейст
вовал в коллективе по прави
лу «каждый за всех, все за 
одного».

В. Григорьев.

Зам. редактора В. Г. ИГОНИН.
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