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Районное совещание учите
лей, состоявшееся 30 марта 
в малом зале Дворца культу
ры имени Ленина, было посвя
щено итогам январского Пле
нума ЦК КПСС и задачам учи
телей по претворению в жизнь 
решений Пленума.

С докладом выступил секре
тарь РК КПСС j. Карнаев С. А.

Одновременно участники со-

I вещания нрослушали доклад 
старшего инспектора отдела 
народного образования Н. А. 
Князевой об участии школь
ников нашего района в опыт
нической работе.

Полный отчет о работе 
совещания будет опубликован 
в следующем номере нашей 
газеты'.

28—29 марта 1961 года в 
г. Москве состоялось очеред
ное заседание Политического 
Консультативного Комитета го
сударств—участников Варшав- 
■$кого договора о дружбе, со
трудничестве и взаимной помо
щи.

В заседании Политического 
Консультативного Комитета 
приняли участие в качестве 
представителей:

От Народной Республики Ал
бании — первый заместитель 
Председателя Совета Минист
ров, министр обороны Бекир 
Балуку, председатель Госпла
на, заместитель Председателя 
Совета Министров Кочо Теодо- 
еи, министр иностранных дел 
Бехар Штюла.

От Народной Республики 
Болгарии—Первый секретарь 
ЦК БКП Тодор Живков, Пред
седатель Совета Министров Ан
тон Югов, министр народной 
обороны, заместитель Предсе
дателя Совета Министров Иван 
Михайлов, министр иностран
ных дел Карло Луканов, за
меститель председателя Гос
плана Цеко Монов.

От Венгерской Народной 
Республики—Первый секретарь 
ЦК ВСРП Янош Кадар, Пред
седатель Венгерского револю
ционного рабоче-крестьянского 
правительства ФеренцМюнних. 
министр иностранных дел Эн- 
дре Шик, министр обороны Лай- 
ош Цинеге, заместитель пред
седателя Госплана Эрвин Явор, 
исполняющий обязанности на
чальника Генштаба Венгерской 
народной армии Тот Лайош.

От Германской Демократиче
ской Республики—Первый сек
ретарь ЦК СЕПГ, Председатель 
Государственного Совета Валь
тер Ульбрихт, секретарь ЦК 
СЕПГ Эрих Хонеквер, министр 
иностранных дел, заместитель 
Председателя Совета Министров 
Лотар Больц, министр нацио
нальной обороны Гейнц Гоф
ман.

От Польской Народной Рес
публики — Первый секретарь 
ЦК ПОРП Владислав Гомулка, 
Председатедь Совета Мини
стров Юзеф Циранкевич, пред
седатель Госплана Стефан Енд- 
риховский, министр националь
ной обороны Мариан Спыхаль- 
ский, министр иностранных 
дел Адам Рапацкий.

От Румынской Народной Рес
публики — Первый секретарь 
ЦК РРП, Председатель Госу
дарственного Совета Георге 
Георгиу-Деж, Председатель Со
вета Министров Ион Георге 
Маурер, министр вооруженных 
сил Леонтин Сэлэжан, предсе
датель Госплана Георге Марин 
Гастон, министр иностранных 
дел Корнел Мэнеску.

От Союза Советских Социа
листических Республик—Пер
вый секретарь ЦК КПСС, Пред
седатель Совета Министров 
СССР Н. С. Хрущев, Маршал 
Советского Союза, министр обо-
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вый заместитель министра 
иностранных дел В. В. Кузне
цов.

От Чехословацкой Социали
стической Республики—Пер
вый секретарь ЦК КПЧ, пре
зидент Чехословацкой Социа
листической Республики Анто
нин Новотный, Председатель 
правительства Вильям Широ
кий, председатель Госплана, 
заместитель Председателя 
правительства Отакар Шиму- 
нек, министр национальной 
обороны БогумирЛомский, ми
нистр иностранных дел Вац
лав Давид.

В качестве наблюдателей 
на заседании участвовали:

От Китайской Народной Рес
публики—член ЦК КПК, по
сол КНР в СССР Лю Сяо.

От Корейской Народно-Демо
кратической Реснублики—член 
Президиума ЦК ТПК, замес
титель Председателя Кабине
та Министров, министр нацио
нальной обороны Ким Гван 
Хеб, заместитель министра 
национальной обороны, коман
дующий ВВС Цой Гван, замес
титель министра иностранных 
дел Лю Дян Сик.

От Монгольской Народной 
Республики — Первый секре
тарь ЦК MHPII, Председатель 
Совета Министров Ю. Цеден- 
бал, министр народных войск 
Ж. Лхагвасурэн, министр ино
странных дел П. Шагдарсу- 
рэн.

В заседании принял участие 
Главнокомандующий объеди
ненными вооруженными рила
ми государств — участников 
Варшавского договора Маршал 
Советского Союза А. А. Греч
ко.

Председательствовал на за
седании Председатель Госу
дарственного Совета Герман
ской Демократической Респуб
лики, Первый секретарь Цен

Совещания представителей 
коммунистических и рабочих 
партий, на его исторические 
документы, в которых даны 
ответы на самые жгучие и 
жизненно важные вопросы 
борьбы за мир и за предотвра
щение войны.

Участники заседания Поли
тического Консультативного 
Комитета с удовлетворением 
констатировали, что за период, 
прошедший со времени преды
дущего совещания Политиче
ского Консультативного Коми
тета (февраль 1960 г.), были 
достигнуты новые видающие
ся успехи стран социалисти
ческого лагеря в развитии 
экономики, культуры, науки и 
техники, в повышении мате
риального благосостояния их 
народов, в мирном экономиче
ском соревновании двух сис
тем. Ленинская политика мир
ного сосуществования госу
дарств с различным социаль
ным строем благодаря миро
любивой внешней политике 
стран социалистического лаге
ря одержала новые важные 
победы; под ударами нацио
нально-освободительного дви
жения порабощенных народов, 
борющихся за свою националь
ную независимость, происхо
дит дальнейший распад коло
ниальной системы.

Неизмеримо возросли реаль
ные силы социализма и мира, 
способные сорвать агрессив
ные империалистические пла
ны и завоевать прочный мир.

Вместе с тем участники за
седания отмечают, что агрес
сивные круги продолжают пре
пятствовать оздоровлению 
международной обстановки, 
противодействуют усилиям ми
ролюбивых государств, направ
ленным на сохранение и ук
репление мира. 

Империалистические госу-
трального Комитета Содиалис- 1 дарства—члены НАТО и дру 
тической единой партии Гер-1 гих агрессивных военных
мании Вальтер Ульбрихт.

Участники заседания Поли
тического Консультативного 
Комитета в атмосфере полно
го взаимопонимания и едино
душия провели широкий об
мен мнениями по вопросам, 
связанным с развитием меж
дународных событий за по
следнее время, и в этой связи 
рассмотрели дальнейшие,меро
приятия стран—участниц Вар
шавского договора по обеспе
чению мира в Европе и во 
всем мире.

При этом Политический Кон
сультативный Комитет опирал
ся на теоретические и поли-

роны Р, Я, Малиновский, пер-тические выводы ноябрьского

группировок продолжают гон
ку вооружений, расширяют 
военные приготовления, доби
ваются создания новых воен
ных баз в Европе и других 
частях света, наращивают за
пасы атомного и ракетного 
оружия, превращают НАТО в 
четвертую атомную державу.

С помощью США, Англии и 
Франции форсируется восста
новление агрессивной запад
ногерманской армии под коман
дованием гитлеровских гене
ралов и оснащение ее ракет
но-ядерным оружием и други
ми новейшими средствами мас
сового уничтожения. Западной 
Германии предоставляются

военные базы па территории 
других стран.

Все эти шаги пршжетают 
тем более опасный характер, 
что правительство Западной 
Германии не перестает выдви
гать территориальные притяза
ния по отношению к другим 
государствам, равно как и ве
сти реваншистскую проиаган- 
ду среди западногерманской 
общественности. Западная Гер
мания превращается в глав
ный очаг военной опасности в 
Европе.

Агрессивные империалисти
ческие круги предпринимают 
отчаянные усилия, чтобы вос
препятствовать движению на
родов но пути мира, демокра
тии и прогресса. Империали
стические державы все чаще 
прибегают к прямой военной 
силе, стремясь подавить расту 
щее национально-освободитель
ное движение в странах Афри
ки, Азии и Латинской Амери
ки, о чем свидетельствуют кро
вавые злодеяния колонизато
ров в Конго, Алжире, Анголе, 
Лаосе, а также ненрекращаю- 
щиеся провокации против Ку
бинской Республики.

Страны—участницы Варшав
ского договора не могут оста
ваться безучастными свидете
лями растущих военных приго
товлений со стороны империа
листических государств. Соци
алистические государства не

новления гонки вооружений, 
разрядки международной на
пряженности.

Однако, исходя из обстанов
ки, складывающейся в связи 
с новыми военными приготов
лениями западных держав, 
государства—участники Вар
шавского договора в ходе все
стороннего обмена мнениями 
согласовали меры, которые они 
считают необходимым осущест
вить в интересах дальнейшего 
укрепления своей обороноспособ 
ности и упрочения мира во всем 
мире. При этом они исходят из 
вывода ноябрьского Совещания 
представителей коммунистиче
ских и рабочих партий, что 
объединенными усилиями ми
рового социалистического ла
геря, международного рабоче
го класса, национально-освобо
дительного движения, всех 
стран, выступающих против 
войны, и всех миролюбивых 
сил мировую войну можно пре
дотвратить. В интересах обес
печения мира крайне необхо
димо устранение остатков вто
рой мировой войны путем за
ключения мирного договора с 
обоими германскими государ
ствами и, в связи с этим, обез
вреживания очага опасности в 
Западном Берлине, превраще
нием его в демилитаризован
ный вольный город.

Государства — участи и к и 
Варшавского договора торжест
венно заявляют, что они и 
впредь будут неуклонно прово
дить политику мирного сосу
ществования и готовы в любой 
момент пойти на осуществле
ние самых широких согласо
ванных с другими государст-

прекращали и не прекратят i вами мероприятий в целях
усилии в пользу всеоощего и 
полного разоружения, приоста-

обеспечения мира и безопасно
сти народов.

Трудящиеся Франции усиливают борьбу за немед
ленное прекращение войны в Алжире, продолжающей
ся более шести с половиной лет.

На снимке: железнодорожники Лиона проводят 
сбор подписей под резолюцией, требующей прекраще
ния позорного кровопролития в Алжире,
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Ремесленное училище № 14 
за 30 лет работы подготовило 
более пяти тысяч квалифици
рованных рабочих. Многие из 
них стали передовиками на 
производстве. Например, Мат
вейкин работает сварщиком. 
Ему присвоено звание ударни
ка коммунистического труда.
В. Сазанов, В. Ефимов возглав
ляют бригады коммунистичес
кого труда, Шалыганов и Ани
кин—ударники коммунистиче
ского труда. Все они стали 
настоящими мастерами своего 
дела, а И. Дмитриченков, 
Ю. Тюрин, В. Морозов—коман
дирами на отдельных участ
ках производства судострои
тельного завода.

За два последних года пе
дагогический коллектив про
делал значительную работу 
по подготовке училища к его 
реорганизации в профессио
нально-техническое городского 
типа с двухгодичным сроком 
обучения. Прежде всего укреп
лена материальная база. В 
этом году токарная мастер
ская полностью освободится 
от контроприводов. В процессе 
модернизации токарные стан
ки оснащаются коробками ско
ростей и другими современны
ми приспособлениями. В этом 
большая заслуга механика 
училища Е. И. Шамшина и 
его службы. Ему активно по
могают учащиеся групп А» 3 
и 12, токари и слесари по ре
монту оборудования.

Все мастерские будут рекон
струированы и обновлены обо-v 
рудованием. Эта работа ведет
ся и в учебных кабинетах са
мими учащимися под руковод
ством мастеров. Так группа 
№ 16 мастера В. В. Цируль- 
никова занята оснащением мас
терских слесарно-монтажным 
инструментом и приспособле
ниями. Коллектив этой груп
пы добросовестно справляется 
с порученной работой. Каче

ство изготовляемого инстру
мента высокое.

В текущем учебном году 
значительно повысилось каче
ство производственного обуче
ния как в мастерских, так и 
в цехах завода. Что способ
ствовало этому? Основным ус
ловием для улучшения каче
ства производственного обуче
ния является наличие произ
водственных заказов в соот
ветствии с учебной програм
мой. В этом нам очень серь
езную помощь оказало руко
водство базового судострои
тельного завода и цехов. В 
мастерских учащиеся выпол
няют заказы завода, связан
ные с внедрением новой тех
ники. Серьезно к организации 
производственной практики 
учащихся относятся началь
ники цехов А. И. Ларионов, 
М. Е. Гиршфельд, А. А. Ко
тов.

20 и 21' марта училище про
вело очередной выпуск слеса
рей по монтажу судового обо
рудования и судосборщиков- 
корпусников. Хорошее каче
ство их подготовки—резуль
тат работы не только педаго
гического коллектива, но и 
чуткая помощь многих работ

ников на заводе.
Кроме учебно-производствен

ной работы, наши воспитанни
ки во внеучебное время за
няты различной общественной 
работой. В этом направлении 
много работает и помогает 
комсомольская организация, 
насчитывающая в своих рядах 
более 250 человек. Ежедневно 
занимаются различные спор
тивные секции, технические 
кружки и кружки художествен
ной самодеятельности. Юноши 
и девушки имеют все возмож
ности культурно отдохнуть и 
расширить свои знания.

В этом году училище увели
чивает контингент учащихся. 
Будет принято 175 человек. 
Сейчас идет набор в группы 
судокорпусников и слесарей 
по монтажу судового оборудо
вания, которые начнут заня
тия с 15 апреля. Большое ко
личество поданных заявлений 
говорит о большом стремлении 
юношей нашего города и райо
на получить хорошую профес
сию и умножать славу кол
лектива рабочих судострои
тельного завода.

М. Раньков,
директор РУ № 14.

Вклад рационализаторов
Б борьбе за высокую произ

водительность труда, за тех
нический прогресс достойный 
вклад вносят рационализаторы 
и изобретатели судостроитель
ного завода. Об этом говорят 
практические дела. За два ме
сяца рационализаторами пода
но около четырехсот предло
жений, из них внедрено в про
изводство 130. Это дало де
сятки тысяч условно-годовой 
экономии и позволило перевы
полнить план рационализации 
двух месяцев.

В рационализаторской рабо
те принимают участие люди 
самых различных профессий. 
В рационализаторской работе 
участвовало 238 человек.

Столяр цеха № 7 И вагин 
Иван Алексеевич, работая на 
изготовлении столов, обратил 
внимание на то, что одна из 
операций слишком непроизво
дительна и дает низкое каче
ство продукции. Полукрышки 
столов обтягивались обклад- 
ной рейкой и крепились гвоз
дями. Нередко гвозди расщеп
ляли рейку, вследствие чего 
ее приходилось заменять. К 
тому же эта работа слишком 
трудоемкая. Тов. Ивагин раз

работал приспособление: об- 
кладная рейка прижимается 
к торцу крышки стола при 
помощи металлической полосы 
и клинка. Внедрение предло
жения в производство позволи
ло повысить производитель
ность труда и улучшить каче
ство продукции.

Активным рационализатором 
среди женщин является стар
ший нормировщик цеха Л1» 7 
Прокофьева Клавдия Алексе
евна. Ее многолетний опыт ра
боты в цехе позволяет смело 
решать вопросы технологии 
производства. Клавдия Алеъ 
сеевна предложила изменить! 
технологию обработки обре- 
шетника (брусков), идущих на 
строящиеся суда. Внедрение 
предложения дало возможность 
снизить трудоемкость на 210 
нормо-часов на каждое судно. 
Условно-годовая экономия от 
внедрения предложения со 
ставляет 403 рубля (в новы 
деньгах).

Примеры работы рационали
заторов говорят о том, что 
поле их деятельности очень 
широкое. U. Черкасов,

начальник БРИЗа судострои
тельного завода.
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План перевыполнен
Рационализаторы и изобретатели судостроительного завода 

успешно завершили первый квартал 1961 года. Обязательства по 
наилучшему использованию техники, внедрению передовой техноло
гии и повышению производительности труда претворяются в жизнь.

План по рационализации и изобретательству выполнен на 
102,8 процента. Предприятие получило тысячи рублей сэкономлен
ных средств.

Закарпатская область. Работники Иршавского райпо
требсоюза улучшают торговлю на селе. Открываются новые 
специализированные магазины, швейные и сапожные мастер
ские, чайные, пекарни, комбинаты бытового обслуживания:

Новое здание комбината бытового обслуживания построе
но в горном селе Имстичево. В нем размещены продовольст
венный магазин, магазин строительных и хозяйственных то
варов, закусочная, а также швейная и сапожная мастерские.

На снимке: комбинат бытового обслуживания в селе 
Имстичево.

Фото Л. Ковгана. Фотохроника ТАСС

На темы о воспитании.

Родители ответственны за воспитание детей
(Советская семья есть трудо

вой коллектив. Она принима 
ет участие в строительстве ком
мунизма, заботится о воспи
тании детей и характеризует
ся как ячейка социалистичес
кого общества.

Там, где родители правиль
но понимают роль семьи, 
хорошо поставлено и воспита
ние. Об этом говорят много
численные примеры. Например, 
в прошлом году учащиеся 2 «А» 
класса городской средней шко
лы Вася Зимин и Саша Рого
жин нашли кошелек с день
гами и принесли его в детскую 
комнату милиции. В этом го
ду ученики этого же класса 
Светлана Гордеева, Лариса 
Утехина и Лариса Филатова 
также найденные деньги сда
ли в детскую комнату.

Вера Серегина, Таня Асо- 
нова, Аля Пигина, Нина Мар
кова, Тамара Большакова и 
многие другие ученики вось
милетней школы № 1, Вале
рий Парютин, Саша Евдокимов, 
Валя Калистратова и другие 
из одиннадцатилетней школы 
добросовестно относятся к вы
полнению обязанностей членов 
юного пионерского патруля. 
Они хорошо ведут себя дома, 
в школе и в общественных 
местах, ведут активную рабо
ту с детской безнадзорностью,

по предупреждению правона
рушений детей. Родители та
ких детей могут достойно гор
диться благородством их по
ступков и хорошим поведени
ем.

Но есть еще немало детей, 
которые допускают правонару
шения. В ночь на 24 января 
1961 года ученики 8 «Б» 
класса одиннадцатилетней 
школы Александр Константи
нов и Вячеслав Гусев были 
задержаны жильцами дома 
№ 292 при краже угля. Ро
дители задержанных: Констан
тиновы—Николай Панфилович 
(работает нормировщиком в 
слюдяном цехе завода строи
тельных материалов) и Анна 
Григорьевна (работает завхо
зом в детсаде № 4), Гусевы— 
Иван Павлович (работает в 
цехе № 6 судостроительного 
завода) и Анна Петровна (до
мохозяйка) объясняют посту
пок своих детей их шалостью, 
а Гусев И. П. даже пытался 
оправдать неправильный по
ступок сына. Следует предпо
лагать, что вряд ли такие не
правильные действия детей 
допускались без согласия ро

дителей, так как краденый 
уголь они могли привезти 
только домой. Ложное оправ
дание неправильных действий 
детей — путь к дальнейшим 
проступкам. Не случайно еще 
раньше младший сын Констан
тиновых Николай, ученик
5 «Д» класса городской сред
ней школы, вместе с другими 
детьми: Лосевым, Брыкиным и 
Базовым организовали «склад
чину» на сумму 27 рублей, 
пытались купить водку и рас
пить ее «в честь праздника», 
но вследствие принятых мер 
сделать им это не удалось. 
Спрашивается, почему родите
ли не пресекают подобные пра
вонарушения детей, а ведь 
Коля до этого не раз достав
лялся в детскую комнату ми
лиции.

Не раз предупреждалась 
Е. Н. Епифанова, работница 
цеха № 19 судостроительного 
завода, о том, что ее 11-лет- 
ний сын Геннадий, учащийся
6 «А» класса восьмилетней 
школы № 1, допускает озорст
во. Ма льчик начал исправлять
ся. Но вот 10 марта этого го
да мать решила отметить день

рождения сына, пригласила 
его товарищей и всех напоила 
водкой. В охмелевшем виде 
Геннадий пришел в школу, где 
нарушал дисциплину во время 
вечера учащихся.

Такие примеры плохого по
ведения детей не единичны. 
Недавно ученик 4 «А» класса
11-летней школы Валерий Вер- 
гин пытался похитить доски 
со стройки. На замечания ох
ранницы Варламовой Валерий 
вместе с Сергеем Орешкпным 
стали кидать в нее камнями. 
Мать Валерия, Антонина Алек
сеевна Вергина, работница це
ха № И  судостроительного 
завода, вместо того, чтобы 
осудить недостойное поведение 
сына, начала оправдывать его.

Что стоят слова родителей 
о своем 17-летнем сыне Юрии 
Смирнове: «Он даже ведра во
ды домой не принесет». Юрий 
нигде не работает, он счита
ет, достаточно с него и того, 
что учится в седьмом классе 
школы рабочей молодежи. Раз
ве не родители виноваты, что 
их сын растет вне трудовой 
сферы.

Все эти примеры о непра

вильном поведении детей го
ворят об отсутствии воспита
ния в семье. В народе имеет
ся распространенное мнение о 
том, что дети—это цветы жиз
ни. К этому А. С. Макаренко 
добавлял, что цветы могут по
лучиться хорошими лишь тог
да, когда мы вовремя обрежем 
ножницами сухие ветки, ме
шающие росту цветов. Из это
го вытекает, что надо в тече
ние всей жизни ребенка зани
маться его воспитанием, пре
секать и предупреждать не
правильные поступки детей 
дома, в школе, на улице. Де
лать это должны взрослые, 
родители. Поэтому не может 
быть скидки отцу Сергея Ореш- 
кина — Николаю Зиновьевичу, 
как главному строителю про
изводственного отдела судо
строительного завода, посколь
ку он воспитанию сына уде
ляет внимания недостаточно. 
Нет скидки всем тем родите
лям, чьи дети нарушают дис
циплину, неправильно ведут 
себя, не участвуют в общест
венно-полезной работе.

Советское государство тре
бует от вас правильного вос
питания будущего граждани
на.

Т. Зверева.
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На новых 
объектах

Среди многотысячной армии 
советских строителей более 
половины молодежи. Это ог
ромная сила. Молодые строи
тели всегда были впереди, 

Ш*8»рвыми зажигали яркие ог
ни соревнования. Смело про
кладывались дороги к новому. 
По призыву партии юноши и 
девушки шли на ударные строй
ки семилетки. В строительно
монтажном управлении № 3 
молодежь тоже является осно

вой коллектива. В бригаде бе- 
рщиков вчерашние разнора- 

е стали опытными строи- 
ями.

Закончена укладка бетон- 
'г ных фундаментов на строи

тельстве гостиницы. Особенно 
хорошо здесь работали А. Ма
слова, А. Щемлева, 3. Туро
ва, Е. Харитонова, Е. Тюнина, 
М. Кудрин. Сейчас бригада 
бетонщиков заложила фунда
мент 16-квартнрного дома №4 
на заводе строительных ма
териалов. Все, кто работает 
на этом доме, поставили своей 
целью строить быстро и, са
мое главное, прочно, с наи
меньшими затратами средств 
и труда.

Бетонщики все, как один, 
бережно расходуют строи
тельные материалы, особенно 
бетон и пиломатериал. В. Гу
сева, В. Климова, В. Борисо
ва, К. Щемлева, К. Фролова, 
А. Рассадина, А. Комракова 
и другие обязались в честь 
предстоящего XXII съезда пар
тии объем производства бе
тонных работ увеличить вдвое.

Н. Штырев, 
бригадир СМУ-3.

Увеличивает
надои

Из года в год улучшают 
качественные показатели 
доярки М-Окуловской фер
мы колхоза имени Сталина.

В соревновании доярок 
по итогам за первый квар
тал первое место заняла 
А. П. Шевякова. От группы 
коров она получила 350 
литров молока.

В марте лучше всех ра
ботала доярка М. А. Крас- 
нобаева.

Ферма продала государ
ству 13883 кг молока.

На снимке: М. А. Красно- 
баева.

Фото Н. Исаева.

Угольновцы, коробковцы, ефановцы, новошинцы, 
другие колхозы, где есть овощная тракторная сеялка 

„СОН—2,8“, применяйте ее на севе кукурузы!

ОТ ОПЫТОВ— К ПРАКТИКЕ
В нашем колхозе имени В. И. 

Ленина в прошлом году был 
проведен интересный опыт по 
возделыванию кукурузы. На 
двух совершенно одинаковых 
участках по механическому со
ставу почв, с одинаковой за- 
правленностью органическими 
и минеральными удобрениями 
за последние 3-4 года была 
посеяна кукуруза. Разница со
стояла лишь в том, что сев 
кукурузы на первом участке 
был проведен овощной трактор
ной сеялкоймарки «СОН-2,8», 
а на втором участке проведе
на посадка под конный плуг.

В год посева на первый 
участок было внесено навоза 
из расчета 54 тонны на гек
тар, а на второй, кроме тако
го же количества навоза, до
полнительно вносилась органо
минеральная смесь но 200- 
250 граммов в гнездо.

При таком способе посадки 
на гектаре размещалось по 
40-42 тысячи гнезд. На гек
тар вносилось до 8-10 тонн 
смеси, состоящей из перегноя, 
гранулированного суперфосфа
та, хлористого калия и доло
митовой муки.

Оба участка осенью 1959 
года были вспаханы под зябь.

Предшественником была ози
мая пшеница. Весной произве
ли перепашку зяби с запаш- 

I кой навоза. Посев был начат 
как в первом, так и во вто
ром случаях в один и тот же 
день. Но посадка кукурузы 
под конный плуг на площади 
трех гектаров продолжалась 
три дня, а посев сеялкой на 
площади в два гектара был 
завершен за 4 часа. До всхо
дов посевы бороновались по
перек рядков боронами «Зиг
заг». Проведено после всходов 
по два рыхления междурядий 
и по две прополки.

Всходы кукурузы из-под 
овощной тракторной сеялки 
появились на три дня раньше. 
Следует при этом отметить, 
что они были дружными (не 
как при посадке конным плу
гом), так как глубина заделки 
семян при посеве была равно
мерная, одинаковая на всем 
участке. Рано появившие
ся всходы лучше использова
ли запасы осенне-зимней вла
ги, а также полнее усваива
ли питательные вещества, что 
положительно сказалось на 
урожайности. Вот результаты: 
с каждого гектара первого 
участка, посеянного сеялкой

«СОН-2,8», получен урожай 240 
центнеров зеленой массы, а 
с участка, посеянного под 
плуг, зеленой массы кукуру
зы было собрано по 107 цент
неров с гектара.

Не имея в колхозе специ
альной кукурузной сеялки, 
преимущество сева кукурузы 
овощной сеялкой «СОН-2,8» 
состоит еще и в том, что оди
наковая ширина междурядий 
позволит использовать при об
работке пропашные тракторы 
с навесными культиваторами, 
что дает возможность высво
бодить много колхозников от 
трудоемкой работы, снижая 
тем самым себестоимость ку
курузного силоса.

В этом году наш колхоз воз
делывает 30 гектаров кукуру
зы на силос. Вся площадь 
будет посеяна сеялкой «СОН- 
2,8» и обработана навесным 
культиватором на тракторе 
«Беларусь».

Такие сеялки имеются и в 
других колхозах района. Надо 
смелее их применять на по
севах кукурузы.

К. Сергеева,
агроном.

На всей площади
Во всех полеводческих 

бригадах колхоза им. В. И. 
Ленина проводится подкормка 
озимой ржи и пшеницы мест
ными и минеральными удобре« 
нпями.

За один день 30 марта 
сульфатом аммония, хлористым 
калием и конским навозом из 
расчета по два центнера на 
гектар было подкормлено 64 
гектара.

Подкормка озимых в артели 
заканчивается и будет прове
дена на всей площади 118 
гектаров.

К. Щанинков.

Впервые
Сонинский колхоз в теку

щем году впервые будет вы
ращивать сахарную свеклу на 
корм скоту. Всего под эту 
культуру занимается 8 гек
таров, из которых 2 гектара 
будут выращиваться школьни
ками.

Под свеклу подобраны уча
стки.

Г. Вандина.
агроном Сонинекого колхоза.

Ж И З Н Е Н Н Ы Й  П О Д В И Г
С Антоном Семеновичем Ма

каренко я впервые встретился 
в Одессе на Всеукраинском 
совещании работников детских 
интернатных учреждений. В 
числе докладов на том сове
щании был доклад заведующе
го Куряжской колонией имени 
Горького А. С. Макаренко. 
Доклад вызвал большой инте
рес, и многие участники сове
щания, в том числе и я, по
лучили разрешение посетить 
его колонию. Мне посчастли
вилось побывать в этой коло
нии несколько раз и своими 
глазами видеть многое из то
го, о чем Макаренко впослед
ствии написал в своем лучшем 
произведении «Педагогическая 
поэма».

Самое яркое, незабываемое 
впечатление осталось у нас с 
женой от посещения колонии 
в 1927 году в день «Праздни
ка урожая».

Позже я встречался с Ма
каренко, когда он работал ин
спектором интернатных учреж
дений Харьковского отдела на
родного образования, а затем 
заведующим колонии имени 
Ф. Э. Дзержинского.

При посещении колоний, ко
торыми заведовал Макаренко, 
мне приходилось беседовать 
со многими воспитанниками. 
Когда заходила речь о Мака
ренко, колонисты отзывались 
о нем с большой сердечной 
теплотой и любовью.

—Мы любим Антона Семе
новича больше отца родного,— 
говорили они.

Светлой памяти незабывае
мого Антона Семеновича, та
лантливого педагога и заме
чательного человека, о кото

ром можно сказать словами 
В. Г. Белинского, что он был 
«художником, жизнь которого 
есть лучший комментарий на 
его творения, а творение — 
лучшее оправдание его жиз
ни», я посвящаю эту статью.

1 апреля 1939 года умер 
А. С. Макаренко, выдающийся 
советский педагог и писатель. 
Крупнейшими произведениями 
его являютси «Педагогическая 
поэма», «Флаги на башнях», 
«Советы родителям».

Редактор книги «Флаги на 
башнях» Ю. Б. Лукин в пре
дисловии к этому произведе
нию писал, что на похороны 
Макаренко съехались его вос
питанники: «инженеры, жур
налисты, аспиранты научных 
институтов, командиры Крас
ной Армии, ученики военных 
училищ. Они стояли подобран
ные, строгие, не позволяющие 
горю нарушить торжественно
го последнего прощания с тем, 
кто был для них идеалом че
ловека.

Вокруг гроба стояли коло
нисты, особая прекрасная по
рода людей, воспитанная та
лантливейшим педагогом-боль- 
шевиком, сумевшим ввести в 
самую плоть их и кровь вы
сокие принципы коммунисти
ческой эстетики и морали».

А. С. Макаренко родился в 
1888 году в семье рабочего— 
маляра железнодорожных мас
терских. В 1905 году с 17- 
летнего возраста приступил к 
педагогической работе, став 
сельским учителем. Осенью 
1920 года Полтавским нароб- 
разом он был направлен рабо
тать заведующим колоний для

малолетних правонарушителей.
Большие трудности ожидали 

Макаренко на новом поприще, 
но он не испугался их. Вели
чайшей заслугой Макаренко 
является то обстоятельство, 
что всем своим существом он 
понял, что на место страшной 
дореволюционной действитель
ности, враждебной человече
ству, взрослым, юношам и де
тям, наступило другое время, 
коренным образом отличающее
ся от времени, когда жил 
Ванька Жуков.

Английский писатель Чарльз 
Диккенс в своем романе «Хо
лодный дом», описывая об
щественную и частную жизнь 
английской буржуазии, пока
зывает, кйк господствующие 
общественные законы гнетут 
и калечат души людей. Дик
кенс рассказывает о судьбе 
бездомного мальчика Джо. У 
него нет ни близких, ни род
ных, о нем некому заботиться, 
он бродит по улицам, не зная, 
зачем он существует на свете. 
Трагичен конец этого мальчи
ка. От холода и голода он 
умирает. Такова была и есть 
капиталистическая действи
тельность.

Великая Октябрьская социа
листическая революция при
несла народам Советского Со
юза новую советскую действи
тельность. В произведении «Пе
дагогическая поэма» Макарен
ко рассказывает о том, как в 
далекие 20-е годы советский 
народ ликвидировал беспризор
ность. Одним из исполнителей 
этой благородной, гуманной 
задачи был и автор «Педаго
гической поэмы». Подвиг Ма

каренко, как педагога, заклю
чается в том, что он воспитал 
дружный, организованный 
коллектив в Полтавской коло
нии, добился перевода этого 
коллектива в отстающую ко
лонию—«загаженный Куряж».

В паши дни мы восхищаем
ся и гордимся Валентиной Га
гановой, перешедшей из пере
довой бригады в отстающую. 
Валентина помогла этой брига
де выйти в передовые. Боль
шой трудовой подвиг соверши
ла Гаганова. Это коммунисти
ческое сегодня. То, что сде
лал Макаренко, много лет на
зад было коммунистическим 
вчера. Это был подвиг, про
кладывающий путь к комму
нистической культуре, к но
вой счастливой трудовой жиз
ни.

Одну из глав «Педагогиче
ской поэмы» Макаренко на
звал «Преображение». Марш 
на Куряж и «Преображение» 
его «дьявольски волновали», 
потому что это был шаг в но
вое.

Колонисты вели переписку 
с Горьким, и его ответы чита' 
лись на общем собрании коло
нистов. Приезжал Горький и в 
колонию, помогая Макаренко 
в его трудной работе.

В наши дни, когда осуще
ствляется перестройка школы, 
связь ее с жизнью, творчество 
Макаренко приобретает осо
бую актуальность. Его педа
гогическое наследие, его 
жизнь являются вдохновляю
щим примером педагогическим 
коллективам школ и училищ.

А. Слабунов, 
учитель-пенсионер.
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Итоги смотра
Подведены итоги смот

ра художественной само
деятельности школ горо
да и района.

Первое место среди го
родских школ присуждено 
восьмилетней школе М  1 
(.художественный руково
дитель Б. Аверьянов). На 
втором месте—одиннадца
тилетняя школа.

Среди сельских школ по 
праву лучшими оказались: 
Монаковская ср е д н я я  
школа (первое место), 
Б-Окуловская средняя шко
ла (второе место) и Но- 
вошинская школа (третье 
место).

Ниже своих возможно
стей выступил коллектив 
учащихся восьмилетней 
школы М 2 . В. Павлов.

На областной 
конкурс

Солисты художественной са
модеятельности трех районов: 
Выксунского, Кулебакского и 
Навашинского собрались во 
Дворце культуры. Здесь про
ходил отборочный смотр на 
второй тур областного конкур
са солистов художественной 
самодеятельности.

Лучшие результаты на кон
курсе по всем жанрам пока
зали солисты художественной 
самодеятельности Кулебак
ского района.

Жюри, в составе которого 
представители дома народно
го творчества, предъявляло 
очень высокие требования к 
исполнителям. Ни один по
средственный номер не про
шел.

От нашего района в област
ном конкурсе будут участво
вать Лидия Телег ана—худо
жественное чтение, эстрадный 
оркестр (художественный ру
ководитель Н. И. Кузьмичев), 
солисты Лобанов и Курская и 
музыкальный дуэт в составе
А. Воструховой и Т. Николае
вой.

В. Носакнн.

Высшим законом для Ком
мунистической партии и Совет
ского правительства является 
забота о благе народа. Этот 
закон находит яркое выраже
ние в охране здоровья труже
ников промышленных предпри
ятий и сельского хозяйства, 
в улучшении условий их тру
да и быта, питания населе
ния, качества продуктов и 
санитарных условий производ
ства пищевых продуктов.

Все эти задачи не могут 
получить успешного разреше
ния без сознательного отно
шения работников пищевого 
дела к возложенным на них 
обязанностям, без усвоения 
ими санитарного минимума и 
претворения его в жизнь.

Однако многие торговые 
работники не соблюдают пра
вила. Во всех магазинах, сто
ловых и чайной имеются умы
вальники, мыло и полотенце. 
Прежде чем приступить к ра
боте, работник пищевого объ
екта должен вымыть руки со 
щеткой и мылом, а затем в 
процессе самой работы повто
рять мытье рук по мере их 
загрязнения.' Надо всегда

Колхозная книга Почета
В историю колхозного стро

ительства вписано много слав
ных страниц. За 30 с лишним 
лет существования колхозов 
в жизни общественного хозяй
ства и его людей произошли 
разительные перемены. И за 
каждой победой, достижения
ми в колхозном производстве 
стоят люди, трудами которых

Каждый колхоз имеет свою 
историю, своих передовиков, 
которые, как маяки, освещают 
путь остальным. Они и будут 
заноситься в книги Почета, 
которые учреждаются в сель
хозартелях района.

Два колхоза в районе—Позд- 
няковский и Малышевский ужепроизведено много тонн зерна,, - „    „  J

картофеля, мяса, молока и I пР1100Рели книги Почета через
магазины книготорга, которые 
специально присланы в район.

других продуктов сельского 
хозяйства

Алжир. В деревне, освобожденной Алжирской на
ционально-освободительной армией.

ПИСЬМО ИЗ СИБИРИ

Есть к нему приложить руки
В нашем колхозе недостаточно вотноводство. На колхозных фер-

рабочей силы, особенна механи 
заторов. Поэтому на заседании 
правления мы решили в 1961 го
ду принять 15 семей переселен
цев, обеспечить их домами, ско
том, продуктами питания и рабо
той по специальности.

Центральная усадьба нашего 
колхоза расположена в большом 
селе Суерка, в восемнадцати ки
лометрах от районного центра- 
села Улорово. Из города Ззводо- 
уковска, что стоит на Сибирской 
железнодорожной магистрали, к 
нам ежедневно ходит автобус. 
Рядом с центром колхоза течет 
река Тобол, растут хвойные и 
лиственные леса, богатые пушным 
зверем, боровой дичью, грибами, 
ягодами. Общественное хозяйство 
разделено на пять производствен
ных участков. Они расположены 
в населенных пунктах — Суерка, 
Старая Шадрина, Полякова, Тют- 
рина, Губина, находящихся от 
центра колхоза в двух-пяти кило
метрах. Колхоз у нас крупный. 
За ним закреплено около 21 ты
сячи гектаров земли, из них бо
лее одной трети пашни. На каж
дого трудоспособного человека 
только пахотной земли приходит
ся по 12 гектаров.

Развито и общественное жи

мах содержится 2160 голов круп 
ного рогатого скота, в том числе 
844 коровы. Много у нас свиней, 
овец и птицы. Денежный доход 
колхоза в прошлом году превы
сил четыре миллиона рублей. Хо
рошо выдано на трудодни.

Сельскохозяйственной техники 
в колхозе достаточно. Есть и 
свои хорошо оборудованные ма
стерские для ее ремонта. Недо
стает лишь трактористов, ком
байнеров, машинистов, слесарей 
и рабочих других специальностей.

Наши сибиряки, как и все тру
дящиеся страны, живут полно
кровной жизнью. Им есть к чему 
приложить руки и есть где от
дохнуть. На территории колхоза 
имеются Дом культуры, клуб, 
библиотека. Работают также уча
стковая больница, сберкасса, дет
ские ясли, одна средняя и две на
чальные школы * Б общем, кто 
приедет к нам, тот воочию убе
дится, как мы трудимся и живем, 
какая у нас чудесная природа. 

Ждем вас, дорогие товарищи!
В. Назаров,

председатель колхоза 
„Память Ленина" Упоровско- 

го района, Тюменской области.

ПЕРВЫЙ ЗАВОДСКОЙ ТУРНИР
На заводе строительных ма

териалов проходит шахматный 
турнир. Среди участников 13 
человек.

Уже сыграно 10 партий.

Впереди идет электрик Леонид 
Яснов. У него нет ни одного 
проигрыша.

Турнир продлится до сере
дины апреля. М. Бибиков.

Газета „Знамя труда“ сообщает...
Шарапов В: А.), Ей вручен пер ?  
ходящий кубок ДСО .Труд"

В минувшее воскресенье про
ведены соревнования по подлед
ному спортивному рыболовству 
между командами рыболовной 
секции ДСО „Труд". В соревно
вании приняли участие пять це
ховых команд.

В командных соревнованиях 
первое место заняла команда 
цеха № 5 (капитан команды тов.

и
грамота.

В личных соревнованиях пер
вое место занял Ф. Д. Липкин 
(цех N2 14), второе место Б. А. 
Макурин (цех № 11), третье ме
сто — М. В. Брызгов (цех № 5). 
Они награждены грамотами ДСО 
„Труд" и премированы

/
вд: 
яйс 
над

Конечно, говорит Н. С. Хрущев, лют 
которые не способны руководить хозяйс 
вом, утратили доверие колхозников, над 
освобождать от работы, а не перевозить 
их с места на место.

(Из речи Н. С. Хрущева на 
Пленуме ЦК КПСС от 28-1-61 г.)

В С Т Р Е Ч Н Ы Е  П Е Р Е В О З К И

—Куда везешь?
—К вам нашего. А ты? 
—А я нашего к вам.

Рис. С. Чистякова.

Соблюдайте правила санитарии
помнить, что грязные руки яв
ляются разносчиками всякого 
рода заразных кишечных за
болеваний. Работник, не со
блюдающий правила личной 
гигиены, не может содержать 
в чистоте свое рабочее место.

Возчики хлебобулочных из
делий товарищи Сорокин, За- 
сухин, Савельев и некоторые 
другие производят погрузку и 
выгрузку хлеба в грязных ха
латах, без наличия белых ру
кавиц. Закрепленный за ними 
инвентарь не очищается и не 
моется.

Нередки случаи, когда про
давец магазина работает без 
спецодежды. Личные вещи и 
одежда хранятся в рабочих 
помещениях. К таким работни
кам относятся тт. Соколко 
(магазин № 1), Фуфаева (ма
газин № 13), Фадина (мага
зин ,]\» 8), Обыденова (мага
зин № 2).

Недопустимые факты нару
шения санитарии были допу
щены в складе при чайной.

тельное время хранила недоб
рокачественное мясо. В мага
зине № 8 в гастрономическом 
отделе находятся несовмести
мые продукты: сметана, тво
рог, хозяйственное мыло, се
ледка и папиросы.

Не соблюдаются правила 
продажи прохладительных на
питков в бане (буфетчица т. 
Щеголькова). Вода продается 
в бутылках без этикеток, ста
каны моются в общем тазу. 
Давно необходимо приобрести 
промывные шприцы в буфетах 
и киосках. Столовая № 3, 
столовая завода строительных 
материалов, чайная в сани
тарном состоянии еще не дос
тигли положенного уровня. В 
чайной, например, моечная до 
сих пор является «проходным 
двором», продукты в разде
лочные цеха доставляются че
рез кухню, тогда как для это
го есть специальная дверь. 
Отстойник производственных 
сточных вод очищается не
регулярно. Часто бывают

Заведующая т. Маркова дли-i случаи, когда клиенты в верх

ней одежде сидят за столом 
и пьют принесенные с собой 
алкогольные напитки. Это зна
чит, что плохо борются с та
кими безобразиями руководи
тели торга и дружинники.

Основное число торговых 
работников повышает культу
ру своего производства, в ко
торую, безусловно, входят и 
санитарные нормы. Такие ра
ботники любят свою работу. 
Личная гигиена, культурное 
обслуживание покупателей ха
рактеризует С. Терентьеву, 
Н. Овечкину, Г. Клочкову, 
В. Спирину а многих других.

Требования к вынолнению 
производственного плана тор
говыми- предприятиями долж
ны стоять наравне с соблю
дениями санитарно-гигиени
ческих правил.

Д. Бандина,
санитарный врач торговой 

конторы.

Фотохроника ТАСС

Новые книги

«Путь к звездам»
Эта книга—первый полный 

сборник научно-фантастиче
ских произведений великого 
русского ученого К. Э. Циол
ковского. На страницах книги 
рассказывается о путешест
виях на космических ракетах, 
об интересных приспособле
ниях, обеспечивающих суще
ствование человека, животных 
и растений внутри ракет при 
отсутствии силы тяжести.

Вошедшие в сборник произ
ведения Циолковского «Живые 
существа в космосе», «Цели 
воздухоплавания» и некоторые 
другие были изданы в 20-х 
годах маленькими тиражами и 
совершенно неизвестны ши
рокому кругу читателей.

Увлекательно рисует Циол
ковский просторы космоса и 
путешествие по Луне.

Книга выходит в издатель
стве Академии наук СССР.

Редактор 
Ф. И. ШМЕЛЬКОВ

Гор. Навашино, Горьковекой обл, Типография газеты «Приокская правда». Заказ 134. Тираж 2000 вва,


