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Вчера во Дворце культуры имени Ленина 
состоялось торжественное собрание, посвящен
ное Международному женскому дню 8 марта. 
Выл сделан доклад и дан концерт художествен
ной самодеятельности. Собрания женщин состоя
лись также на предприятиях, в учреждениях и 
колхозах района.

Районный комитет КПСС и райисполком 
поздравили женщин с праздником 8 марта. 
Большой группе тружениц колхозного производ
ства вручены подарки.

ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС
На утреннем заседании 6 

марта Пленум ЦК КПСС • при
ступил к обсуждению доклада 
тов. Н. С. Хрущева. Первыми 
выступили представители Рос
сийской Федерации, Украины, 
Узбекистана и Казахстана— 
республик, являющихся ос
новными производителями зер
на, мяса, молока и хлопка 
(Узбекистан). Это—товарищи: 
Г. И. Воронов (зам. Председа
теля Бюро ЦК КПСС по РСФСР), 
Н. В. Подгорный (первый сек
ретарь ЦК Компартии Украи
ны), Ш. Р. Рашидов (первый 
секретарь ЦК Компартии Уз
бекистана) и Д. А. Кунаев 
(первый секретарь ЦК Компар
тии Казахстана).

Как и все последующие 
ораторы, они горячо одобрили 
конкретные предложения, со
держащиеся в докладе тов. 
Н. С. Хрущева, показав на 
примере своих республик их 
неоценимое значение для даль
нейшего развития сельского 
хозяйства.

В Российской Федерации за 
счет совращения чистых паров, 
посевов трав и распашки но
вых земель в нынешнем году 
уборочная площадь под зер
новыми культурами увеличи
вается на 7,5 миллиона гек
таров; на 5,6 миллиона гекта
ров возрастут посевы кукуру
зы на силос и более чем на 
миллион гектаров—площади 
под сахарной свеклой на корм 
скоту.

Так же решительно меняет
ся структура посевных пло
щадей на Украине. В нынеш
нем году кукуруза займет 
здесь почти треть всех посе
вов; вдвое расширяются пло
щади под бобовыми культура
ми. Украинцы в текущем го
ду намечают получить рекорд
ный сбор зерна—примерно 2,3 
миллиарда пудов.

Посевы кукурузы, гороха, 
бобов за счет сокращения чи
стых паров, трав и площадей 
под овсом значительно расши
ряются и в Казахстане. Посе
вы зерновых в нынешнем го
ду доводятся до 24 миллио
нов гектаров. Это на 2 мил
лиона гектаров больше про
шлогоднего.

Все ораторы отмечают огром
ные возможности социалисти
ческого сельского хозяйства, 
которые, однако, используют
ся далеко еще не полностью. 
Причины—самотек в управле
нии сельским хозяйством на 
местах, плохая организация 
производства, медленное внед
рение достижений науки и 
передового опыта. И выступа- 
щие подчеркивают исключи
тельную своевременность, вы
двинутую в докладе тов. Н. С. 
Хрущева, о создании органов 
управления сельским хозяй
ством.

Тов. Воронов сообщил, что 
Бюро ЦК КПСС по РСФСР и 
Совет Министров Российской 
Федерации наметили создать 
382 межрайонных колхозно- 
совхозных (или совхозно-кол
хозных) управления производ
ства и заготовок сельско
хозяйственных продуктов, каж
дый из которых будет объеди
нять 5—10 районов.

В речах ораторов приводи
лось много ярких примеров, 
свидетельствующих о том, на
сколько сейчас важно распро
странение передового опыта, 
полная реализация еще неис
пользованных возможностей.

Участники Пленума, говоря 
о росте животноводства, под
черкивают необходимость бы
стрых темпов производства мяса 
и молока, чтобы скорее удовле
творить возросший спрос насе
ления на эти продукты. Речь, 
естественно, шла о таких ско
роспелых отраслях животновод
ства, как свиноводство и птице
водство. Тов. Подгорный сооб
щил, что на Украине намечено 
на каждые два гектара паш
ни вырастить и продать госу
дарству в нынешнем году одну 
свинью весом не менее 100 
килограммов. В последующие 
два-три года одну свинью на
мечается вырастить на каж
дый гектар пашни.

Важное значение для удов
летворения материальных за
просов трудящихся имеет хлоп
ководство, которому была по
священа значительная часть 
речи тов. Рашидова. Он сооб
щил, что подлинно револю
ционные меры, принятые пар
тией в области сельского хо
зяйства за последние годы, 
благотворно сказались на 
сельскохозяйственном произ
водстве Узбекистана. Второй 
раз за всю свою историю в ми
нувшем году Узбекистан собрал 
и продал государству около 3 
миллионов тонн хлопка-сырца. 
Однако план продажи хлопка 
недовыполнен. Сейчас в рес
публике решается задача, 
поставленная перед ее хлоп
коробами тов. Н. С. Хруще
вым, в каждом колхозе и 
совхозе собирать с гектара не 
менее 25 центнеров хлопка- 
сырца. Решение этой задачи 
даст возможность дополни
тельно собрать 500-600 тысяч 
тонн «белого золота»—почти 
столько, сколько собирала в 
год хлопка вся царская Рос
сия.

Секретарь ЦК Компартии 
Белоруссии Ф. А. Сурганов
на примере Белорусской ССР 
показал огромный вред, нане
сенный сельскому хозяйству 
травополыциками. За то, что 
мы это допустили, говорит 
он, нас совершенно правильно 
критиковал Н. С. Хрущев.

В республике с 1958 года

площади под малоурожайными 
травами увеличились почти 
на 650 тысяч гектаров, а по
севы зерновых, наоборот, со
кратились. Поэтому усилия 
республики по подъему живот
новодства сдерживались узо
стью кормовой базы.

Сейчас здесь пересмотрена 
структура посевов за счет 
сокращения посевов трав и 
расширения площадей под ку
курузой, бобовыми и сахарной 
свеклой на корм скоту. При
нимаются меры по повышению 
урожайности полей.

О радикальных мерах по 
пересмотру структуры посе
вов, повышению культуры зем
леделия и животноводства, 
улучшению руководства 
сельским хозяйством с трибу
ны Пленума рассказали так
же—первый секретарь Ленин
градского обкома КПСС И. В 
Спиридонов, первые секретари 
ЦК—Компартии Азербайджа
на В. Ю. Ахундов, Компартии 
Таджикистана — Д. Расулов, 
Компартии Молдавии—И. И. 
Бодюл, Компартии Армении— 
Я. Н. Заробян, Компартии Кир
гизии—Т. Усубалиев, Компар
тии Латвии — А. Я. Пельше, 
Компартии Литвы—А. Ю. Снеч- 
кус, Компартии Туркмении— 
Б. Овезов. На вечернем засе
дании 6 марта выступил так
же Министр сельского хозяй
ства СССР М. А. Ольшанский 
и первый секретарь Целинного 
крайкома партии Т. И. Соко
лов.

7 марта на Пленуме ЦК 
КПСС продолжалось обсужде
ние доклада тов. Н. С. Хру
щева.

Через все выступления крас
ной нитью проходит мысль: 
глубоко продуманные выводы 
и предложения доклада тов. 
Н. С. Хрущева исключительно 
правильно намечают конкрет
ные пути для достижения всех 
высот сельскохозяйственного 
производства, которые наме
чены Программой партии и ре
шениями XXII съезда КПСС.

Создание новых органов уп
равления сельским хозяйством, 
быстрейшее искоренение вред
ных последствий травопольной 
системы земледелия, интенси
фикация сельскохозяйствен
ного производства и повыше
ние его культуры, рост мате
риальной заинтересованности 
колхозников и работников сов
хозов в результате их труда, 
комплексная механизация зем
леделия и животноводства— 
эти и другие важнейшие проб
лемы затрагиваются в каждом 
выступлении.

Многие ораторы отмечали, 
что большой вред сельскому 
хозяйству в свое время нанес 
культ личности И. В. Сталина.

Первым на утреннем засе
дании 7 марта выступил сек

ретарь ЦК Коммунистической 
партии Грузин В. П. Мжава 
надзе. Он, в частности, отме
тил, что в докладе Хрущева 
убедительно доказано, что 
сельскохозяйственное произ
водство имеет наименьшие воз
можности роста, чем промыш 
.ценность. Использование этих 
возможностей зависит от уров
ня руководства. Но если в 
промышленности долго соблю
даются определенные техно
логические законы, то в сель
ском хозяйстве агротехничес
кие правила еще не стали 
обязательными для многих 
колхозов и совхозов, а это 
необходимо.

Секретарь ЦК Коммунисти
ческой партии Эстонии тов. 
И. Г. Кэбин привел интерес
ные данные о результатах 
труда эстонских животново
дов. За истекшие три года 
семилетки колхозы и совхозы 
республики на 79 процентов 
увеличили производство мяса, 
на 37 процентов—производст
во молока.

За это же время государст
венные заготовки мяса увели
чились более чем вдвое. 
Есть хозяйства, где уже сей
час на 100 гектаров пашни 
производят 150 центнеров мя
са. В частности, такого заме
чательного результата достиг 
совхоз имени Ленина.

В прошлом году производ
ство мяса и молока осталось 
на уровне 1960 года. Это про
изошло из-за недостатка кор
мов. Колхозы и совхозы рес
публики в условиях интенсив
ной системы земледелия, ког
да треть пашни занята тра
вами, исчерпали свои воз
можности. Сама жизнь на
толкнула на необходимость 
изменения структуры посевов.

Председатель «Союзсельхоз- 
техники» тов. П. С. Кучумов 
привел замечательные дан
ные о техническом перевоору
жении сельского хозяйства 
после сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС 1953 года. Номен
клатура сельскохозяйственной 
техники за это время увели
чилась почти в 4 раза. Про
мышленность сейчас выпуска
ет свыше 500 типов сельско
хозяйственных машин и ме
ханизмов, позволяющих меха
низировать широкий круг ра
бот.

Однако техники для сель
ского хозяйства выпускается 
еще недостаточно. Учет по
требности в технике колхозов 
и совхозов, произведенный в 
текущем году, показывает, 
отмечает тов. Кучумов, что 
полностью заявки хозяйств 
на машины не будут удовлет
ворены. Оратор поддерживает 
предложение тов. Н. С. Хру
щева об ускорении развития 
мощности тракторного и сель

скохозяйственного машино
строения и в строительстве 
ударными темпами новых трак
торных заводов и заводов 
сельскохозяйственных машин.

На трибуне председатель 
колхоза имени XXII партийно
го съезда Винницкой области 
тов. В. М. Кавун. Изложен
ные в докладе тов. Н. С. Хру
щева мероприятия по улучше
нию руководства сельским хо
зяйством, говорит он, отвеча
ют коренным интересам наро
да.

Я, как председатель колхо
за, должен прямо сказать, что 
до сих пор не чувствовал, что
бы у нас был такой сельско
хозяйственный орган, который 
квалифицированно доходил бы 
до глубин колхозного произ
водства. Поэтому некоторым 
руководителям артелей свой
ственна безответственность, 
допускается много вольностей, 
бесхозяйственно используется 
земля. Ведь это факт, что в 
ряде колхозов земля по суще
ству пустует, урожаи получа
ют мизерные. Отдельные ру
ководители, чтобы не утруж
дать себя работой по освоению 
новых культур, сеют травы.

Тов. Кавун привел данные 
об урожаях в своем колхозе.
Директор Алтайского научно- 

исследовательского институ
та сельского хозяйства тов. 
Г. А. Наливайко посвятил глав
ную часть своего выступления 
рассказу о том, какие огром
ные резервы и возможности 
заложены в пропашной систе
ме земледелия. Он, в частнос
ти, привел интересные цифры: 
гектар многолетних трав обес
печивает производство 60 ки
лограммов мяса; овса — 210 
килограммов; кормовых бобов 
на зерно — 300 килограммов; 
бобов на силос—360 килограм
мов; гектар кукурузы — 430 
килограммов; и кукурузы в 
смеси с бобовыми—510 кило
граммов.

В обсуждении доклада тов. 
Н. С. Хрущева 7 марта так
же приняли участие товарищи: 
секретарь Смоленского обко
ма КПСС П. А. Абрасимов, 
академик К. И. Скрябин, сек
ретарь Краснодарского край
кома КПСС Г. И. Воробьев, 
секретарь Московского обко
ма КПСС Г. Г. Абрамов, ди
ректор научно-исследователь
ского института электрифика
ции и механизации сельского 
хозяйства нечерноземной зо
ны М. Е. Мацепуро, секретарь 
Башкирского обкома КПСС 
3. Н. Лунев, секретарь Вол
гоградского обкома КПСС А. М. 
Школьников и другие.

(ТАСС).



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Х О Ч Е Т С Я  Ж И Т Ь
Скоро век, как я хожу по земле. Мне восемьдесят два 

года, а жить по-прежнему хочется. Ведь по-настоящему я 
узнала счастье, когда уже у меня стали большими дети.

Я вспоминаю тяжелые голодные годы до Великой Ок
тябрьской социалистической революции, подати и оброки — 
вечную бедняцкую кабалу.

В 1905 году мой муж работал по найму в городе Му
роме. Приходил домой поздно и, занавесив плотно окна, все 
листал какие-то книги. По ночам к нам стали собираться 
мужики и молодые парни и долго читали эти книги, потом 
до «третьих петухов» что-то доказывали друг другу.

Однажды в церкви на паперти кто-то разбросал листки 
с напечатанными в них большевистскими воззваниями. Меня 
как будто в сердце толкнуло: поняла я, кто это сделал. В 
то время жила и ожидала, что заберет моего хозяина цар
ская охранка.

После 1917 года мы вздохнули легко. Конечно, много 
приходилось работать, все создавать заново, так это же 
все было для себя. Росли, шли учиться дети, а потом и вну
ки появились. Нынче у меня 19 внуков и 17 правнуков. Вот 
какая я богатая!

Радуюсь, глядя на них. Они все хорошо живут, с каж
дым днем все полнее достаток в их домах.

Я хочу жить еще долго, чтобы вместе с моими детьми, 
внуками и правнуками строить коммунизм.

18 марта—выборы в Верховный Совет СССР. Я буду го
лосовать за то, чтобы всем людям на земле жилось лучше.

Агафья Федоровна Хромова.

Письма в редакцию*
ПОСЛЕДНИЕ УЧЕНИКИ И ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ

Таисия Алексеевна Маг
ницкая работала в одиннад
цатилетней школе учитель
ницей начальных классов. 
Три года назад она пере
дала своих последних пи
томцев в пятый класс и 
ушла на пепсию. Очень 
любила она детей, отдала 
им много лет своей жизни.

Ребята из последнего 
класса были ей особенно 
дороги.

Но несмотря на то, что 
учительница ушла из шко
лы, дружба ее с ребятами 
год от года становилась 
крепче.

Мальчики и девочки из 6 
«Г» класса стали постоян
ными и самыми желанными 
гостями в доме Магницких.

З А Б О Т А  НЕ О Б У З А
В ряде колхозов нашего 

района: Ефановском, Монаков- 
ском, Мартюшихинском, С-Сед- 
ченском и Новошинском—из 
года в год получают низкие 
урожаи. Если в Позднякове 
собирают по 15 центнеров зер
на с гектара, то здесь—не 
более 6-8, а с ряда участков 
значительно меньше. Объяс
няется это тем, что почва 
сильно истощена. Она дли
тельное время не видит орга
нических и минеральных удоб
рений. В хозяйствах есть 
участки, с которых не снима
ют даже посеянные семена. 
Например, в Ново шине в ми
нувшем году высеяли 440 ки
лограммов проса, а урожай 
собрали лишь 38 центнеров. 
Следовательно, труд механи
заторов и полеводов пропал 
даром, или, как говорят, бро
шен на ветер.

В С-Седченском колхозе 
урожай зерновых с удобрен
ных участков составил 10 цент
неров с гектара, а с неудоб
ренных—4. На получение од
ного центнера зерна затраче
но 4 человеко-дня. Очень мно
го трудодней и денег начис
ляется за обработку почвы, 
уборку урожая, и это все без
результатно. Спрашивается: 
есть ли смысл засевать эти 
участки без предварительного 
внесения удобрений и подня
тия почвенного плодородия?

Возьмем любой из назван
ных колхозов. Песчаные поч

вы здесь не редкость. Озимая 
рожь на них пропадает, ког
да иссякают запасы влаги. 
На поле образуются пятна, 
на которых не растут даже 
сорняки. Голый песок разду
вается ветром, занося более 
плодородные участки. Чтобы 
связать почву, улучшить ее 
физические свойства, необхо
дима глина. Если ее внести 
в чистом виде без органичес
ких удобрений, и то за счет 
увеличения влагаемности поч
вы, урожай зерновых повысит
ся на 2, а то и более цент
неров с гектара. На таком 
окультуренном участке ор
ганические удобрения медлен
нее минерализуются и не вы
мываются в почвенные гори
зонты. Улучшается водный и 
воздушный режим.

Бедность почвы—результат 
плохого хозяйничания. Поэто
му колхозы не должны счи
тать обузой малоурожайные 
поля, а постепенно улучшать 
их всеми возможными спосо
бами. Больше следует вносить 
в почву органических и мест
ных удобрений, в том числе 
фекалия.

Пора работникам ЖКО су
достроительного завода от
кликнуться на просьбу специа
листов' сельского хозяйства из 
Коробковского и Ефановского 
колхозов. По вывозке фекалия 
на поля принято несколько 
решений районных организа
ций. В действительности же

Мы вас ждем, ребята!
Напряженная жизнь идет в 

коллективе судостроителей. 
Все рабочие с большим подъ
емом трудятся, добиваясь пе
ревыполнения плана в честь 
выборов в Верховный Совет.

В один из дней на прошлой 
неделе цех работал с напря
жением. После этого приятно 
было собраться вместе в обе
денный перерыв и посмотреть 
интересный концерт, который 
был поставлен учениками 
воеьмилетной школы № 1 под 
руководством Б. А. Аверьяно
ва. Интересные хоровые и 
сольные песни, танцы, декла

мация исполнялись под бурные 
аплодисменты. Особенно прият
но было смотреть концерт ро
дителям юных артистов, ра
бочим и служащим пятого це
ха.

Концерт продолжался всего 
45 минут, но сколько он при
нес минут отдыхами наслаж
дения!

От имени коллектива рабо
чих цеха благодарю участни
ков концерта. Мы ждем вас, 
ребята, еще к нам в цех.

В. Гусев,
рабочий пятого цеха 

судостроительного завода.

получается, как в басне Кры
лова: а воз и ныне там. По- 
прежнему нечистоты отвозят
ся с территории города в лес. 
Пропадает сильно действую
щее, богатое азотом, фосфо
ром, калием и рядом микро
элементов удобрение.

Что может быть проще—сва
лить содержимое из уборных 
и выгребных ям куда-нибудь 
поближе, чем возить на ефа- 
новские, с-седченские и ко- 
робковские поля.

Недолго был в Коробковском 
колхозе «АНЖ-2» отделения 
«Сельхозтехника», а более 20 
тонн навозной жижи вывезено 
с животноводческих ферм в 
поле. В других сельхозарте
лях'жижесборники тоже пол
ные. Когда же их очистят?

В текущем году колхозы 
много завезли торфа. Так раз
ве нельзя непосредственно на 
месте приготовлять торфожи- 
жевые компосты? Можно, ес
ли в это дело включить спе
циальный автотранспорт отде
ления «Сельхозтехника» и 
городского коммунального хо
зяйства. а  В. Сасин,

инспектор по заготовкам.

Раньше Таисия Алексеев
на читала своим маленьким 
ученикам книги, вводила их 
в чудесный мир сказок, инте
ресно рассказывала о буднях 
советской страны. А теперь 
Галя Морозова, Шура Зи
мина, Таня Шаронкина, Ни
на Баранкова читают сво
ей любимой учительнице 
книги и газеты. Девочки 
одновременно помогают по 
хозяйству: производят убор
ку, готовят обед, топят 
печь.

Таисия Алексеевна и ее 
мать еще больше полюбили 
школьниц за чуткость, тру
долюбие, большое доброе 
сердце. И когда под окна
ми зазвенят голоса девочек, 
у Магницких как будто 
солнышно заглянет в окно. 
Таисия Алексеевна радост
но улыбается и спешит на
встречу своим юным дру
зьям.

Г. Бокова.

Свалка металла
'Все понимают важность той ра

боты, которую производят коллек
тивы предприятий и учреждений 
по сбору металлолома, Некото
рые цехи металлургических заво
дов целиком производят продук
цию из отходов черных и цвет
ных металлов.

Коммунистическая партия учит 
нас бережливому, хозяйскому от
ношению к государственному бо
гатству, учит экономить сырье, 
материалы, детали. Но кое-кто из 
руководителей нашего города 
плохо это усвоил.

В разветвлении железнодорож
ных линий Кулебакской и Нава- 
шинской станций не по дням, а 
по часам стала расти свалка. Не
подходящее для этого место, по
думал я, когда проходил мимо. 
Но подойдя ближе, возмутился. 
Свалка-то оказалась... складом 
труб, электродов, крупных обрез
ков цветных металлов и даже 
металлических изделий.

Какая организация так посту
пила, я не выяснил. Может быть, 
те, кто так опрометчиво выбро
сил тонны мелалла, наберутся 
решимости и, собрав его, сдадут 
на переплавку.

П. Е, Гордеев,
пенсионер,

П Е Ч А Л Ь Н Ы Й  С Е А Н С
Накануне мы с сыном оста

новились около афиши. В ней 
было сказано, что 4 марта 
днем будет демонстрироваться 
кинофильм «Сашко». Я знал: 
кино замечательное, и в во
скресенье, отложив свои до
машние дела, пошел с ним во 
Дворец культуры имени В. И. 
Ленина.

Зал был переполнен. И не 
удивительно, дети любят ки
нофильм «Сашко» так же, как 
«Чапаева», потому что в них 
рассказывается о сильных и 
храбрых людях.

Прошел киножурнал, и за
мелькали кадры. Велико было 
наше разочарование. Шел 
фильм-балет «Конек-горбу
нок».

Этот фильм тоже интерес
ный, но нельзя злоупотреб

лять любовью и доверчивостью 
детей. Если по каким-то при
чинам нужно было произвести
замену, об этом надо было 
сообщить заранее.

Мне тоже было неудобно 
перед сыном и не в первый 
раз. Однажды я пошел с ним 
смотреть «Белеет парус одино
кий, а попали на «Варшавскую 
сирену». Вместо «Максимки» 
тоже показали другой фильм.

Надо ли доказывать дирек
тору Дворца культуры т. Сот- 
никову, что к демонстрации и 
репертуару детских кинофиль
мов следует быть особенно 
внимательным.

П. Власов,
слесарь транспортного цеха 

судостроительного завода.

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ
Сколько раз стены родильного отделения 

оглашал первый крик новорожденного: на 
земле появился новый человек, советский 
гражданин. Первое, что чувствовал малень
кий человек, были руки акушерки. Они бе
режно пеленали мальчика или девочку и 
несли матери.

Есть ли на свете еще профессия, кото
рая бы с такой силой давала почувствовать 
радость жизни, счастья появления нового 
человека? Зоя Александровна Корчина—об
ладательница такой профессии. Она акушер
ка. Матери, у которых Зоя принимала роды, 
с благодарностью отзываются о чутком и 
опытном медицинском работнике.

Через газету мы с удовольствием переда
ем Вам, Зоя Александровна, и Вашим товари
щам по работе поздравления с Международ
ным женским днем и пожелаем дальней
шей плодотворной работы.

На снимке: S3. А. Корчина, акушерка 
районной больницы.
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К О Л Л Е К Т И В  —  Т В О Р Е Ц
Неприятный осадок оста

вался от того, когда говорили, 
что Ефановский деревообраба
тывающий завод снова не спра
вился с производственным 
планом. Так было не месяц и 
не два. Все это заставило ко
ренным образом пересмотреть 
организацию труда, особое 
внимание обратить на сырье
вую базу, на механизацию 
трудоемких процессов произ
водства.

Долгое время окраска сун
дуков велась вручную. В нас
тоящее время установлен ком
прессор. Таким образом, про
цесс окраски сейчас в основ
ном механизирован.

По два и три дня простаи
вали многие рабочие и меха
низмы из-за отсутствия сырья 
и вспомогательных материа
лов: пружин, тканей для обив
ки, ножовой и клееной фане
ры и так далее.

Устранение этих и многих 
других недостатков позволило

К обиться значительного улуч- 
[ения работы. Так, план фев

раля по выпуску валовой про
дукции выполнен на 139,9 
процента, по товарной продук
ции—на 113,5 процента. Толь
ко одних столов при плане 
70 сделано 275. Мебели но
вой сверх плана изготовлено 
на четыре с лишним тысячи 
рублей. Перевыполнен план по 
изготовлению диванов и дру
гих видов продукции.

С новой силой разгорелось 
соревнование в честь выборов 
в Верховный Совет СССР. Под
водя итоги работы двух ме
сяцев четвертого года семилет
ки, рабочие, инженерно-техни
ческие работники и служащие 
заявили, что они улучшат ка
чество выпускаемых изделий, 
поведут борьбу за экономное 
расходование основных и вспо
могательных материалов, бу
дут добиваться снижения се
бестоимости выпускаемой про
дукции. Решено производст
венную программу первого 
квартала по всем показате
лям выполнить к 25 марта и 
до конца месяца дать сверх

плановой продукции на 18,8 
тысячи рублей.

Есть все возможности к то
му, чтобы наше предприятие 
заняло одно из первых мест 
в системе предприятий обл- 
местпрома. С этой целью осо
бое внимание уделяется соз
данию сырьевой базы, чтобы 
завод хорошо работал в буду
щем. План по заготовке дре
весины за 2 месяца выполнен 
на 263,7 процента, но вывозке 
деловой древесины—на 175,6 
процента.

Выросли у нас передовики 
производства. К ним относят
ся А. И. Швецов, В. В. Май
оров, А. С. Сарапкин, Е. Н. 
Логинова, Е. С. Бобылева и 
многие другие. Это их усилия, 
усилия всего коллектива, кол
лектива - творца позволяют 
добиваться желаемых резуль
татов, настойчиво выполнять 
решения XXII съезда КПСС.

Ф. Савушкин,
директор Ефановского ДОЗа.

СЧАСТЬЕ— В БЛАГОПОЛУЧИИ КОЛХОЗА
Проводы были недолгие. Де

ти знали, что отец уходит на 
фронт, но не понимали, хоро
шо это или плохо. Только 
старший, Юра, держась ру
чонками за руку матери, спра
шивал: «Папа, ты долго на 
войне будешь?»Кормилец ушел 
и не вернулся.

Елизавета Кузьминична ос
талась одна. Четверо малолет
них, домашнее хозяйство—все 
это легло на плечи молодой 
женщины. Как будто пусто 
сразу сделалось в доме. Стал 
вопрос: а как жить дальше?

На помощь пришли одно
сельчане. Позвали Дмитриеву 
в бригаду.

—Не * знаю,—рассказывает 
Елизавета Кузьминична,—как 
бы сложилась наша судьба в 
дальнейшем, если бы не кол
хозники. Многие женщины из 
Покрова остались без мужей, 
но они помогли мне, вовлекли 
в работу. В труде, в коллек
тиве личное горе не казалось 
таким тяжелым, боль притуп
лялась. Все сельскохозяйствен-

РАЗОРУЖЕНИЕ
ПРОТИВОРЕЧИТ

ПЛАНАМ
ИМПЕРИАЛИСТОВ

Сотни миллионов людей во 
всем мире с одобрением встре
тили мирную инициативу Со
ветского правительства, изло
женную в посланиях Н. С. 
Хрущева к руководителям 18- 
ти государств—членов комите
та по разоружению: работу от- 

_  крывающейся 14-го марта в 
^Женеве сессии этого комитета 

начать на самом высоком уро
вне. Однако правящие круги 
США, Англии и некоторых дру
гих держав, как известно, по
спешили отклонить это совет
ское предложение, указав, что 
участие глав правительств в 
переговорах по разоружению 
следует отодвинуть до момен
та, когда на переговорах бу
дет достигнут определенный 
прогресс.

Опубликованные недавно но
вые послания Н. С. Хрущева, 
адресованные президенту США 
Кеннеди и английскому премь
ер-министру Макмиллану,  
вскрывают несостоятельность 
аргументов лидеров Запада, 
пытающихся оправдать свой 
отказ от участия в перегово
рах. Переговоры, встречи и 
контакты на равных уровнях, 
говорится в послании Н. С. 
Хрущева, бесконечные споры 
и диспуты продолжаются уже 
полтора десятка лет. К горе 
накопленных документов мож
но добавить еще не одну сто
пу бумаг, но от этого суще
ствующие армии не убавятся 
ни на одну дивизию, ни на 
одного солдата, а вооружение 
— ни на одну ракету, ни на 
один патрон. Эти переговоры 
практически ведутся между 
чиновниками, а столкнуть воп
рос о разоружении с мертвой 
точки могут только деятели 
самого высокого положения.

Каков же ответ руководите
лей Запада на вторично четко 
и ясно изложенные предло
жения Советского Союза? От

делываясь туманными и общи
ми фразами, Кеннеди и Мак
миллан вновь отклонили ини
циативу нашего правительства.
Это еще одно свидетельство 
того, что соглашение о разо
ружении противоречит планам 
империалистов, проводящих 
политику гонки вооружений и 
наращивания ядерного арсе
нала.

ПРЕСЕЧЬ 
УГРОЗУ 

АГРЕССИИ!
После того, как правитель

ству США не удалось на со
вещании в Пунта-дель-Эсте до
биться всех своих целей, на
правленных на полную изоля
цию Кубы от других латино
американских Стран, правящие 
круги США с удвоенной энер
гией взялись за осуществле
ние своих агрессивных планов 
в отношении мужественного 
кубинского народа, осмелив
шегося жить независимой 
жизнью.

США объявили о полном 
прекращении торговли с Ку
бой; они организовали выступ
ление аргентинской военщины, 
заставившей правительство 
этой страны порвать диплома
тические ‘ отношения с Кубой. 
Продолжается усиленная вер
бовка наемников, которые под 
руководством американских 
инструкторов проходят подго 
товку для нового вторжения 
на Кубу. Центральное разве 
дывательное управление США 
забрасывает на территорию 
Кубинской Республики шпио 
нов, террористов и саботажни
ков. У берегов Кубы курсиру
ют американские военные ко-

* Американские империалисты 
пытаются втянуть в свои ан- 
тикубинские планы союзников 
по НАТО, потребовав от них 
прекращения всякой торговли 
с Кубой. Речь идет о попытке i 
задушить Кубу жестокой эко
номической блокадой.

В настоящее время амери
канская военщина, подготав
ливая нападение на Кубу, 
сколачивает новый агрессив
ный блок типа НАТО—на этот 
раз в бассейне Карибского 
моря. В этот военный блок, 
как сообщает печать, кроме 
США, войдут такие страны 
Центральной Америки, как 
Гватемала, Гондурас, Сальва
дор, Панама, Никарагуа, Кос
та-Рико, Доминиканская Рес
публика и Гаити.

В связи с тем, что агрес
сивные действия США в отно
шении Кубы создают серьез
ную угрозу миру, правитель
ство Кубы потребовало созвать 
заседание Совета Безопаснос
ти ООН. Однако представите
ли западных держав, опаса
ясь широкой огласки незакон
ных действий США, сорвали 
обсуждение этого важного во
проса в Совете Безопасности.

ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИЙ 
СГОВОР В СЕВЕРО- 
ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Соединенные Штаты Амери
ки упорно добиваются созда
ния агрессивного блока для 
северо-восточной Азии — так 
называемого НЕАТО. Этот но

вый военный блок, направлен
ный в первую очередь против 
Корейской Народно-Демократи
ческой Республики, СССР и 
Китайской Народной Республи
ки, должен по замыслам амери
канских империалистов, объеди 
нить японских милитаристов 
с южнокорейской военной хун
той и тайванскими марионет
ками США. Для того, чтобы 
сделать японских капиталис
тов более податливыми, США 
открывают им доступ на рын 
ки и в промышленность Юж
ной Кореи. С этой целью по 
указке США были организо
ваны японо-южнокорейские пе
реговоры.

В недавно опубликованном 
об этих переговорах заявлении 
ЦК единого демократического 
отечественного фронта Кореи 
(ЕДОФ) отмечается, что США 
привлекают в Южную Корею 
японских милитаристов, рас
считывая с их помощью соз
дать новые препятствия мир
ному объединению Кореи, со
хранить свое колониальное 
господство в южной части Ко
рейского полуострова и втя
нуть ее в агрессивный воен
ный блок  северо-восточной 
Азии. ЦК ЕДОФ призывает на
селение Южной Кореи едино
душно подняться на борьбу, 
чтобы сорвать замышляемое 
империалистами преступление.

А. Рачков.

ные работы выполняли женщи
ны. Иной раз даже пахали'на 
себе. Трудно, конечно, было, 
но нашим мужьям на фронте 
было не легче.

С тех пор прошло двадцать 
лет. Сейчас дети выросли. 
Старший, Юрий, мастер в ре
месленном училище. Нашли 
определенное место в жизни 
Саша, Нина и Ирина. Они час
то навещают мать, расспра
шивают о работе, помогают.

Рано утром Дмитриева идет 
на ферму. Здесь ее ждут 67 
телят. Их надо накормить, на
поить. Любовь к животным 
сохранилась у женщины с 
времен войны. От того, как 
Дмитриева и ее напарница 
Анисимова будут ухаживать 
за скотом, зависит воспроиз
водство дойного стада колхо
за, а также выполнение обя
зательств по продаже про
дуктов животноводства госу
дарству.

Это Елизавета Кузьминична 
помнит всегда и делает все, 
чтобы молодняк сдать хоро
шей упитанности. В прошлом 
году они вдвоем вырастили 
65 телят, из них 22 головы 
пошли на пополнение дойного 
стада. Остальные колхоз про
дал государству. В среднем 
вес каждой головы составил 
не менее 200 килограммов.

И сейчас телятница трудит
ся не покладая рук. В росте 
благополучия колхоза видит 
она и свое счастье.

Н. Анисимов,
бригадир Покровской бригады 

Угольновского колхоза.

Индонезия. В конце прошлого 
года президент Сукарно отдал 
приказ армии и народу в любой 
момент быть готовыми начать 
освобождение Западного Ириана. 
Индонезийцы готовы постоять за 
свои кровные интересы, если по
требуется—с оружием в руках.

На снимке: индонезийский зе
нитчик зорко охраняет родное не
бо.

Фотохроника ТАСС

ПУНКТ"ДЕЙСТВУ ЕТ
Еще нет [и двух месяцев, 

как начал работать в Короб- 
ковском колхозе пункт искус
ственного осеменения живот
ных, а доярки уже убедились 
в полезности этого ценного 
начинания. Встретили его с 
одобрением.

Под руководством ветери
нарного фельдшера В. И. Ро
дионова на Коробковской мо
лочнотоварной ферме искус
ственному осеменению подвер
гнуто 33 коровы. Это состав
ляет сорок процентов всего 
имеющегося на ферме дойного 
стада. И. Митин.
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М А Р Т
Март наступил—

с крыши капель, 
Мы услыхали

веселую трель. 
Скоро пернатые

наши друзья 
Снова вернутся

в родные края. 
Польются задорные

песни весны, 
И прежде всего

пионеры должны 
Им приготовить

хороший прием, 
Гостей обеспечить

надежным жильем. 
Чтоб много водилось их 

в местности здешней, 
Ставьте побольше

хороших скворешен.
В. Гришин.

Почетный труд
Одна из лучших почтальонок 

на селе О. П. Большакова. Она 
обслуживает Волосово, Угольное 
и Покров. Деревни далеко распо
ложены друг от друга. Но не бы
ло случая, чтобы Ольга Павлов
на запоздала с доставкой коррес
понденции подписчикам. Ежеднев
но она разносит одних только 
газет и журналов свыше двухсот 
экземпляров. А сколько писем, 
открыток, денежных переводов!

Особенно много работы у поч
тальона в дни праздника женщин 
и подготовки к выборам в Вер
ховный Совет СССР. Из разных 
городов страны приходят телеграм
мы, где родственники поздравля
ют сестер и матерей с днем 8-е 
марта. А. Т. Большакову поздрав
ляет сын из Мурманска, О. Д. 
Штурцеву — дочь из Горького.

Ольга Павловна пользуется ува
жением среди жителей. На хоро
шем счету она и в коллективе 
Навашинской конторы связи. За 
добросовестную работу в истек
шем году ей объявлена благо
дарность и вручена Почетная гра
мота. План дохода Волосовское 
почтовое отделение ва февраль 
выполнило на 115,4 процента.

В. Бандин.

„ Стряпуха
Интересно рождение этого 

спектакля. Сначала на сценах 
театров, Дворцов культуры, 
клубов шел спектакль Сафро
нова «Стряпуха». Зритель го
рячо полюбил неугомонную 
Павлину, ее товарищей по кол
хозу, мужественных и веселых 
Степана Казанец, Серафима и 
Галину Чайка, деда Сливу и 
других. Автору «Стряпухи» по
летели письма х  просьбой рас
сказать дальше о судьбе стря
пухи.
"И вот рождается нов ый  

спектакль драматурга Сафро
нова, комедия «Стряпуха за
мужем». Ее премьеры состоя
лись во многих театрах стра
ны, и прием зрителями был 
восторженным. •

В июле месяце прошлого 
года навашинцы на сцене 
Дворца культуры имени В. И. 
Ленина тоже смотрели спек
такль «Стряпуха». И вот те
перь, спустя немного времени, 
мы смотрим новое повествова
ние о судьбе Павлины.

...Спектакль идет в поста
новке художественного руко
водителя Георгия Сергеевича 
Русакова. Волнения артистов 
возданы сполна: большой зал 
не мог вместить всех желаю
щих посмотреть спектакль.

Центральный образ Павли
ны Казанец исполняет Вален
тина Дурнева. Надо прямо 
сказать, Вале роль удалась. 
Она чувствует себя спокойно 
и уверенно. Очень в меру най
ден язык народа, живущего в 
этих^краях. Но Павлина заму
жем;" излишне суховата. Она 
так изменилась, что в ней с 
трудом можно узнать смешли
вую и суровую, бесшабашную 
и "мужественную Павлину с 
поварешкой в руке. Конечно, 
в жизни люди так меняются.

Но надо было учесть, что зри
тель через время и события 
хочет видеть прежнюю Пав
лину.

Очень характерно и темпе
раментно ведет свою роль 
И. Богомолова, исполняющая 
роль Галины Чайки. Она ста
новится источником и винов
ницей многих интересных сме
шных конфликтов, благодаря 
глубокому пониманию образа, 
благодаря молчаливой, но вы
разительной игре А. Кондако
ва, исполняющего роль мужа 
Галины, Серафима Чайки."

За короткое время предста
вления (в спектакле 3 дей
ствия) зритель полюбил бала
гура сторожа деда Сливу, 
роль которого, чудесно пере
воплощаясь, исполнил В, Мо
розов.

Больше всего актерских 
трудностей выпало на долю
В. Митина. В ходе действия 
он играет и поет. Баянист 
Андрей Пчелка у В. Митина 
парень, наделенный очень тон
ким чувством юмора. В. Митин 
умело доносит до зрителя ма
лейшие интонации своего ге
роя, хочется сказать: он иг
рает творчески. Поэтому все 
диалоги Андрея Пчелки и Таи
ски (Т. Захарова), Андрея и 
Маши Чубуковой (Л. Кочетко
ва) смотрятся с большим ин
тересом.

Декорации спектакля почти 
скупы. Но это не признак не
доработки постановщика, а, на 
наш взгляд, предоставление 
участникам спектакля играть 
широко, с выдумкой, сосредо
тачивая на себе все внимание 
врителя.

Л. Шеряхова.

На снимке: Так готовился 
спектакль «Стряпуха заму
жем». Слева направо: И. Бого

молова, В. Дурнева, Г. С. Ру
саков, Л. Кочеткова.

УСТАНОВКА ДЛЯ 
НАГРЕВА ЛАКА
В седьмом цехе судострои

тельного завода внедрена со
вершенная установка для на
грева лака УГ0-2М. Благо
даря применению этой уста
новки обеспечивается задан
ный режим технологии: со
храняется неизменная нужная 
температура нагрева лака и 
воздуха, а также давление 
воздуха.

Нагрев воздуха и теплоно
сителя (воды) происходит с 
помощью электрического тока. 
Температура лака в лакопо- 
догревателе составляет 70-90 
градусов, на выходе из рас
пылителя—43-45 градусов. На 
нагрев воды в аппарате тре
буется в среднем один час, 
на нагрев лака после предва
рительного нагрева воды—15- 
20 минут.

Производительность уста
новки от 13 до 30 килограм
мов лака в час.

Методом «теплого» нанесе
ния лака ведется отделка 
столов ширпотреба и судовой 
мебели.

Новая установка позволяет 
более рационально использо
вать время и материал, 
сократить расход дорогостоя
щего оборудования.

Ребенок жив
Когда моему ребенку исполнил

ся год, он серьезно заболел. Его 
жизнь подвергнулась опасности. 
Мы с женой уже потеряли надеж
ду на спасение. Спасла его Лари
са Демьяновна Хаджинова, дет
ский врач. В течение двух меся
цев буквально каждый день она 
следила за ним, прописывала нуж
ные процедуры, проводила их 
даже сама.

И вот теперь ребенок здоров. 
Мы говорим Ларисе Демьяновне 
сердечное родительское спасибо.

В. Киселев, кочегар Дворца 
культуры имени В. И. Ленина.

В Ы С Т А В К А  Д Е Т С К О Г О  Р И С У Н К А
Второй этаж восьмилетней шко

лы № 1 немного стал похож на 
картинный зал. В эти дни здесь 
выставлены рисунки ребят—уча
щихся 1-7 классов. Подобная вы
ставка—новое в школе, поэтому 
нам хочется более подробно ос
тановиться на наиболее удачных 
рисунках.

Первое, что бросается в глаза,— 
это обширная тематика. Здесь и 
картинки родного края, жанровые 
сценки, военные эпизоды, полеты 
в космос. На каждом рисунке, 
умелом или менее удачном, чув
ствуется веяние нашего замеча
тельного времени. У ребят это по
лучается очень непосредственно. 
Они даже не ставят перед собой 
цель изобразить только что-то 
новое. Оно само врывается в их 
воображение, оставляя свой от
печаток на рисунке.

Прохорова Светлана, ученица 
2 „Б44 класса, рисовала зимнюю 
картинку. На пригорке в снегу 
утонул домик. А на крыше—теле
визионная антенна.

Ребята постарше увлекаются 
рисунками о строительстве. А. Са- 
сина (3 класс), В. Пушков (6 класс), 
К. Кабузенко (5 класс) и В. Ро- 
таев (5 класс) рассказывают о стро
ительстве домов, о бульдозерах, 
экскаваторах. Чувствуется, что 
ребята очень наблюдательны. 
Они отметили, какие машины за
менили ручной труд на строитель
ных объектах.

Внимание зрителей привлекают 
рисунки ученика 4 „В44 класса Ха
ритонова. У мальчика очень бо
гатая фантазия. Он много и охот
но пишет о полетах в космос со
ветских космических кораблей 
„Восток-144 и „Восток-244.

Сейчас время чудесных свер

шений. И, кто знает, может, мы 
явимся свидетелями полета ныне 
юного художника на Луну. Боль
шие мечты никогда бесследно не 
уходят.

Очень интересно разрешил те
му „Дорога в космос*4 ученик 4 
класса Клусов. В рассветной дым
ке видна кремлевская стена, Спас
ская башня, а на фоне утренней 
Москвы поднимается ввысь ок
рашенная голубизной неба ракета.

Можно, не задумываясь, сказать, 
что не все ребята, чьи работы 
сегодня п р е д с т а в л е н ы  на 
выставке, станут мастерами 
кисти. Но они навсегда останут
ся благодарны своему детскому 
увлечению. Любовь к живописи 
учит наблюдательности, зоркости, 
творческому воображению.

Прежде чем ученик 6 класса 
Юра Ежков стал писать масля
ными красками, он много рисовал 
карандашом, наблюдал, присмат
ривался. И родились очень хоро
шие пейзажи, радующие взгляд.

Вот пестрый осенний луг с 
перелесками и уже свинцовой, 
холодной водой. По яркости ри
сунка работа Ежкова перекли
кается с рисунком С. Бреслера. 
У яркой синей реки в зарослях 
камыша стоит, нахохлившись, 
снежно-белый аист. Очень хоро
шо!

Л. Сухареву, ученицу шестого 
класса, учительница рисования 
Валентина Борисовна Прохорова 
часто отмечала, как владеющую 
тонким, художественным рисун
ком. На выставке только один ее 
рисунок „Ветер44. Но и по нему 
можно заключить о способностях 
девочки. Чувствуешь, как на гла
зах перекатываются голые пески 
и гнется, стелется ковыль.

Чаще всего ребята обращаются 
к темам, где участниками собы
тий были они сами. Третьеклас
сники Саша Серегин и Саша Мо
сквин часто ходят с папами на 
рыбалку, на охоту. И в рисунках 
—удачная рыбалка, рассвет на ре
ке, возвращение с охоты—нашло 
свое отражение. С. Шмаков 
увлекается фехтованием и рисует 
спортсменов.

Особо нужно отметить рисунки 
учеников первых и вторых клас
сов. Технике исполнения рисунков 
первоклассницей Наташей Авери
ной может позавидовать любой 
старшеклассник. Бесхитростный 
сюжет: на садовой скамейке си
дит девочка, а около с горки ка
таются подруги. У Наташи хоро
шее воображение: если девочка 
на рисунке должна сидеть, значит 
Наташа выписывает все детали. 
Есть и другие очень удачные ри
сунки малышей.

Всего на выставке представле
но 48 работ. Они разные по ху
дожественным достоинствам, но 
все замечательны тем, что наша 
детвора непосредственно, живо и 
правильно воспринимает дейст
вительность.

Лучшие рисунки ребят сейчас 
отобраны на районную выставку 
детского рисунка, которая откры
вается во Дворце культуры име
ни Ленина. Сейчас эти рисунки 
перенесены туда.

Искусство все прочнее входит 
в жизнь советских людей. Это 
видно потому, какой интерес про
являют навашинцы к открытию 
выставки изобразительного ис
кусства, посвященной выборам в 
Верховный Совет СССР, и рай
онной выставки детского твор
чества.

Репертуарный план
кинокартин районного Дома культуры 

на март месяц 1962 г.

Наименование кинофильмов
Населенные пункты и дни показа

Б-Окуло-
во

Новоши-
но

Ярцево
М-Окулово

Уголь
ное

«Рассказы о юности» 9 10 6-7 8
«Каникулы в облаках»

«Весенние грозы»
«Конец пути»
«Круг»
«Часы остановились в 

полночь»
«Отцы и дети» 
«Обгоняющая ветер» 
«Горизонт»
«Она танцевала одна» 
«Одна ночь»
«Иван Франко»
«Где ты, друг мой» 
«Дуэль»
«Дорога жизни»
«Смех в раю»
«Двое из одного квартала» 
«Високосный год»

7
10
11
12
15

14
16 
17
19
20 
21 
22
23
24
25
26 
29 
27

8
11

13
16

15
17
18 
20 
21 
22

24
25

28
30
26

10-11
12-13

15-16
17-18

12
15

17
19

20-21 22

22-23
24-25

24
26

26-27 28

Для детей будут показаны кинофильмы:
«Сашко»
«Сказка о Коньке-горбуяке» 
«Снежная королева» 
«Таинственная находка» 
«Человечка нарисовал я» 
«Доктор Айболит» Дом культуры
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