


П о  родной стране

ЗА СЧЕТ ЭКОНОМИИ
После декабрьского Пле

нума Ц К  КП С С  (1959 го
да) трудящиеся Орска 
(Оренбургская обла с т ь) 
обязались за счет экономии 
и перевыполнения государ
ственных планов дать селу 
дополнительно на 200 ты
сяч- рублей запасных ча
стей, кольчатых катков, 
машин, строительных и 
других материалов.

Это обязательство пере
выполнено почти в 1,5 раза. 
Завод строительных ма
шин направил сельским 
строителям более трех де
сятков транспортеров, нала
дил производство коробок 
скоростей для тракторов. 
Коллектив нефтеперегонно
го завода имени Чкалова

за счет лучшего отбора и 
экономии сырья дал 2 ты 
сячи тонн масел. Большой 
вклад внесли рабочие ни- 
келекомбината, «Ю журал 
машзавода», цементного за 
вода, строительных тре
стов (ТАСС)

Ростовская область. Не
давно в горняцком городе 
Шахты открыт юродской 
университет «Технический 
прогресс». Многие ученые 
и специалисты из’явили же 
лание принять участие в 
его работе.

Из трудящихся, желаю
щих повысить уровень сво
их технических знаний, уже 
образовался постоянный со
став слушателей универси
тета. Среди них — электро- 
слесарь шахты «Неждан
ная» Г. А. Сологай, маши
нист шахты «Пролетарская 
диктатура» И. И. Дючков, 
начальник технического уп
равления комбината «Рос- 
товуголь» А. И. Рабичев и 
другие.

Па снимке: работник До
ма техники В. А. Галков
ский (справа) знакомит 
слушателей университета с 
новыми горными маши
нами.

Фото А, Безроднова,
Фотохроника ТАСС.

В КАНУН НОВОГО ГОДА

НА СТРОЙКЕ ГИГАНТА ЛЕСНОЙ ХИМИИ
Хорошим подарком от

метили начало 1961 года 
строители гиганта лесной 
химии — Котласского це 
люлозно-бумажн о г о  ком 
бината (Архангельская об
ласть). В  его истории от 
крылась новая страница — 
началось строительство об’- 
ектоЬ второй очереди бу

мажной и картонной фаб
рик.

Коллектив строи т е л е й 
треста «Котласбумстрой» 
стал на трудовую ударную 
вахту в честь предстояще
го Пленума Центрального 
Комитета КП С С .

(ТАСС).

Казахстан в третьем году семилетки
В Казахстане, раскинув

шемся от сибирских равнин 
до Тянь-Шаня и от седого 
Каспия до вершин Алтая, 
идут огромные строитель
ные работы. Продолжается 
сооружение двухсот двад
цати крупных комбинатов, 
заводов, фабрик, шахт, руд
ников промыслов, заклады 
ваются фундаменты пятнад
цати новых мощных об’- 
ектов.

На Карагандинском ме
таллургическом заводе ря
дом с двумя’  домнами и 
коксовыми батареями вста
нут первые мар'теновские 
печи. Новые мощности —- 
на три с половиной миллио
на тонн превосходной же- 

. лезной руды — вступят в

строй на Соколовско-Сар- 
байском горно-обогатитель
ном комбинате. Выдаст 
первый глинозем алюми
ниевый завод на Иртыше.

Ещ е большее развитие 
получает Большой Джез 
казган - меднорудный ги 
гант Советского Союза.

Новые шахты возникнут 
в этом году в Карагандин
ском бассейне, начнется 
строительство первого гид- 
рорудннка и обогатитель
ной фабрики. Будет завер
шено строительство Бух- 
тарминской ГЭ С  на вели
кой сибирской реке, про
должено сооружение Кара
гандинской Г Р Э С  №  2, Ер- 
маковской и Алма-Атинской 
Г Р Э С  тепловых станций в

Павлодаре, Петропавлов
ске, Джамбуле, Уральске и 
других местах, построено 
свыше тысячи километров 
высоковольтных линий элек
тропередач. В программе 
работ начало строитель
ства канала Иртыш— Кара
ганда.

Большое развитие полу
чит промышленность строи
тельных материалов, лег
кая и пищевая промышлен
ность.

Три миллиона триста ше
стнадцать тысяч квадрат
ных метров жилой площади 
намечено возвести в горо
дах, аулах и селах респуб
лики.

(Т А С С ).

До миллионов сердец до
шли слова Н. С. Хрущева, 
слова надежды трудящих
ся всего мира: «Хочу выра
зить надежду, что новый 
год будет счастливым».

Никто не может быть 
счастлив, пока продолжает 
существовать угроза вой 
ни. Поэтому Советское 
правительство ведет энер 
гичную борьбу за ослабле 
ние международной напря 
женности, за всеобщее раз
оружение, за прочный мир.

] включительно большое 
значение для оздоровления 
международной обстановки 
имеет установление хоро 
ших отношений м е ж д у  
С С С Р и С Ш А — двумя самы 
ми могущественными дер 
жавами мира. От создания 
атмосферы доверия в со 
ветско-американских отно
шениях во многом зависит 
улучшение отношений меж
ду всеми государствами ми
ра. В своей новогодней ре 
чи Н. С. Хрущев выразил 
надежду на то, что с при
ходом в С Ш А  нового пре
зидента откроется новая 
страница в истории совет 
ско-американских отноше
ний. За улучшение отно
шений между С С С Р и С Ш А  
высказывает мнение все 
большее число людей в ка
питалистических странах,в 
том числе в СШ А.

Действительно, осущест
вляемая правительс т в о м 
Эйзенхауэра— Никсона по
литика привела к тому, что 
С Ш А  стали ныне главным 
оплотом международной ре
акции и международным 
жандармом. Повсюду, где 
народы поднимаются на 
борьбу за свободу и неза
висимость, появляется аме 
риканский «международ
ный жандарм».

На днях стало известно 
об американском плане пря
мой военной интервенции 
на Кубу: «жандарм» хотел 
бы ликвидировать револю
ционные преобразования па 
Кубе и восстановить там 
господство американс к и х 
монополий. Но эти планы 
американских империали
стов встречают решитель
ный отпор всего кубинско
го народа. В своей спра
ведливой борьбе Куба не 
одинока. На ее стороне все 
люди доброй воли. В  за
щиту Кубы решительно вы
сказываются Советский Со
юз и другие социалистиче-

(Окончание.
Начало на 3-й стр.)

щему рядом" с церковью, на 
том свете черти «голову 
свернули на рукомойник».

Скоро отцу Николаю 
стало казаться, что луна не 
одна, а две. Он перекре
стился и сказал матушке:

—  Гляди, господь луну 
расколол на две части.

—  Как это ты, батюшка, 
через потолок-то видишь?

—  Одурела ты, матуш
ка, —  ответил на это отец 
Николай, — в окно гляди.

Вопрос о том, две луны 
или нет, вывел божьих 
слуг на улицу.

Отца Николая разманило 
на песню. Он затянул, усев
шись на крыльцо. М атуш 
ка, недоверчиво глядя на 
луну, стала подтягивать. 
Песня, отнюдь не духовно
го содержания, разорвала 
ночную тишину.

Л У Н Н О Й  н о ч ь ю
— М узычку бы нам с то

бой, матушка, мы бы тогда 
порадовали душу храните
лю нашему... Господи, на
доумь!..

И господь надоумил, что 
сторож-то их церкви, дед 
Иван, отменно на гармош
ке играет. Вероятно, отцу 
Николаю первому пришла 
мысль идти в церковь, по
тому что матушка уже ус
нула, привалившись к ве
ранде.

Дед Иван сидел на табу
ретке, возле главного ixo- 
да, поставив старое руж ь
ишко между колен, и дре
мал. Увидев перед собой 
отца Николая, дед вскрик
нул от испуга, но потом 
успокоился: состояние ба
тюшки было явно не воин
ственное.

Договорились быс т р о. 
Отец Николай побрел за 
настойкой а дед Иван за

музыкальным инструмен
том. А  через полчаса дед 
недоверчиво спрашивал ба
тюшку:

—  А  это ничего, батюш
ка, что непотребную песню 
поем у храма божьего?

Но батюшка не слушал, 
а горланил во все свое по
повское горло. А  когда ох
рип, властно потребовал:

—  Раб божий Иван, дай 
ружье! Салют требуется 
воспроизвести господу на
шему за жизнь нашу греш
ную..:

На заре, когда звонкого
лосые сельские петухи 
должны . были провозгла
сить наступление молодого 
утра, у церкви раздались 
выстрелы. Петр Котин, тот 
самый «антихрист», которо
му отец Николай вымали
вал у бога ад, проснулся 
первым и вышел на улицу. 
Петр подтянул к церкви

ские страны. В  связи со 
второй годовщиной кубин
ской революции, отмечав 
шейся I января, Н. С. Хру 
щев направил премьер-ми
нистру Кубы Ф. Кастро те
леграмму, в которой гово 
рится: «Кубинский народ 
может всегда рассчитывать 
на солидарность и под 
держку советского народа 
в борьбе за свою незави 
си масть, свободу и разви 
гие национальной экономи
ки». Эти слова главы Со 
ветского п р ави тельства  
как отмечает кубинская

дат, находящихся на аме 
риканских базах вблизи Л а 
оса, приведены в боевую 
готовность. Общественность 
многих стран выражает npi 
тест против, агрессивных1 
действий С Ш А  в Лаосе. 
Для нормализации положе 
ния в Лаосе наша страна 
предлагает созвать пред 
ставителей государств 
участников Женевского со 
вещания 1954 года, где ре 
шалея вопрос о мире в Ин 
докитае, и возобновить дея 
1ельность созданной на 
этом совещании междуна

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й Ш

печать, придают народу К у 
бы новые силы в его борь
бе за свободу против аме 
риканских империалистов.

Вмешательство правящих 
кругов в дела других стран 
наталкивается на реши
тельное сопротивление на 
родов. Об этом, в частно
сти, красноречиво свиде 
тельствуют последние со
бытия в Лаосе. Из этой 
страны Юго-Восточной Азии 
пришли вести о том, что 
правительственные войска 
капитана Конг Ле и патрио
тические народные отряды, 
известные под названием 
Патет-Лао, наносят пораже
ния мятежной клике амери 
канского ставленника Носа- 
вана. Они освободили не 
сколько городов и в настоя 
щее время окружили коро 
левскую столицу Лаоса Лу 
ан-Прабан. Напуганный по
бедами лаосских патриотов, 
Вашингтон предпринял ряд 
мер для усиления военного 
вмешательства С Ш А  в де 
ла Лаоса. Два американ
ских авианосца, несколько 
десантных кораблей, трид
цать самолетов и 5000 сол-

.аь-
родной комиссии по Лаосу. 
Правительства ряда стран 
Азии поддерживают эту 
инициативу Советского Со 
юза.

Старый, обреченный на 
гибель мир капитализма по 
трясают грозные события.
I ретью неделю продолжа 
ется _ в Бельгии всеобщая 
забастовка трудящихся. 3 
января в Брюсселе, Антвер 
пене и других больших го
родах Бельгии прошли мно 
готысячные демонстрации 
иод лозунгами: «Долой за 
конопроекты н и щ е т ы ! » ,  
«Правительство Эйскенса 
в отставку!». Во Франции 
нарастает широкие движе
ние против колониальной 
политики п р ави тельства  
де Голля в Алжире. В Ан 
глии общественность тре
бует ликвидации американ 
ских военных баз на ан 
глийской территории.

События первой недели 
1961 года свидетельствуют 
о росте прогрессивных сил, 
ведущих борьбу против 
войны, колониализма и ка 
питалистического угнетения 

Л . С Т ЕП А Н О В .

шланг, из которого поливал 
колхозный огород, и напра
вил упругую струю на ба
тюшку.

—  Вот • тебе вытрезви
тель, тунеядец! —  приго
варивал Петр, смывая с 
отца Николая ночные гре
хи. —  Вот тебе, трутень 
этакий! Не будешь трудо
вому народу отдых пор
тить.

Батюшка, а за ним сто
рож дед Иван скрылись за 
церковной дверью.

А когда совсем рассвело, 
в церковь пришла бабка 
Настасья.

—  Господи, царица не
бесная, —  ворчала она, — 
где же батюшка запропа
стился? Авдотья-то умерла, 
не приняв благословения. 
Сто три года ждала отпу
щения грехов, а тут попа к 
моменту не оказалось..:

Вик, Вач,

Редактор А. М. Ь Е Л Я Ь В
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