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ЗАВТРА  
МЕЖД У НАРОДНЫЙ 
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ. 

С ПРАЗДНИКОМ, 
ТОВАРИЩИ!

ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС
В Большом Кремлевском 

Дворпе 5 марта открылся Пле
нум Центрального Комитета 
Коммунистической партии Со
ветского Союза.

Пленум ЦК утвердил по
вестку дня: «Задачи партии 
по улучшению руководства 
сельским хозяйством».

С докладом выступил Пер 
вый секретарь ЦК КПСС, Пред
седатель Совета Министров 
товарищ Н. С. Хрущев.

Первая часть доклада тов. 
-Н. С. Хрущева посвящается 
Программе партии, которая
является нашим знаменем в 
борьбе за победу коммунизма. 
Усилия партии и народа, от
мечает тов. Хрущев, сосредо
точены сейчас ' на практичен 
ком осуществлении главной
экономической задачи—созда
нии материально-технической 
базы коммунизма. Вот почему 
и данный Пленум Центрально
го Комитета обсуждает воп
рос о дальнейшем подъеме
сельского хозяйства, как один 
из важнейших вопросов, вы
двинутых новой Программой и 
решениями XXII съезда пар
тии.

Сельское хозяйство затра
гивает интересы буквально 
каждого человека. Уровень
развития сельского хозяйства 
в значительной мере опреде
ляет благосостояние народа.

Поэтому дальнейший подъем 
сельского хозяйства, увеличе
ние производства продуктов 
питания мы должны считать 
общепартийным, общенародным

Это вовсе не означает, что 
ослабляется требование к про
мышленности, решающее зна
чение которой для дальнейше
го повышения благосостояния 
народа общеизвестно. Хотя в 
работе промышленности тоже 
есть немало недостатков, ио 
она развивается успешно, вы
держивает темпы, намеченные 
семилеткой. Н. С. Хрущев для 
иллюстрации приводит ряд яр
ких примеров.

По расчетам семилетки в 
1961 году объем промышлен 
ной продукции, по сравнению 
с 1958 годом, намечалось уве
личить на 27 процентов, а 
фактически он увеличен на 
33,3 процента. Значительно 
опережаются задания семи
летки по производству важ
нейшей промышленной продук
ции-стали, проката, чугуна, 
нефти.

Что касается сельскохозяй
ственного производства, гово
рит Н. С. Хрущев, то здесь 
наши возможности не меньше, 
чем в промышленности, хотя 
уровень организованности, уро
вень руководства, к сожале
нию, значительно ниже. Это 
порождает немалые труднос
ти, для преодоления которых

потребуются огромные усилия.
В докладе отмечается, что 

в результате принятых парти
ей мер, после сентябрьского 
Пленума ЦК (1953 год) все 
отрасли социалистического 
сельского хозяйства добились 
значительных успехов. Тов. 
Хрущев приводит в связи с 
этим ряд замечательных цифр.

В 1961 году по сравнению 
с 1953 годом производство 
зерна в стране поднялось с 
5 миллиардов 36 миллионов 
пудов до 8 миллиардов 380 
миллионов пудов—увеличение 
на 66 процентов; производст
во картофеля соответственно 
увеличилось на 16 процентов, 
овощей—на 37 процентов, мас
личных—на 68 процентов. За 
этот же период производство 
мяса поднялось с 5,8 миллио
на тонн до 8,8 миллиона тонн 
—увеличение на 50 процен
тов; молока—на 71 процент, 
животного масла—на 80 про
центов, выработка сахара из 
сахарной свеклы—на 77 про
центов.

Такой 'рост производства 
сельскохозяйственных продук
тов позволил значительно уве
личить их государственные 
заготовки.

В значительных размерах 
увеличилось и поголовье ско
та. С 1 января 1954 года по 
1 января 1961 года поголовье 
крупного рогатого скота воз
росло на 26,3 миллиона голов 
(в том числе коров на 11,1 
миллиона), свиней—на 33,3 
миллиона и овец—на 28,9 мил
лиона голов. В истекшем го
ду поголовье скота также уве
личилось.

И тем не менее, говорит 
тов. Хрущев, мы подвергаем 
резкой критике положение в 
сельском хозяйстве.

Дело в том, что коренным 
образом изменились требова
ния к сельскому хозяйству. 
Мы ведем теперь речь не о 
том, чтобы на несколько про
центов увеличить производ
ство зерна мяса или молока. 
Нет, речь идет о другом, о 
том, чтобы в короткие сроки 
удвоить и утроить производ
ство важнейших сельскохозяй
ственных продуктов. За до
стижения нынешнего уровня 
производства мы боролись 40 
лет. Теперь надо сделать 
вдвое—втрое больше, и не за 
40, а за каких-нибудь не
сколько лет. Этого требует 
жизнь, этого требуют интере
сы строительства коммунизма.

Если мы этой задачи не ре
шим, то поставим страну пе
ред большими трудностями, 
делу строительства коммуниз
ма будет нанесен серьезный 
ущерб. Мы должны отдавать 
себе отчет в том, что потреб
ности в продуктах питания 
быстро растут, а в дальней-

I тем они будут расти еще бы
стрее. И это вполне понятно. 
Увеличивается население, по
вышается уровень реальной 
заработной платы, растут до
ходы трудящихся.

С 1953 года население в 
стране увеличилось на 29 мил
лионов человек, в том числе 
городское—на 28 миллионов. 
Доходы трудящихся, с учетом 
снижения ' налогов и отмены 
подписки на заем, возросли 
почти на 42 миллиарда руб
лей. Эти деньги люди тратят 
на приобретение продуктов, 
одежды, обуви.

Тов. Хрущев приводит ра
зительные цифры, показываю
щие, как значительно с 1953 
по 1961 год возросла прода
жа через государственную тор
говлю наиболее ценных про
дуктов питания. За это вре
мя потребление продуктов на 
душу населения увеличилось 
на 35-50 процентов при усло
вии, что население возросло 
на 29 миллионов человек.

Н. С. Хрущев далее подчер
кивает, что темпы роста сель
ского хозяйства сдерживались 
травопольной системой земле
делия, и мы, говорит он, 
столкнулись с трудностями в 
организации бесперебойного 
снабжения населения мясом и 
некоторыми другими продук
тами. Сказалось также и то, 
что одержанные успехи у не
которой части наших кадров 
вызвали зазнайство и самоус
покоенность. Многие руково
дители ослабили внимание к 
сельскому хозяйству, к нуж
дам колхозов и совхозов.

В результате ослабления 
руководства сельским хозяй
ством поставлено под серьез
ную угрозу выполнение семи
летнего плава производства 
сельскохозяйственных продук
тов. По семилетнему плану 
намечалось, например, в 1961 
году собрать 9,4 миллиарда 
пудов зерна, фактически со
брано 8,4 миллиарда нудов; 
соответственно проектирова
лось произвести мяса в убой
ном весе 11,8 миллиона тонн, 
фактически произведено 8,8 
миллиона тонн; молока—78,4 
миллиона тонн, фактически— 
62,5 миллиона тонн.

Тов. Хрущев затем приво
дит расчеты, сделанные по 
поручению Центрального Коми
тета партии Госэкономсоветом 
в отношении потребности сель
скохозяйственных продуктов 
на ближайшие годы в расче
те на душу населения.

В 1962 году (по плану): мя
са на душу населения—42 
килограмма, молока и молоч
ных продуктов—266 кило
грамм, яиц—127 штук, саха
ра—34 килограмма.

Требуется для более полно
го удовлетворения потребности:.

В 1963 году—мяса—68 кг, 
молока и молочных продуктов 
—343 кг, яиц—135 штук, 
сахара—38 кг.

В 1964 году соответственно, 
61 кг, 365 кг, 142 шт. и 41 кг;

В 1965 л\—64 кг, 386 кг, 
150 шт., 44 кг;

В 1970 г.—90-100 кг, 467 кг, 
260 шт, 44 кг;

В 1980 г.—90-100 кг, 467 
кг, 365 шт, 44 кг.

Чтобы удовлетворить потребности населения в продуктах 
питания по указанным нормам, надо довести производство 
сельскохозяйственных продуктов в стране, с учетом других 
потребностей государства, до следующих размеров по годам:

зерно
(млрд.

пудов)

мясо в убойном 
весе (миллионов 
 тонн)_____

молоко (миллионов 
тонн)

1961 год 
(фактически) 8,4 8,8 62,5

нужно производить 
продуктов для бо
лее полного удов
летворения потреб
ностей:

1962 год 10,0
1963 год 10,5
1964 год 11,0
1965 год 11,7
1970 год 14,0
1980 год 18-19

12,9
14.0
15.0
16.1
25,0
30-32

85
92
99

105
135

170-180
При таких объемах производства в расчете на 100 гек

таров пашни колхозы и совхозы должны производить (в 
центнерах):

зерна мяса в убойном 
весе

молока на 100 гек- 
таров всех сельско- 
хозяйствен. угодий

6221961 год 
нужно производить 
для удовлетворе
ния потребностей:

1962 год
1963 год
1964 год
1965 год 
1970 год 
1980 год

Подвергнув глубокому ана 
лизу возможности страны, воз
можности союзных республик, 
тов. Хрущев убедительно по
казывает реальность намечен 
ной программы резкого увели
чения производства сельско
хозяйственных продуктов. 
Речь идет прежде всего об 
изменении структуры посевов, 
решительном переходе с паро
травопольной системы земле
делия на пропашную. При тра
вопольной системе 52 миллио
на гектаров пахотной земли 
занято чистыми парами и тра
вами, дающими мизерные уро
жаи. Необходимо увеличить 
посевы кукурузы, бобовых, са
харной свеклы на корм—куль
тур, дающих высокие урожаи 
и большой экономический эф
фект.

С площади, ныне занятой 
травами и парами, говорит 
тов. Хрущев, можно собрать 
220 миллионов тонн кормовых 
единиц, против 25 миллионов 
тонн, полученных в 1961 го-
ду̂Если две трети этих кормов 
использовать для производства 
мяса, а одну треть для про
изводства молока, то можно

40 121

729 58 170
756 61 183
795 65 197
825 69 208
944 108 265

1100-1200 117-124 327-347
получить: мяса (в убойном ве
се)—12 миллионов тонн и мо
лока—60 миллионов тонн.

Осуществить полностью та
кое изменение структуры по
севных площадей в 1962 го
ду, видимо, не удастся, гово
рит тов. Хрущев. Использова
ние земель, занятых сейчас 
травами и парами, под такие 
ценные культуры, как куку
руза, сахарная свекла, горох, 
кормовые бобы потребует ос
нащения колхозов и совхозов 
дополнительным количеством 
техники для посева, обработки 
и уборки урожая. По поруче
нию ЦК работники объедине
ния «Союзсельхо зтехника» 
сделали расчет, сколько и ка
ких машин потребуется для 
того, чтобы освоить под про
пашные культуры названные 
выше площади. Эту технику 
нужно поставить сельскому 
хозяйству в определенные сро
ки.

Внедрение пропашных куль
тур требует и дополнительно
го количества минеральных 
удобрений. В текущем году у 
нас также ограничены ресур
сы семян кормовых бобов,
(Продолжение см. на 2-й стр.)
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гороха и сахарной свеклы. Но 
и при этих условиях надо 
максимально использовать на
ши возможности для того, 
чтобы уже в 1962 году серь
езно улучшить структуру по
севных площадей.

Главное, еще раз подчерки
вает тов. Хрущев,' надо лучше 
использовать землю, освобо
диться от пут травопольной 
системы земледелия, корен
ным образом перестроить ру
ководство сельским хозяй
ством.

Далее в докладе показана 
несостоятельность травополь
ной системы земледелия, пре
одоление последствий которой 
является важнейшей задачей; 
поставлены узловые задачи 
перед сельскохозяйственной 
наукой.

Большая часть доклада по
священа вопросам управления 
сельским хозяйством. Хотел 
бы подчеркнуть, говорит тов. 
Хрущев, что я веду речь не 
об общем руководстве, а имен
но об управлении сельскохо
зяйственным производством. 
Учреждений, которые осуще
ствляют общее руководство 
сельским хозяйством, у нас 
более чем достаточно, а вот 
органа, который бы управлял 
сельским хозяйством, занимал
ся организацией производства 
и заготовок, глубоко вникал 
в нужды колхозов и совхозов, 
направлял развитие каждого 
хозяйства в отдельности, до
биваясь наиболее эффективно
го использования земли—та
кого органа управления у нас 
нет. Не было его по сущест
ву и за все годы Советской 
власти. Сельское хозяйство 
было и остается малоуправля
емым.

Президиум ЦК, говорит тов. 
Хрущев, выносит на обсуждение 
Пленума такое предложение: 
создать в областях колхозно

совхозное и совхозно-колхоз
ное производственные управ
ления, в зависимости от того, 
какая форма хозяйства преоб
ладает—колхозы или совхозы. 
Мы считаем, что создавать 
два управления — отдельно 
колхозное и отдельно совхоз
ное не следует.

Надо, чтобы в каждой рес
публике, крае, области раз
работали структуры производ
ственных управлений в зави
симости от количества колхо
зов и совхозов с тем, чтобы 
управления не были громозд
кими. Большинство товари
щей при обсуждении склоня
лось к тому, чтобы управле
ния были не районными, а 
межрайонными территориаль
ными производственными уп
равлениями. Думаю, это пра
вильно. Если управления бу
дут районными, то они выра
зятся в районные отделы 
сельского хозяйства, от кото
рых мы отказались. Видимо, 
отмечает тов. Хрущев, управ
ление должно строиться на 
какой-то демократической ос
нове, так как оно будет за
ниматься и колхозами и сов
хозами. Возглавлять управле
ние будет председатель со
вета производственного уп
равления, в состав которого 
войдут наиболее опытные 
председатели колхозов, дирек
тора совхозов и специалисты, 
а возможно секретари райко
мов партии и председатели 
райисполкомов.

Главное в деятельности про
изводственных колхозно-сов
хозных управлений заключает
ся в подборе и обучении кад
ров, в перенесении лучшего 
опыта передовых колхозов во 
все колхозы и совхозы. В рай
оне новые управления будут 
опираться на опорный колхоз 
или совхоз.

В лице опорно-показатель
ных хозяйств найдена хоро

шая форма оказания помощи 
другим колхозам и совхозам.

& производственных управ
лениях должны быть инспек
тора-организаторы на опре
деленное количество колхозов 
и совхозов.

Для колхозов и совхозов, 
объединяемых управлением, 
определяется план производ
ства. В плане будет преду
смотрено, сколько хозяйство 
должно произвести продуктов. 
Управления обязаны следить 
за тем, чтобы обеспечивалось 
выполнение плана, управлять 
хозяйством, давать задания, 
находить резервы, организо
вывать производство продук
тов, осуществлять контроль.

Видимо, нам следует более 
настойчиво вводить" контрак
тацию сельскохозяйственных 
продуктов, продолжает тов. 
Хрущев. Думаю, целесообраз
но иметь какой-то договор и 
с совхозами с тем, чтобы ру
ководители совхозов знали, 
какое количество и каких про
дуктов обязан поставлять сов
хоз государству.

Нам следует обменяться 
мнениями, говорит тов. Хру
щев, и по такому вопросу: 
нужно ли сохранить комитет 
заготовок или передать его 
функции производственным уп
равлениям.

Необходимо продумать и та
кой вопрос: может быть, це
лесообразно иметь при про
изводственном управлении ос
вобожденного парторга ЦК или 
обкома партии и двух-трех 
инструкторов.

Производственные колхозно
совхозные управления, види
мо, целесообразно подчинить 
областному, краевому, респу
бликанскому комитетам по 
сельскому хозяйству.

Далее в докладе ставится 
вопрос о создании комитетов 
по руководству сельским хо
зяйством в республиках, в

Е е  м ы с л и  на ф е р м е
Наш фотокорреспондент запечатлел ов- 

цеводку Поздняковского колхоза Гусеву у 
[радиоприемника. Галя отдыхает. Приятно 
(вот так после трудового дня послушать 
Москву, Горький, другие города. На этот 
[рав шла передача о сельских тружениках.

Колхозники рапортовали Родине о своих 
достижениях. Их успехи радуют девушку. 
Невольно ее мысли переносятся на свою 
ферму. А как у нас? В прошлом году вме
сте с подругой Е. Новиковой получили и

продали госу
дарству мяса 
более трех тонн, 
шерсти на одну 
голову три ки
лограмма. Но 
этого мало.

О том, что 
надо сделать, 
чтобы четвер
тый год семи
летки провести 
успешно, повы
сить продук
тивность фер
мы, и думает 
Галя Гусева, 
Читает ли она 
газету, слуша
ет ли радио- 
забота о делах 
колхоза не по
кидает ее.

На снимке: 
Г. Гусева, ов- 
цеводка Позд
няковского кол
хоза

краях и областях, возглавля
емых первыми секретарями 
ЦК национальных компартий, 
крайкомов и обкомов. Комитет 
по руководству сельским хо
зяйством, отмечает тов. Хру
щев, нужно иметь и в Союзе. 
Возглавлять его, вероятно, 
должен заместитель Председа
теля Совета Министров.

Приведя расчеты «Союзсель- 
хозтехники» о потребностях 
расширения машинного парка 
в сельском хозяйстве, Хрущев 
отмечает, что предстоит удво
ить выпуск сельскохозяйст
венной техники. Это трудная 
задача, говорит он, мы ее, 
конечно, не решим в один год 
или даже в 2-3 года. Но 
взяться за осуществление этой 
задачи надо немедленно, что
бы максимального результата 
добиться уже в ближайшие 
два-три года.

Надо заинтересовать людей 
в лучшем использовании зем
ли и техники, говорит далее 
тов. Хрущев. Должна быть 
дополнительная оплата, что
бы каждый работник был за
интересован в повышении про
изводительности труда. Нель
зя не сказать о том, что кол
хозы допускают серьезные из
вращения в распределении до
ходов. Политика партии на
правлена на то, чтобы все
мерно развивать общественное 
хозяйство колхозов и на его 
основе непрерывно повышать 
материальное благосостояние 
колхозников. С этой целью мы 
рекомендовали колхозам уве
личивать отчисления в неде
лимые фонды, строить наряду 
с производственными помеще
ниями культурно-бытовые уч
реждения-детские ясли и 
сады, клубы, школы, больни
цы, что отвечает коренным ин
тересам колхозников.

Само собой разумеется, что 
колхоз должен при этом вы
давать на трудодни колхозни
кам соответствующее количе
ство денег и продуктов.

К сожалению, некоторые ру
ководители создают фонды за 
счет снижения оплаты труда 
колхозников, обесценивают 
трудодень, чем подрывают кол
хозное производство. Надо 
осудить как негодную практи
ку, когда местные органы при
нуждают экономически сла
бые колхозы строить школы, 
интернаты, больницы за счет 
средств колхозов.

В заключительной части 
своего доклада тов. Хрущев 
подчеркивает, что на выпол
нение решений XXII съезда о 
развитии сельского хозяйства 
должны быть направлены си
лы всех партийных организа
ций, Советов депутатов тру
дящихся, профсоюзов и комсо
мола.

Решив задачу полного удов
летворения потребностей стра
ны в сельскохозяйственных 
продуктах, говорит Н. С. Хру
щев, мы возьмем один из глав
ных рубежей в развитии эко
номики, одержим историческую 
победу в борьбе за осущест
вление Программы нашей пар
тии. Это будет новая победа 
марксистско-ленинского уче
ния, вдохновляющего народы 
в борьбе за торжество комму
низма. (ТАСС).

За работу, 
судостроители!

5 марта состоялся очеред
ной Пленум РК КПСС. Обсуж
дался вопрос о работе Нава- 
пганского судостроительного 
завода. С докладом выступил 
директор завода Д. X. Волс- 
кий.

В обсуждении вопроса в 
прениях выступили 12 чело
век: заместитель начальника 
цеха № 5 т. Марусевич, на
чальник технико-экономичес
кого бюро отдела механизации 
и автоматизации, внештатный 
инструктор РК КПСС т. Ка- 
домкин, работник конструк
торского бюро т. Мугалев, 
председатель завкома т. Ко
тов, инструктор РК КПСС тов. 
Шульпин, главный технолог 
завода т. Лаптев, начальник 
управления судостроительной 
промышленности Горьковского 
совнархоза т. Шишков, секре
тарь парткома завода т. Ски- 
ба, первый секретарь РК КПСС 
т. Ермаков и другие.]

На пленуме принято реше
ние, направленное на улучше
ние ̂ работы {судостроительного 
завода.

Киргизская ССР. Фрун
зенская ТЭЦ  — важней
шая республиканская  
стройка. Ко дню откры
тия X X I I  съезда КПСС 
строителями был пущен 
первый агрегат. В нача
ле  этого года под про
мышленную нагрузку по
ставлен второй турбо
генератор.

На снимке: главный щит 
управления. Справа—де
ж урная И. Ф. Борисова.

Фото В. Егорова.
Фотохроника ГАСС

КНИЖНАЯ
ВЫ СТАВКА

В С-Седченской библиотеке 
открыта книжная выставка: 
„Женщины—активные строите
ли коммунизма". В нее входит 
более 20 произведений совет 
ских писателей, в которых рас
сказывается о женщинах-тру- 
женицах, добившихся высоких 
производственных показателей, 
их опыте в работе.

На витрине портреты ударни
ков коммунистического труда 
страны, мастеров высоких уро
жаев, работниц животновод
ческих ферм.

Выставка подобрана с таким 
расчетом, чтобы показать жен
щину в труде, семейном кругу, 
во время отдыха.

Е. ПАНФИЛОВА.
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=☆ ПУСТЬ НА РАДОСТЬ БЬЕТСЯ ЖЕНСКОЕ СЕРДЦЕ ТВОЕ!
ЧЛЕН  Р А Й К ОМА

Прошло 27 лет. Но и сей
час Клавдия Павловна Фурсо
ва хорошо помнит тот день, 
когда она влилась в большой 
коллектив судостроительного 
завода. И газовая сварка, и 
шум—все было для нее не
привычно. От ослепительной 
вспышки, думалось ей, ослеп
нуть можно.

Но больше всего беспоко
ило не это. Сумеет ли она, как 
и другие, овладеть мастерст
вом. Тут, как назло, перед 
глазами появился листок с 
карикатурой «Бракоделу по
зор». А вот если и она по сво
ей неопытности допустит то 
же самое, значит нарисуют 
и ее, да еще с какими-нибудь 
кривыми ногами, короче, не по
хожей на себя. Как тогда 
можно будет глядеть;в глаза 
соседям?

Ее раздумье поняли подру
ги. Ведь подобное было и с 
ними, когда они брались за 
новое для них дело.

—Да ты не пугайся,—убеж
дали они.—Глаза страшат, а 
руки делают .  А рисуют 
ведь не всех, а с разбором.

Клавдия Павловна почув
ствовала, что она здесь не 
будет одинокой. Сначала ей 
приходилось выполнять самые 
различные поручения мастера. 
Постепенно привыкла комплек
товать детали и узлы.

Начала разбираться и в 
профессиях. Больше всего ей 
хотелось быть наметчицей.

К чему человек стремится, 
того добьется. Зачеты при-

I  О б ЭТИХ ДВУХ 
“  ках со слюдяного нех

девуш
ках со слюдяного цеха завода 
строительных материалов мне 
хочется сказать самыми теп
лыми словами. Мне хочется, 
чтобы все, кто прочитает эти 
строки, узнали и полюбили 
этих славных сестер.

Однако начну по порядку. 
Перед тем, как писать о них, 
я хотел еще раз поговорить с 
ними по душам. Звоню в цех, 
отвечают: Зиновьевых нет, они 
ушли в школу. Назавтра тот 
же голос: так они же на за
нятии хора. А потом, ввиду 
занятий в школе рабочей мо
лодежи, они у нас работают в 
первую смену.

...Бежит, вьется меж ред
ких берез снежная тропка. 
Кружатся и падают удивитель
но крупные снежинки. Я пред
ставляю, как шумной стайкой 
торопятся утром на работу де
душки, и веселые голоса раз
гоняют дремотную тишину ле
са.

Перед проходной снег на
чинает как-то по-особенному 
искриться. Это сюда залетает 
легкая пыльца золотистой слю
ды и соперничает в блеске с 
серебристым сиянием льдинок. 
И Вот оно, девичье царство. 
Как по выбору здесь работа
ют самые лучшие девчата. А, 
может быть, это так кажется 
от их молодости, от радостно
го ощущения счастья, от без- 
удержимого веселья?

В каменный большой корпус 
отделение щипки слюды пе
решло работать совсем недав-

няты, оценка отличная. Так 
Клавдия Павловна достигла 
того, о чем мечтала. Ей при
своена квалификация намет- 
чицы. Было это в 1937 году. 
И сейчас она ни за что свою 
профессию на другую не сме
няет.

...Стоит хоть немного по
бывать на ее рабочем месте, бу
дешь удивляться проворности 
движений. Не случайно рабо
ты по наметке, которые требу
ют наибольшей точности, она 
выполняет лично сама.

И сейчас приходят в шес
той цех «новички». Им тоже 
нужна помощь. И они ее на
ходят у опытной труженицы. 
Сколько их было! Вот и сей
час в бригаду К. П. Фурсо
вой пришла девушка по фа
милии Дмитриева. Она окон
чила Выксунский металлурги
ческий техникум и тоже за
хотела быть наметчицей. И 
Клавдия Павловна рада пе
редать ей все, чем она овла
дела за долгие годы.

Много у нее и других дел. 
С вниманием слушают рабо
чие ее рассказы о подготовке 
к выборам в Верховный Совет 
СССР. Суровыми становятся 
лица, когда она говорит о зло
деяниях над конголезскими 
патриотами.

За свой самоотверженный 
труд Клавдия Павловна") из
брана членом райкома КПСС.

Р. Воронина,
зам. секретаря парторганизации 

цеха № 6 судостроительного 
завода.

но. Помещение светлое, теп
лое. Огромный зал освещают 
лампы дневного света. Девуш
ки, такие разные и чем-то схо
жие, ловко орудуют нехитрыми 
приспособлениями для щипки 
—расщепляют тонкие, как бу
мажный лист, кусочки слюды.

И здесь это волшебное ук
рашение: на черных сатино-

МЕСЯЦ МАРТ— ДЕНЬ ВОСЬМОЙ
В этом году мы не только 

отмечаем свой праздник, а го
товимся к большому событию 
в жизни страны—к выборам 
в верховный орган власти— 
Советский парламент.

Наш народ встречает 8 мар
та новыми добтижениямп, 
крупными успехами на мир
ных нивах строительства ком
мунистического общества.

Учащиеся С-Седченской на
чальной школы также стара
ются сделать что-либо прият
ное своим мамам, бабушкам, 
сестрам. Закончились послед
ние репетиции к вечеру, по
священному Международному 
женскому дню. Дети старают
ся.

В свою очередь забота мам 
видна на них. Ученики при

ходят в школу в чистых бе
лых воротничках, с аккурат
но иовязанными галстуками, в 
выглаженном платье.

Особенно следует расска
зать о Екатерине Ивановне 
Ткаченко. Она рано осталась 
без мужа с троими детьми. Дня 
не хватало, чтобы выстирать 
белье, пошить, сделать так, 
чтобы дети не чувствовали се
бя сиротами. И Екатерина 
Ивановна добилась своего. Стар 
шая дочь Нина успешно учится 
в 7 классе Ефановской шко
лы, средняя—Галя в 6 классе 
там же, а младшая Таня за
канчивает С-Седченскую на
чальную школу. Они очень 
любят свою ласковую, отзыв
чивую маму, которая воспи
тывает их честными, опрят-

СЕСТРЫ  ЗИНОВЬЕВЫ
вых халатиках дрожат лу
чистые пылинки слюды. Тоня 
и Маша работают рядом. Не
уловимое движение рук сли
вается в сплошной круговорот. 
Не удивительно, норма выра
ботки у девчат ударная—от 
111 до 130 процентов.

Сестры Зиновьевы удиви
тельно похожи друг на друга. 
У меня вырывается: «Вы что, 
близнецы?» И тут же вместе с 
Тоней и Машей хохочем. Я 
ведь“знаю, что разница меж
ду ними три года.

Девушки родились в Мартю- 
шихе, там и учились. Первой 
па фабрику пришла Антонина. 
А за ней, окончив школу, при
шла и сестра. Здесь они при
обрели профессию, стали ком
сомолками, пошли в школу 
рабочей молодежи. Теперь То
ня учится в восьмом классе, 
а Маша—в девятом.

...Маленький автобус пере
полнен. А в него как-то ухи
тряются втиснуться монтажни
ки из Горьковского треста, 
которые готовят к пуску за
вод строительных материалов.

Автобус трогается, и чуть 
только устроив обе ноги на 
пол, парни ахают: прямо пе
ред ними сидят две девушки, 
пунцовые от смущения, с пу
шистыми коронами волос. Они, 
и правда, хороши, эти девча
та «со слюды», как коротко 
говорят на заводе. Тоненькие, 
пышноволосые, с лучезарными 
серыми глазами. А улыбка у 
них белозубая, так и дарит 
собеседника радостью. Было 
от чего парням ахнуть. Но 
самое лучшее, что есть у се
стер,—это чувство большой 
дружбы. Это украшает их еще 
большей душевной красотой. 
Они очень трогательно забо
тятся друг о друге, помогают 
в работе, а вечером поют в 
клубе имени Горького нежные 
девичьи песни.

Ровны и приветливы сестры 
с подругами по цеху. Новень
кой они обязательно помогут, 
расскажут. Вот почему радо
вались все в цехе, когда Зи
новьевы переезжали в обще
житие.

А маме в Мартюшиху тем 
временем летит письмо, в ко
тором Тоня, на правах стар
шей, сообщает все новости, 
делится радостью, рассказы
вает о подругах.

Тоню и Машу давно объеди
няет гораздо большее, чем 
родство. Это—общность цели, 
большие планы, любовь к тру
ду и к людям. Поэтому им 
легко шагать по жизни.

А впереди—большое событие, 
к которому все в отделении 
щипки готовятся каждым днем 
своей жизни, своим трудом: 
присвоение отделению звания 
коммунистического. Когда этот 
день придет, я обязательно 
скажу «за», потому что Маша; 
Тоня Зиновьевы и их подруги 
живут здесь по-настоящему.

И. Орлов.
На снимке: сестры Зиновье

вы Тоня (слева) и Маша.
Фото А. Ульянова.

ными, трудолюбивыми.
Таня 8 марта преподнесет 

маме подарок: прочитает сти
хотворение А. Хуторянина 
«Подарок». Вот выдержка из 
него:

Мама! Нынче день 8 марта!
Мама! Это светлый

праздник твой.
Солнце ослепительно

и ярко,
Ветер веет близкою весной.
С-Седченские ученики же

лают мамам, бабушкам и се
стренкам всего наилучшего. 
Этого желает всем и коллек
тив учителей.

Е. Ничужкина,
заведующая С-Седченской

ШКОЛОЙ.

ПЛАН КВАРТАЛА—  
ЗА 76 ДНЕЙ

С каждым днем Угольнов- 
ский колхоз увеличивает 
производство и продажу го
сударству продуктов живот
новодства.

В первом квартале мы 
должны продать государст
ву 279 центнеров молока. 
За два месяца текущего го
да продали 222,9 центнера.

Посоветовавшись и под
считав свои возможности, 
доярки артели решили: план 
квартала по продаже молока 
государству выполнить досроч
но, к дню выборов в Верхов
ный Совет СССР.

Лучшие показатели сей
час у доярки Угольновской 
фермы А. П. Беляковой. 
Она ежедневно надаивает 
на корову в среднем но 
8—10 литров молока.

В. Батова.

ТРУДОДЕНЬ 
СПОЛНА!

Более четверти века трудит
ся в Б-Окуловской сельскохо
зяйственной артели М. В. Еис- 
лова. Она рядовая колхозни
ца, работает в бригаде. Нет в 
полеводстве такой отрасли, 
где бы не приложила свой 
труд Мария Васильевна за эти 
долгие годы. Раньше ее мож
но было видеть за плугом в 
пахоту, с мотыгой во время 
ухода за посевами, с косой и 
граблями на сенокосе, ездо
вым при вывозке удобрений на 
поля. Много познала профессий 
и всегда работала добросовест
но, душой болела за поручен
ное дело.

Особенно хорошо М. В. Кис- 
лова потрудилась в минувшем 
году. За двенадцать месяцев 
она выработала 412 трудодней 
и получила 163 рубля. Кроме 
того, за выращивание семян 
огурца ей выплачено 267 руб
лей дополнительной оплаты.

Сейчас трудолюбивая кол
хозница ежедневно возит удоб
рения на поля. Под новый 
урожай колхоз уже вывез 
свыше 770 тонн навоза. В этом 
немалая заслуга и М. В. Кис- 
ловой.

В. Ивентьев,
бухгалтер Б-Окуловекого колхоза.
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Как иногда поздно мы на
чинаем произносить слова бла
годарности людям, которые 
дали нам жизнь и научили 
твердо по ней идти. Порою эти 
слова безнадежно опаздывают, 
и на всю жизнь на душе ос
тается горечь недосказанного. 
И вечным напоминанием оста
ются неутомимые заботы мате
ри, труд воспитателей и учи
телей.

Жизнь идет. И только тебе 
одному известно, кому ты обя
зан честностью, непримири
мостью ко злу, всем добрым, 
что в тебе есть.

В одной из школ работала 
учительница, звали ее Матре
на Иосифовна Кочергина. Она 
была строгой, носила круг
лые сильные очки в роговой 
оправе и в прямых черных 
волосах — большой гребень. 
Она была, как нам казалось, 
ее ученикам, безжалостной. 
Размашисто ставила двойки 
за то, что только раз загля
нешь в учебник на сочинении. 
Глядя маленькими через стек
ла очков глазами, наизусть 
называла страницу, параг
раф, правило для повторения. 
Пятерку за ответ но литера
туре заработать у Матрены 
Иосифовны было высшим под
вигом. Она требовала своего 
собственного, а не книжного 
раскрытия образа, отношения 
к герою, могла пол-урока «го
нять» одного ученика.

Она не была у нас клас
сным руководителем. Но по
чему-то именно к ней мы об
ращались со всем самым со
кровенным в классе. Матрена 
Иосифовна умела слушать нас 
совсем не по-детски. Не в при
мер некоторым другим учите
лям она считала нас взрослы
ми, требовала самостоятель
ного отношения к людям.

А мы были безжалостны, 
думаю я теперь. Посмеивались 
над ее широкой мужской по
ходкой, над огромным гребнем, 
который у ней часто выскаль
зывал из волос.

Мои сверстники давно окон
чили школу, ушла на пенсию 
учительница. Собираясь изред
ка вместе, мы всегда с теп
лотой вспоминаем о ней и го
ворим: глупые мы были. Мы 
ведь ее все любили, как мать 
и как друга. И об этом она 
не знает. Сказать бы ей в то 
время, что хотим быть таки
ми же прямыми, честными, 
добрыми, какова...

Все это я вспоминала, ког
да пришла в 10«А» класс? 
лучший класс одиннадцати
летней школы. Ребята из это
го класса хотели сделать по
дарок своей учительнице в 
честь 8-го марта, написать о 
ней в газету. Т. И. Суханова 
воспитала у своих питом
цев трудолюбие, чувство това
рищества и много хороших 
качеств. Они ее по-настояще

му любят, хотя 
об этом гово
рят очень ску
по.

По просьбе 
учеников мы 
предоставля е м 
сегодня слово 
Лене Чуяновой 
и Коле Родину 
и вместе со все
ми ребятами 
из 10«А» клас
са говорим: с 
праздником,до
рогая Тамара 
Ивановна! Ваш 
труд не пропал 
даром.

Л. Отрощенко.
На снимке:

Т. И. Суханова.

Я ИДУ в ж и з н ь
Иной раз бывает так: прочитаешь книгу, и остает

ся какое-то смутное чувство, что ты не все понял, не уло
вил главного в ней. Но вот мы начинаем разбирать творчест
во этого писателя на уроках литературы, и то, что тобой 
прочтено давным-давно и забыто, встает в совершенно но
вом свете. Ты находишь все новые и новые интересные де
тали и черты у героев.

И этому во многом способствует человек, который как 
бы приоткрывает занавес над неизвестным, показывает сто
роны жизни далекого прошлого.

За столом стоит моя учительница Тамара Ивановна 
Суханова. Это она на уроках литературы водила меня и мо
их друзей по полям Гремяченского колхоза, который созда
вал шолоховский герой Давыдов; с Тамарой Ивановной мы, 
затаив дыхание, слушали речи горьковского Петра Власова 
на суде и переживали мужественную и красивую, как песня,
судьбу молодогвардейцев. Николай Родин?

ЛЮБИМАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА
У каждого ученика есть 

своя любимая учительница. 
А у меня любимая учитель
ница—Тамара Ивановна Су
ханова.

Тамара Ивановна препо
дает нам литературу и, кро
ме того, она наш классный 
руководитель. Мне кажет
ся, что она является люби
мой учительницей не толь
ко у меня, но и у всех ре
бят нашего класса.

Если бы спросить у лю
бого ученика нашей школы, 
за что он любит того или 
другого учителя, то этот 
ученик,наверное, бы сказал: 
за понятное объяснение ма
териала, за справедливость, 
за строгость и опрятность.

Все эти качества есть у 
Тамары Ивановны. Она как 
бы вторая мать. Учительни
ца дает нам не только об
разование, но и воспитыва
ет в каждом настоящего че
ловека. Мы часто беседуем 
с ней об элементарных пра
вилах поведения, об эсте
тике и дружбе.

Первое полугодие наш 
класс закончил со стопро
центной успеваемостью, и в 
этом большая заслуга на
шей учительницы. С каким 
бы вопросом мы ни обрати
лись к ней, она всегда даст 
обстоятельный ответ. Мы 
собираем макулатуру, ме
таллолом, и с нами всегда 
наша учительница.

В Международный жен
ский день 8 марта от име
ни всего класса я поздрав
ляю Тамару Ивановну Су
ханову и желаю ей здоровья, 
счастья, хороших успехов 
во всех делах.

Лена Чуянова.

ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ

Астраханский ц еллю 
лозно-картонный комби
нат начал выпускать 
продукцию. После слож 
ной химической и м еха
нической обработки сте
бли камыша превраща
ются здесь в рулоны  кар
тона.

Комбинат оборудован

новейшей техникой. Все 
процессы производства 
автоматизированы и ме
ханизированы.

— Картон отличный, 
— говорит контролер 
Валентина Н иколаевна  
Г айдукова.

Фото С. Курунина.
Фотохроника ТАСС

Пятнадцать дет трудится в 
пятом цехе судостроительного 
завода Таисия Михайловна 
Березкина. Она пришла на 
завод совсем молодой, сра
зу после ремесленного учили
ща. Работала слесарем и од
новременно училась на курсах 
крановщиков. Спустя некото
рое время, после успешной 
сдачи экзаменов стала рабо
тать крановщицей на литей
ном участке.

Молодая работница была 
встречена коллективом очень 
внимательно и заботливо. На 
заботу отвечала заботой. 
Тая старалась работать доб
росовестно, когда было нуж
но, помогала товарищам: фор
мировала детали, приготовля
ла формовочную землю.

Так шли годы. Таисия Ми
хайловна уже владела профес
сией формовщицы, земледель- 
щицы, стержневщицы, элект
рокрановщицы. И когда брига
да переходила на новую тех
нологию, кокильное литье,
А. М. Гришин, не задумыва

ясь, назвал имя Березкиной, 
как человека, который лучше 
других справится с новой 
работой.

Эти самые обыкновенные, 
на первый взгляд? слова мне 
рассказали в пятом цехе то
варищи Т. М. Березкиной по 
работе. Таких женщин на за
воде много: они приходят на 
завод, учатся, становятся 
лучшими в коллективе, смело 
берутся за дело.

А за обыкновенными стро
ками о жизни этих женщин, 
о труде Таисии Березкиной— 
дыхание нашего нового вре
мени, творческий рост женщи
ны, широкая дорога, по кото
рой она идет рядом с мужчи
ной.

Таисия Михайловна живет 
со своей матерью А. С. Пест- 
ряковой, которая сейчас ушла 
на заслуженный отдых. Две 
женщины, мать и дочь, моло
дая и старая, живут вместе, 
олицетворяя собой чудесное 
время наших дней.

А. Колпаков.

В О Ж А К  
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 

БРИГАДЫ
Ты стоишь плечистая, 
Девушка высокая,
Руки твои быстрые,
Словно крылья сокола. 
Поступью размеренной 
Входишь в цех с бригадою 
И звенит уверенно 
Песня, сердце радуя.
С песней молодежною 
Радостнее трудится,
С ней и невозможное 
В наше время сбудется!
Все секреты рук твоих—
В ловкости и скорости, 
Мастерству подруг своих 
Учишь ты без корысти. 
Девушек зовут расти 
Опыт твой и знания,
Их в Программе мудрости 
Черпаешь с желанием. 
Партией воспитана 
Наша комсомолия.
Перед ней—раскрытая 
Партии история.
Ты над ней склоняешься 
Вечерами подолгу,
Правдой вдохновляешься 
На большие подвиги!

Е. Лавриненко.

СПОРТИВНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Многолюдно было в минув
шее воскресенье в спортивном 
зале Дворца культуры имени
В. И. Ленина. Здесь состоялись 
товарищеские встречи по клас
сической борьбе, баскетболу и 
волейболу между командами 
городов Кулебаки и Навашино.

Первыми встретились борцы 
наилегчайшего веса Балабанов 
(Кулебаки)—Шохин (Навашино). 
Схватку выиграл Балабанов.

Наибольший интерес у зри
телей вызвала схватка Климов 
(Кулебаки)—Швырлов (Наваши
но). На 8 минуте победу одер
жал Швырлов. Он выиграл и 
вторую схватку у Елушева 
(Кулебаки).

Из кулебачан следует отме
тить Абрамова, выигравшего 
обе схватки у Кондратьева и 
Буданова (Навашино).

Полуторачасовая борьба за
кончилась победой навашинцев 
со счетом 7:5.

Самой интересной была встре
ча по волейболу мужских 
команд. Кулебачане одержали 
победу лишь только в пятой пар
тии. Их счет 3:2.

Менее успешно прошли ветре - 
чи женских команд по волей- 
болу и баскетболу. Здесь пре
имущества добились девушки 
из города Кулебак.

Скоро с ответным визитом 
в Кулебаки отправятся наши 
спортсмены.

В. ПРОХОРОВ.
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