
Сердечная благодарность ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР

В канун нового, 1961, года в ЦК 
КПСС и Совет Министров СССР 
поступили телеграммы и письма 
or многих партийных, советских 
и хозяйственных организаций, 
коллективов предприятий и стро
ек, бригад коммунистического 
труда, передовиков и новаторов 
производства с сообщениями о 
замечательных трудовых победах, 
одержанных во втором году се
милетки.

Центральный Комитет Комму
нистической партии Советского 
Союза и Совет Министров СССР 
горячо поздравляют коллективы 
всех предприятий и бригад, пере- 
дбьиков и новаторов производст
ва, партийные, советские и хо
зяйственные организации, которые 
добились досрочного выполнения 
плана второго года семилетки, с 
выдающимися достижениями в

Центральный Комитет КПСС

осуществлении исторических ре
шений XXI съезда КПСС о даль
нейшем развитии экономики стра
ны, с большими успехами в уве
личении выпуска промышленной 
продукции, улучшении качествен
ных показателей работы агрега
тов, цехов и предприятий и сер
дечно благодарят за теплые сло
ва, сказанные в адрес партии и 
правительства.

ЦК КПСС и Совет Министров 
СССР выражают уверенность, что 
славные дела передовых коллекти
вов послужат примером для тру
дящихся всей страны в изыскании 
и использовании новых резервов и 
возможностей производства для 
выполнения и перевыполнения 
плана третьего года семилетки и 
еще более быстрого движения 
нашей Родины вперед по пути 
строительства коммунизма.

Совет Министров СССР
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Ежедневно наращивать темпы по выполнению 
плана третьего года семилетки!
*

Практические задачи сельской 
интеллигенции

Советские люди ныне не 
просто мечтают, а строят ком
мунистическое общество, гото
вятся жить в нем. Все ярче и 
ярче с каждым днем проявля
ются черты нового общества в 
характере людей, в их отно
шениях к труду, к его резуль
татам и друг к другу.

Воспитание человека комму
нистического общества — вот 
важнейшая задача, которую 
практически предстоит решить 
сельской интеллигенции и на
шего района. Эта задача бы
ла поставлена на третьей сес
сии Верховного Совета РСФСР.

Колхозники и колхозницы 
наблюдают все новые и' новые 
ростки коммунизма в деревне. 
Заметно повысилась трудовая 
н политическая активность сель 
ских тружеников. Вместе с тем 
возрастают и их духовные за
просы. Удовлетворить эти за
просы— дело чести сельской 
интеллигенции.

Работники культурно-просве
тительных учреждений, школ, 
специалисты накопили дос
таточно опыта. Разнообраз
нее стали формы и доходчивей 
методы идеологической и куль
турно-просветительной работы. 
Сельский клуб, коллектив учи
телей села Новошина, напри
мер, хорошо поставили работу 
кружков художественной само
деятельности, пропаганду кни
ги, политических и научных 
знаний.

Умело использует методы на
глядной агитации в воспита
нии колхозников заведую
щая С-Седченской библиотекой 
Л. Панфилова. А библиотекарь 
с. Монакова В. Герасимова 
в разъяснении хорошей и по
лезной книги стремится дохо
дить до каждого колхозника. 
Она в селе проводит подвор
ный обход своих читателей. 
Беседует с ними о книгах и 
заинтересовывает ими до это
го мало читающих односель
чан.

Совершенно привильно ста
вят лучшие представители ин
теллигенции нашего района 
вопрос, что в воспитательной 
работе надо доходить до каж
дою человека. Агитировать с 
трибуны, читать лекции и да
же организовывать исполнение

самых высоких по уровню 
культуры и по идеологической 
направленности произведения 
искусства—это еще не все.

Однако многие работники 
клубов, библиотек, сельских 
лекториев, школ замыкаются в 
стенах своего учреждения.
Если и проводятся отдельные 
мероприятия, то на них быва
ет молодежь и люди более тя
готеющие к культуре. Пожилые 
колхозники не с охотой посе
щают клубы и даже районный 
Дом культуры, потому что 
слишком мало в них уюта, 
слишком много танцев. От
дельные же колхозницы даже 
при всем желании не могут 
посещать клубы: у них дети. 
Поэтому наряду с проведением 
в жизнь мероприятий, освобож
дающих женщину от домашних 
забот, мы призваны изме
нять и формы воспитательной 
работы. В проведении предвы
борных кампаний накоплен
опыт работы по десятидвор- 
кам. Почему бы этот опыт не 
продолжить и не расширить. 
Агитатор, лектор, участники 
самодеятельности могут и дол
жны бывать и вести свою ра
боту в каждой колхозной
семье.

У нас же в ряде партийных 
организаций агитаторы счита
ют для себя зазорным прово
дить читки газет на местах 
работы колхозников. Так об
стоит дело в частности в 
Позднякове.

Аудиторию надо создавать 
н путем повышения качества 
проводимых лекций, докладов, 
бесед. Нора переходить и к 
формам задушевных бесед, то
варищеских дискуссий, конфе
ренций, обменов мнениями за 
чашкой чая в колхозном доме 
и даже в клубе.

Задачи у сельской интел
лигенции большие и почетные. 
Успешное выполнение их по
может внести более весомый 
вклад нашего района и в со
здание изобилия продуктов 
сельского хозяйства. Развитие 
и овладение широких масс 
достижениями духовной куль
туры должно быть неразрыв
но связано с ростом культу
ры создания материальных 
благ.

На новых объектах
Самая напряженная работа 

сейчас у строителей на участ
ке силикатного завода. Здесь 
появились новые работ ы. 
Бригада каменщиков, напри
мер, которой руководит А. Са
занов, приступила к кладке 
ограждения завода и трудит
ся на славу.

Не уступают рабочим участка 
А. II. Саломатина строители

участка Н. Б. Серебрякова. 
Йдесь приступили к сооруже
нию здания для конструктор
ского бюро судостроительного 
завода. На работах по уклад
ке сборных железобетонных 
фундаментных блоков в дело 
ежедневно укладывается 8-10 
кубических метров.

Р П искунова.

Год обещает быть 
плодотворным

Вступая в новый год
Коллектив седьмого цеха 

судостроительного завода окон
чил 1960 год с хорошими пока
зателями. Годовой план выпол
нен на 100,1 процента. Десят
ки наименований изделий де
ревообрабатывающей промыш
ленности не только установ
лены на судах, но и изготов
лены для широкого потребле
ния.

Цех за истекший год осво
ил выпуск новых образцов про
дукции: буфеты, серванты; 
внедрены в производство ме
ханизированные процессы.

В седьмом цехе трудятся 
люди, горячо любящие свою 
профессию. Они обладают на
стоящим искусством создания 
из мертвого* дерева замеча
тельных вещей.

Не сбавляя темпов в рабо
те вступили в новый, 1961-й, 
год маляры, деревообделоч
ники, изолировщики. Да им и 
нельзя сбавлять темпы, зада
чи перед коллективом стоят 
большие.

Сейчас в затоне стоят суда. 
II хотя на дворе еще только

начался январь, но строители 
знают, как быстро пройдет он, 
а за ним и февраль. Полая 
вода поднимает судно выше, и 
скоро оно должно отправиться 
в путь. Первым уйдет угле ру
довоз для Большой Волги. Пол
ным ходом идут отделочные 
работы. Бригады плотников 
Г. М. Ивентьева, II. И. Пухо
ва выполняют ежедневно боль
шой объем работ, перевыпол
няя нормы.

Изоляционные и малярные 
работы здесь производит брига
да А. А. Колпаковой. Есть в 
этой бригаде коммунист И. В. 
Терешкин. Он сдает работу 
только отличного качества й 
в срок. Подобных людей в 
бригаде Колпаковой немало.

Все они знают, что сдача 
в первые весенние месяцы 
трех судов—большое дело и 
стараются, чтобы все отде
лочные работы были окончены 
в срок.

Б. Тарасов,
секретарь партийной организации 
седьмого цеха судостроительного 

завода.

Для инженера-технолога су
достроительного завода Елены 
Ивановны Марусевич 1961 год 
явился пятым годом работы 
на заводе.

Е. И. Марусевич—активный 
рационализатор. За все время 
работы в заводе ею подано 
много ценных рационализатор
ских предложений. Два из 
них внедрены в 1 производство 
в прошлом году. Уже в новом 
году в производство принято 
предложение, которое позво
ляет значительно сэконо
мить расходование металла, 
если перейти на использова
ние отходов нолособульб и 
стали марки 09Г2.

Фото Н. Гришакова.

Ценный почин ковровцев
Сотни тракторов, более 300 

электродвигателей и большое 
количество электропроводов 
изготовили сверхплана во вто
ром году семилетки коллекти
вы промышленных предприятий 
Владимирского экономического 
района. Первые дни нового 
года ознаменованы ценным 
начинанием многотысячного 
коллектива Ковровского эк
скаваторного завода: решено
за счет внедрения более со
вершенных технологических 
процессов сберечь за год 200 
тонн проката, чугунного и 
стального литья. Весь сэко
номленный металл намечено 
передать в фонд механизации 
сельского хозяйства.

Газопровод Джаркак—Ташкент 
введен в строй

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР 
горячо поздравили рабочих и специалистов Главгаза СССР и 
Министерства Узбекской ССР с успешным завершением строи
тельства одного из крупнейших в стране магистрального га 
зопровода Джаркак—Бухара—Самарканд — Ташкент протя
женностью 767 километров. Б приветствии отмечается, что 
широкое применение газа еще выше поднимет экономику 
Узбекистана, успешно развивающегося в братской семье союз
ных республик. ЦК КПСС и Совет Министров СССР желают 
строителям новых трудовых успехов в деле успешного вы
полнения заданий по дальнейшему развитию отечественной 
газовой промышленности,
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Культурная жизнь на селе должна быть
Когда загораются огни клуба

Зимними вечерами много 
свободного времени у колхоз
ников. Немало его и у рабочих, 
проживающих на селе. У них 
для отдыха и культурного до
суга прибавился час за счет 
сокращения рабочего дня. Мно
гие трудящиеся стремятся ис
пользовать это время для то
го, чтобы обогатить свой ду
ховный мир новыми знаниями, 
а некоторые просто развлечься, 
только бы не скучать.

Не приходится скучать но- 
вошинцам, найдут они для се
бя в клубе и библиотеке то, 
что помогает в учебе, в труде, 
в расширении политического и 
культурного кругозора. Что
бы это было так, немало по
трудились клубные работники, 
учителя семилетней школы, 
председатель сельсовета А. 
Редькина и другие предствпте- 
ли интеллигенции села.

Когда в клубе загораются 
огни, сюда со всех сторон 
устремляются новошинцы. И

каждый вечер они здесь на
ходят новое. Здесь то лекция, 
которых прочитано 50 только 
за прошедший год, то кон
церт художественной самодея
тельности.

Художественной самодея
тельностью новошинцы могут 
гордиться. Любят зрители и 
ее участников учителей брать
ев Прониных, председателя 
сельсовета А. Редькину, тех
ника судостроительного заво
да А. Редькина, учительни
цу В. Токмакову, которые за 
год дали 19 концертов.

Успехи самодеятельных ар
тистов, признание их зрителем 
села заслужены тем, что кол
лектив не останавливается, а 
совершенствует исполнитель
ское мастерство. Подбирает та
кую программу, такие произ
ведения, которые бы звучали 
современно, помогали труже
нику колхоза, завода глубже 
понять великое содержание 
наших дней.

Участники самодеятельно
сти глубоко понимают, что их 
работа помогает нам строить 
новое общество. Они стремят
ся к встрече со своим зрите
лем в любой обстановке. В 
каждой бригаде своего колхо
за дали они концерты. Высту
пали в Б-Окулове, Поздняко
ве, Сонине и в других селах 
и деревнях района. Отовсюду 
новошинцы привозили лестные 
отзывы.

И не только зимой. В лет
ний период для коллектива 
самодеятельности находится 
дело. Клуб организовывал мас
совое гулянье. Молодежь идет 
сюда, чтобы потанцевать, 
спортсмены—поиграть в фут
бол и волейбол, а для люби
телей зрелищ прямо на лу
гах дается концерт.

Хорошо, содержательно ор
ганизована работа клуба в 
Новошипе.

В. Насакнн.

Это для тебя, сельский труженик
Монаково—одно из больших сел нашего 

района. Здесь находится центральная усадь
ба колхоза «Заветы Ильича», сельсовет, дет
ский дом, клуб, библиотека и сельмаг, ко
торый вы видите на снимке. Последние три 
культурно-бытовые учреждения призваны об
служивать сельского жителя, удовлетворить 
его духовные и бытовые запросы.

Надо, чтобы эти учреждения работали еще 
лучше, помогали труженикам полей и ферм 
еще больше производить продуктов животно
водства и полеводства.

Идите навстречу колхозникам

яркой и содержательной
Расскажи о н

Болыне-Окуловский колхоз 
самый большой в нашем райо
не. Год от года зажиточнее 
живут здесь колхозники. Они 
умеют трудиться. Их руками 
создано крепкое хозяйство. Но 
труженики села желают и 
культурно отдыхать, в чем 
большую роль должна сыграть 
интеллигенция. Она обязана 
нести культуру на село.

Связь колхозников с сель
ской интеллигенцией начинает
ся в красном уголке, в клубе, 
в библиотеке.

...Нарядные книжные облож
ки разных цветов большого 
и малого формата заманчиво 
глядят с полок. Интерсно, о 
чем рассказывают эти книги, 
думает доярка, забежав на 
огонек в библиотеку перед ве
черней дойкой коров. Но преж
де чем она попала в библио

теку, ее окропило дождевыми 
каплями в коридоре библиоте
ки. Старая крыша прохуди
лась и протекает. Из помеще
ния внизу, где расположились 
пожарники, несутся песни и, 
кажется, перестук каблуков. 
В дни получки здесь особен
но весело.

Только минуя все преграды 
колхозница прпала в доволь
но неуютное и к тому же хо
лодное помещение. Так и не 
выбрав себе подходящую кни
гу, она уходит. В следующий 
раз колхозница не зайдет 
в библиотеку, а побежит прямо 
к своим коровам.

Все старания А. Гусевой, 
библиотекаря, успехами не вен
чаются. Ho-прежнему перио
дически «шумят» пожарники, 
капает с крыш, и редкие гос
ти здесь учителя и активисты,

В сельской местности района имеется 7 библиотек 
с общим фондом 34799 книг. Из них 3216 приобретено 
в 1960 году.

На абонементе этих библиотек числится 3181 человек. 
Это значит, что почти в каждой колхозной семье имеет
ся 1-2 читателя. Среди них животноводы и полеводы, 
ветераны колхозного труда и сельская интеллигенция.

Если к этому добавить, что некоторые населенные 
пункты, как М-Окулово, Ярцево, обслуживаются непо
средственно районной библиотекой, то количество сель
ских читателей будет еще больше. Кроме того, в теку
щем году районная библиотека будет обслуживать кни
гой Волосово и Угольное.

I которые помогли бы разобрать
ся в книгах, рассказали бы о 
героях, посоветовали, что чи
тать.

Может быть, в доме живот
новодов для колхозников соз
даны условия, где бы они 
могли отдохнуть в перерыве 
между работой Р Справедли 
вости ради надо сказать, что 
нет. Регулярно здесь бывает 
только библиотекарь, которая 
раз в неделю рассказывает об 
опыте доярок других колхо 
зов страны, читает книги на 
эту тему. И здесь, в доме жи
вотноводов,̂ неуютно и̂ непри- 
глядно.

Всех вместе колхозников 
можно увидеть только в прав
лении у телевизора.
А ведь можно было бы и суще

ствующее помещение дома жи
вотноводов оборудовать, сде
лать таким, что туда будет 
приятно зайти. II очевидно, 
что доярки А. И. Тарасова, 
А. Г. Бандина, А. И. Дьяко-, 
нова обязательно послушают 
лекцию, как воспитывать де
тей, узнают о новых методах 
деления различных болезней, 
а то и запросто с удовольст
вием послушают интересную 
книгу.

Заинтересованные книгами 
колхозники непременно пой
дут в библиотеку. И тогда 
их станет записанными не 29 
человек, как сейчас, а гораздо
больше. .гЛ. Отрощенко.

Земля в С-Седченском кол
хозе легкая. Удобрений виде
ла мало, значит надежды на 
упорный труд, на полное ис
пользование техники. Между 
тем некоторые из молодых 
колхозников не пожелали упор
но работать, не увидев перс
пектив. Потянулись они к бо
лее легким заработкам.

Не такими, кто выбирает 
полегче дороги, оказались 
Алексей Пичужкин и Федор 
Коровин. Они решили стать 
механизаторами.

Высокую агрикультуру в 
наши колхозы может внести 
только трактор. Творец ее — 
тракторист, говорят специалис
ты.

Вот такими носителями но
вой агрикультуры и стали мо
лодые механизаторы. Один из 
них получил специальность на 
стационарных курсах, другой 
вырос из прицепщиков. Тому 
и другому пришлось немало 
потрудиться, чтобы овладеть ма 
стерством. Зато правление и 
бригадиры не раз отмечали 
хорошую работу друзей.

Вот о таких и многих дру
гих подобных создателях вы
сокой культуры на наших по
лях, строителях коммунизма в 
деревне и должен рассказать 
агитатор.

О славных делах передови
ков, как они добиваются вы
соких показателей в работе, 
должны знать все колхозники. 
А кто как не агитатор рас
скажет им об этом, кто как 
не стенная газета популизи- 
рует опыт мастеров животно

водства и полеводства, меха
низаторов.

На снимке: трактористы А. 
Пичужкин и Ф. Коровин гото
вят трактор к весне.

Фото Н. Исаева.

В  Р Н  В Л К С М
РК ВЛКСМ провел со

вещание р аб о т н и ко в  
культпросветуч р е ж д е- 
ний города, на котором 
обсуждался вопрос об 
открытии в городе на 
базе Дворца культуры 
школы общественных 
профессий по подготов
ке инструкторов-общест- 
венников на отделениях: 
массовиков - затейников, 
руководителей хоровых, 
драматических и танце
вальных коллективов, 
рабселькоров. Препода
вателями отделений шко,-. 
лы будут квалифициро
ванные работники Двор
ца культуры.

Комсомольские орга
низации предприятий, 
колхозов и учреждений 
должны отобрать и ре
комендовать для обуче
ния в этой школе наи
более способных товари
щей, которые по оконча
нии школы могли бы ор
ганизовать самодеятель
ные коллективы у себя 
на местах. Активное 
участие в работе школы 
надо принять молодежи 
из сельской местности.

ТЯНУТ ПОТЯНУТ . . .

V*. II. .

Бабка за дедкой, внучка за бабкой...
Рис М. Ушаца.

Фотохроника ТАСС
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Единство и сплоченность
Во Дворце культуры имени 

В. И. Ленина 0 января состоя
лось собрание актива Нава- 
шинской районной парторга
низации.

В почетный президиум еди
нодушно избирается Прези
диум ЦК КПСС во главе с И.С. 
Хрущевым.

Доклад об итогах Совеща
ния представителей коммуни
стических и рабочих партий 
сделал заведующий отделом 
партийных органов обкома 
КПСС А. А. Смирнов.

Докладчик подробно проана
лизировал содержание приня
тых Совещанием документов, 
рассказал о братской атмос
фере, в которой обсуждались 
важнейшие проблемы между
народного коммунистического 
и рабочего движения, подчерк
нул выдающуюся роль Комму
нистической партии Советско
го Союза, его Ленинского Цен

трального Комитета во главе 
с Н. С. Хрущевым в мировом 
коммунистическом и рабочем 
движений, рост авторитета 
КПСС в братских партиях.

Говоря о достижениях тру
дящихся района, А. А. Смир
нов призвал парторганизацию 
района не обольщаться успе
хами, а еще активнее мобили
зовать тружеников города и 
деревни на досрочное выпол
нение семилетки.

Участники собрания в своих 
выступлениях горячо одобрили 
итоги Совещания.

—Коммунисты и весь кол
лектив судостроительного за
вода с большим удовлетворе
нием встретили документы, 
принятые на Московском Со
вещании представителей ком
мунистических и рабочих пар
тий,—заявил главный технолог 
Ю. М. Траханов. Их мы рас
цениваем как руководство к 
действию, это научная, подлин
но ленинская программа. Хо
рошо потрудились в минувшем 
году судостроители—выполнен 
государственный план по всем 
его количественным и качествен 
ным показателям. В конструк
ции судов нашли отражение 
достижения современной су
достроительной техники. Завод 
приступил сейчас к решению 
новых еще более сложных за
дач. Рост выпуска валовой 
продукции возрастает по срав
нению с 1960 годом на 12,5 
процента, рост производитель
ности труда—на 9,5 процента. 
Нет сомнения в том, что че
стный труд каждого на своем 
посту позволит решить и эти 
сложные задачи.

—Наши колхозники,—гово

рит бригадир Ольховской ком
плексной бригады Новошинско- 
го колхоза Д. А. Патова,— 
встретили документы Совеща
ния с чувством огромного 
удовлетворения. Для нас до
рог мир на земле. Во имя мира 
и счастья человечества мы при
лагаем все силы к тому, что
бы производить больше сель
скохозяйственных продуктов. 
Колхозники готовятся сейчас 
к предстоящему весеннему се
ву. На поля вывозятся удоб
рения. В этом году будет вы
везено в бригаде 36U тонн 
навоза и торфа.

На трибуне руководитель 
бригады коммунистического 
труда сборщик судостроитель
ного завода В. Ф. Блинков. 
Он сказал:

—До глубины души взвол
новали меня пламенные слова 
Обращения к народам всего 
мира. Мы, рабочие, одобрили 
исторические документы Сове
щания представителей комму
нистических и рабочих партий. 
У нас одно желание, одно 
стремление — помочь нашей 
родной Коммунистической пар
тии выиграть борьбу за мир.

К этому приложим все силы j 
и знания. Бригада ежеднев-j 
но выполняет нормы на 120- 
130 процентов, выпускает про
дукцию хорошего качества. Я 
всегда стремлюсь работать 
творчески, вношу в процесс 
производства что-то новое. По
следнее рационализаторское 
предложение дало экономиче
ский эффект 7763 рубля. Рань
ше бригада на сборку изде
лий затрачивала полторы-две 
смены, а теперь на это же 
самое затрачивается 5-6 ча
сов. Так работают на заводе 
многие другие сборщики.

На собрании выступила так
же главный агроном инспек
ции сельского хозяйства В. В. 
Погорелова, механик силикат
ного завода Н. А. Макаров, 
райвоенком И. М. Ахмин, за
ведующий учебной частью го
родской средней школы Ф. М. 
Зайцев, секретарь РК ВЛКСМ 
В. А. Игнатов, секретарь парт
организации цеха № 5 судо
строительного завода В. И. 
Сабадаш, секретарь парткома 
Б. А. Скиба, первый секретарь 
РК КПСС А. П. Волков.

В единогласно принятой ре
золюции участники собрания 
районного партийного актива 
целиком и полностью одобря
ют и высоко оценивают итоги 
Совещания и принятые им ис
торические документы—Заяв
ление и Обращение к народам 
всего мира.

Навстречу Пленуму ЦК КПСС
* * *

Т о р  ф—н а п о л я !
Минувший ГОД ДЛЯ КОЛХОЗ

НИКОВ Малышевской сельхоз
артели является годом успеш
ной работы в полеводстве и 
животноводстве.

Достаточно сказать, что не
смотря на неблагоприятные 
погодные условия урожай
ность зерновых в среднем по 
колхозу составила 10 центне
ров с гектара. Усилиями всех 
колхозников выполнены соци
алистические обязательства по 
продаже государству всех ви

дов животноводческой продук
ции. Это наш подарок пред
стоящему Пленуму ЦК КПСС.

С первых же дней нового 
года в артели развернулась 
деятельная подготовка к весен
нему севу. И очень отрадно 
то, что подготовлены все се
мена. В нынешнем году мы 
переходим на сплошные сорто
вые посевы яровых культур.

Большую заботу проявляют 
колхозники по вывозке на по
ля удобрений. Кроме навоза,

в настоящее время под посевы 
яровых и пропашных культур 
вывозим торф. За три дня на 
автомашинах в Малышевской 
и Петряевской бригадах выве
зено 40 тонн торфа. Но четы
ре рейса в день делают шофе
ра А. И. Калякин и Г. А. Ко- 
курин. Поставлена задача на 
каждый гектар пашни в этом 
году вывезти не менее 4 тонн 
торфа.

II. Хрунков.

Хорошее начало
Хорошо начался новый 

год у птичницы С-Седчен- 
ского колхоза Маруси Коб- 
ловой. Правильный уход и 
содержание кур позволили 
ей в зимних условиях полу
чить более 600 яиц. Бук
вально на днях колхоз про
дал государству 400 штук 
яиц, а обязательство про
шлого года выполнено до
срочно.

В январе значительно ощу
тима прибавка молока от 
коровы по сравнению с де
кабрем минувшего года, и 
особенно от группы коров 
доярки А. И. Антиповой. С 
ростом производства моло
ка на 50 процентов выросла 
продажа его государству.

Д. Пичужкин.

Прошла неделя
А поздняковские колхозни

ки уже начали снимать сви
ней с откорма. Сданы первые 
20 с лишним центнеров сви
нины в счет заданий нового 
года.

На откорме находится еще 
50 голов. Непрерывная прода
жа мяса государству обеспе
чивается заделом прошлого го
да.

Им за опытом 
далеко ходить не надо

Богатства культуры— труженикам деревни
Издательство «Советская 

Россия» выпускает серию книг 
и брошюр «Библиотечка сель
ского клубного работника». 
Она знакомит с опытом рабо
ты лучших сельских клубов и 
других учреждений культуры.

Одна из опубликованных 
недавно книг—«Клуб в борь
бе за досрочное выполнение 
семилетки». Она открывается 
статьей «Дела колхоза—дела 
клуба»—о сельхозартели «Пер
вое мая» Орехово-Зуевского 
района Московской области. 
Это крупное передовое хозяй
ство, и немалая роль в его

успехах принадлежит клубу 
и библиотеке села. Приведен
ные в книге примеры показы
вают, как работники культу
ры помогают полеводам и жи
вотноводам в их борьбе за но
вые тонны хлеба, мяса, молока.

Брошюра «Новое в борьбе 
за культуру села» пропаган
дирует замечательную инициа
тиву сельских культурно-про
светительных учреждений и 
интеллигенции Оренбургской, 
Новосибирской и других обла
стей, развернувших широкий 
поход за культуру труда и 
быта.

Едва начали сгущаться су
мерки за окном, как в конто
ру правления колхоза стали 
собираться бригадиры, колхоз
ники, члены правления. Они 
рассаживались на стулья воз
ле столов, за которыми только 
что закончили свой рабочий 
день счетоводы и члены реви
зионной комиссии. Между со
бой колхозники оживленно бе
седуют. Бригадиры с централь
ной усадьбы интересуются, 
как идут дела в бригадах, 
расположенных в селениях 
Дедово и Трудовик. Делами 
друг друга остаются довольны. 
И не напрасно: что в ближ
них, то и в отдаленных селе
ниях одинаково боевито идет 
подготовка к весеннему севу. 
А это значит: год обещает об
щий успех в борьбе за уро
жай, за еще больший колхоз
ный достаток.

Разговоры затихают. Агро
ном Георгий Николаевич Ореш- 
кин начинает занятие по ос
новам агротехники. Он ставит 
перед собой цель ознакомить 
слушателей с понятием поч
венного плодородия, дать ха
рактеристику имеющимся в 
колхозе почвам и агротехнике 
основных культур, возделывае
мых в хозяйстве. Сделать это 
решено в течение двух часов. 
Не случайно специалисту при
ходится второпях пробежать 
по материалу. Не хватило у 
него времени для того, чтобы 
толково рассказать о земле. 
Не показал он образцов и мо
нолитов почв, а сразу перешел 
к агротехнике.

Между тем, каждому земле
дельцу известно, что агротех
ника не для всех почв одина
ковая. В хозяйстве же на од
ном поле имеются совершенно 
различные почвы. Шаблон тут 
нетерпим. Прежде чем присту
пить к изучению агротехники

отдельных культур, обязатель
но нужно до конца уяснить 
это характерное для нашего 
района условие получения вы
соких и устойчивых урожаев.

Однако агроном, не обмол- 
вясь об этом и словом, сразу 
переходит к срокам посева. Он 
берет примеры из практики 
Александровской опытной стан
ции. Опыт таков: при самых 
лучших сроках получают 11- 
12 центнеров зерна с гектара. 
Обидно бригадирам, ведь они 
у себя, а не за тридевять зе
мель получают по 21 центне
ру гороха с гектара. При этом 
он у них—культура парозани
мающая.

Один за другим агроном 
приводит примеры опытных и 
научных учреждений. Подоб
раны они, как назло, такие, 
которые давно превзойдены 
колхозом. Единственным при
мером, взятым из жизни кол
хоза, было сравнение урожая 
озимых между двумя бригада
ми в зависимости от нормы 
высева.

Первая бригада в среднем 
высевала 160 килограммов ржи 
на гектар. Получила самый 
высокий урожай в колхозе. 
Вторая бригада довела норму 
высева до 180. Урожай у нее 
самый низкий. Тут бы и нуж
но специалисту остановиться 
на опыте первой бригады, про
следить связь между почвами 
и нормой высева на примерах 
своего колхоза. Примеров та
ких очень много. К сожалению, 
из них не сделано конкрет
ных выводов.

Нельзя соглашаться и с 
утверждениями агронома о 
необходимости увеличивать 
норму высева гороха. Надо 
пойти по пути внедрения зла
ково-бобовых смесей. О таких 
смесях К. А. Тимирязев го
ворил, что это два колоса, где

рос один. А в колхозе «Пио
нер» этого не знают. Сеют бо
бовые в чистом виде. В ре
зультате теряют до трех цен
тнеров зерна на гектаре при 
уборке, не дополучают и в об
щей массе урожай, теряют и 
в качестве овса по содержа
нию белка при однородных по
севах.

Без обсуждения затронутых 
вопросов агроном переходит к 
агротехнике «Муромского огур
ца». Он правильно говорит, 
что это культура высокодо
ходная. Но не сравнивает с 
другими овощными культура
ми, нашедшими признание у 
колхозников. Молчание здесь 
неслучайное. В колхозе «Пио
нер» огурец перед капустой и 
морковью дает куда меньший 
доход при больших затратах 
труда. А получается это из- 
за маленьких недоделок. По
севы не прикатываются до 
всходов. Семена не прогре
ваются.

Почвы колхоза имеют заме
чательное свойство: на них не 
страшна корка. Но это свойство 
не используется. Возделыва
нию огурца поэтому короб- 
ковцам следует поучиться у 
поздняковцев и даже у сонин- 
цев, имеющих худшие усло
вия для выращивания этой 
культуры.

Нашим агрономам за при
мерами высокой культуры зем
леделия далеко ходить не на
до. У нас есть примеры и в 
прошлом, и в настоящем, ког
да земля дает обильный уро
жай.

Если мы на деле хотим до
биться богатого урожая, то 
непременно обратимся к этому 
опыту, и занятия построим на 
нем.

М. Можаев.
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Водевиль Сологуба „Беда от нежного сердца" 
на сцене Дворца культуры имени В. И. Ленина

Как готовился спектакль
Водевиль Б. Сологуба, «Беда 

от нежного сердца», увидел 
свет на сцене Дворца культу
ры имени В. И. Ленина.

Перед нами оживают персо
нажи XIX века, времени, ког
да поместное дворянство толь
ко переходило на рельсы бур
жуазного строя. Их нравы, 
быт и интересы умел талант
ливо передать мастер водеви
ля прошлого века Сологуб. 
Выразителем зарождающейся 
буржуазии явился в спектак
ле тамбовский откупщик Зо-i 
лотников. Ярок его образ стя
жателя, но он все же стоит 
на голову выше всех Боярки

ных и Кубыркиных, которых 
глубоко затянула тина мещан
ства.

Вот Кубыркина, самый, по
жалуй, яркий образ водевиля. 
Всеми силами своей хищниче
ской натуры она борется за 
выгодного жениха для своего 
единственного «дитяти». Ма
менькино «дите» лукавое и 
кокетливое, но коварное су
щество Катенька. Ей все рав
но, кто будет ее мужем, то 
ли блестящий проезжий гусар, 
то ли пылкий, непостоянный 
Александр: все дело в миллио
нах. Когда оказывается, что 
двух миллионов у Александра

нет, она тут же о 
нем забывает.

И хотя немного 
выше несет себя 
Машенька, дочь 
разорившейся дво
рянки Бояркиной, 
хотя она дешево 
не собирается про
дать свою само
стоятельность, но 
и ею руководят 
только корыстные 
цели.

Постепенно, кар
тина за картиной 
вырисовы в а е т с я 
характер дейст
вующих лиц воде
виля: любвеобиль
ного, взбалмошно
го Александра, 
пышной в брильян
тах, но уже с от
печатком разоре
ния Бояркиной, 
скромной и обая
тельной бедной 

Бедная родственница в Доме Бояр- родственницы Бо-
киной была на правах прислуги. В тот яркиной, Настень-
день она готовила к балу Машеньку, ки_и ДРУГИХ- 
тщательно укладывая локоны на ее го- Водевиль идет
лове. В роли Машеньки—Т. Калянова, иолтоРа часа. оа
в роли Насти—Лосева. сравнительно ко

роткий срок мы 
хор ошо узнаем его 
, героев, пережива
ем, смеемся,осуж
даем.

Полтора часа... 
Но мало кому из
вестно, какая на
пряженная работа 
предшеств овала 
созданию спектак
ля.

Зоя Михайловна 
Брукелло, руково
дитель драматиче- 

| ского коллектива и
| постановщик спек
такля, пришла в 
коллектив недав
но. Это еще и не 
был коллектив, бы
ла группа страст
ных любителей 
сцены. Это Нина 
Михайловна Короб
кова, Иван Алек
сеевич Чуднов, 
Зина Широкова, 
Леша Кондаков, 
Лида Кочеткова,

В этом же доме, приняв Настеньку Рита Бирюкова,
за дочь Бояркиной, предлагает руку Все они мечтали
своего сына откупщик Золотников (Л. сыграть хорошую
Кондаков). современную пьесу

—Не сердитесь, я Золотников, от- о советских лю-
купщик, слыхали, может быть? дях, наших совре

менниках. Оказалось, для то
го, чтобы играть современни
ков, надо хорошо знать прош
лое нашей страны, уметь изо
бразить персонажей XVIII и XIX 
веков.

Вот тогда-то на одном из 
занятий и было предложено 
взяться за водевиль Сологуба. 
Легко сказать, взяться, а 
сколько за это время пережи
то?

Идет репетиция. То и дело 
раздаются замечания руково
дителя:?

—Нина Михайловна, открой
те зрителю лицо.
—Юра, попрошу не торопить

ся, будь горячее, страстнее.
Это было еще не все. Дра

матический коллектив рос, 
приходили новые участники. 
Больше всего в те дни было 
неуверенности. Начинали 
учиться по-новому, по-сцени
чески ходить, стоять, дер
жаться. Движения, ко
торые мы производим в по
вседневной жизни, со сцены 
выглядят неуклюже. А ведь 
к тому же совсем другая эпо
ха накладывала отпечаток на 

' поведение людей, на их мане
ры. Участники самодеятельно
сти стали серьезно занимать
ся пластикой, мимикой. По 
ходу действия надо петь, тан
цевать и всему этому надо 
было учиться. Помогла настой
чивость и большая любовь к 
сценическому делу.

Около двух месяцев прошло 
с репетиции, на которой мы 
познакомились с участниками 
будущего спектакля. Были 
большие и малые неудачи. 
Шлейф платья Катеньки поче
му-то оказывался впереди. 
Александр, прежде чем упасть 
на колени перед Машенькой,

ком нежного серд
ца. Он растерялся 
среди трех невест, 
не зная, кому из 
них предложить 
свою руку и серд
це. Из-за этого 
чуть было не слу
чилась беда.

Роль Александ
ра исполняет И.
Чуднов и Ю. Кол
паков. Один из 
них на сцене ста
рожил, другой—но
вичок. Но у обоих 
есть удачи. Алек
сандр у Чуднова 
горячный, пылкий
данный0™  м°ополой К чему не приступись, такая „шири-
четовек котооого те”’ попав в петеРбУРгск°е  общество и

!!!а  стараясь выглядеть воспитанной, гово
ре заботы не тре- ^иоюков?РаНЦУЗСКИЙ ЛЭД Кубыркина“
v °Кп п т * —Шерте, маменька,—тут же поправ-у Колпакова ОПЬЯ- ее своенпянняя лотненный до призна- ляет ее своенРавная Д°чь-
ков глупости боль- Роль Катеньки исполняет В. Дурнева. 
шим выбором не
вест, но трезвеющий от того, 
какими на самом деле оказы
ваются его названные невесты.

Интересно играет роль Ка
теньки, этого, по словам от
купщика Болотникова, ковар
ного существа, интриганки, Ва
лентина Дурнева. Само вопло
щение лукавства и кокетства 
Катенька хитрит перед Алек
сандром, кокетничает, обманы
вает и завлекает. И все вре
мя она хороша и коварна. Не
даром же ее так ненавидит 
Золотников, боясь, что его 
сын Александр обязательно 
попадет в ее сети. Но Кате и 
ее маменьке не помогло ни 
кокетство, ни высокое родст
во: женитьба не состоялась. 
Не состоялась и основная бе-смотрел на пол. . .  т, , „ _

Репетиция за репетицией, и! Да-расчет Кубыркиной и Ьояр-
исчезала скованность и не
умение, приходила уверенность. 
Участникам самодеятельности 
игра приносила большое на
слаждение, в любимом заня
тии они находили удовлетво
рение. И теперь можно ска
зать, что и недавние новички 
достигли многого.

Знаменательно, что спек
такль идет в двух составах, 
и оба они равноценны по сво
им силам. Создание второго, 
дублирующего состава, заста
вило подтянуться основной. 
Сейчас выступают оба коллек
тива.

И вот последняя, генераль
ная репетиция. Комната в до
ме Бояркиной. Тяжеловесная 
мебель, плюш, зеркала. Вся в 
брильянтах и дорогих круже
вах выплывает сама Боярки
на. Не побоимся этого слова, 
скажем, ее роль очень талант
ливо играет старейшая участ
ница драматического коллек
тива Нина Михайловна Ко
робкова. Она ведет разговор с 
дочерью Машенькой. Роль ис
полняют 3. Широкова и Т. Ка
лянова.

Каждый исполнитель роли 
решил свой образ по-своему. 
Вот Александр, молодой чело
век. У него все беды, по его 
словам, происходят от слиш-

киной на богатого жениха7
счастлива стала Настенька, 
которой и не снилось это 
замужество.

Водевиль Сологуба осуждает

пороки и возносит доброде
тель в образе Настеньки.

Спектакль идет в высоком 
темне и требует большого ма
стерства от исполнителей. 
Все: И. Чуднов и Ю. Колпа
ков—в роли Александра, 3. 
Широкова и Т. Калянова в роли 
Машеньки, Н. М. Коробкова в 
роли Бояркиной, Л. Кондаков 
в роли Болотникова, Л. Кочет
кова и М. Бирюкова в роли 
Кубыркиной, В. Дурнева—Ка-- 
тенька, Настенька—Чуднова и 
Лосева сумели создать ост
рый сатирический спектакль, 
высмеивающий старые нравы и 
быт.

Хочется верить, что это не 
последняя удача тех, кто не 
впервый раз вступил на сце
ну, и тех, кто впервые познал 
радостное чувство удовлетво
рения своей работой и успехам.

Больших успехов, вам, 
друзья!

—Приказывайте, располагайте, позвольте только дока
зать свою любовь!—пылко восклицает Александр (Ю. 
Колпаков), преклонив колени перед Машей. Но и на 
этот раз его намерениям не суждено было сбыться.

В роли Машеньки—3. Широкова.

Редактор Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.
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