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В е л и к о е  п р а в о
Конституция Советского государства предоставила 

каждому человеку право избирать и быть избранным в 
руководящие органы государственной власти. Этим самым 
осуществилось то, о чем мечтали, за что боролись в те
чение столетий передовые люди нашей Родины.

Вот почему сегодняшний день, день выборов в мест
ные Советы депутатов трудящихся, считается всенарод
ным праздником. Рабочие, колхозники, интеллигенция 
района отмечают его как день больших свершений, но
вых достижений в развитии промышленности и сельско
го хозяйства. Подтверждением этому является развер
нувшееся соревнование на промышленных предприятиях* 
и в колхозах района по повышению производительности' 
труда и увеличению выпуска продукции с тем, чтобы 
досрочно выполнить задания семилетнего плана.

Большую роль в достижении успехов играют сель
ские, городские, районные и областные Советы, которые 
представлены многочисленной армией депутатов—избран
ников народа, верных сынов и дочерей нашей Родины. 
Избиратели верят, что они на деле оправдают их до
верие, не пожалеют для этого ни сил, ни времени, 

age Не случайно называют депутата слугой народа. У 
' него нет и не может быть других интересов, кроме ин
тересов народа. Служить народу, выполнять наказы из
бирателей. чутко прислушиваться к их голосу—обязан
ность каждого депутата. А служить народу, это значит 
через улучшение работы Советов постоянно добиваться 
выполнения и перевыполнения производственных планов 
и заданий по народнохозяйственному и культурному 
строительству.

Каждый избиратель знает, что,голосуя за лучших 
представителей—птичницу Поздняковского колхоза Нину 
Ивановну Ландышеву, телятницу Б-Окуловского колхоза 
Евдокию Васильевну Пигину, бригадира колхоза имени 
Свердлова Марию Сергеевну Лукьянову, бригадира сбор
щиков цеха № 1 судостроительного завода Дмитрия Ан
дреевича Ежкова и многих других представителей пред
приятий, колхозов и учреждений города и села, он го
лосует за нашу славную партию, за блок коммунистов 
и беспартийных.

Выборы в местные Советы депутатов трудящихся 
проходят в период всенародной подготовки к очередному 
XXII съезду партии, когда развернута большая органи
заторская и массово-политическая работа по выполнению 
решений январского Пленума ЦК КПСС в деле дальней
шего увеличения продуктов сельского хозяйства. Задача 
депутатов, всех избирателей состоит в том, чтобы и впредь 
расширять это движение и тем приблизить нашу мечту 
к светлому будущему—к коммунизму.

Товарищи избиратели! Все, как один, единодушно 
отдадим свои голоса за наших кандидатов в депутаты и 
тем исполним то право, которое нами завоевано, которое 
нам предоставлено.

Вручение 
ордена Ленина 
Свердловской 

области
3 марта Первый секре

тарь ЦК КПСС, Председа
тель Совета Министров 
СССР товарищ Н. С. Хру
щев вручил орден Ленина 
Свердловской области.

На торжественном засе
дании в Свердловске при
сутствовало около 1400 че
ловек—представителей тру
дящихся области и гости 
из других районов страны.

Свердловская область удо
стоена высокой награды за 
успехи в развитии общест
венного животноводства, за 
увеличение производства и 
продажи государству хлеба 
и других сельскохозяйствен
ных продуктов.

(ТАСС).
Сегодня у Марии Сергеевны 

хорошее настроение. Радуют 
достижения Волосовской поле
водческой бригады за про
шлый год.

Колхозники наметили новые 
рубежи после решений январ
ского Пленума ЦК КПСС. До
статочно сказать, что зерно
вых с гектара решено полу
чить по 14 центнеров. У брига
дира М. С. Лукьяновой все го
тово к полевым работам.

За трудолюбие, заботливое 
отношение к членам артели 
колхозники назвали М. С. Лукь
янову своим кандидатом в де
путаты районного Совета. Она 
оправдает доверие коллекти
ва.

На снимке: М. С. Лукьяно
ва, бригадир колхоза им. Сверд
лова.

Д о б р о  п о ж а л о в а т ь !

Совещание передовиков сельского 
хозяйства Урала

«Доброе утро, товарищи!» Се
годня эти слова диктора мос
ковского радио были особенно 
приветливы. В эту же минуту 
председатели участковых из
бирательных комиссий со сло
вами «Добро пожаловать!» 
пригласили избирателей про
голосовать за кандидатов в 
депутаты местных Советов.

«Добро пожаловать!»— при
зывают избирателей перели
вающиеся красными огнями ело 
ва на избирательных участках. 
Все здесь ласкает взор изби
рателя: чистые и уютные ком
наты, накрытые полотнами 
столы, убранные кабины для 
голосования. Каждый, кто 
идет сюда, идет, как в 
гости к своим лучшим родным 
и близким друзьям, в своем 
новом костюме, платье и паль

то. Мы видим сияющие улыб
ки на устах, приветливые по
клоны, дружеские поздравле
ния с великим народным 
праздником—Днем выборов.

Группами и в одиночку с 
раннего утра заполнена трас
са людьми, идущими к изби
рательному участку средней 
школы. Многим все здесь зна
комо: классы, коридоры, тяже
лые входные двери. Но сегод
ня здесь все выглядит по-дру
гому, во всем чувствуется 
праздничная обстановка, ра
дующая глаз посетителя.

Не хочется избирателям 
уходить с избирательного уча
стка, расположенного в кра
савце города—Дворце культу
ры имени В. И. Ленина. Вы
полнив свой гражданский долг, 
они еще и еще раз осматри

вают просторные залы, биб
лиотеки, светлые и простор
ные комнаты для занятий 
кружков художественной са
модеятельности, росписи на 
стенах о трудовых буднях со
ветских людей и многое, мно
гое другое.

Радуются навашинцы не
спроста. Почти каждый вло
жил в детище нашего города 
частицу своего труда. И вот 
здесь впервые избиратель 
опускает свой бюллетень за 
тех, кто показывает путь к 
счастливому будущему, за 
кандидатов народа.

Добро пожаловать, дорогие 
избиретели, к избирательным 

Iурнам! Проголосуем за кан- 
' дидатов блока коммунистов и 
! беспартийных, за кандидатов 
в депутаты местных Советов!

Новые горизонты открыли 
перед тружениками сельского 
хозяйства Урала решения ян
варского Пленума ЦК КПСС, 
выступления Н. С. Хрущева 
на Пленуме и прошедших уже 
зональных совещаний. Наш 
индустриальный край имеет 
все возможности выйти на ши 
рокую дорогу изобилия, в до
статке обеспечить свои потреб
ности в продуктах земледелия 
и животноводства, так гово 
рили участники совещания пе
редовиков сельского хозяйства 
областей и автономных респуб
лик Урала, проходившего в те
чение двух дней в Свердловске.

Передовые люди уральской 
деревни рассказывали о сво 
их планах, направленных на 
дальнейшее увеличение произ 
водства продуктов сельского 
хозяйства, вскрывали резервы 
и возможности, которые могут 
быть приведены в действие 
для нового подъема всех от
раслей сельскохозяйственного 
производства.

С большой речью на совеща
нии выступил товарищ Н. С. 
Хрущев. Его яркая речь была 
выслушана с глубоким внима
нием и неоднократно прерыва
лась продолжительными апло
дисментами.

Участники совещания при
няли Обращение ко всем кол
хозникам и колхозницам, ра
бочим совхозов и РТС, специ
алистам, всем труженикам 
сельского хозяйства Курган
ской, Оренбургской, Свердлов
ской и Челябинской областей,!

Башкирской и Удмуртской ав
тономных республик.

Участники совещания при
зывают всех тружеников сель
ского хозяйства Урала широ
ко развернуть социалистиче
ское соревнование за увеличе
ние в текущем году произ
водства и продажи ‘ государ
ству сельскохозяйственных 
продуктов. В Обращении со
держатся конкретные обяза
тельства, которые взяли на 
себя области и автономные 
республики Урала по произ
водству и заготовке сельско
хозяйственных продуктов.

Единогласно было принято 
приветственное письмо Цент
ральному Комитету Коммуни
стической партии Советского 
Союза.

На этом совещание передо
виков сельского хозяйства 
Урала закончило свою работу.

По просьбе участников со
вещания товарищ Н. С. Хру
щев сфотографировался с де
легациями областей и авто
номных республик Урала.

Для участников совещания 
был дан концерт силами ху
дожественной самодеятельно
сти Свердловска и мастеров 
искусств областей и автоном
ных республик Урала. На кон
церте присутствовали товари
щи Н. С. Хрущев, Г. И. Во
ронов, Д. С. Полянский.

(ТАСС).



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Товарищи избиратели! Все, как один, голосуйте сегодня 
за кандидатов народного блока коммунистов и беспартийных!
На ударных стройках 

семилетки
З а  вечный мир на земле

В Свердловской области со
оружается Качканарский гор
нообогатительный комбинат. 
На этой ударной стройке треть
его года семилетки широко 
развернулось социалистическое 
соревнование в честь XXII 
съезда КПСС. Строители обя
зались досрочно, к 25 декаб
ря, ввести в эксплуатацию 
рудник производительностью 
7,5 миллиона тонн продукции 
в год.

Качканарский комбинат 
строится на базе Гусево-Гор- 
ского месторождения титано- 
магнетитов. Здесь ведутся от
крытые работы с помощью 
мощной техники. В настоящее 
время на вскрыше рудного 
пласта используется 25-тон- 
ные автосамосвалы, восьми-и 
четырехкубовые экскаваторы, 
новейшие самоходные буриль
ные установки.

На снимке: вскрышные ра
боты в карьере Гусево-Горско- 
го месторождения титано-маг- 
нетитов.
Фото П. Лисенкина.

Фотохроника ТАСС

В числе кандидатов в депу
таты местных Советов много 
людей, которые с оружием в 
руках сражались с гитлеров
цами на полях Великой Отече
ственной войны. Они хорони
ли своих верных друзей, ути
рали кровь с лица и снова шли 
в бой. Они отвоевывали раз
рушенные и превращенные в 
пепелища города и села род
ной Отчизны.

Сегодня они, лучшие сыны 
и дочери народа, стоят в об
щем строю строителей комму
низма и вместе с другими 
кандидатами в депутаты по
казывают образцы самоотвер
женного труда на благо и про
цветание нашей Родины.

Опуская бюллетень за луч
ших представителей нашего 
народа, за кандидатов в де
путаты местных Советов, я го
лосую за вечный мир на зем
ле. Пусть не повторится про
клятое прошлое—война, пусть 
счастливо и мирно живут все 
люди на земле. Мы верим и 
знаем, что наши избранники 
своим личным примером, че
стным и добросовестным тру
дом оправдают доверие изби
рателей, внесут большой вклад 
в дело укрепления мира во 
всем мире.

М. Миронов,
колхозник Новошинского 

колхоза.

НЕ СКАЗКА, БЫЛЬ
Все лучшие годы сознатель

ной трудовой деятельности от
дал я нашему судостроитель
ному заводу." И вот сейчас, 
когда смотришь на этот пер
венец нашего города, видишь 
громадины корпусов с новей
шими механизмами, сердце 
наполняется радостью.

Не всегда он был та^ов. 
Многие его в ту пору называ
ли холодной кузницей. Рабо
тали не как сейчас в светлых 
и просторных цеховых помеще
ниях, а больше на открытом, 
зимой холодном, а летом зной
ном, воздухе. Основным оруди
ем труда была кувалда, звук 
удара которой о листы желе
за был слышен далеко за пре
делами бывшего поселка Мор- 
довщиково.

То, о чем приходилось в 
детстве читать в сказках, се
годня стало былью. Мечта мно
гих поколений о легком, ра
достном и счастливом труде 
стала действительностью. Уст

ремившиеся ввысь и видимые 
за многие километры много
тонные подъемные краны за
менили трудоемкие процессы 
производства, на смену кувал
де пришли тяжелые механиче
ские молоты и прессы, ручная 
обработка деталей сменилась 
станочной.

Неузнаваемо выросли люди. 
Техников и инженеров было 
всего несколько человек, сей
час их сотни. А остальные 
рабочие? На смену людям, кото
рые имели образование всего 
3-4 класса, приходят юноши 
и девушки с десятилетним и 
специальным средним образо
ванием. Техник и десятиклас
сник у станка—-это обычное 
явление.

Как радостно сознавать, 
что это не сказка, а настоя
щая быль, быль свободного 
советского человека.

Г . Щепров, пенсионер.

МОИ п е р в ы й  б ю л л е т е н ь
Много событий бывает в жиз

ни человека. Отдельные из 
них запоминаются на долгие 
годы. Но вот сегодняшний 
день особенно радостен. В па
мяти он останется на всю 
жизнь. В феврале мне испол
нилось весемнадцать лет. Се
годня в избирательную урну 
я опускаю первый бюллетень 
за лучших представителей на
рода—кандидатов в депутаты 
местных Советов.

Мне, как и миллионам юно
шей и девушек, радостно соз
навать, что родился и воспи
тался в стране Советов. Совет
ская власть дала образование 
и работу. В 1960 году окончил 
10 классов средней школы. 
Стремление у меня было одно 
—работать на нашем судостро
ительном заводе. Я твердо ве
рил, что хорошее образование 
позволит быстро овладеть из
бранной профессией. Работаю

сварщиком в цехе №1, одно
временно продолжаю учиться 
на вечернем отделении судо
механического техникума.

Много делается в нашей 
стране для того, чтобы наша 
молодежь росла здоровой и 
жизнерадостной. К услугам 
молодежи парки и сады, скве
ры и бульвары, школы и ву
зы, клубы и театры, стадионы.

То, о чем мечтали, за что бо
ролись наши отцы и деды, се
годня принадлежит нам. Вот 
почему я с радостью опускаю 
свой первый бюллетень за кан
дидатов в депутаты местных 
Советов. Голосуя за А. Ф. Ла
рина и других кандидатов, я 
голосую за нашу родную пар
тию, за блок коммунистов и 
беспартийных.

И. Панкратов,
сварщик цеха № 1 судострои

тельного завода.

Б лизка , заботлива, 
как  родная

Наталья Матвеевна Черен- 
таева пришла в строительное 
управление восемь лет назад. 
С тех пор она прочно вошла 
в семью людей самой беспо
койной, но и самой благодар
ной профессии — строителей. 
Помнит Наталья Матвеевна, 
как на глазах рос и благо
устраивался поселок судостро
ителей. Тогда только начинали 
застраивать окраинные улицы 
белостенными домами. Помнит 
и то, как строили дома по 
несколько лет. Прошло восемь 
лет, и теперь смотрит Наталья 
Матвеевна,и сердце радуется: 
на силикатном заводе, как 
грибы, поднимаются дома. И

Постоянно с народом
Сегодня у нас большой 

праздник—выборы в местные 
органы власти. Мы выдвинули 
кандидатами в Советы лучших 
представителей. Здесь передо
вики полеводства и животно
водства, интеллигенция села, 
руководители колхозного про
изводства .

Мы горды также тем, что 
нам, поздняковцам, выпала 
честь послать своего предста
вителя в областной Совет. Ни
на Ивановна Ландышева—до
стойный кандидат. Своими пра
ктическими делами она пока
зала пример, как надо бороть
ся за увеличение яйценоско
сти. В свой работе она не 
стоит на месте, а с каждым 
годом добивается все новых 
и новых достижений в увели
чении товарности птицефермы. 
Мы с радостью отдадим за нее 
свои голоса.

Поздняково—большое село. 
Здесь центр самого крупного 
общественного хозяйства в 
районе. Этот центр должен 
быть передовым и в культур
ном отношении. Село Поздня
ково должно быть еще лучше 
благоустроенным. В этом воля

и желание всех поздняковцев. 
Когда избиратели встречались 
со своим кандидатом в сель
ский Совет, они дали наказ, 
чтобы депутаты приняли ак
тивное участие в благоустрой
стве села, были организатора
ми в озеленении улиц, глуб
же вникали в работу магази
нов, больницы, клубов и биб
лиотек.

Так, на встрече со своим 
кандидатом в сельский Совет 
В. Ф. Салевым избиратели 
потребовали, чтобы он, как 
депутат сельсовета, принял 
все меры, чтобы центральная 
улица утопала в зелени, у 
каждого дома была штакетная 
изгородь и посажено по два- 
три дерева.

Подобные наказы избирате
лей были даны кандидатам в 
депутаты местной власти и на 
других округах. Все они своди
лись к одному, чтобы деятель
ность депутатов была направ
лена на широкое участие на
селения в проводимых меро
приятиях, чтобы колхозники 
не только хорошо трудились, 
но и культурно отдыхали.

К. Щаннивов.

Заботливые руки
Овцеводство в Поздняков- 

ском колхозе является доход
ной отраслью животноводства 
не только потому, что здесь 
племенная овцеферма, но и по
тому, что трудятся на этом 
участке заботливые животно- 
водки—Галина Гусева и Катя 
Новикова.

Отара овец только что при
была с прогулки. Ежедневно 
с утра до обеда пастух В. М. 
Кокурин выгоняет стадо за се
ло и пасет его до обеда. Так 
и 2 марта. Приняв от пастуха 
в сохранности стадо, овцевод- 
ки стали собираться на отдых 
до вечерней уборки. В это вре
мя и состоялся с ними разго
вор. Они не скупились на сло
ва и все высказывали на чи- 
етоту.

— Трудимся, как и пола
гается, все отдаем своему де
лу, а вот как сработали в 
I960 году, нам никто не рас
скажет, — говорит Г. Гусева. 
— Руководители колхоза к 
нам заглядывают редко, ви
димо, думая, что все у нас 
идет хорошо. Может, это и 
так, но и в этих случаях у 
нас имеются вопросы, которые

можно разрешить только с 
председателем колхоза или 
секретарем партийной органи
зации. Да мало ли какие воп
росы могут возникнуть у нас 
при посещении руководителей.

Это же самое повторила и 
Катя Новикова: «Всем работ
никам животноводства выдали 
дополнительную оплату, а нас 
забыли, или мы ее не достой
ны?»

В словах овцеводок чувст
вовалась законная обида. Ра
ботают они хорошо, а вот о 
результатах своего труда не 
могут знать даже через два 
месяца после окончания хозяй
ственного года.

За 1960 год овцеводство да
ло колхозу хорошую продук
тивность. На каждую овцемат
ку было получено 1,2 ягненка 
и от овцы—-2,9 кг шерсти. Нор
мально идет и зимовка этого 
года: за два месяца от 264 
овцематок уже получен 81 
ягненок. Вся отара численно
стью в 583 головы выглядит 
хорошо упитанной. Этому во 
многом способствует зимняя 
пастьба овец.

А. Андреев.

ду-строить-то стали лучше, 
мает.

В каждом сооружении, в 
каждом доме, ’возведенном 
строителями, вложен труд Че- 
рентаевой. Была на разных 
работах: рыла траншеи под 
фундаменты, грузила кирпич, 
а когда организовался цех 
сборного железобетона, стала 
учиться приготовлять бетон.

И вот теперь Наталья Мат
веевна — бригадир. Уважают 
ее в коллективе за то, что не 
гнушается никакой работой, 
за то, что требовательна и 
отзывчива.

...Без конца подъезжают 
тачки к подъемным механиз
мам. Песок, щебенка, песок, 
еще песок. Со стороны кажет
ся, сколько однообразия в 
этой работе. Но бетонщицы ду
мают не так. Они знают, что 
от качества приготовленного 
раствора или бетона зависит 
качество кладки и бетонных 
работ. У каждого рабочего 
места висит дозировка инерт
ных, и теперь уже понятно, 
что это не просто поступает 
материал, а строгие нормы 
песка, извести, мелкого щебня.

Непрерывно идет на участ
ки бетон, работает, живет 
своей жизнью маленький кол
лектив. За большими повсе
дневными делами Наталья 
Матвеевна помнит о своих то
варищах по работе. Случилось 
как-то заболеть работнице Иг
натьевой. Ну как же не зай
дет бригадир, не проведает, 
не узнает, что нужно?

Немолода бригадир, но в 
цехе ее все зовут любовно 
«Наташа». Наверное, потому, 
что. близка и заботлива, как 
родная.

Вот почему решили бетон
щики строительно-монтажного 
управления № 3, что Наташа 
будет достойным депутатом, 
настоящим слугой народа, и 
с радостью сегодня проголо
суют за нее.

В. Константинов.
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В КОЛХОЗЕ „ПИОНЕР"
у д а р н ы е  дни

На партийном собрании 
колхоза «Пионер» обсуждал
ся вопрос о ходе, подготов
ки к весеннему севу. Бри
гадиры полеводческих 
бригад тт. Леонтьев и Яшин 
рассказали, как колхозни
ки готовятся к полевым ра
ботам. Признано, что эти 
бригады полностью отремон
тировали инвентарь, хоро
шо подготовили семена. 
Сейчас идут ударные дни 
по вывозке на поля орга
нических удобрений. Особен
но усилилась вывозка тор
фа. На каждый гектар се
ва уже вывезено по 13 тонн 
удобрений.

Коммунисты отметили, 
что в артели еще неудов
летворительно готовится к 
полевым работам тягловая 
сила. Улучшили уход за 
конем.

4590 ШТУК
Не первый год в артели 

куры несутся зимой. И с 
каждым годом увеличивает
ся валовой сбор. Это бла
годаря старанию и умело
му содержанию кур со сто
роны птичницы А. Н. Аверь
яновой. За два месяца по
лучено 4590 штук яиц.
Мясо—государству

15 голов свиней снято с 
откорма в феврале. Это Ко
личество свиней продано го
сударству весом 70 кило
граммов каждая. Колхоз за 
два месяца продал государ
ству 45,2 центнера свини
ны.

И. Митин.

Соревнование колхозов 
по накоплению удобрений

Вывезено органических удобрений в колхозах 
района с 1 июня 1960 года (на гектар пашни 

в тоннах)

Колхозы Навоз в 
тоннах

Торф в 
тоннах

На 1 га 
пашни в 

тоннах

Поздняковский 4150 2980 13,3
Угольновекий 1234 527 7,3
Малышевский 1522 382 7,3
Коробковский 1578 1344 5,4
Ефановский 2313 3081 4,7
Ефремовский 1458 1834 4,5
Сонинский 1296 1955 4,2
Б-Окуловский 2207 1243 3,7
Мартюшихинский 538 298 2,6
С-Седченский 622 435 2,0
Новошинский 1325. — 1,5
Монаковский 1474 486 1,4

По району 19717
Горьковская область взяла 

обязательство получить уро
жай зерновых культур в сред
нем по 10,2 центнера с гек
тара, картофеля—по 100 цент
неров, овощей—по 150 центне
ров, зеленой массы кукурузы 
с початками молочно-восковой 
спелости—по 300 центнеров с 
гектара.

Эти обязательства призыва
ют к большим дедам и «труже
ников сельского хозяйства на
шего района. Перед полевода
ми в этом году стоит задача 
—повысить сбор зерновых как 
минимум на 3-4 центнера с 
гектара, картофеля и овощей— 
на 35-40 центнеров, зеленой 
массы кукурузы—на 200 цент
неров с гектара, имея в виду, 
что колхозы района в 1960 
году получили низкий уро
жай: зерновых—6,8 центнера 
с га, картофеля—66 центне
ров, овощей—108 центнеров и 
кукурузы — 113 центнеров с 
га.

Такой прибавки урожая мож-

14565 4,1
но добиться буквально в каж
дом колхозе, если почва будет 
обильно заправлена местными 
органическими удобрениями— 
навозом и торфом.

Такую возможность имеют 
все колхозы района, если за
ниматься заготовкой и вывоз
кой удобрений так, как этим 
делом занимаются полеводы 
Поздняковской сельхозартели, 
которые внесли на каждый 
гектар пашни в обработке бо
лее 13 тонн навоза и торфа.

Однако ряд колхозов, не
смотря на то, что они снима
ют низкий урожай сельскохо
зяйственных культур, не ве
де т систематической плано
мерной работы по накоплению 
навоза и торфа. Особенно пло
хо занимаются этими делами 
Монаковский, Новошинский, 
С-Седченскнй и некоторые дру
гие колхозы.

Накопить как можно больше 
навоза и торфа—это еще не. 
достаточно. Надо суметь пра
вильно, по-хозяйски использо-

Увеличиваются посевы крупяных и бобовых культур

вать их. От внесения торфа в 
чистом виде очень мало про
ку. Доказано, что торф прсле 
использования его на подстил
ку дает очень ценное удобре
ние. Поэтому надо получить в 
каждом колхозе как можно 
больше торфяного навоза, ко
торый в смеси с обыкновенным 
навозом будет являться цен
ным компостированным удоб
рением.

Наши почвы имеют большую 
кислотность. Поэтому заправ
ка таких почв доломитовой 
мукой повысит их плодоро
дие. И тем не менее ряд кол
хозов не заботится о вывозке 
доломитовой муки, которой в 
достатке имеется на складе 
«Главторгмаш».

Надо усилить заготовку и 
вывозку на поля органических 
и минеральных удобрений, до
вести до каждой бригады и 
даже до отдельного колхозни- 
ка-полевода графив вывозки, 
развернуть вокруг этой рабо
ты широкое социалистическое 
соревнование. Людям, работаю
щим на заготовке удобрений, 
приготовлении компостов и ор- 
гано-минеральных смесей, надо 
создать материальную заинте
ресованность.

Планомерная, систематичес
кая работа по накоплению 
всех видов удобрений—ключ к 
плодородию наших полей.

Курская область. Выпол
няя решения январского 
Пленума ЦК КПСС, колхоз 
,Завет Ильича" Ястребов- 
ского района решил значи
тельно расширить в этом 
году посевные площади под 
крупяными и бобовыми 
культурами, увеличить сбо
ры зерна кукурузы.

Гречихи, например, будет 
посеяно в три раза, проса, 
гороха и кукурузы на зер
но—в два раза больше, чем 
в прошлом году.

В колхозе ведется подго
товка семян к весеннему 
|Севу.

На снимке: очистка семян 
гороха на току колхоза 
„Завет Ильича". На перед
нем плане—кладовщик И.А. 
Овсянников и колхозница 
3. Е. Читова.
Фото Л. Шеховцова.

Фотохроника ТАСС

Гречихи будет больше
Отвечая практическими делами 

на решение январского Пленума 
ЦК КПСС, ефановские колхозни
ки в текущем году будут выра
щивать гречиху на площади 60 
га, вместо 30 га в 1960 году. Пло
щадь гороха увеличивается на 10 
га, на такое же количество гекта
ров будет больше и кукурузы. 
Ее площадь займет 60 га‘

А. Бобылев.

Школа, семья и общественностьШло классное собрание. 
Ученик Ф. шестого класса, 
опоздавший на урок, рывком 
открыл дверь, горделиво про
шелся по классу и сел за 
свою парту. Класс возмутился, 
заволновался. Ученика заста
вили вернуться и войти так, 
как положено. Мальчик вышел, 
постучался, но извиниться за 
опоздание и сесть за парту 
не соизволил. Такое поведе
ние говорит об отсутствии 
элементов воспитанности, а не 
о ложном стыде или упрям
стве, как скажут некоторые.

В школе существуют еди
ные правила поведения, обя
зательные для всех учащихся. 
Подавляющая масса их строго 
выполняет. Но почему все-та
ки отдельные ученики их на
рушают? Происходит это по
тому, что нет единых требова
ний со стороны школы и ро
дителей.

Что считает обязательным в 
поведении детей школа, не 
придают этому внимания не
которые родители. И вот ког
да беседуешь с папами и ма
мами, видишь у некоторых из 
них полную несогласован
ность. Отец строг и требова
телен, а мать выращивает его 
баловнем. Вместо того, чтобы 
осудить недостойные поступ
ки ребенка, родители оправды
вают их. Это приводит к то

му, что ребенок не считает 
нужным соблюдать распорядок 
дня, становится нарушителем 
дисциплины.

На уроке в 4-м классе учи
тельница перед чтением рас
сказа «В новой семье» напом
нила детям о последней вой
не, о детях-сиротах, многие 
из которых взяты на воспита
ние 'советскими людьми. Вдруг 
один из учеников заявляет, 
что вот сейчас бы не взяли, 
если только родные... Откуда 
у десятилетнего мальчика сло
жилось такое неправильное 
понимание? По-видимому, в 
семье ведутся неправдоподоб
ные разговоры о наших совет
ских людях, в результате ко
торых у мальчика сложилось 
ложное представление.

Некоторые родители балуют 
детей большими карманными 
деньгами, другие покупают 
наручные часы. Вначале этого 
учебного года с часами на ру
ке в школе появилось несколь
ко ребят. Эти ученики стали 
чувствовать себя выше своих 
сверстников, хотя, кроме часов, 
ничем другим от них не от
личались. Услуга родителей в 
удовлетворении капризов своих

детей не воспитывает, а раз
лагает их.

Происходит это потому, что 
такие родители не понимают 
целей и задач воспитания, не 
знают элементарных приемов 
и методов воздействия на ре
бят.

Большую вину надо взять 
на себя и школе, которая еще 
имеет недостаточно прочную 
связь с родителями.

—Сила воспитательного воз
действия школы, семьи, комсо
мола и всей общественности 
безмерно велика,—говорил на 
Всероссийском съезде учите
лей Н. С. Хрущев,—если эти 
силы умело и вдумчиво объеди
нены и направлены к одной 
цели, они способны до конца 
и безвозвратно выкорчевать 
все отрицательные явления в 
жизни молодого поколения...

Нельзя сказать, что школа, 
семья и общественность вооб
ще не имеют никакой связи 
между собой. В школе про
водятся родительские собра
ния, имеются родительские 
комитеты в классах и обще
школьные. Учителя посещают* 
родителей на дому, приходят 
и родители в школу. В этом 
учебном году для родителей

прочитано 17 лекций, напри
мер, «Воспитывать детей лич
ным примером», «Трудовая де
ятельность детей в семье», 
«Воспитание воли и характе
ра у детей», «Воспитание че
стности и правдивости» и 
многие другие. Но все эти 
связи носят еще несистема
тический характер, порой они 
мало продуманы.

Учитель часто говорит с ро
дителями об успеваемости, о 
поведении ребенка в школе и 
почти ни словом не обмолвит
ся о путях воспитания воли, 
характера и других качеств, 
необходимых каждому ребенку.

После решения партии и 
правительства о перестройке 
школьного обучения родители 
стали глубже понимать роль 
труда. Охотно и с увлечением 
дети работают в мастерских, 
выполняют и другую посиль
ную физическую работу. Мно
гие учащиеся школы шеф
ствуют над детским садом: 
шьют простыни, наволочки, 
делают ящики для рассады и 
цветов. Помогают они родите
лям и в домашних делах.

Для улучшения воспитания 
по договоренности с заводом 
в каждом цехе мы решили

создать родительские окмите- 
ты, при школе оформить Доски 
показателей бригад коммуни
стического труда, где против 
фамилии отца или матери, 
брата и сестры за каждую 
четверть проставлять оценки 
успеваемости их детей, брать
ев и сестер. Мы надеемся, 
что такое мероприятие позво
лит повысить ответственность 
родителей и общественности 
за детей. Такую работу мы 
начали проводить уже в 5 и 
7 цехах судостроительного за
вода.

Сочетание единых требова
ний со стороны школы и ро
дителей по воспитанию детей 
позволяет добиваться хороших 
результатов. Только этим мож
но объяснить отличную дис
циплину и успеваемость уче
ницы 7 класса Тани Асоновой. 
Ее мама Зинаида Андреевна 
приучает девочку делать все 
так, как рекомендуют, учите
ля.

Итак, единые требования 
школы, семьи и общественно
сти—это ключ правильного и 
всестороннего развития лично
сти ребенка.

Я. Козлов,
директор городской 

восьмилетней школы № 1.
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Дети идут 
культуры им.

Каждый вечер в вестибюле 
Дворца культуры можно уви
деть много детей. Раздевшись, 
направляются они в свой дет
ский сектор. Здесь детвора 
чувствует себя, как дома. Каж
дому по душе есть занятие. 
Увлекаешься техникой, инте
ресно тебе, как строят на су
достроительном заводе кораб
ли,—иди в кружок судомодели- 
рования, учись. Руководители 
кружка В. И. Домнин и В. В. 
Кузнецов расскажут много ин
тересного. Если ты увлекаешь
ся искусством, к твоим услу
гам кружки драматический, 
кукольный, литературного чте
ния, изокружок, которым ру
ководит художник М. Г. Коп
ченое. Занятия по душе есть 
и спортсменам.

Каждый, кто хоть раз при
шел в детский сектор, тот обя
зательно станет участником 
его работы. Большая заслуга 
в этом руководителей кружков, 
настоящих энтузиастов своего 
дела.

Прямо из завода, от стан
ка приходит на занятия И. А. 
Чуднов. Благодаря ему дети, 
которые стали заниматься в 
драмкружке, с большой лю
бовью относятся к своему за
нятию.

Много сил и внимания отда
ют бескорыстно работе с деть-

во Дворец 
В. И. Ленина

ми ветеринарный врач Н. А. 
Набель, пенсионерка Р. В. Ак
сенова, учительница Г. Я. Мос
квина, инженер судостроитель
ного завода Е. И. Долганов, 
преподаватель В. И. Прохоров, 
художник М. Г. Копченов, ра
ботник завода Б. И. Рощин.

Заведующая детским секто
ром Дворца т. Бреслер плани
рует не только работу с деть
ми, но и с родителями. 2 мар
та во Дворце начал работу ро
дительский лекторий. Учитель
А. В. Дроздов прочитал лек
цию «О коммунистическом вос
питании детей», которую про
слушали около 200 родителей.

7 марта школьники город
ских школ и малыши детских 
садов приглашают к себе мам, 
бабушек, старших сестер от
метить Международный жен
ский день 8-е марта.

Мероприятия детского сек
тора носят самый разнообраз
ный характер. Здесь и спек
такли кукольного театра, чи
тательская конференция о твор
честве Гайдара и вечер «Хи
мия в сельском хозяйстве».

После занятий в школе де
ти, придя во Дворец культуры, 
не только отдыхают, ной при
обретают много полезного, раз
вивают свои наклонности, за
нимаются полезным трудом.

С. Сотников.

В БРАТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ

Развитие польской металлургии
В настоящее время Польша 

по производству стали на ду
шу населения занимает 12 ме
сто в мире. В стране произво
дится 6,7 миллиона тонн ста
ли, или 220 килограммов на 
душу населения. За последние 
10 лет производство проката 
в стране увеличилось с 1 млн.

700 тысяч тонн до 4 млн. 500 
тысяч тонн.

Пятидетний план развития 
народного хозяйства Польши 
предусматривает к концу 1965 
года довести выплавку стали 
до 9,3 миллиона тонн, а про
изводство проката — до 6,3 
млн. тонн.

Машины идут на поля
На полях Китая работает сей

час 85 тысяч тракторов (в пят
надцатисильном исчислении),
большое число сеялок, ороситель
ных и дренажных машин. За го
ды народной власти в республике 
создано сельскохозяйственное ма
шиностроение, которое развивает
ся с каждым днем.

В Лояне, в провинции Хэнань, 
с помощью Советского Союза 
построен крупный тракторный за
вод. Производственная мощность 
этого первенца китайского тракто
ростроения, оснащенного новой 
советской техникой — 15 тысяч 
54-сильных гусеничных тракторов

марки „Дунфанхун* в год.
В текущем году заводы респуб

лики выпустят за год около 40 
тысяч тракторов (в пятнадцати
сильном исчислении).

Крупным современным, пред
приятием, специализирующимся 
на выпуске комбайнов, стал соз
данный при помощи Советского 
Союза Пекинский завод сельско
хозяйственного машиностроения. 
В 1960 году на полях Китая ра
ботало 6900 зерновых комбайнов. 
Завершение в текущем году ре
конструкции пекинского завода 
позволит значительно увеличить 
производство уборочных машин.

На благо румынского народа
ЦК Румынской рабочей пар

тии и Совет Министров Румы
нии приняли постановление о 
мерах по увеличению пого
ловья скота в коллективных 
сельских хозяйствах. В 1961 
году этим хозяйствам, в част

ности, будут предоставлены 
долгосрочные беспроцентные 
кредиты в сумме 520 миллио
нов лей для закупки коров и 
молодняка, а также 100 мил
лионов лей для приобретения 
строительных материалов.

На сцене народные таланты
Много хороших стихов, пе

сен, художественных произве
дений слагают писатели. В 
них рассказывается о величии 
нашей могучей Родины, о тру
довых подвигах и патриотизме 
простых советских людей, тех, 
кто, не жалея ни времени, ни 
сил, возводит величественное 
здаие коммунизма.

С особой яркостью и душев
ной теплотой произведения по
этов и писателей, сказания о 
земле Советской передаются 
через исполнение песен и му
зыкальных произведений на 
сценах клубов и театров мно
гочисленной армией местных 
коллективов художественной 
самодеятельности.

Слова песен, напевы музы
кальных инструментов участни
ков районного смотра сельской 
художественной самодеятель
ности проносились в минувшее 
воскресенье по малому залу 
Дворца культуры имени В. И. 
Ленина.

. . . Приветливо и не спеша 
раскрывается переливающийся 
разными тонами бархатный 
занавес сцены. После коротко
го вступления, сделанного т. 
Борисовой о нашей партии, 
плавно звучат слова песни хо
ра районного Дома культуры 
«Ленин, партия, мир». Одна 
песня сменяет другую. Друж
но перекликаются мужские и 
женские голоса в исполнении 
несен «Ой, по над Волгой», 
«Ишь ты, ишь ты, что гово
ришь ты». С особенной тепло
той воспринимаются слова 
«... богатеет страна велича

вая», «...будем строить ком
мунизм новыми бригадами» из 
песен «0й, березка раскудря- 
вая» и «Что тебе нужно для 
счатья».

Мелодично неслись слова 
песни «Хорошо, когда снежин
ки падают» и песня Маши из 
кинофильма «Жажда» в испол
нении А. Серегиной.

А сколько жизнерадостно
сти, пламенной и горячей люб
ви девушки к милому другу 
слышим мы в песнях «Бежит 
река» и «Весна заречная», ко
торые исполнялись А. Сереги
ной и В. Токмаковой.

С затаенным волнением и 
бурными продолжительными 
аплодисментами встречают зри
тели появление на сцене участ
ников самодеятельности Позд- 
няковского клуба. Словно ле
беди, в театральных белых 
костюмах стоят женщины-хо
ристки. Поздняковцы, которые 
в прошлом году не были пред
ставлены на смотре, хотели 
показать и показали, что у 
них живы народные таланты.

По костюмам (слышались го
лоса в зале) их можно пред
ставить в любой театр. Но 
поздняковцы доказали это не 
только костюмами. В каждом 
их исполнении чувствовались 
четкость и мастерство. Слова 
из песни «Марш коммунисти
ческих бригад» о том, что «мы 
везде, где нам трудно . . . ,  ес
ли дали слово, не подведем» и 
что «...мы в коммунистической 
бригаде и с нами Ленин впе
реди», словно морской прибой, 
переливаются по залу.

Не хуже, а, пожалуй, лучше

своей предшественницы А. Се
региной из Б-Окулова испол
нила песенку маши М. Елисе
ева.

Какой бы номер ни взяли 
мы из выступлений ноздняков- 
цев, не скажешь, что он ис
полнен плохо. Разве не плав
но звучали голоса дуэта 
М. Елисеевой и В. Кондако
вой в песне «Полюбил моряк 
волжанку». С тревогой за не
достатки в колхозе передава
лись их слова в форме часту
шек на местные темы. В них 
говорилось о борьбе с сорня
ками, о плохой работе про
давцов, о пьянке в чайной.

Пусть репертуар ноздняков- 
цев и неширокий, но в ос
нову его положен русский на
родный песенный репертуар, 
который прост и доступен зри
телю. Вот почему жюри и при
сутствующие зрители заявили, 
что поздняковцам заслуженно 
принадлежит первое место.

На сцене коллектив Ново- 
шинского клуба. Его участни
ков в сельских клубах видели 
многие колхозники не только 
Новошинского, а и соседних 
колхозов. «Это наша Русла
нова»,—отзываются зрители о
А. С. Кузьминой. Песня «Меж 
высоких хлебов затерялося» 
в ее исполнении захватила 
зрителей подкупающей просто
той и легкостью исполнения, 
силой голоса.

Чувствуется большая и на
стойчивая тренировка Б. Ко
лосова, который мастерски 
исполнил матросский танец 
«Яблочко».

Заслуживают внимания са

тирические частушки и ча
стушки на местные темы, ко
торые исполнены С. Грачевым 
и А. Редькиным. Они привле
кают злободневностью темати
ки.

Хорошим голосом порадовал
А. Поляков, исполнивший пес
ню «Черное море мое».

За повседневную работу по 
развитию самодеятельности и 
выступления участников кол
лектива перед колхозниками 
новошинцам присуждено вто
рое место. Коллектив преми
рован аккордеоном.

Учли замечания при подго
товке к смотру и малоокулов- 
цы, которые в прошлом году 
выступили ниже своих возмож- 
ностей. Никому из участников 
смотра так не аплодировали, 
как Щаднову, исполнившему 
шуточную песенку «Пожар», 
Ганиной и Безрукову—за ис
полнение песни «Ой вы,лапти 
мои», за веселый перепляс в 
исполнении Брызгалова. С 
большим мастерством исполне
на инсценировка ожидания 
матерью с сыном отца, кото
рый уехал на заработки.

Хорошо исполнили классиче
ские музыкальные произведе
ния на балалайке Костров из 
Ефанова и на мандолине Сте- 
панченко из Сонина, песни- 
сестры Засухины из Сонина.

Лучшие номера участников 
самодеятельности будут пред
ставлены на заключительном 
концерте, который состоится 
И  марта в большом зале Двор
ца культуры имени В. И. Ле
нина.

В. Нгоннн.

Растет 
гидроэнергетическая 
Раза Северной Кореи
7 крупных гидроэлект

ростанций общей мощ
ностью в 1 млн. 470 т ы 
сяч киловатт сооружают
ся в гористых районах 
Северной Кореи на реках 
Ялу, Туманган и их при
токах. Одновременно по 
всей стране строится мно
го средних и мелких элек
тростанций. Общая мощ
ность строящихся элект
ростанций почти в три 
раза превышает мощность 
всех действующих элект
ростанций Южной Кореи.

Новые электростанции 
вместе с существующими 
позволят довести годовую 
выработку электроэнергии 
в 1967 году до 17 миллиар
дов киловатт-часов.

(ГАСС).

НАВСТРЕЧУ 
МЕЖДУНАРОДНОМУ 

ЖЕНСКОМУ ДНЮ

Недавно, всего два года то
му назад,приехала Ольга То
карева в незнакомый город 
Навашино и стала работать в 
производственно - техническом 
отделе строительно-монтажно
го управления № 3. Сначала 
было и трудно, и тоскливо в 
чужом городе. Теперь это все 
позади. Сотрудники управле
ния, рабочие участка стали 
девушке близкими, а стройка 
— родным домом. Знают и 
уважают решительную и прин
ципиальную работницу, хоро
шего специалиста в управле
нии. Здесь она стала членом 
Коммунистической партии.

Приближается 8-е марта. 
Оля ждет его. И не только 
потому, что, как и всех жен
щин управления, ее будут при
ветствовать, а потому, что в 
этот день она расскажет, ка
ких высот достигла женщина 
в нашей стране, какое счастье 
дал народам Октябрь.

На снимке: начальник про
изводственного отдела СМУ-3 
Ольга Васильевна Токарева.

Фото Н. Исаева.
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