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24 марта Первый секретарь ЦК КПСС, Председатель Со
вета Министров СССР Н. С. Хрущев возвратился в Москву из 
Алма-Аты, где он принимал участие в совещании передовиков 
сельского хозяйства Казахстана.

На Казанском вокзале Н. С. Хрущева встречали товари
щи Л. И. Брежнев, Н. Г. Игнатов, Ф. Р. Козлов, А. Н. Косы
гин, А. И. Микоян, Н. А. Мухитдинов, Д. С. Полянский, М. А. 
Суслов, Е. А. Фурцева, П. Н. Поспелов, Г. И Воронов, В. В. 
Гришин, член Президиума Верховного Совета СССР К. Е. Во
рошилов и другие.

Сотни трудящихся Москвы, находящиеся в это время на 
привокзальной площади, тепло приветствовали Н. С. Хруще
ва и других руководителей Коммунистической партии и Со
ветского правительства. (ТАСС).

Работа с детьми—дело большое и важное
Подрастающему поколению 

суждено жить при коммуниз
ме. Нам выпала большая честь 
ту ответственность воспитать 
детей, достойных нового, свет
лого общества. Дело воспита
ния детей трудное. Им долж
ны заниматься везде и по
стоянно: дома, на улице, в 
школе, в общественных мес
тах.

Детский сектор Дворца куль
туры имени В. И. Ленина яв
ляется организатором и инст
руктивно-методическим цент- 

I ром пионерской и внешкольной 
"работы. В марте месяце были 

проведены два тематических 
вечера, посвященные дню Па
рижской Коммуны и выдающе
муся украинскому поэту и 
художнику Тарасу Григорье
вичу Шевченко. Они не толь
ко мобилизовали инициативу 
детей на хорошее дело, но бы
ли очень ценны как познава
тельные вечера.

Работники сектора ставят 
перед собой задачу всемерной 
помощи школе, комсомольской 
и пионерской организациям в 
коммунистическом воспитании 
детей. Ведущим началом в 
работе с пионерами и школь
никами является связь с жиз
нью, с производством, актив
ное участие в общественно-по
лезном труде. Ничто не мо
жет так приобщить детей к 
труду, как рассказы специалис
тов разных профессий о своей 
работе, демонстрация дости
жений детей. Много могут 
рассказать детям рабочие су
достроительного завода, строи
тельно-монтажного управления 
№ 3, завода строительных ма
териалов. Сколько интересного 
расскажут сборщик т. Ежков, 
слесарь-транспортник т. Пите
ров, строители тт. Пичужкин 
или Саломатин. С холодным 
сердцем дети не останутся 
после такой беседы. Много 
ли было встреч городских 
школьников с передовиками

Н. РОТОВА, 
инструктор РК  КПСС

сельского хозяйства, которые 
бы раскрыли героику дел сель
ских тружеников. Нет, таких 
встреч было мало.

Основным содержанием в 
работе детского сектора долж
но быть проведение различных 
мероприятий по воспитанию 
пионеров и школьников на ре
волюционных боевых традици
ях советского народа, озна
комление с жизнью и деятель
ностью Владимира Ильича Ле
нина и его соратников, спо
собствовать развертыванию на
учно-атеистической пропаган
ды среди учащихся, знако
мить пионеров и школьников с 
заветами Ленина молодежи, с 
подвигами комсомольцев.

Непочатый край работы 
предстоит в организации об
щественно-полезного труда, 
сбора металлолома, макулату
ры, сбора лекарственных трав, 
озеленения города. Дети дол
жны широко изучить природу, 
особенности родного края. 
Много полезного и интересно
го таят в себе такие массо
вые мероприятия, как слет 
пионеров, день птиц, неделя 
сада. Это привлекает школь
ников к посильному участию 
в охране природы.

Сейчас, в дни школьных 
каникул, во всех школах про
ходят дни птиц. Но организо
ваны они по-разному. В вось
милетней школе № 1 это был 
настоящий праздник друзей, 
детей и птиц. В завершении 
праздника детвора развесила 
но городу не один десяток 
скворечников. Но не во всех 
школах знают ребята о поль
зе птиц, об их кольцевании. 
А пионеры и школьники долж
ны это знать, ибо они при
званы помогать кольцеванию 
птиц.

С раннего школьного возра
ста детям должны прививать

Семинар по экономике 
сельского хозяйства

24 марта в Поздняковском колхозе состоялось оче
редное занятие семинара во экономике сельского хозяй
ства, в котором занимаются председатели колхозов и 
специалисты полеводства и животноводства района.

Занятие было посвящено разбору мероприятий Позд- 
няковского колхоза по дальнейшему подъему колхозно
го производства.

По данному вопросу выступил председатель колхоза 
Салев В. Ф. Он рассказал, что доведенный план прода
жи продуктов сельского ’хозяйства государству реален и 
выполним. Приведены расчеты, за счет чего будет идти 
выполнение.

Вызвало интерес выступление агронома Поздняков- 
ского колхоза К. Сергеевой. Она рассказала об опытни
ческой работе, проводимой в колхозе, по возделыванию 
кукурузы, гороха, а также по компостированию удобре
ний. Присутствующим было задано много вопросов.

ся любовь и интерес к отече
ственной науке, технике. 'Де
ти должны знать и быть зна
комы с методами труда рацио
нализаторов и новаторов произ
водства.

Детский сектор Дворца куль
туры начал работать в пол
ную силу недавно. Созданы 9 
кружков, 4 секции, которые 
ставят своей задачей физиче 
ское развитие детей, развитие 
трудовых навыков и художе
ственных способностей. К ра
боте с детьми привлечены не 
только люди старшего поко 
ления, имеющие опыт работы 
с детьми, но и молодежь, спо
собная увлечь ребят интерес
ным делом и повести их за 
собой. Это тт. Чуднов, Долга- 
нов, Прохоров и многие дру
гие.

Наступила весна, а с ней 
—большая работа по охране 
природы, по озеленению на
шего города. Школьники под 
руководством учителей и вос
питателей должны стать ини
циаторами больших дел. С каж
дым годом благоустраивается 
наш город, а чтобы он стал 
еще лучше, нужно озеленить 
площадь около Дворца, около 
клуба имени Горького, детско
го сада на улице Чапаева. Бы
ло бы замечательно, если бы 
мальчик или девочка посади
ли хотя бы одно дерево и из 
года в год за ним ухажива
ли. Когда Александр Серге
евич Пушкин приезжал в го
род Симбирск (ныне Ульяновск) 
к критику Языкову, он поса
дил сосну, она растет и 
сейчас, напоминая нам о за
мечательном человеке, сыне 
своего народа.

Работая с городскими ребя
тами, руководители сектора не 
должны забывать о сельских 
ребятах, чаще приглашать их 
на утренники, на занятия. 
Ребята города и деревни дол
жны дружить.

Минеральные удобрения 
применяя, гарантируешь 

устойчивость урожая!
Выполнение плана урожайности полей зависит от 

комплекса агротехнических мероприятий. Важным из них 
является своевременное и качественное проведение весен
не-полевых работ.

Теплые весенние дни в этом году наступили рано. 
Значительная часть посевных площадей очистилась от 
снега, что дало возможность организовать подкормку ози
мых. Ряд колхозов, как Малышевский, Новошинский и дру
гие, к э̂ ой работе уже приступили.

Товарищи агрономы и бригадиры полеводческих 
бригад, где эта работа еще не началась, не упустите 
лучшие сроки первых весенних работ! Помните, что вре
мя не ждет. От вашей организации работы зависит судь
ба урожая.

Весенне- полевые 
работы начались

В колхозе имени Ворошило
ва все подготовлено к весен
нему севу. Здесь начались ве
сенне-полевые работы, идет 
подкормка озимых минераль
ными удобрениями. Первой эту 
работу* начала Петряевская 
бригада (бригадир П. С. Тара
сов). По утренним заморозкам 
сульфатом аммония подкормлено 
24 гектара. Началась подкорм
ка озимой ржи и в Малышев- 
ской бригаде. Вся работа в 
колхозе по подкормке будет вы
полнена на площади 50 гекта
ров.

В артели усиленно продол
жается вывозка местных 
удобрений на поля. В Малы- 
шевской бригаде, например, 
под пропашные культуры еже
дневно вывозят по 20 тонн 
навоза и тут же в поле ком
постируют его с торфом и 
минеральными удобрениями. 
На Петряевские поля вывозит
ся торф. В день на автома
шине доставляется его по 8 
тонн.

Новошино
Несколько дней подряд ведется 

подкормка озимых в Новошин
ском колхозе, где их подкормле - 
но более сорока гектаров. Первой 
Тс этой работе приступила Ново- 
шинская бригада (бригадир П. Ф. 
Воронин). Начинают вести под
кормку озимых и другие полевод
ческие бригады.

Одиннадцатый 
цех на вахте

) 20 марта на общем соб
рании коллектив одинна
дцатого цеха судостроитель
ного завода взял обяза
тельство бороться за зва
ние коллектива коммуни
стического труда. К XXII 
съезду Коммунистической 
партии Советского Союза 
рабочие цеха твердо реши
ли завоевать почетное зва
ние.

Сейчас на судостроитель
ном заводе за право назы-' 
ваться коммунистическими ' 
борются три цеха. ,

Б. Овсянников. 1

В социалистических братских странах- 1
Навстречу празднику 

освобождения
4 апреля трудящиеся Венг

рии отметят 16-ю годовщину 
освобождения страны. В честь 
знаменательной даты венгер
ские трудящиеся начали пред
праздничное соревнование на 
многих предприятиях.
ВЕСЕННИЕ ЛЕСОПОСАДКИ

31 миллион саженцев раз
личных нород деревьев вы
садили крестьяне провинции 
Хонань (Центральный Китай) в 
феврале-марте текущего года. 
В настоящее время в КНР ве
сенние лесопосадочные рабо
ты широким фронтом развер

нулись в южной и средней 
полосе страны.

За 11 лет народной власти 
лесопосадки в Китае произве
дены на площади 50 миллио
нов гектаров. За это время в 
республике создано около 50 
крупных лесных массивов и 
полезащитных лесных полос 
площадью от 20 до 200 ты
сяч гектаров каждый.
Тепловая электростанция 

„София-Восток“
В промышленном районе бол

гарской столицы станции Ис- 
кыр началось сооружение но
вой тепловой электростанции 
«София—Восток». Это будет 
первая в стране ТЭЦ, работа

ющая на жидком топливе. Су
точный расход мазутов на этой 
ТЭЦ составит 700 тонн.

ТЭЦ строится по проекту 
болгарских и чехословацких 
специалистов. Все производ
ственные процессы на ней бу
дут автоматизированы. Перво
начальная мощность станции 
составит 60 тысяч киловатт, 
а затем она будет доведена 
до 100 тысяч киловатт.

* *❖
ЦК Монгольского Революцион
ного Союза молодежи обратил
ся к юношам и девушкам С 
призывом поехать работать на 
целину. На этот призыв откли
кнулись многие молодые эн
тузиасты.



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Слово дано—слово должно быть выполнено
Комсом ольцы  района вели большой разговор, как лучше и быстрее выполнить решения 

январского Пленума ЦК КПСС—увеличить производство и продажу 
государству сельскохозяйственных продуктов

* * * * *
22 марта состоялся VI пленум Навашинского рай

кома ВЛКСМ. Он обсудил вопрос о задачах районной 
комсомольской организации в выполнении решений ян
варского Пленума ЦК КПСС. С докладом по этому воп
росу выступил секретарь РК ВЛКСМ т. А. И. Судопла- 
тов.

В работе пленума приняло участие более 100 чело
век. Здесь шел большой разговор о стоящих задачах по 
увеличению производства продуктов сельского хозяй
ства и что нужно сделать, чтобы районные обязательства 
на третий год семилетки были выполнены с честью. Весь 
разговор сводился к одному: СЛОВО ДАНО—СЛОВО 
ДОЛЖНО БЫТЬ СДЕРЖАНО. Комсомольцы н моло
дежь должны быть в первых рядах сельскохозяйственно
го производства, взять такие исходные рубежи, которые 
позволят достойно встретить XXII съезд КПСС.

Это реально и посильно. В районе имеется богатый 
опыт, у нас—десятки людей, которые, как маяки, освеща
ют путь к новым успехам. У них надо учиться, перени
мать опыт. И то, что доступно Н. Ландышевой, Н. Бут- 
риновой, А. Каланцовой, М. Кочетковой, М. Полюховой, 
Н. Аверьяновой, H. Майоровой, £. Коровиной, Н. Мона- 
шовой, Н. Карповой и другим, должно быть доступно 
всем.

В прениях на пленуме выступили Г. Орешкин, аг
роном Коробковского колхоза, Л. Обидовский, директор 
Монаковской средней школы, Ф. Сивохин, главный зоо
техник инспекции сельского хозяйства, В. Игнатов, сек
ретарь райкома ВЛКСМ и другие.

По обсуждаемому вопросу принято развернутое ре
шение и обязательство районной комсомольской органи
зации.

Сегодня публикуются отдельные выступления на 
пленуме.

Обязательство выполню
Из выступления свинарки Сонинского колхоза М. ПОЛЮХОВОЙ

I * *1
Социалистические обязательства районной £ 

I комсомольской организации на 1961 год ff
I 1. Заготовить и вывезти на поля колхозов не менее | 
8000 тонн навоза и 10000 тонн торфа.

2. Вырастить кукурузу на площади 300 гектаров и q 
'получить урожай не менее 350-400 центнеров зеленой мас-| 
сы с каждого гектара. Остальные 200 га кукурузы взять й 
под комсомольское шефство. <а

| 3. Взять шефство по выращиванию сахарной свеклы!
на площади 30 га.

4. Направить по комсомольским путевкам на живот-| 
новодческие фермы 50-60 человек, в том числе 12-15 сви-| 

Iнарок.
| 5. Вырастить 2000 голов свиней, 1030 голов крупно- 1

i го рогатого скота, 650 голов овец, вырастить на мясо 40001 
голов птицы и 7500 голов цыплят, а также 1000 голов 

I телят.
5 6. Добиться настрига шерсти от одной овцы 3,5 кг., j
1 получить на каждые 100 овцематок 120 ягнят.
| 7. Каждой молодой доярке надоить от коровы 2300
|литров молока.
| 8. Свинарке получить от свиноматки 22 деловых по-
Iросенка.

Вдвоем вырастим 
100 гектаров кукурузы

Из выступления тракториста Б-Окуловского 
колхоза Г. Л ЕВШ А КО ВА

Я работаю свинаркой вто
рой год. Хотя и пришла на 
ферму по велению комсомоль
ского сердца, но работала без 
обязательств. Надо было сна
чала поучиться у старых сви
нарок опыту работы, войти в 
курс своих обязанностей, что 
я и делала.

Сейчас я имею обязательст
ва. Они взяты в честь XXII 
съезда КПСС. Сделаю все, 
чтобы их выполнить. В этом 
есть уверенность. Накапливаю 
опыт, изучаю работу лучших 
свинарок района. Работаю 
вместе с подругой, нам обоим 
по 16 лет, работаем дружно.

Работать на свиноферме тя

жело. Ведь у нас нет никакой 
механизации. Шефы наши из 
ремесленного училища помо
гают нам плохо, до сих пор 
не могут устроить подвесную 
дорожку, что крайне необхо
димо.

Имеется у нас на селе клуб, 
но в нем, кроме кино, почти 
ничего не бывает. Иногда при
ходится скучать, а ведь по
сле работы хочется культурно 
отдохнуть.

Заверяю комсомольскую ор
ганизацию района, что я с 
честью выполню свои обяза
тельства, взятые к XXII съез
ду КПСС.

Колхозники нашей сельхоз
артели решили в текущем году 
значительно увеличить посев 
кукурузы, доведя ее площадь 
до 100 га, вместо 60 га по пла
ну. Но дело не только в том, 
чтобы увеличить площадь воз
делывания этой богатейшей 
культуры. Надо, чтобы она бы
ла дешевой. Путь к этому— 
механизация всех процессов 
выращивания кукурузы.

Мы вдвоем с трактористом 
Майоровым берем обязательст
во на всей площади 100 га воз
делывать кукурузу без приме-

Задачи районной комсомоль
ской организации состоят в 
том, чтобы найти свое место, 
свои направления в работе 
по дальнейшему подъему сель
ского хозяйства. В этом году 
речь идет о совершенно реаль
ных обязательствах, которые 
возьмет район и каждый кол
хоз. Эти обязательства долж
ны исходить из плана, кото
рый ныне повышен. А чтобы 
их выполнить, надо больше 
проявлять инициативы, твор
чества. Чтобы возможность 
превратилась в действитель
ность, надо хорошо потрудить
ся.

Комсомольцам и молодежи 
района надо взять шефство по 
выращиванию кукурузы. Это 
первый и главный вопрос. Без
кукурузы, «королевы полей», 
которая является хорошим и 
незаменимым кормом, не бу
дет и успехов в животновод
стве.

Тем, кто берет на себя боль
шие обязательства, надо ока
зывать всемерную помощь, 
всем новым начинаниям не
обходимо давать «зеленую 
улицу».

В этом году мы будем впер
вые, в качестве опыта, выра
щивать 30 га сахарной свек-

нения ручного труда. Для это 
го у нас имеются все орудия. 
Сеять будем квадратно-гнездо
вым способом и в сжатые сро
ки—за 10-12 рабочих дней. Эту  
работу провожу я на тракторе 
„ДТ-54", а междурядную обра
ботку—тракторист Майоров.

Широкая комплексная меха
низация возделывания кукуру
зы позволит нашему колхозу 
иметь на фермах хороший корм 
и тем увеличить производство 
мяса, молока и других продук. 
тов животноводства.

лы. К этому делу нужно осо
бое внимание, ибо от этого 
зависит во многом взгляд на 
будущее. Этот опыт по выра
щиванию сахарной свеклы дол
жен быть также в руках ком
сомола и всей молодежи рай
она. Это вторая важная за
дача.

Третья задача комсомола 
заключается в том, чтобы ока
зать помощь в животноводст
ве. Молодежь должна практи
чески участвовать в производ
стве мяса и молока. Каждая 
из молодых работниц живот
новодства должна привлечь к 
себе своих подруг. Вот тогда 
и будет решена проблема с 
молодыми кадрами.

Молодежь должна не только 
добросовестно трудиться, но и 
хорошо отдыхать, развивать 
самодеятельность. Все это бу
дет служить стимулом прихо
да молодежи на фермы. А ра
ботникам райкома комсомола, 
его активу нужно больше на
ходиться среди молодежи и 
постоянно организовывать ее 
на полезные дела. Все мы 
должны трудиться в полную 
меру своих сил и способнос
тей, и тогда обязательства 
наши будут выполнены.

Молодежь работает 
на славу

Из выступления председателя 
Сонинского колхоза 

Г. КАРПОВА

Комсомольцы, молодежь на
шего района не должны стоять в 
стороне от тех событий, кото
рыми живет сейчас наша ctjwi- 
на. Это относится и к сонинской 
молодежи. У нее есть много 
хорошего. Главное то, что по
ловина работников животновод
ства—молодежь, девушки. Не
которые пришли к нам в кол
хоз с производства и не кают
ся, ибо зарабатывают хорошо.

Надо сказать, что молодежь 
относится к работе добросо
вестно. Особенно хорошо трх^ 
дятся молодые свинарки. О ^ Р  
навели настоящий порядок на 
ферме. А работают они в тя
желых условиях, так как на 
свиноферме нет даже подвес
ной дорожки. Все приходится 
делать руками. Летом поло
жение исправим, механизация 
будет, а значит облегчится и 
труд свинарок. А пока прихо
дится мирится с существую
щим положением и отдать 
честь молодым животноводам.

Надо верить, что молодежь 
Сонинского колхоза с честью 
выполнит свои обязательства 
и достойно встретит XXII съезд 
КПСС.

Из выступления секретаря
комсомольской организации 

С-Седченского колхоза
В. КОРОВИНА

Недавно у нас прошло ком
сомольское собрание, которое 
обсудило вопрос об участии 
комсомольцев колхоза в выпол
нении решений январского Пле
нума ЦК КПСС и IX Пленума 
ЦК ВЛКСМ. Каждым комсо
мольцем и в целом организа
цией было принято конкрет
ное обязательство на третий 
год семилетки.

Решено силами комсомоль
цев и молодежи вырастить ку
курузу на площади 10 га ме
ханизированным способом. В 
прошлом году кукуруза у нас 
не удалась. Мы больше гово
рили о ней, чем делали. А 
вот в 1959 году, когда над 
кукурузой было настоящее 
комсомольское шефство, мы 
собрали хороший урожай этой 
культуры.

Несколько слов о культур
ной работе на селе. Она по
ставлена неудовлетворительно, 
молодежь больше скучает, чем 
культурно отдыхает. И это по
тому, что культурно-просвети
тельные очаги работают пло
хо, ими заведуют малоопыт
ные работники. Кинокартины 
показываются старые. Эти за
мечания надо учесть районно
му Дому культуры и райкому 
комсомола и ах устранить.

Подъем сельского хозяйства—это 
и наше дело

Из выступления секретаря комитета ВЛКСМ  судостроительного 
завода Г. ЛИСТРАТОВА

Дальнейший подъем сель
ского хозяйства—дело не толь
ко комсомольцев и молоде
жи села, это дело и комсо
мольских организаций горо
да. В порядке шефства мы 
должны оказать колхозам и 
сельским комсомольцам все
стороннюю помощь. С этой 
целью цеховые комсомольские 
организации приняли на себя 
конкретные обязательства по 
оказанию шефской помощи.

В заводской комсомольской 
организации имеются все воз
можности оказать колхозам 
действенную помощь, вместе 
с сельскими комсомольцами и 
молодежью внести посильный

вклад в дело увеличения про
изводства сельскохозяйствен
ных продуктов. Надо поста
вить дело так, чтобы между 
молодыми рабочими судострои
тельного завода установилась 
настоящая дружба с молоды
ми колхозниками. Эта дружба 
должна проявляться не толь
ко в производственных вопро
сах, но и в культурно-массовой 
работе. Ведь можно проводить 
совместно в колхозе и суббот
ники и вечера художествен
ной самодеятельности. Поэто
му надо быть ближе друг к 
другу всегда и во всем, в де- 

Uax и отдыхе.

Три главные задачи
Из выступления секретаря райкома КПСС А. П. ВОЛКОВА

Быть в гуще колхозно^  
молодежи •
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Сборщик Каленов 
и его бригада

Может, выдался такой деыь, 
а может, это были обычные, 
трудовые будни бригады, ра
бота шла напряженно. Соби
рались ответственные узлы. 
Вообще о труде сборщика на
до сказать, что он сложный и 
ответственный. Объем сбороч
ных работ иа судне основной, 
от темпов работы сборщиков 
зависит ход строительства 
судна. Если только стоять и 
наблюдать, и то можно уви
деть, как замечательно и, са
мое главное, квалифицированно 

^  работают члены бригады ком
мунистического труда судо
строительного завода, которую 
возглавляет Николай Василье
вич Каленов.

12 лет работает Николай 
Васильевич сборщиком в пер
вом цехе. В каждое судно 
вложена частица его труда. 
С тех пор условия работы из
менились. Взять хотя бы ба
шенный кран, что огромной 

К) махиной поднимается за бор-
w  том судна. Не было такой тех

ники, а от этого темпы были 
ниже и труд тяжелей. Неко- 

? торые операции, время на вы
полнение которых считалось 
часами, теперь производятся 
за минуты. Не такие и судна 
выходят из затона. Они стали 
экономичней, быстроходней, 
красивее. Каждое из них, будь 
то нефтеналивной танкер, или 
хлошсолесовоз, или углерудо- 
воз, обязательно несет в себе 
что-то новое. Изменился за 
эти годы и Каленов. Не та
ким он стал, как 26 лет назад, 
когда впервые переступил про
ходную завода и познал вкус 
рабочей жизни. Сильнее кипит 
работа в его руках, не при- 

|  знает ничего сделанного на-
"  спех, знает цену рабочему

слову и крепко держит его.
В числе первых на судо

строительном заводе сборщи

ки решили бороться за звание 
бригады коммунистического 
труда и в числе первых до
бились этого почетного зва
ния. В течение двух послед
них лет годовые задания вы
полняются не ниже, чем на 
138 процентов. План третьего 
года семилетки уже выполнен 
на 70 процентов.

Сейчас бригада сборщиков 
состоит из трех человек: бри
гадира, Виктора Шамшина и 
Алексея Терентьева. Не так 
давно в бригаде было шесть 
человек. Часть людей, как 
хорошие производственники, 
переведены на другие участки 
на самостоятельную работу. 
Товарищ Яковлев, бывший 
сборщик бригады, сейчас ру
ководит бригадой, передает 
приемы труда, приобретенные 
у опытного сборщика завода, 
своим новым товарищам. Мас
тером стал работать Анатолий 
Колпаков. Творческий рост 
людей — характерная особен
ность нового коммунистичес
кого труда.

Перед бригадой сборщиков 
сейчас стоит задач а— 
значительно перевыполнить 
годовой план к очередному 
XXII съезду КПСС. Нет со
мнения, что сборщики спра
вятся. Порукой тому их по- 
истине героический труд. 155 
процентов выполнения дневно
го задания даром не даются.

Начинает пригревать весен
нее солнце. Скоро волны при
мут в свои объятия первые 
корабли и тяжело заплещутся 
у их высоких бортов. Выстроен
ные руками навашинских су
достроителей, простыми, но 
замечательными людьми, та
кими, как сборщик Н. Кале
нов, корабли понесут о них 
славу, v пусть и безмолвную, 
далеко по родной стране.

В. Захаров.

Овощам— широкую дорогу
В нашем колхозе уделяется 

большое внимание овощевод
ству, выращиванию помидоров, 
капусты, семян огурца. Хотя 
эти культуры занимают от 
всей посевной площади 2,4 
процента, они дают колхозу 
большой доход. В 1959 году 
от овощеводства было получе
но более 330 тысяч рублей до
хода, а в прошлом году—бо
лее 400 тысяч рублей. В сред
нем каждый гектар овощной 
плантации дает 20-25 тысяч 
рублей дохода.

Наше коллективное хозяйство 
способно в достатке дать го
роду Навашино свежих овощей. 
Надо только, чтобы заготови
тельные и торговые организа
ции города имели тесную связь 
с колхозом, оказывали по 
мощь в своевременной вывоз
ке овощей для реализации. 
Этого иногда не бывает, и мы 
вынуждены свою продукцию 
сбывать в другие районы и го
рода области.

В текущем году мы запла
нировали занять под овощные 
культуры 14,5 гектара. Из 
них: капусты 6 га, огурца на 
семена 6 га, помидоров 2 га

и моркови 0,5 га. Сейчас ово
щеводческое звено ведет под
готовку к весне. На поля вы
возятся местные удобрения. 
Навоза вывезено 177 тонн, 
торфа—150 тонн и золы—20 
центнеров. Все эти удобрения 
кладутся в смеси в виде ком- 
постов.

Передовые овощеводы стра
ны в целях получения высо
кого урожая производят за
калку семян. Решили при
менить такой опыт и мы. 
Семена помидоров уже зало
жены на закалку.

Г. Денисов,
агроном Ефремовского 

колхоза.

Одна из многих
Она работает дояркой и 

очень полюбила свою профес
сию. Относится Пелагея Его
ровна Кочеткова к делам ста
рательно и потому добивается 
лучших результатов. За ян
варь этого года она получила 
от каждой коровы по 184 лит
ра молока, а за февраль—168, 
выйдя на первое место в Со- 
нинском колхозе.

От своих подруг Пелагея 
Егоровна ничем не отличается. 
Она, как и все, полна энтузи
азма увеличить надой и при
лагает все силы, чтобы это 
было сделано.

Так работает доярка П. Е. 
Кочеткова.

Н. Сочнев.

Промышленность— -сельскому хознйству

«Силикатчик» № 1
На заводе строительных ма

териалов вышел первый номер 
стенной газеты «Силикатчик», 
орган партийной, профсоюзной 
и комсомольской организаций 
завода. Газета красочно и со 
вкусом оформлена. В первом 
выпуске приняли участие ра
бочие слюдяного и известко
вого цехов, инженерно-техни
ческие работники тт. Клюева 
и Кабузенко.

Редактор газеты, инженер 
по техническому надзору Н. Е. 
Кульков, и редакционная кол
легия готовят выпуск очеред
ного второго номера стенной 
газеты.

Гродненская область. Лидский завод сельскохозяй
ственного машиностроения приступил к серийному про
изводству модернизированных картофелекопателей 
„КТН-2М“. В отличие от картофелекопателя „КТН-2" 
модернизированная машина дополнительно оборудована 
вибрационной решеткой, которая значительно снижает 
потери клубней. Управление картофелекопателем осу
ществляется непосредственно трактористом.

*КТН-2М“ работает в агрегате с трактором „МТЗ-2“ 
и „МТЗ-5“. В этом году завод даст сельскому хозяйству 
2.600 таких машин.

На снимке: бригадир сборщиков М. И. Гильвей го
товит картофелекопательную машину к отправке потре
бителям.

Фото А. Перехода. Фотохроника ТАСС

В странах к ш и г т ^

ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ
Более семи лет тому назад 

в мадридском дворце Пардо 
министр иностранных дел Ис
пании Артахо и посол США 
Данн подписали соглашение 
по вопросам обороны, эконо
мической помощи и взаимопо
мощи между США и Испанией 
на десять лет.

Правительство фашиста 
Франко получило заем в сум
ме 226 млн. долларов. В об
мен на долларовую подачку 
Соединенные Штаты Америки 
получили в свое распоряжение 
крупнейшие военные аэродро
мы и морские порты Испании, 
право возводить на испанской 
земле склады американских 
атомных бомб и площадки для 
запуска ракет дальнего дей
ствия.

Строительство американских 
военных баз в Испании со
провождалось конфискацией 
земли у крестьян. Сейчас 
аэродромы и военно-морские 
базы США уже вступили в 
строй. В испанских портах 
бросают якоря корабли под 
звездно-полосатым флагом. Над 
апельсиновыми рощами и ви

ноградниками проносятся аме
риканские бомбардировщики. 
Весь Пиренейский полуостров, 
словно меч, прорезает постро
енная американцами страте
гическая шоссейная дорога, 
по которой из Франции и За
падной Германии поступают 
не тракторы и ткацкие стан
ки, в которых остро нуждает
ся Испания, а вооружение и 
военное оборудование.

Двадцать лет фашистской 
диктатуры привели страну к 
политическому хаосу и эконо
мическому банкротству. Дикта
тор Франко за горсть долла
ров продал свою страну, поз
волил американским империа
листам безнаказанно грабить 
ее богатства. Американцы за 
полонили испанский рынок- 
даже сельскохозяйственными 
продуктами.

Положение трудящихся 
здесь очень тяжелое. Рабочие 
получают мизерную зарплату, 
страдают от безработицы и до
рогой квартплаты. Жизнь кре
стьян можно охарактеризовать 
одним словом—«нищета». Как 
сообщает итальянская газета

«Унита», средняя продолжи
тельность жизни испанского 
крестьянина около 40 лет. В 
деревнях встречаются двадца
тилетние «старушки», которые 
вышли замуж 12—13 лет, ак| 
восемнадцати годам имели уже
4—5 детей. Повсюду—тысячи 
бездомных семей. Летом они 
спят под открытым небом, а 
зимой укрываются в гротах 
или в соломенных хижинах. 
70 процентов населения не
грамотно.

Основная масса населения 
— пеоны (батраки-поденщики) 
и кампенсино (малоземельные 
крестьяне). Они ничем друг от 
друга не отличаются. И те и 
другие ведут одинаково ни
щенский образ жизни. В Ис
пании около двух миллионов 
безземельных крестьянских се
мей. Зато только одной тыся
че помещиков-землевладельцев 
принадлежит пять миллионов 
гектаров.

За семь лет американской 
«помощи» испанский народ 
стал еще беднее. Даже зако
ренелые сторонники франкист
ского режима уже не осмели
ваются говорить о «долларо
вом дожде американской помо
щи».

Но почему, несмотря на уни

зительную потерю националь
ной независимости страны, 
Франко принял эту «дружес
кую руку», протянутую к не
му из-за океана? Да потому,

I что, только опираясь на аме
риканские (или чьи-нибудь дру
гие—ему все равно!) деньги и 
штыки, Франко еще может 
удерживать власть в своих 
руках.

В испанском народе таится 
глубокая ненависть к фашист
ской диктатуре, ко всем тем, 
кто ее поддерживает. Франко 
это знает. Знают это и амери
канцы, и церковные власти. 
Вот почему франкисты усили
вают террор, строят новые и 
новые тюрьмы, избивают лю
дей только за то, что они тре
буют амнистии политическим 
заключенным. В одной лишь 
центральной тюрьме в Бурго
се находится в настоящее вре
мя 399 политических заклю
ченных.

Но испанский народ борет
ся и будет бороться, несмотря 
на бесчисленные жертвы, ко
торых требует эта борьба. 
Корреспондент французской га
зеты «Дефанс» сообщает из 
Мадрида: «Репрессии нараста
ют. Но круг лиц, выступаю

щих против франкистского ре
жима, становится все шире. 
Полицая прибегает к любым 
мерам, чтобы сломить против
ников режима Франко, заста
вить их отказаться от своих 
взглядов. Но эти люди прояв
ляют изумительную твердость» .

Забастовки, митинги, про
тесты, демонстрации—таков 
ответ гордой Испании режиму 
диктатора. Коммунистическая 
партия Испании, находясь в 
подполье, руководит борьбой 
своего народа. Исполком пар
тии призывает испанский на
род объединить все свои силы 
для борьбы, пойти по пути 
широкого выступления народ
ных масс.

Испанский народ стряхнет 
со своих плеч прогнивший на
сквозь режим террора и ни
щеты, расправится с палача
ми, и правда восторжествует 
на испанской земле.

Н. ЕГОРОВА.
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По следам неопубликованного письма

О т ч е т  ради  ф о р м ы
Правление Б-Окуловского 

сельпо провело перед членами- 
пайщиками отйет. Как и дру
гие мероприятия, отчет должен 
предусматривать дальнейшее 
улучшение работы, вскрытие 
недостатков и их устранение. 
Кто лучше, как не многочис
ленные покупатели могут су
дить о работе магазинов и 
ларьков. Они же помогают до
биваться улучшения их* рабо
ты. Тов. Роньжев, как пред
седатель сельпо, при органи
зации отчета должен исходить 
именно из этого. Факты же 
показывают, что отчеты прав
ления сельпо перед членами- 
пайщиками прошли формально. 
Об этом, в частности, гово
рится в письме Г. Н. Лукья
нова, которое прислано в ре
дакцию нашей газеты.

Новошинцы, где делал от
чет т. Роньжев, ожидали, что 
докладчик на основе глу
бокого анализа даст пра
вильную оценку работы торго
вых предприятий, самокритич
но подойдет к оценке работы 
правления. Но этого не было. 
Сам доклад напоминал скорее 
кучу фактов без соответствую
щего их объяснения и анали
за. К тому лее доклад, как 
указывается в письме, делал
ся очень быстро и тихо. По
этому присутствующие из него 
понять ничего не могли.

Напрасными оказались ожи
дания услышать сообщения 
ревизионной и лавочной комис

сий. Объясняется это тем, что 
эти комиссии должной работы 
не проводили. Например, А. 
Редькина даже не знала, что 
ее когда-то избирали в состав 
ревизионной комиссии. В. М. 
Пронин в своем выступлении 
на собрании заявил, что ему, 
как председателю лавочной 
комиссии, никто не рассказал 
о функциях этой комиссии, а 
поэтому и работу она не вела.

Эти примеры свидетельству
ют о бесконтрольности работы 
магазинов Б-Окуловского сель
по. Только этим можно объяс
нить растраты и хищения. Так 
в ларьке д. Князево в прошлом 
году растрата составила более 
13 тысяч рублей (в старом мас
штабе цен).

Тов. Роньжев не по-хозяй
ски подходил к вопросу рас
ходования денежных средств, 
спущенных на текущий ремонт. 
Например, без учета выполне
ния работ на ремонт двух пе
чей в хлебопекарнях Б-Окуло- 
ва и Новошина было отпущено 
6000 рублей без составления 
сметы. И только вмешатель
ство следственных органов по
зволило исправить это положе
ние. Решением суда с печни
ка тов. Попова взыскивается 
сумма около 850 рублей, кото
рая им переполучена за непро- 
изведенные работы.

В письме указывается на 
то, что неправильно снят с 
работы бывший заведующий 
Новошинской хлебопекарней

М. П. Максимов. При беседе с 
тов. Роньжевым и при озна
комлении с документами вы
яснилось, что тов. Максимов 
за злоупотребления был пере
веден на низшую работу, от 
выполнения которой отказал
ся. После этого он с работы 
был снят. Тов. Максимов, не 
имея никаких оснований, не 
допускал делать ревизию в 
хлебопекарне, отказался про
изводить передачу материаль
ных ценностей новому заве
дующему.

Исходя из выступлений, в 
письме приводятся и другие 
примеры. В частности, на то
варах в Новошинском магази
не не всегда можно видеть 
этикетки с указанием цен.

Тов. Роньжев в своем от
чете должен был правильно 
проинформировать членов-пай- 
щиков с тем, чтобы у них бы
ла полная ясность. Однако 
же ответы были невнятными, 
как и сам отчет.

В. Игонин.

МЕДАЛИСТКА
Раннюю утреннюю темноту 

прорезал луч электрической 
лампочки. Антонина Андреевна 
знала, что время еще раннее, 
но ей не спалось. Не спалось 
не потому, что была какая-то 
личная неприятность. Нет. Ее 
беспокоило состояние больных, 
которые обращались к ней за 
помощью вчера, позавчера.

Наскоро управившись по до
машнему хозяйству, Антонина 
Андреевна вышла на улицу. 
Не заметила, как скрипнула 
дверь в сенях, хотя раньше 
этого назойливого скрипа она 
переносить не могла.

... А снег так лепил и ле
пил в глаза. Даже на расстоя
нии нескольких метров нельзя 
было рассмотреть ни одного 
предмета. Но каждую извивав
шуюся тропинку Антонина Ан
дреевна знала точно, как зна
ла каждый изгиб, каждый бу
горок и яминку на ней.

Не надо было ей рассмат
ривать и дома. Нужный из них 
она могла легко отыскать с 
закрытыми глазами.

Когда на знакомый стук от-

День школе

„Лети спокойно, птица-друг*
Нетерпеливо поджидают сво

их пернатых друзей учащиеся 
восьмилетней школы № 1. 
Первыми в городе они отмети
ли День птиц.

23 марта школьники с пер
вого по восьмой класс при-

НОВОСТИ, СООБЩ ЕНИЯ, ХРОНИКА

Девушка—комплектовщица

Опит у Риммы, Колпако
вой небольшой, всего три 
года работает она в ше
стом цехе судостроитель
ного завода. Но мыс одоб

рением узнали, что Рим
ма взяла на себя обяза
тельство бороться за зва
ние ударника коммунисти
ческого труда.

Римма —комплектовщи
ца. Вся документация по 
комплектовке узлов нахо
дится у  нее в полном по
рядке. Все детали разло
жены по ячейкам. В  тр у 
де Колпаковой есть новое: 
она одновременно комплек
т у е т  несколько заказов, 
причем ни разу не задер
ж ала доставку узлов к 
рабочему месту.

Заслуга ее, что бригады 
сборников не имели ни 
одного простоя по вине 
комплектации.

В. Баранков.
На снимке: Р. Колпакова.

Фото Н. Гришакова.

Новые дома навашинцам
С каждым днем все благо

устроенней становятся два до
ма на улице Красного Октяб
ря, которые строит отдел ка
питального строительства су
достроительного завода. Оста
лось немного времени, и 48 
квартир поступят в распоря
жение жителей города.

Старания всех строителей, 
работающих на жилищном уча
стке, направлены к тому, что
бы оба дома были сданы в

сроки, указанные в графиках 
работ — июне-июле текущего 
года.

В дни, предшествующие от
крытию XXII съезда Коммуни
стической партии Советского 
Союза, будет сдано 4 жилых 
дома. В скором времени нач
нется закладка фундамента 
под 36-ти квартирный дом в 
районе площади Сталина и 
улицы Интернациональной.

Г. Чесаной.

В  строю
И с п о л н и л о с ь  71 год со 

дня рождения Алексея Ефимови
ча Мажорова, старейшего работ
ника судостроительного завода, 
отдавшего производству пятьде
сят лет жизни.

Рано началась трудовая жизнь 
товарища Мажорова.

В 1905 году молодой рабочий 
получает первое боевое креще
ние, участвуя в забастовках про
тив угнетателей.

Алексей Ефимович на себе ис
пытал всю тяжесть подневольно
го труда. Помнит старый рабочий, 
каким был завод пятьдесят лет 
тому назад: ручной тяжелый труд, 
полное отсутствие охраны его, 
пыльные, темные и ветхие про
изводственные помещения. А за 
все в конце недели выдавались 
гроши, которых хватало только 
на хлеб.

Советская власть дала Мажоро- 
ву и миллионам таких, как он, 
право на труд, а теперь—право 
на заслуженный отдых.

Несмотря на преклонные годы, 
Алексей Ефимович здоров, бодр 
и принимает активное участие в 
общественной жизни города.

За чертой города
Одной из основных задач 

по благоустройству городаНа
вашино является строительст
во очистных сооружений. Из 
года в год увеличивающееся 
жилищное строительство на
стоятельно требует создания 
системы канализации. Это не 
только послужит удобству жи
телей, но значительно благо
устроит город.

Строительство очистных со
оружений началось. Уже про

шли в малый зал Дворца куль
туры. Главное действующее 
лицо—птицы. 0 их жизни 
ученица Тамара Магда даже 
прочитала доклад.

Программа праздника была 
очень интересна. Здесь и мон
таж «разговор птиц», который 
подготовили ребята 4-х клас
сов,, стихи и песни о птицах, 
птичье радио, птичья переклич
ка. Ребята иорганизатор 
праздника птиц Нина Василь
евна Васечко проявили боль
шую выдумку и изобретатель
ность.

Ученики всех классов узна
ли очень много полезного: ка
кие птицы являются лучшим 
другом людей, приметы птиц 
и их повадки.

К этому дню ребята само
стоятельно смастерили много 
скворечников. Они их развеси
ли не только в городском пар
ке, но и на многих деревьях го
рода.

—Лети спокойно, птица! У 
тебя надежные друзья и удоб
ные жилища,—призывают ре
бята. В. Прохорова.* *

гг *День птиц прошел во многих 
школах района. Ребята готовы 
к встрече своих пернатых друзей.

В восьмилетней школе № 2 за
долго до начала каникул учащие
ся всех классов мастерили скво
речни. Утренник, посвященный 
птицам, состоялся 25 марта. На 
нем преподаватель Л. И. Козлова 
очень интересно рассказала о пти
цах, их особенностях и повадках. 
К этому дню разучены новые пес
ни, стихотворения о крылатых 
друзьях.

Ш кольные каникулы
Во всех школах города на

чались весенние каникулы, по
следние в этом учебном году.

В дни каникул намечено 
много интересных мероприя
тий. Детский сектор Дворца 
культуры имени Ленина совме
стно

изведены основные земляные j школой проводит вечер для 
Н. Иванов. ‘ старшеклассников.

ворилась входная дверь в квар
тиру, хозяйка К., которая вче
ра была на приеме в больнице, 
или от испуга, или от ра
дости при виде врача в своей 
квартире не могла вначале 
вымолвить ни слова. Она толь
ко недоумевающе смотрела на 
занесенную снегом с ног до 
головы фигуру близкой и 
знакомой женщины - врача. 
«Антонина Андреевна, милая, 
да разве можно так? Как Вы 
не жалеете себя, ведь в та
кую погоду добрый хозяин...» 
Краткие и отрывистые, но как- 
то ' по-особенному приветливо 
сказанные слова прервали хо
зяйку дома на полуслове.

—Мне до начала работы,— 
скороговоркой заявила Анто
нина Андреевна,—надо побы
вать еще в нескольких домах 
и оказать помощь другим 
больным. Если я не смогу 
придти к Вам из-за плохой 
погоды, а как сможете дойти 
до больницы Вы...

По пути к другим больным 
встречались жители села Позд
някова. Обменявшись привет
ствием, Антонина Андреевна 
скрылась в одном из близле
жащих домов.

— Тьфу, чорт, голова не 
сообразительная, забыл даже 
поздравить с наградой,—про
изнес приземистый, уже лет 
за шестьдесят старичишка.

Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 11 фев
раля 1961 года за большие 
заслуги в области охраны здо
ровья советского народа врач 
Поздняковской участковой  
больницы Гусева Антонина 
Андреевна в числе многих дру
гих награждена медалью «За 
трудовую доблесть».

...В приемной больницы Ан
тонина Андреевна услышала 
голоса «Это за Ваши заботы! 
...Хорошая Вы у нас, доктор».

—Говорите спасибо за за
боту о здоровье наших совет
ских людей, — ответила док
торша,—нашей родной партии, 
правительству. Это их забота 
позволяет нам, врачам, чутко 
относиться к больным.

И как всегда, этот знаме
нательный день Антонине Анд
реевне пришлось провести в 
хлопотах с теми, с кем она 
встречается каждый день.

Поблагодарив присутствую
щих за сердечные поздравле
ния, врач приступила к при
ему больных.

В. Григорьев.

Зам. редактора 
В. Г. ИГОНИН.

Климова М. П., проживающая 
д. М-Окулово, Б-Окуловского 
с/совета, Навашинского района, 
возбуждает гражданское дело о 
расторжении брака с гр. Климо
вым С. А , проживающим с. Позд- 
няково, Поздняковский с/совет, 
Навашинского района.

Дело будет слушаться в Нава- 
шинском нарсуде.

Есин Б. Ф „  проживающий г. 
Навашино, ул. Ленина, дом № 3, 
кв 1, возбуждает гражданское де
ло о расторжении брака с гр. Еси- 

_  ____    _ ной В. Д., проживающей г. Нава-
с одиннадцатил’етней Улица Ленина-дом и * кв-

работы.
Дело будет слушаться в Нава- 

шинском нарсуде.
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