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Пусть крепнет единство дейст
вий, боевая солидарность рабочего 
класса и трудящихся всех стран в 
борьбе за мир и демократию, за 
свободу и независимость народов, 
за социализм!

(Из Призывов ЦК КПСС).

НЕ ОСТАНОВИТЬ ДВИЖЕНИЯ НАРОДОВ К СВЕТЛОЙ ЦЕЛИ!
ь Многотысячный митинг трудящихся Москвы, посвященный работе советской

делегации на XV сессии Генеральной Ассамблеи ООН,
20 октября 1960 года

Самый большой зал в стра
не—Дворец спорта на стадио
не имени В. И. Ленина — 20 

^октября заполнили свыше 12 
тысяч представителей трудя
щихся столицы и столичной 
Области, прибывших сюда на 
митинг, посвященный работе 
советской делегации на XV 
сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН.

4 часа дня. За столом пре
зидиума появляются товарищи
А. Б. Аристов, И. Г. Игнатов, 
Ф. Р. Козлов, А. II. Косыгин,
II. А. Мухитдинов, Д. С. По
лянский, М. А. Суслов, Е. А. 
Фурцева, II. С. Хрущев, II. М. 
Шверник, II. II. Поспелов, чле
ны президиума Верховного Со
вета СССР — С. М. Буденный, 
К. Е. Ворошилов, министры, 
руководители московских пар
тийных и советских организа

ций. Зал встречает их стоя, 
бурными, продолжительными 
аплодисментами.

Секретарь МГК КПСС П. И. 
Демичев краткой вступитель
ной речью открывает митинг. 
С речами выступают расточ
ник первого подшипникового 
завода А. И. Назаров, брига
дир колхоза «Огородный ги
гант» В. А. Жигаева, Герой 
Социалистического Труда ака
демик А. II. Виноградов, сту
дентка Московского архитек
турного института Т. В. Зе- 
ленцова.

Слово предоставляется гла
ве советской делегации на XV 
сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН Председателю Совета Ми
нистров СССР Н. С. Хрущеву. 
Тысячи участников митинга 
встречают Н. С. Хрущева бур
ной овацией.

Обращаясь к присутствую
щим и всем слушающим тран
сляцию выступлений на ми
тинге по радио, глава Совет
ского правительства говорит:

—Если спросить—стоило ли 
ехать в Нью-Йорк на эту сес
сию,—можно сказать без вся
ких оговорок—не только стои
ло, по и необходимо было 
ехать. Теперь во всем мире 
признают, что нынешняя сес
сия Генеральной Ассамблеи 
имеет исключительно важное 
значение.

Советское правительство 
считало необходимым, чтобы 
на сессии были обсуждены са
мые неотложные, жизненно- 
важные проблемы современно
сти. Мы считали, что в рабо
те Генеральной Ассамблеи ООН 
должны принять участие наи
более ответственные государ
ственные деятели. Правитель
ство Соединенных Штатов и

их союзники попытались ском
прометировать эту идею, но, 
как вы знаете, у них из это
го ничего не получилось.

Участие в работе сессии де
легаций социалистических 
стран, возглавляемых лидера
ми, этих стран, а также уча
стие глав государств и глав 
правительств многих других 
стран — членов Организации 
Объединенных Наций принес
ло значительные результаты.

Выступления руководителей 
делегаций социалистических 
стран прозвучали на весь мир, 
как голос нового справедливо
го мира, несущего пародам 
счастье и процветание на зем
ле.

Далее тов. Хрущев подробно 
остановился на тех измене
ниях в мире, которые про
изошли за 15 лет со времени 
создания ООН.

Досле второй мировой вой
ны, когда создавалась ООН, 
капиталистический строй за
нимал господствующее поло
жение в мире, еще цепко дер
жалась колониальная система. 
Но с тех пор в Европе и Азии 
возник ряд новых социалисти
ческих государств. Они не 
только возникли, но и быстро 
укрепились, показав преиму
щество перед капиталистиче
ским строем в подъеме эконо
мики и благосостоянии народ
ных масс, в развитии науки и 
культуры. Именно социалисти
ческие страны идут впереди 
по темпам роста производ
ства, но освоению космоса, 
по мирному использованию 
атомной энергии. Возникнове
ние мировой социалистической 
системы имеет решающее зна
чение для развития всего че
ловечества, для его судеб.

Огромные изменения за 
этот период претерпел и коло
ниальный мир. Разваливаются 
колониальные империи. Мож
но даже сказать, что коло
ниальные империи развалились, 
и сейчас трещат их обломки.

Существенно изменилось по
ложение бывших великих ко
лониальных держав, в част
ности, Англии и Франции. 
США по-прежнему остаются 
самой мощной капиталистиче
ской державой. Но если рань
ше США были притягательной 
силой, как страна восходяще
го монополистического капи
тала, -были притягательной си
лой своей демократической, 
буржуазной конституцией, то 
теперь это утрачено. Ныне 
США—реакционное - государст
во, проводящее империалисти
ческую политику, являющуюся

лидером колонизаторов. Сей
час действуют силы, оттал
кивающие страны от США.

Империалистические госу
дарства, отмечает тов. Хрущев, 
чтобы закрепить за собой гос
подствующее положение в ООН, 
хотят опираться на военную 
силу. Это господство они хо
тят 1 удержать за собой, хотя 
история их лишила этих прав. 
Утрачивается их былое эконо
мическое превосходство, в си
лу которого они могли раньше 
давить на многие страны. Они 
потеряли свое былое превос
ходство и в военном отноше
нии.

Надо организационную струк 
туру ООН построить так, гово
рит тов. Хрущев, чтобы три 
группы государств, а именно 
—социалистические, империа
листические и нейтралистские 
—имели равное положение при 
решении международных воп
росов, от которых зависит, 
быть войне или быть миру.

Если раньше, в период соз
дания ООН, были названы 
пять великих держав: Соеди
ненные Штаты Америки, Со
ветский Союз, Китай, Англия, 
Франция, то теперь список ве
ликих государств, естественно, 
значительно расширился. Ко
нечно, нельзя сейчас, включая 
в этот список Францию и Ан
глию, не включать Индию и 
Индонезию, не говоря уже о 
восстановлении прав Народно
го Китая.

Необходимость изменения ор
ганизационной структуры пол
ностью относится к исполни
тельным .органам ООН, к ее 
генеральному секретарю. Не 
может один человек выражать 
объективно сразу интересы 
трех групп государств.

Н. С. Хрущев затем обсто
ятельно остановился на вопро
сах всеобщего и полного разо
ружения. как прочного пути к 
миру.

Советский Союз, говорит он, 
уже неоднократно, заявлял, 
что вопрос о разоружении—это 
гвоздь всех жизненных между
народных вопросов современно
сти. Сохранение мира в усло
виях безраздельного господст
ва империализма было бы не
возможным. Но с появлением 
новой общественной системы- 
социализма, который идет на 
смену капитализму, положение 
изменилось. Социалистический 
строй—это более прогрессив
ный строй, он устанавливает 
новый закон в' отношениях 
между людьми, народами и го
сударствами.

Наивно было бы думать, го
ворит тов. Хрущев, что капи
талистические страны пошли 
бы на разоружение, если бы 
они были сильнее социализма. 
Ныне положение таково, что 
мировая система социализма, 
по крайней мере, не слабее, 
чем страны, объединенные Со
единенными Штатами в такие 
военные агрессивные блоки, 
как НАТО, СЕАТО и СЕНТО. 
Теперь социалистические стра
ны обладают невиданными ра
нее средствами воздействия на 
капиталистические страны, ес
ли хотите, даже принуждения 
их к разоружению.

Если же учесть националь
но-освободительное движение 
народов, силы народного дви
жения за разоружение и мир 
во всех странах, а также на
личие здравомыслящих людей 
среди буржуазии, то в пользу 
разоружения говорят не толь
ко наши материальные возмож
ности к сокрушительному от
пору против любого нападении 
на социалистические страны, 
но и поддержки нашей борьбы 
за мир и прекращение гонки 
вооружений народами всего 
мира.

Далее товарищ Хрущев ос
тановился на вопросах предо
ставления независимости ко
лониальным пародам. Совет
ский Союз, говорит он, со всей 
решимостью поставил вопрос 
на XV сессии Генеральной Ас
самблеи ООН о полной и не
медленной ликвидации колони
ализма—этого отвратительно 
го наследия варварства и ди
кости минувших веков.

Верный политике поддержки 
борьбы угнетенных народов за 
национальную независимость, 
Советский Союз призвал Орга
низацию Объединенных Наций 
поднять свой голос в защиту 
справедливого дела освобожде
ния колоний.

Генеральная Ассамблея при
знала выдвинутый Советским 
Союзом вопрос о ликвидации 
колониализма важнейшим во
просом, который включен для 
обсуждения на пленарном за
седании Ассамблеи. Признание 
важности этого вопроса яв
ляется большим моральным 
удовлетворением для Совет
ского Союза, является боль
шой победой сил, борющихся 
против колониализма.

Тов. Хрущев далее показал 
позорное поведение секретари
ата ООН, генерального секре
таря этой организации Хам
маршельда, своими действиями 
парализовавших деятельность

законного правительства и 
парламента республики Конго. 
Наступит время, заявляет тов. 
Хрущев, когда республика 
Конго твердо встанет на ноги 
и прочно обеспечит свою не
зависимость.

В заключительной части 
своей речи тов. Хрущев благо
дарит советских людей, при
славших в адрес советской 
делегации на XV сессии' Ге
неральной Ассамблеи ООН ты
сячи писем и телеграмм с 
добрыми пожеланиями отсто
ять дело мира и независимо
сти народов на земле.

Отметив, что наши отноше
ния с США ухудшились, гла
ва Советского правительства 
заявил:

—Но как бы сейчас ни бы
ли холодны наши отношения 
с Соединенными Штатами Аме
рики, мы будем продолжать 
ленинскую политику мирного 
сосуществования. Мы уверены, 
что придет время, когда отно
шения между нашими госу
дарствами, нашими народами, 
нашими правительствами улуч
шатся.

Но, чтобы приблизить это 
время и чтобы отбить охоту у 
Пентагона, у американских 
агрессивных кругов, занимаю
щихся провокацией против Со
ветского Союза, надо, чтобы 
наша экономика развивалась 
высокими темпами, чтобы на 
должном уровне была наша 
наука, чтобы наша армия име
ла самые современные сред
ства вооружения.

Необходимо все делать для 
того, чтобы неуклонно повы
шать производительность тру
да, обеспечивать рост эконо
мики, науки, культуры, под
нимать жизненный уровень на
рода с тем, чтобы "в мирном 
соревновании с капитализмом 
на практике демонстрирова
лись великие преимущества 
социализма, великая сила уче
ния марксизма-ленинизма.

Речь тов. Хрущева, выслу
шанная с огромным внимани
ем, неоднократно прерывалась 
бурными аплодисментами.

Участники митинга едино
душно приняли резолюцию, в 
которой целиком и полностью 
одобряется ленинская внешняя 
политика Советского прави
тельства, одобряется исключи
тельно плодотворная работа 
советской делегация на XV 
сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН в борьбе за мир на зем
ле и свободу колониальных 
народов.

(ТАСС).



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Трудящиеся района единодушно 
одобряют внешнюю политику 

Советского правительства
* * *

Одобряем
На фермах Поздняковского 

колхоза перед вечерней дой
кой собрались животноводы. 
Не первый раз они слушают 
по радио голос родной Моск
вы. Но в день митинга моск
вичей во Дворце спорта голос 
по радио звучал просто и убе
дительно. Глава нашего госу
дарства Н. С. Хрущев отчиты
вался перед народом о работе 
XV сессии Генеральной Ас
самблеи ООН.

Доярки, телятницы и другие 
животноводы горячо одобрили 
речь Н. С. Хрущева, миролю-

I бивую политику Советского 
государства. Они заявили: 

—Мы не хотим войны, не 
хотим, чтобы плоды нашего 
замечательного труда были 
разрушены империалистами. 
Мы за мир!

Животноводы обязались ра
ботать еще лучше и обеспе
чить в ноябре выполнение го
довых обязательств по прода
же молока государству в коли
честве 220 тонн.

Л. Гнева,
зоотехник.

Выше уровень организационно-массовой 
работы Советов

(С сессии районного Совета депутатов трудящихся)
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Спасибо Вам, Никита Сергеевич!
Каждый советский человек 

внимательно следил за выступ
лениями на XV сессии Гене
ральной Ассамблеи ООН Н. С. 
Хрущева. Каждое слово с убе
дительной ясностью разобла
чало планы тех, кто пытается 
сохранить свое господство в 
колониях, навязать диктатор
ский режим другим народам с 
помощью гонки вооружений.

Вот и в четверг, когда Ни
кита Сергеевич выступал по 
радио, отчитывался перед со
ветским народом, его внима
тельно слушали большинст
во рабочих нашего цеха. Я 
старался не пропустить ни од
ного слова. Большое Вам спа
сибо, Никита Сергеевич, за Ва
шу неутомимую деятельность 
на благо советского народа, 
за счастье людей на земле.

Будьте уверены, что мы> 
простые советские люди, не 
считаясь с трудностями, бу
дем и впредь преумножать на
родное богатство и тем разби
вать коварные замыслы врагов 
мира.

В честь 43-й годовщины Ок
тября я заверил коллектив це
ха, что дополнительно отре
монтируем еще один паровоз. 
К этой работе бригада слеса
рей уже приступила. Ваша 
речь внесла в сердце каждого 
члена бригады большую уве
ренность, и мы говорим, что 
наше предоктябрьское обяза
тельство будет выполнено 
раньше.

В. Питеров,
бригадир бригады коммунисти

ческого труда.

Произрастают здоровые семена
Сообщение о том, что будет 

передаваться речь Н. С. Хру
щева, быстро облетело коллек
тив Ефановского деревообра
батывающего завода.

Несмотря на то, что по ма
териалам сессии с рабочими 
проводились беседы, а боль
шинство из них читали само
стоятельно или слушали по 
радио, интерес к предложе
ниям главы делегации на сес
сии Н. С. Хрущева не ослабе
вает, а возрастает. Вот поче
му рабочие, несмотря на окон
чание смены, не отходили от 
репродукторов. Состоялось кол
лективное прослушивание ми
тинга москвичей во Дворце 
спорта. В процессе выступле
ния Н. С. Хрущева рабочие в 
беседе друг с другом обмени
вались мнениями.

—Как много усилий вкла
дывает Н. С. Хрущев в то, 
чтобы обеспечить прочный мир 
на земле, чтобы все народы 
были свободными и независи
мыми,—такое мнение выска
зали деревообделочники.

Особенно взволнованы были 
передовые столяры завода
В. Т. Швецов и М. И. Мона- 
шов. Взволнованы они тем, 
что реакционные круги во гла
ве с США продолжают стоять 
на пути свободного развития 
народов.

-̂ Не те времена, господа 
американцы,—заявили рабо
чие.
Прав Никита Сергеевич, когда

говорит, что притягательной си
лой сейчас являются не им
периалистические, а социали
стические страны. И если кое- 
кто из империалистов пытает
ся сеять семена раздора, то 
пусть знают, что они усту
пят место здоровым се
менам, которые уже сейчас 
произрастают на большой тер
ритории земного шара.

Н. Чурдалев.

Мир мы не просим, а 
требуем!

С ранних лет я лишился 
своих родителей. Приходилось 
жить у чужих людей, пасти 
их стадо. Советская власть 
дала мне работу, созданы ус
ловия для производительного 
труда и отдыха.

Вот и в четверг, придя с 
работы, я услышал знакомый 
голос Никиты Сергеевича Хру
щева. Сразу понял, что речь 
идет о XV сессии Генараль- 
ной Ассамблеи ООН. Не умы
ваясь, сел поближе к репро
дуктору.

Яркие убедительные слова 
Никиты Сергеевича говорят о 
том, что народ, завоевавший 
власть, никому не позволит 
пошатнуть наше обществен
ное здание.

Г. Савелов,
путевой обходчик Казанской 

железной дороги.

октября состоялась 
одиннадцатая сессия районно
го Совета депутатов трудя
щихся. Обсуждался вопрос о 
состоянии и мерах улучшения 
организационно-массовой ра
боты Советов. В работе сессии 
приняли участие председатели 
постоянных комиссий.

Докладчик, секретарь рай
исполкома Т. II. Мукина отме
тила, что Советы района, вы
полняя решения XXI съезда 
Коммунистической партии, за
метно повысили свою роль в 
решении вопросов хозяйствен
ного и культурного строитель
ства, стали лучше заниматься 
организаторской работой. Про
веденная организационно-мас
совая работа не явилась само
целью. Ее результатом яви
лась реальная отдача улучше
ния работы наших предприя
тий, колхозов, культурно-про
светительных учреждений, 
больниц, школ, столовых, ма
газинов, благоустройства сел, 
строительства дорог, то есть 
всего того, что способствует 
досрочному выполнению семи
летнего плана и что непосред
ственно связано с удовлетво
рением все возрастающих по
требностей трудящихся района.

Вот конкретные факты. Кол
хозы района досрочно выпол
нили обязательства по произ
водству и продаже государст
ву шерсти и яиц, наш район 
близок к выполнению второго 
годового плана продажи мяса 
при увеличении поголовья ско
та. Трудящимся района за де
вять месяцев торговые пред
приятия продали товаров на 
8 миллионов рублей больше 
соответствующего периода про
шлого года. Выполнение по
квартально финансового плана 
обеспечило нормальное финан
сирование социально-культур
ных и хозяйственных меро
приятий.

Наши первые успехи не 
пришли сами собой. Это ре
зультат улучшения связи Со
ветов с народом, работы депу
татов и постоянных комиссий. 
Райисполком, многие сельские 
и городской Советы наряду с 
регулярным проведением сес
сий, отчетов на них о своей 
работе впервые организовали 
отчеты руководителей органи
заций перед населением. Та
кие отчеты состоялись в на
шем городе, а также в Ново- 
шине, Сонине, Горицах, Ярце
ве, Волосове, Ефанове.

Широкой опорой Советов в 
массах являются сейчас само
деятельные организации в го
роде и на селе, как,например, 
народные дружины, товарище
ские суды, уличные и школь
ные комитеты. Ими проведена 
значительная работа по воспи
танию трудящихся.

На сессии приводились при
меры положительной работы 
депутатов райсовета, которые 
личным трудом на производ
стве и большой организатор
ской работой среди избирате
лей помогают успешному ре
шению задач, поставленных 
перед районом семилетним пла
ном. Это, например, А. А. Гу
сева —заведующая Доздняко в

ским врачебным участком, Г. В. 
Костылев—председатель Ефре
мовского колхоза, А. П. Бори
сова—председатель Сонинско- 
го сельсовета и другие.

В докладе была отмечена 
деятельность отдельных Сове
тов. Значительно улучшили ра
боту Поздняковский, Сонин- 
ский и Б-Окуловский сельские 
Советы. Это позволило успеш
но решать дела в сельском 
хозяйстве, до конца выполнить 
наказы избирателей.

А там, где организационно
массовая работа -со стороны ис
полкома поставлена плохо, и 
дела решаются неудовлетво
рительно. Это относится к Но- 
вошинскому сельскому Совету 
(председатель т. Назаров) .  
Здесь крайне плохо выполня
ются социалистические обяза
тельства. В Новошине еще не 
убран картофель, социально
культурные учреждения не под
готовлены к зиме: в клубах 
нет топлива, до сих пор не 
отремонтирована Угольновская 
школа, не достроен красный 
уголок в Ольховке. Из кварта
ла в квартал не выполняется 
план мобилизации денежных 
средств.

Серьезные недостатки отме
чены в работе Ефановского 
сельсовета (председатель т. 
Гаврилнн). Здесь депутаты пе
ред избирателями не отчиты
ваются, постоянные комиссии 
работают неудовлетворительно, 
исполком серьезно не вникает 
в работу правлений колхозов.

После доклада начались пре
ния.
Депутат И. Т. Калинцев 

анализировал работу Б-Окулов- 
ского сельского Совета, отме
тил много положительного. Вся 
работа Совета проводится по 
плану, где конкретно наме
чаются мероприятия по орга
низационной работе. Сессии и 
исполкомы проводятся регу
лярно, готовятся они депута
тами и активом. Обсуждаются 
более конкретные вопросы и 
особенно по развитию сельско
хозяйственного производства. 
Дали свои положительные ре
зультаты обсуждения таких 
вопросов, как об организации 
пастьбы скота, о работе ферм.

Но в работе Б-Окуловского 
Совета еще не изжиты эле
менты формализма. Ряд на
сущных вопросов только пла
нируется, но нигде не обсуж
дается. Еще слабо организо
вана работа финансово-бюджет
ной комиссии (председатель т. 
Боков).

В свое время сельский Со
вет был инициатором по бла
гоустройству сел и деревень. 
О хороших составленных ме
роприятиях исполком забыл,и 
отдельные вопросы остались 
нерешенными.

Оратор обратил внимание на 
запущенность в проведении 
собраний и сходок граждан по 
насущным вопросам трудящих
ся, а также критиковал не
удовлетворительную работу по
стоянной бюджетно-финансовой 
комиссии и комиссию райис
полкома по благоустройству.

Депутат городского Совета
С. Ф. Федоров критиковал ра

боту постоянной комиссии рай
исполкома по благоустройст
ву (председатель Д. X. Вол- 
ский), которая не проводит ни 
в районе, ни в городе почти 
никакой практической работы, 
а также организаторской ра
боты с населением. Поэтому 
часть отпущенных средств на 
благоустройство города но ли
нии ЖКО судостроительного 
завода да и городского Совета 
пропадает. Наряду со строи
тельством Дворца культуры и 
его благоустройством надо за
ниматься и другими вопроса
ми.

На улицах города и села 
мало посажено .древонасажде-Ш 
ний, озеленением занимаются 
неудовлетворительно. Все про
ходят мимо и такого важного 
факта: сдается в эксплуата
цию жилой дом, а около него 
не благоустроено, комиссия 
же подписывает акт о прием
ке. Не практикуется у нас и 
прием домов индивидуальных 
застройщиков.

С. Ф. Федоров обратил вни
мание на благоустройство тер
ритории около ст. Навашино 
и постройку там павильона 
для пассажиров, ожидающих 
автобусы. Правильно постав
лен вопрос о перспективном 
плане благоустройства города.

Но вопросам благоустройст
ва выступил также депутат 
райсовета Н. К. Поройков. £

—Уровень организационно™ 
массовой работы наших Сове
тов остается еще низким,— 
заявил в своем выступлении 
депутат А. Д. Серегин.

Показал он это на примере 
Ефановского сельского Совета. 
Там исполком и многие депу
таты за последнее время ото
рвались от народа, председа
тель т. Гаврилин растерял 
свой актив. Плохо работают 
культурно-просветительные ор
ганизации.

В районе неудовлетворитель
но выполняется финансовый 
план и особенно его расход
ная часть. Примером может 
служить затянувшееся строи
тельство районной больницы. 
Плохо расходуются средства 
из фонда всеобуча, а у нас 
есть родители, которые еще 
нуждаются в материальной по
мощи.

Председатель горсовета Л.А. 
Миронова поделилась опытом 
работы с депутатами, расска
зала о том, как организована 
йх учеба.

В своем выступлении депу
тат А. Ф. Ляхина рассказала 
о том, что наши партийные и 
советские организации еще 
мало проводят воспитательной 
работы с населением.

На сессии выступили секре
тарь РК КПСС А. П. Волков 
и председатель райисполкома
II. Я. Щеглов. Они рассказали 
о неотложных задачах Советов 
но выполнению принятых рай
оном социалистических обяза
тельств в этом году, обрати
ли внимание присутствующих 
на решительную борьбу с ту
неядцами.

Сессия по обсужденному 
вопросу приняла соответствую
щее решение.
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Шире размах социалистического соревнования 
за выполнение и перевыполнение плана 

1960 года—второго года семилетки!
(Из Призывов ЦК КПСС к 43-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции).

ТЕМП НАШЕЙ ж и зн и
Еще вчера колхозный се

милетний план был дерзно
венной мечтой. У колхозни
ков свежи в памяти собра- 
ния7 на которых каждая 
цифра семилетки подверга
лась обсуждению. Звучит 
вопрос:

Возможно ли?
Жизнь показала: при на

ших темпах невозможного 
нет. Об этом говорят неко
торые итоги.

Планировалось 
на второй год 

семилетки
450 тонн мяса продать государству 
2100 тонн молока »
100 центнеров шерсти „
300 тысяч штук яиц „
На 1960 год планирова

лось получить от фуражной 
коровы 2150 литров моло
ка. Доярки Угольновского 
колхоза А. Тимофеева, А. 
Поселеннова, А. Большако 
ва; Б-Окуловского колхоза—

Выполнено 
в результате 
соревнования

832 тонны 
1833 тонны 
125 центн. 
315 тыс. шт.

С гектара 30 тысяч рублей
Весной наши колхозники 

были огорчены нзреженными 
всходами огурца.

—Сколько сил, сколько удо
брений вложено, а вот смотри, 
что получается,—рассуждали 
они.

Но колхозницы не ограничи
лись переживанием, а приня
ли дополнительные меры по 
уходу. Вскоре стали замечать, 
*:ак огуречное поле покрыва
лось сплошной зеленой шап
кой.

Наступила осень—пора убор
ки. Радовалось сердце каж
дой, когда массивный огурец

> s
 ̂ На полях ^
 ̂ У полеводов и механи-^ 

^заторов заключительные^ 
!̂ дни соревнования по ито-  ̂
^гам полевых работ. Идет^ 
куборка овощей, перепаш-^ 
К ка картофеля, заканчи-s 
(чвается подъем зяби. Высо-S 
!̂ кий урожай капусты, свы-  ̂
^ше 30 тонн с гектара, со-  ̂
убрали коробковцы. Все^ 
S овощные культуры на пло- ̂  
 ̂щади 17,5 га здесь убра-^ 

^ны. Закончили уборку^ 
^овощей малышевцы на:̂  
S площади 10,5 гектара,^ 
^ефремовцы—на 15, с-сед-  ̂
Ьченцы—на 6 гектарах. S 
 ̂ В Б-Окулове из 33,7-̂  

К гектара оставались не-$ 
^убранными на 20 октября^ 
^1,5 га, в Новошине—2, в^ 
^Позднякове—7 гектаров^ 
К овощей. ^
S Зябь в основном закон-^ 
йчена. Но отдельные кол-  ̂
S хозы допускают брак 
^работе. Имеются огрехи^ 
^на зяби в Новошинском,^ 
^С-Седченском, Ефанов-^ 
кском колхозах. Отстала^ 
^с подъемом зяби трактор- ,̂ 
^ная бригада тов. Рясина в^ 
Jv Монаковском колхозе. Из^ 
^350 гектаров здесь едва̂ ; 
^вспахана половина площа-8 
^ди. Не выполнен план^ 
^подъема зяби Угольнов-^ 
^ским колхозом ”  
^заботятся 
^жае сонинские 
^торы. На 15 октября вме-§ 
S c t o  250 гектаров здесь^ 
^поднято только 98 гекта-^

споро наполнял корзину. С 
гектара получено по три цент
нера семян огурца, или каж
дый гектар дал колхозу до
ход по 30000 рублей, не счи
тая дохода от шести тонн зе
ленца.

Не разошлись слова с де
лом и по выращиванию куку
рузы. Раз взяли обязательст
во получить урожай этой цен
ной культуры 300 центнеров 
с гектара, значит должны вы
полнить. Не расстраивали, а 
наоборот порождали больше 
упорства неудачи прошлых лет. 
Кукурузную площадь увеличи
ли "по сравнению с прошлым 
годом вдвое. На каждый гек
тар внесли по 35 тонн орга
нических удобрений, провели 
двухкратное рыхление и оку
чивание. В результате па каж
дую корову заложено по че
тыре тонны ценного куку
рузного силоса.

А. Тарасова, А. Пигина; 
Поздняковского — П. Силае
ва; Монаковского— А. Гри
шина уже сейчас имеют бо
лее высокие показатели.

Жизнь пересматривает 
планы. Колхозники и кол 
хозницы берут новые и но
вые рубежи семилетки. Уд
ваивают и утраивают произ
водство продуктов сельско
го хозяйства, обгоняют вре
мя. С новой силой разго
рается соревнование в эти 
предпраздничные дни. Пе
редовики колхозного труда 
уже рапортуют о выполне 
нии годовых и двух годо
вых планов, о том, что они 
крепко держат слово, дан
ное партии и народу.

Два годовых плана
В середине года колхозники 

и колхозницы Б-0куловской 
сельхозартели, завершив пер
вый годовой план продажи 
мяса государству, вновь пе
ресчитали свои резервы и воз
можности. Тогда они и реши
ли преподнести к празднова
нию 43-й годовщины Октября 
свой подарок—-второй годовой 
план.

С новой силой разгорелся 
огонь социалистического со
ревнования. Во главе его ста
ли сельские коммунисты, ко
торые повели за собой комсо
мольцев и всех колхозников 
как пожилых, так и молодых.

Большую организаторскую 
работу провел председатель 
правления М. Бандин, комму
нист зоотехник Р. Маршина, 
секретарь парторганизации, аг
роном П. Шамшин. Секретарь 
комсомольской организации, 
птичница Г. Рогожина личным 
примером показывала колхоз
никам, как надо бороться за 
обязательства.

Каждый на своем посту

Н. Гондурова,
бригадир колхоза 

им. Свердлова.

Труженики сельского хозяйства! Все
мерно развивайте общественное животноводст
во, создавайте прочную кормовую базу, повы
шайте продуктивность скота! Превзойдем США 
по производству продуктов животноводства на 
душу населения!

Из призывов ЦК КПСС.

тхозом. Плохо^ 
о будущем ypo-S 

зекие механиза-^

^ров зяби.

в тоннах или головах, или в торую мы производим, сдаем 
процентах. государству, значит и мне, —

Она приходит на ферму говорит она. 
раньше всех и уходит позднее Вот они, ростки нового ком- 
всех. Десятки, сотни тонн кар- мунистического отношения к 
тофеля ежегодно перемоет и труду, ростки, порожденные 

Слово «соревнование» Алек- переварит. Тысячи ведер воды соревнованием. Если бы в ре- 
сандра Семеновна услышала и обрата, много пудов зерна зультате коллективного труда 
вслед за словом «колхоз». Оба переносит на своих плечах. А не выработались эти замеча-

ВСЕПОБЕЖДАЮЩАЯ СИЛА
эти слова прочно вошли в 
жизнь села, стали такими же 
обычными, как «поле», «земля», 
«солнце». С тех пор и стоят они 
рядом: коллективный труд и 
соревнование. Звучат они в 
будни, звучат в праздник.

Особенно празднично бывает 
на душе участников соревно
вания, когда подводятся ито
ги коллективного труда, ког
да имена передовиков произ
носят с торжеством твои то
варищи, твои руководители.

Вот и недавно колхоз им. 
Ленина выполнил второй годо
вой план продажи мяса госу
дарству. Имена лучших свина
рок, телятниц, доярок засвер
кали огнем трудовой славы. 
Имя Александры Семеновны 
никто не произнес в связи с 
достигнутой победой. Почему?

Потому что у Князевой со
всем незаметная должность. 
Она повар кормокухни. У нее 
нет показателей, выраженных

тельные черты характера прос
того человека, разве бы он 
мог с такой неистощимой энер
гией работать на таком посту, 
какой у Александры Семенов
ны? А она..? Она говорит:

—Сколько имеешь уменья и 
сил, столько и отдай колхозу.

Это и есть работать по спо
собности—незыблемое правило 
нашего близкого нового дня. 
Характерные черты коммуни
стического завтра вырабаты
ваются сегодня в процессе 
коллективного труда, ког
да работа становится потреб
ностью. Она направлена сей
час к тому, чтобы дать боль
ше продуктов животноводства 
государству.

М. Можаев.

На снимке: А. С. Князева,
трудовые показатели, трудо
вую славу делят ее подруги.

-Нет, я не обижаюсь, ведь м у и р м к р р »  Поздняков-
и почет наш, все, все наше.
Ведь, например, свинина, ко- Фото И. Исаева.

стрелялся сделать все воз
можное. Коммунист тов. Гу
ров, например, работая пасту
хом на нагульном гурте, до
бивался хороших привесов мо
лодняка, его примеру следо
вал тов. Кондратьев.

По сравнению с первым по-, 
лугодием значительно лучше 
стали работать свиноводы 
М-Окуловской комплексной 
бригады, возглавляемой чле
ном КПСС тов. Щадновой. В 
ходе соревнования проявились 
замечательные качества нового 
отношения к труду со сторо
ны многих телятниц, доярок, 
свинарок, пастухов. Благодаря 
этому 20 октября колхоз ра
портовал о выполнении второ
го годового плана продажи 
мяса государству.

При плане 772 центнеров 
труженики Б-Окуловской сель
хозартели продали государ
ству 1570 центнеров мяса.

Так они начали выполнение 
третьего годового плана про
дажи мяса государству.

Ф. Мухин.

На фермах
Решимость 

в достижении цели
Комплексная бригада 

сельхозартели им. Сталина 
продала государству 246 
центнеров мяса. Свинарки 
М. Ермилина и Д. Новико
ва, ухаживая за маточным 
поголовьем, одновременно 
откормили и продали 'госу
дарству 71 центнер свини
ны. Пастух Кондратьев И. М. 
снял с нагула 53 головы 
крупного рогатого скота 
весом 69 центнеров.

На состоявшемся вчера 
совещании животноводы 
бригады проявили полное 
единодушие и решимость 
выполнить до конца зада
ние правления по производ
ству мяса, обеспечить за
вершение третьего годового 
плана досрочно.

М. Федоров.

В счет третьего года 
семилетки

Шура Крылова раньше 
работала в полеводстве Ма- 
лышевского колхоза. По 
призыву комсомола она при
шла на ферму. Ей мы по
ручили десяток нетелей. С 
десятого февраля в ее но
вой групне начались отелы. 
Никто не думал, что в пер
вый же год от них можно 
будет добиться хорошей 
продуктивности. А Шура 
добилась. Она первая вы
полнила принятое обяза
тельство и работает сей
час в счет плана 1961 го
да—третьего года семилет
ки.

М. Манахова,
заведующая МТФ.

>
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Нет порядка с сохранностью
государственного имущества

В редакцию поступило пись
мо. Товарищ Манишин сооб
щил, что на строительной пло
щадке силикатного завода не 
по-государственному относят
ся к хранению оборудования, 
есть случаи хищения.

Руководителям тт. Сама
рину и Халкину доверены ог
ромные материальные ценнос
ти, писал автор, и они обя
заны строго контролировать, 
как оборудование использует
ся и хранится.

Как выяснилось при провер
ке, вина за бесхозяйственное 
хранение оборудования и ме
ханизмов не только руководи
телей, которые допустили «мас
совое захоронение» дорого
стоящего оборудования, но и 
органов милиции, которые не 
приняли вовремя никаких 
мер.

❖* *
Если пройти по территории 

строящегося завода силикат
ных блоков, то обязательно

споткнешься о торчащие из 
земли, полузасыпанные дета
ли. Под ногами валяются до
рогостоящие части от машин и 
механизмов. Некоторые меха
низмы бездействуют и стоят 
не на площадке, а поодаль, в 
лесу. С этих машин сняли 
буквально все и тем привели 
в негодность. Дети играют на 
этой своеобразной «сралке» и 
окончательно все портят. На 
ремонт и восстановление рас
тащенных частей придется 
расходовать народные деньги.

Бригадир монтажников Пор- 
хунов М. вместе с рабочими 
своей бригады Бубновым Ю. 
и Кутузовым И., оказывается, 
не только монтируют оборудо
вание, а еще занимаются «де
монтажем», то есть растаски
вают и воруют ценный мате
риал и оборудование. Напри
мер, из арматурного железа и 
шаров, являющихся частью 
технологического оборудования 
силикатного завода, за счет 
рабочего времени они сварили

20-ти метровый металлический 
забор гражданке М. А. Фур
совой, получив за это 400 руб
лей.

Случаев хищения государ
ственного имущества на стро
ительстве силикатного завода 
много, и, несмотря на то, что 
сигналы неоднократно посту
пали в районное отделение 
милиции, расхитители до сих 
пор чувствуют себя спокойно. 
Словом, некому хапуг взять 
за руки и остановить их от 
преступных действий.

Занимаются доходным, но 
очень опасным «промыслом» и 
некоторые шофера. Машина с 
бетоном или со шлаком вме
сто того, чтобы идти на строй
ку, заезжает в частный двор 
и разгружается.

Халатность и небрежность 
возмутительны, но когда дело 
доходит до открытого хищения, 
должны вмешаться органы ми
лиции. Любители поживиться 
за счет государства должны 
быть строго наказаны.

О Б  И З О К Р У Ж К Е  П Р И  Д В О Р Ц Е  К У Л Ь Т У Р Ы
Значительный рост всех ви

дов художественной самодея
тельности—один из показате
лей общего роста социалисти
ческой культуры нашей стра
ны. Тяготение советских лю
дей к знаниям, к культуре 
стало у нас широко распро
страненным, повседневным яв
лением. Это ярко проявляется 
в том. живом интересе к ис
кусству, который стал неотъ
емлемой характерной чертой 
нашей действительности.

По всей стране работает 
громадное количество само
деятельных коллективов в раз
ных областях искусства. По
всюду есть множество любите
лей, которые посвящают свой 
досуг занятиям живописью, 
скульптурой, музыкой, теат
ром.

Потребность в организации 
кружка изобразительного ис
кусства давно назрела в на
шем городе. Уже немало есть 
одаренных людей, занимаю
щихся рисунком, живописью и 
которые хотят овладеть осно
вами изобразительного искус
ства, повысить уровень мас
терства. К их числу относят
ся: маляр АХО Мокров, сле
сарь восьмого цеха Приходько,

работники ОТК Чендаков и 
Шталько, слесарь цеха № 6 
Ковалев, Гришин (цех № 1), 
Митин (ОКС), Цепляев (цех 
№ 5) и другие.

Однако до сих пор кое-где 
ходит пренебрежительный тер
мин «художник-самоучка». Это 
понятие перешло к нам от до
революционного прошлого. На
чинающему талантливому че
ловеку из народа при цариз
ме действительно негде было 
учиться, и он волей-неволей 
превращался в самоучку. Сей
час этот термин не имеет пра
ва на существование. Совет
ский самодеятельный худож
ник не должен быть ни само
учкой, ни недоучкой. Он хо
чет серьезно учиться,, и эту 
благородную лсажду творчес
кого совершенствования необ
ходимо поддерживать.

Учиться жаждут не только 
начинающие самодеятельные 
художники, но и люди, имею
щие большой опыт. Они 
нуждаются в консультации, 
способствующей их идейному и 
творческому росту, в удобном 
рабочем месте, в модели для 
рисования с натуры, наконец, 
что очень важно, в общении с 
товарищами по любимому ис-

Случай в пути )

Когда Файзарахман Данеев обнаружил в крытом ку
зове своей машины дамскую сумочку, было поздно. Пас
сажиры скрылись из виду. Растерянно оглянувшись, Фай
зарахман с досадой поморщился: надо было торопиться, 
а тут подбирай за легкомысленными девчонками сумочки.

«ГАЗ-69» медленно развернулся, и вскоре шофер 
стоял перед дежурным милиции...

Владелицей сумки оказалась Антонина Васильевна 
Симонова. В сумке были деньги, паспорт и другие доку
менты.

Горьковский шофер Данеев оказался честным чело
веком, и сумка А. Симоновой не пропала.

С. Мыслин, работник РО милиции.

кусству, в совместном обсуж
дении работ. Таким потребнос
тям самодеятельного художни
ка и начинающего, и более 
зрелого должна отвечать сеть 
студий и кружков изобрази
тельного искусства.

С открытием нашего Дворца 
культуры возобновит работу 
заводской изокружок. Для 
изокружка в новом помещении 
отведена просторная светлая 
комната. Приобретены нагляд
ные пособия: гипсовые геомет
рические тела, гипсовые мо
дели, орнаменты, а также 
мольберты. Желающие зани
маться в кружке изобрази
тельного искусства, добро по
жаловать к нам.

М. Копченов, 
художник.

КОГО.
Алма-Ата. Парк культуры и отдыха имени Г*9рь-

Фотохроника ТАСС

Мошенник Из зала суда

Активно проведем 
подписку

Из года в год растет куль
тура колхозников сельхозарте
ли «Пионер», где более три
дцати лет я работаю почталь
оном. Прошли те времена, ког
да письма и те были редко
стью в домах, а если их и по
лучали, то приходилось искать, 
кто бы прочитал.

Газеты и журналы в село 
приходили мало. А теперь их 
выписывает и получает почти 
каждая семья. В этом году 
только я, как почтальон, про
вел подписку у колхозников 
на сумму 5457 рублей.

Я призываю всех письмонос
цев нашего района активно 
участвовать в распростране
нии печатных изданий и охва
тить подпиской каждую сель
скую семью.

Пусть мудрое слово партии 
слышит каждый!

Г. Яшин,
письмоносец д. Ефаново.

—Тетя, не надо ли вам се
на? У меня стоит на трассе 
машина, но она поломалась, 
для ремонта нужно 50-60 руб
лей. Выручите, и сено скоро у 
вас будет на дворе.

И Мария Васильевна Малки
на из д. Волосово доверчиво 
вручила незнакомому человеку 
И. П. Петрову 100' рублей в 
надежде купить у него сено. 
Не учитывала она того, что 
если сено и могло быть, то 
только ворованное. Но его фак
тически не было; как не было 
и автомашины на трассе.

—Михаил Васильевич, вы 
строитесь и нуждаетесь в це
менте и кровельном железе. 
У меня все это имеется в 
Липпе на автомашине, кото
рая там стоит, но поло
малась рессора. Требуется 100 
рублей для ремонта, и матери
ал сегодня будет у вас. Все 
это будет стоить 2100 рублей.

Но Михаил Васильевич Си
лаев, житель города Наваши
но, оказался не таким проста
ком и доверчивым, чтобы ку
пить у человека материал, ко
торый мог быть только воро
ванным. Эта «операция» у 
Петрова сорвалась.

—Анна Ивановна, а ведь 
ваш муж Василий мне знаком 
по работе, одолжите 17 руб
лей, я вечером вам верну.

II Анна Ивановна Мизинце- 
ва удовлетворила его просьбу. 
Она и другие наши со
ветские люди—Л. П. Аверьяно
ва, А. А. Ананьева, А. А. 
Курская, А. И. Кочеткова, 
одолжив в займы Пет
рову деньги, поступили от ду
ши, хотели оказать помощь че
ловеку, выручить его из беды. 
Они, конечно, ле знали, что 
Петров, спекулируя на чувст
вах честных людей, обманы
вал их, пропивал эти деньги.

О том, как дошел Петров 
до падения, выяснилось не
давно на суде, где он обви
нялся в мошенничестве.

А падение Петрова началось 
давно. Это было в 1933 году. 
В один из летних вечеров 
пьяная компания во главе с 
Петровым напала на улице 
Лепсе на комсомольцев-бригад- 
мильцев Б. Овсянкина, В. Ши- 
шулина и учинила над ними 
расправу. В областной моло
дежной " газете «Ленинская 
смена» появилась статья, в 
которой говорилось, чтобы ор
ганы милиции призвали к по
рядку распоясавшегося хули
гана.

Сделал ли из этого Петров 
нужный вывод, извлек ли он 
из него урок, чтобы впослед
ствии была чиста его 
совесть? Нет, не извлек. 17 
октября была его третья су
димость.

В 1953 году он предстал 
перед судом за квалифициро
ванное хулиганство. Через 
двадцать лет после первого 
случая, будучи отцом троих 
детей, осужден народным су
дом за дебоширство на один 
год лишения свободы. Через 
шесть лет снова на скамье 
подсудимых за злостное укло
нение от неуплаты алиментов 
и за мошенничество. Петров 
•бросил семью, оставил детей 
без куска хлеба, занялся 
пьянством, доставая на это 
деньги путем обмана честных 
людей.

Отбыв наказание, Петров 
должен был найти себе место 
в нашем обществе своим чест
ным трудом.

Но и на этот раз он пошел 
по старым путям. Несмотря на 
то, что имел неплохой зарабо
ток, честно трудиться не за
хотел. Через три месяца уволь
няется из завода и снова на
чинает мошенничать.

Он приходил к знакомым на 
квартиру или встречал их на 
улице, выпрашивал у них день
ги, чтобы утолить свою «жаж
ду» в водке. Но никому взя
тые деньги в займы не возвра
щал. Вслед за знакомыми он 
стал выпрашивать деньги и у 
незнакомых, расширив свою 
«деятельность» не только в го
роде, но и в близлежащих де
ревнях Волосове и М-Окулове.

II были доверчивые люди, 
которые давали ему деньги. 
Только по делу в качестве сви
детелей пришло 10 человек. А 
сколько их могло быть еще? 
Очень много.

На вопрос государственного 
обвинителя т. Зверева А. А., 
что заставило пьянствовать 
подсудимого и заниматься вы
могательством, ответил, что 
вынуждало расстройство. 
Нет, не это. Потеря совести, 
стремление пожить за чужой 
счет, как об этом говорят все 
факты.

За обман и вымогательство 
народный суд приговорил Пет
рова к двум годам лишения 
свободы. К. Андреев.

Редактор 
Ф. И. ШМЕЛЬКОВ
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