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„Каждый юноша, каждая девушка долж

ны знать, что учась в школе, им надо го

товить себя к труду, к тому, чтобы созда

вать ценности, полезные для общества. У 

каждого, независимо от положения его ро

дителей, должна быть одна дорога — идти 

учиться и, научившись,— работать". 
________________________ Н. Хрущев.

С уборкой картофеля 
нельзя выжидать

В эти первые осенние дни 
у колхозов района скопилось 

i очень много дел. Все они важ
ные, все неотложные. Надо 
завершать озимой сев, силосо
вание кукурузы, скирдовать 
солому, доводить до кондиций 
семена, а у полеводов отдель
ных артелей даже зерновые 
не убраны.

Естественно, руководителям 
колхозов, бригадирам, специа
листам приходится распылять 
свое внимание. В таком поло
жении отдельные большие и 
малые руководители склонны 
мириться и с пониженным ка
чеством полевых работ. А на
до бы прежде всего вскрыть 
причины такого положения.

В чем же причины? Причины 
в том, что в колхозах до сих 
пор бытует практика отклады
вать, ожидать каких-то сверх- 
благоприятных условий. Так 
выжидали с уборкой зерна и 
нровели ее кое-как, как го
ворится, комом, с потерями 
Сонинский, Монаковский, Ко
робковский, Поздняковский 
колхозы. Выжидали и с дру
гими мероприятиями, в резуль
тате упустили лучшие сроки 
сева озимых.

Настала лучшая пора для 
уборки картофеля. Передовые 
организаторы колхозного 
производства не хотят тер
петь потерь на уборке этой 
очень важной для нашего хо
зяйства продовольственно-фу
ражной культуры. Правление 
сельхозартели им. Сталина 
оценивает уборку картофеля 
как сезон еще ответственнее, 
чем косовица хлебов. Оно уже 
развернуло выкопку картофе
ля с'общих площадей. Хоро
шо справились с выкопкой 
урожая клубней ранних сор
тов коробковцы, не медлят 
здесь бригадиры с уборкой ос
тального урожая, который вы
ращен в нынешнем году до
бросовестным трудом колхоз
ников.

Но есть еще, к сожалению,

такие организаторы, которые 
никак не могут расстаться с 
вредной привычкой очередно
сти. Так, например, недавно 
правление Ефановского кол
хоза обсуждало вопрос о вы
борке картофеля. Площадь его 
здесь большая—164 гектара, 
а убирать его решили воздер
жаться. Одни члены правле
ния говорят, что он, мол, под
растет, другие—солому с по
лей убрать прежде надо.

Председатель колхоза тов. 
Аринархов и секретарь парт
организации тов. Кляманин 
не только не разбили эти в 
корне неверные мнения, а под
держали их.

Что же получается в ре
зультате? Картофель на от
дельных участках в Корнилов- 
ке никак уж не подрастет: 
ботва высохла. Ее давно уж 
нужно бы засилосовать. Вто
рая причина тоже неуважи
тельная, потому что занимают
ся силосованием животноводы, 
уборкой соломы—механизато
ры и несколько колхозников, 
основная же часть рабочей си
лы полеводческих бригад не 
загружена работой.

Завершить уборку картофе
ля в первые 25 дней сентяб
ря—таково решение передово
го большинства колхозников, 
специалистов, организаторов 
колхозного производства. С 
ним никто не имеет права не 
считаться. Надо с первого же 
дня добиться высоких темпов 
труда в каждой бригаде. Не
обходимо покончить с недо
оценкой механизмов, пустить 
в ход все картофелекопалки.

Живым недейственным долж
но быть соревнование на убор
ке. Очень важно, чтоб каждо
му была известна ежедневно 
его дневная выработка.

С уборкой картофеля мед
лить нельзя. Настала одна из 
важнейших для нашего райо
на кампаний в полеводстве, 
проведем ее организованно.

городе Навашино закон
чилось проходившее два дня 
августовское совещание учи
телей, на которое собралось 
свыше 200 педагогов. Оно об
судило важные вопросы даль
нейшего развития народного 
образования. Доклад об ито
гах первого года перестройки 
работы школ и выполнении 
Закона о связи школы с жи
знью сделала инспектор по 
народному образованию Н. А. 
Князева. С докладом о рабо
те первого Всероссийского 
съезда учителей выступила 
участница этого съезда Е. Д. 
Максаковская, заслуженная 
учительница РСФСР.

Докладчики подчеркнули, 
какую огромную роль сыграла 
забота партии и правительст
ва о дальнейшем развитии на
родного образования. Эти ис
торические события дают со
ветскому учительству ключ к 
совершенствованию педагоги
ческого мастерства и улучше-

, „ нию учебно-воспитательной ра-
Азероайджанская ССР. Река Кура имеет огромное народно- боты 

хозяйственное значение для Азербайджана. Она питает водой Мин- о ' пп„ р „  м йпнр НЯГЦИты- 
гечаурскую ГЭС, орошает тысячи гектаров земель. й  10Р°Де и Районе насчиты

На снимке: плавучий док на Куре. вается сейчас 2оо учителей.
Фото Ф. Шевцова. ' Фотохроника ТАСС Среди них немало замечатель-

В добрый путь, дорогие друзья!
Учеба началась Желаем успеха
Все выглядело празднич

ным: и школа со своими 
классами, и дети, пришед
шие сюда на первое заня
тие. Но до того, как про
звенеть первому звонку на 
уроки, директор одиннадца
тилетней школы г о р о д а  
Дмитрий Михайлович Прик- 
лонский произнес неболь
шую речь:

—Дорогие ребята! Сегодня 
начинается новый учебный 
год. После летних каникул 
все вы хорошо отдохнули 
и, сев за парту, будете про
должать изучение наук, 
готовить себя в большую 
жизнь.

Он поздравил детей с на
чалом учебного года и по
желал им больших успехов 
в учебе.

С поздравлением перво
классников и пожеланием 
им хороших успехов в уче
бе выступила десятиклас
сница Люся Калинина.

После этого ученики 10 
класса вручили первоклас
сникам поздравительные от
крытки. Они приняли их с 
детской радостью, пытливо 
разглядывая своих старших 
братьев и сестер.

А вот и звонок. Первыми 
направляются в класс самые 
маленькие, за ними осталь
ные, и так все школьники 
вскоре заполняют классы.

Учеба началась.

1-е сентября. До начала 
первого урока еще около ча
са, но во дворе Б-Окуловской 
школы слышатся оживленные 
детские голоса. Детям после 
летних каникул не сидится 
дома, они спешат в школу. 
Настроение у всех веселое и 
оживленное. Первым открыл 
дверцу калитки лик Родио
нов, ученик третьего класса.

7 часов 45 минут. Услышав 
команду: «Выходи на линейку», 
ребята без шума занимают 
свои места в строю. Букеты 
цветов, которые держат в сво
их руках ученики 3-го класса 
Алик Родионов, Наташа Бах
тина, Люба Кечена, 4-го клас
са Таня Маценюк, Валя Мары- 
чева и Нина Бокова из деся

того класса и многие, другие, 
напоминают свежесть ранней 
весны.

Гордый сознанием своего 
долга стоит в строю Виктор 
Шмаков, ученик десятого клас
са. Он славно в течение лета 
потрудился в колхозе, а се
годня снова вернулся в свою 
родную школу.

Директор школы Цветков 
Петр Егорович поздравил ре
бят с началом нового учебного 
года, пожелал успехов в уче
бе, общественно-полезном тру
де, призвал учиться только на 
отлично.

Раздался первый привычный 
звонок. Ребята расходятся по 
классам и спокойно садятся 
за парты.

Без отрыва от производства
Вчера сели за парты в су

домеханическом техникуме око- 
ко 350 рабочих и служащих 
предприятий города.

В отличии от прошлых лет 
дирекция организовала учеб
ные занятия в две смены. Это 
создает удобства для учащих
ся и возможность каждому 
производительно работать и 
хорошо учиться.

Кабинеты по электротехни
ке, физике, технологии метал
ла, судовым машинам и ме
ханизмам, а также по другим 
предметам значительно попол
нились новым оборудованием, 
инструментом, наглядными по

собиями. На эти цели было 
израсходовано 30 тысяч рублей.

Техникум полностью уком
плектован преподавателями. 
Все они во время дета повы
шали свою квалификацию. Од
ной из форм была учеба на 
передовых предприятиях на
шей страны. Побывали, напри
мер, на Муромском тепловозо
строительном заводе, на Вык
сунском металлургическом, 12 
дней коллектив учителей зна
комился с передовой техникой 
и технологией производства 
на лучших предприятиях 
Ленинграда.

А. Затулий.

Благородное поприще
ных педагогов, работающих с 
творческим огоньком. С боль
шой любовью и уважением от
зываются о преподавателях на
чальных школ в С-Седчене тт. 
Пичужкиной и Аверьяновой, в 
Ефремове—Швецове и Швецо
вой, городских школ—Щегло
вой, Авериной, Батаниной, о 
коллективе Горицкой началь
ной школы. Для них характер
ны чуткое, внимательное отно
шение к учащимся, постоян
ное совершенствование мето
дов обучения,укрепления свя
зи с производством, с общест
венностью.

В этих школах дети учатся 
выполнять работы с бумагой, 
картоном, тканью, глиной, 
пластелином, выращивать цве
точные и овощные растения, 
производить ремонт одежды, 
шить простые вещи. А в С-Сед- 
ченской школе организуются 
выставки изделий с урока 
труда. Все изделия бережно 
хранятся ребятами. Здесь при 
участии учителей добились то
го, что школа полностью обес
печивает учащихся пластели
ном, ножницами, простыми и 
цветными карандашами, игла

ми, бумагой—словом, всем, что 
необходимо для уроков труда.

Опыт этой и других препо
давателей школ, все новое 
надо широко распространять. 
Но справедливо отмечали выс
тупающие в прениях, что сла
бо этим занимаются инспекто
ра по народному образованию, 
методические объединения, ди
ректора и заведующие школ.

В результате во многих шко
лах имеют место серьезные 
недостатки в практическом ре
шении вопросов трудового обу
чения и воспитания учащихся. 
Возьмем хотя бы осуществле
ние всеобуча. Ведь до сих пор 
имеет место отсев учащихся, 
когда из шкоды выбывают без 
уважительных причин. На все
общее восьмилетнее обучение 
серьезно влияет второгодни
чество. В истекшем году на 
повторный курс оставлено 199 
человек. О чем это говорит?О 
нетворческом, формальном под
ходе некоторых преподавате
лей к делу, о неумении заин
тересовать учащихся. А ди
ректора Ефановской, Сонинекой 

(Окончание см. 2-й стр.)



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

И звесть.
Строителям она 
нужна, как хлеб.
Ведь это незаме
нимый вяжущий материал, не
обходимый в растворе для 
кладки фундаментов, стен, для 
штукатурных работ, побелки. 
Незаменимость его всем из
вестна. А известно ли, каких 
трудов стоило совсем недавно 
добыть его?

Пока поступит известь на 
строительную площадку, она 
пройдет большой путь. В виде 
известкового камня побывает 
в руках каменолома, укладчи
ка его в напольную печь. За
тем при температуре 900—1200 
градусов в течение 15 суток 
длится ее обжиг. За это 
время четверо рабочих мо
гут дать 25 тонн готовой про
дукции—извести-кипелки.

Так было. Известь, добытую 
таким образом, приходилось 
держать в своих руках тем 
рабочим, которые недавно бы
ли строителями нашего моло
дого города.

Теперь известь делается 
по-иному, при помощи новой 
техники и передовой техноло
гии.

На верхней площадке шахт
ных печей непрерывного дей
ствия появляется девушка в 
красной косынке. Она подает 
какой-то знак рукой, что-то го
ворит, но трудно разобрать, 
ведь высота двадцать слиш
ком метров.

Другая девушка внизу у 
пульта управления нажимает 
на кнопки. На щите загорают
ся один за другим зеленые 
глазки сигналов.

Дозатор отвешивает нужное 
количество шихты. Сюда слег
ка долетает грохот мощных 
транспортеров, сквозь него яв
ственно слышны сигналы зум
меров. А там, у транспортеров, 
от непрерывно движущихся 
металлических ковшей, напол
ненных углем и известковым 
камнем, этот грохот с непри
вычки оглушает.

Третья девушка в распира- 
торе по-хозяйски прохаживает
ся вдоль механизмов. Идет 
работа. Весь этот цех обслу
живают семеро. Один дробит 
камень, другой—уголь, тре
тий доставляет все к месту 
загрузки, четвертый управляет 
загрузкой и транспортировкой, 
контролирует обжиг, пятый’ 
шестой и седьмой рабочие об

Для строек семилетки
Известь навашинской 

м а р к и

служивают транспортер, помо
гают подготовлять шихту. И 
все это делается без прикос
новения до извести руки чело
века. Все делают машины.

—Процесс похож на плавку 
металла,—замечает исполняю
щий обязанности главного ин
женера Борис Константинович 
Кочнев.

На этой первой «плавке» 
присутствует Иван Егорович 
Слепченко. Он был главным 
инженером силикатного завода. 
Теперь переведен в строитель
ное управление. Много у него 
хлопот по стройке, но он нет- 
нет да придет сюда к началу 
новой смены.

—Помнишь, Лида, как мы 
мечтали о пуске нашего цеха 
тогда, после занятий в полит
кружке, — обращается он к 
мастеру Вариной.

—Не верилось, — отвечает 
комсомолка.

Начинаются воспоминания о 
том, как группа выпускниц 
Брянского индустриального 
техникума приехала с направ
лением на работу на Навашин- 
ский силикатный завод. А за
вода и нет. Стройка! Молодые 
техники-технологи начали свою 
работу с выгрузки кирпича, 
цемента, извести для строи
тельства будущих цехов.

—Приятно было заниматься 
и выгрузкой сырья, все ближе 
к деду,—вспоминает Лида.

Приближается конец смены. 
Оператор Вера Прокофьева, 
обжигальщик Алексей Коблов, 
сменный мастер Аня Шурупо- 
ва, которые дали первую из
весть с маркой Навашинского 
завода, уступают свои рабо
чие места своим товарищам— 
молодым специалистам, моло
дым рабочим.

На блузках, кофточках у 
большинства пламенеют зна
комые каждому значки с си
луэтом Ленина. Здесь работа
ют комсомольцы. Им вместе с 
молодым коммунистом инже
нером тов. Еочневым выпала 
честь дать первую продукцию.

Продукции этой еще не так 
много—всего 80 тонн. Но ка
чество ее признано высоким. 
Пошла известь Навашинской 
марки на стройки семилетки.

М. Можаев.

Благородное поприще
(Окончание).

да и городских школ говорят 
о том, что все ими сделано, 
что ребята сами не хотят 
учиться. Отсюда вывод: зна
чит сделано еще не все. А 
чтобы покончить с отсевом, с 
второгодничеством, надо хоро
шо изучить учащихся, надо 
хорошо знать семью каждого 
ребенка и вовремя оказать 
нужную помощь со стороны 
школы, общественности.

Докладчики и выступающие 
в прениях, исходя из накоп
ленного опыта, говорили о том 
новом, что внедрено и следует 
внедрить в практику работы в 
соответствии с Законом о свя
зи школы с жизнью.

Со времени перестройки ра
боты в городской средней шко
ле десятиклассникам вместе 
с аттестатом зрелости присвое
ны профессии токаря, лаборан
та, фармацевта. Учащиеся го
родской восьмилетней школы 
№ 1 вырастили для колхозов 
21 тысячу цыплят; учащиеся 
Б-Окуловской средней школы 
посадили 250 яблонь, выращи
вают 170 телят, ведут опыт
ническую работу по темам: 
влияние навозно-земляных ком- 
постов на урожай кукурузы, 
влияние внекорневой подкорм
ки молибденом клевера второго 
года пользования.; В Мона- 
ковской вредней школе уча
щиеся ведут опыты на тему: 
влияние микроэлементов на 
урожай кукурузы. Волосовские 
школьники вырастили 600 цып
лят, на 5 гектарах кукурузы 
получили самый высокий уро
жай силосной массы.

Школьники с большой охо
той идут трудиться. Стало чи
ще в классах, потому что вве
дено самообслуживание; мар
тены получили от ребят 165 
тонн металлического лома; 
колхозы— 35. гектаров куку
рузы. К общественно-полезно

му коллективному труду при
общаются и учащиеся началь
ных классов. Для примера мож
но привести Бельтеевскую шко
лу. Под руководством учитель
ницы Е. П. Кочетковой ребя
та заготовили одну тонну ве
точного корма. Труд помог 
учителям добиться стопроцент
ной успеваемости.

Но наши школы, преподава
тели на пути к решению по
ставленных задач имеют боль
шие трудности, свои недос
татки.

Многие выступающие в пре
ниях приводили положитель
ные примеры, когда учителя 
отказались от старых форм 
проведения урока. Но есть еще 
педагоги, которые не ищут 
нового, не совершенствуют ме
тоды преподавания, не повы
шают эффективности урока, 
своего педагогического мас
терства. В районе около 150 
учителей, которые имеют толь
ко незаконченное высшее и 
среднее образование. Изучение 
программного материала во 
многом затрудняется отсутст
вием квалифицированных пре
подавателей по труду. Многие 
не имеют педагогического об
разования или ведут уроки 
труда по совместительству, а 
нигде не учатся.

Большой недостаток, когда 
трудовое обучение нередко но
сит ремесленнический харак
тер: дети механически овла
девают трудовыми операциями 
и не подводятся к пониманию 
научных основ технологии про
изводства. На это следует об
ратить внимание не только 
преподавателям по труду, но 
и руководителям школ.

На совещании много говори
ли о материальной базе школ 
для политехнического обучения. 
Между тем сделано очень ма
ло. В районе нет настоящих 
хорошо оборудованных мастер

ских, они почти не пополняют
ся современным оборудованием 
и инструментами. Поставлен 
вопрос о строительстве в го
роде межшкольной мастерской. 
Назрела необходимость при 
судостроительном заводе соз
дать учебный цех. Он нужен 
и для техникума, и для шко
лы рабочей молодежи.

Следует также отметить, 
что перестройка работы школ 
требует от преподавателей 
предметников решительного 
изменения постановки школь
ного преподавания других дис
циплин, например, литературы, 
истории, математики, связы
вать каждую тему программы 
с жизнью.

В своих выступлениях учи
теля, директора школ вскры
вали и другие недостатки. В 
частности, надо хорошо орга
низовать внеклассную работу, 
повысить роль и ответствен
ность классного руководителя, 
работу комсомольской и пио
нерской организаций, улучшить 
физическое воспитание уча
щихся, привить любовь к му
зыке. Совершенно правильно 
поднимался вопрос об органи
зации при Дворце культуры 
музыкальной школы.

Особо следует отметить в 
новых условиях возросшую 
роль профсоюзных организа
ций в деле улучшения быто
вых условий учителей, создать 
им все для плодотворной педа
гогической деятельности, ибо 
учитель работает на самом 
благородном поприще.

Учителя единодушно одобри
ли работу и рекомендации 
первого Всероссийского съезда 
учителей, решили хорошо изу
чить материалы съезда и при
менять их в своей практичес
кой деятельности.

На второй день совещания 
состоялась работа секций.

Куйбышевская область. В  городе Ставрополе сооружается 
крупный завод синтетического каучука. В нынешнем году должна 
войти в строй первая очередь этого завода, который будет выраба
тывать из нефтяных газов ценнейшую продукцию. Для обеспечения 
завода газом прокладывается газомровод протяженностью 91 кило
метр. Строители оснащены современной техникой— трубоукладчика
ми, автогудронаторами, изоляционньрми и другими машинами. Благо
даря этому все трудоемкие процессы, начиная от рытья траншей и 
кончая укладкой в них труб, механизированы.

На снимке: машины, работающие на прокладке газопровода на 
участке № 6.

Фото А. Брянова. Фотохроника ТАСС

Быть впереди— таков девиз комсомольцев
С вестью о предстоящем 

июльском Пленуме ЦК КПСС 
были связаны думы и чаяния 
всего советского народа. О нем 
не только знал каждый чело
век нашей страны, а п стре
мился к тому, чтобы внести 
свою лепту в общее народное 
дело.

Вместе с коммунистами в 
первых рядах шли комсомоль
цы нашего цеха. На призыв 
заводского комитета ВЛКСМ 
комсомольцы первыми включи
лись в поход за технический 
прогресс. В принятом обяза
тельстве намечены практиче
ские мероприятия. Они стали 
служить программой наших 
действий.

Прошло время, когда были 
подведены первые итоги участ
ников похода. Решением орг
комитета нам присуждено пер
вое место. Сделано немало. 
Здесь и экономия электро
энергии, сжатого воздуха, 
внедрение нового оборудова
ния. Глядишь на нового кра
савца—судно и думаешь: «А 
ведь молодцы, ребята!» Все, 
что делалось раньше пооди
ночке: отдельные детали, уз
лы, собралось воедино. Как 
бы не называлось это судно, 
но оно есть и его по праву мож

но назвать судном бригадиров 
Казачкова, Попова или Коса
рева. Ведь и они своим тру
дом, нытливой мыслью внесли 
в его строительство много но
вого и ценного. И вот оно, 
красивое и высокое, покинуло 
воды завода и ушло бороздить 
морские просторы.

Снова труд. Поход не окон
чен, он продолжается, продол
жается более стремительно. 
Сделаны только первые шаги 
семилетки, остальные предсто
ят завтра, послезавтра. Ком
сомольцы знают, что они яв
ляются младшими братьями 
коммунистов, что они должны 
их дело довести до победного 
конца. А это значит, надо и 
сегодня не отставать от них. 
Какой участок ни возьмем, 
везде видим нашу молодежь, 
комсомольцев, видим не по
следними, а первыми. Пере
листайте книгу о рационали
заторах. Даже при беглом 
взгляде бросятся имена и фа
милии Анатолия Малова, Геор
гия Отина, Бориса Жирнова и 
многих, многих других, кото
рые внесли свои предложения 
по усовершенствованию произ
водства. Их внедрение позво
ляет сокращать время на из
готовление той иди иной дета

ли, экономит металл. Как не 
сказать о бесфланцевом соеди
нении систем вентиляции. Мно
го времени раньше уходило на 
то, чтобы привернуть болты. 
Творческая мысль молодых ра
бочих позволила соединение 
сиетем производить теперь при 
помощи клея.

А личный пример. Многие в 
заводе слышали о бригаде 
Евгения Тряпицына. Это пере
довая комсомольско-молодеж
ная бригада. Ей Несколько 
раз присуждалось перехо
дящее Красное знамя комите
та ВЛКСМ завода. По достигну
тые успехи не могли успокаи
вать ее членов. Один из моло
дых рабочих этой бригады Иван 
Барсуков возглавил другую 
комсомольско - молодежную 
бригаду слесарей. Сейчас эта 
бригада передовая.

Сам тов. Барсуков—активный 
рационализатор. Только в этом 
году им подано шесть предло
жений. Свою квалификацию он 
повышает не только в процес
се работы на производстве. 
Первого сентября он сел за 
парту вечернего техникума.

В . Фомичев,
секретарь комсомольской ор
ганизации цеха № 8 судостро

ительного завода.
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Из опыта и практики

•X Бак мы добиваемся первенства

Одним из первых в райо
не наш колхоз выполнил го
довой план продажи моло
ка государству. 115 тонн 
дала наша артель этого цен
ного продукта народного 
потребления за неполные 8 
месяцев, при обязательстве 
128 тонн за год. Среди дру
гих колхозов мы первые, а 
в самом колхозе первенство 
удерживают люди нашей 
животноводческой бригады.

Доярка А. Большакова, 
например, получила от каж
дой коровы уже сейчас свы
ше двух тысяч литров мо
лока. Борется за 3000 годо
вой надой. Овцеводка Мар
фа Большакова от 120 ов 
цематок получила 145 яг
нят. За первую стрижку ею 
было получено по 1,9 кило
грамма шерсти на взрослую 
голову. Вторая стрижка да 
ет по 1,4 килограмма. У 
нее есть все данные для 
того, чтобы перевыполнить 
обязательство по настригу 
шерсти от каждой овцы.

За сотней телят ухажи
вает телятница Мария Боль
шакова. 90 шестимесячных 
телят она сдала в старшую 
группу. Живай вес каждого 
из них в среднем 115—120 
килограммов.
Труд животноводов по про

изводству мяса тоже при
носит ощутимые результаты. 
Колхоз продал государству 
21623 килограмма свинины, 
говядины, баранины. В их 
производстве не последнее 
место занимает бригада во- 
лосовских животноводов.

Что же позволяет нам 
быть в числе передовых ? 
Во-первых, наша деловая 
дружба с полеводами. Они 
взяли курс на высокий уро
жай кукурузы, на создание 
обилия сочных кормов.

Полеводы поддержали нас 
в соревновании за молоко и 
мясо. С самого сева, а он 
был качественным, у нас 
была надежда на будущее, 
на то, что кукуруза вырас

тет хорошая. Эти надежды 
оправдались.
Урожай получили неплохой. 

Мы не рассчитали даже ем
кость силосных сооружений, 
заложили в них часть сило
са из разнотравья. Когда 
настало время уборки ку
курузы, то бригада заложи
ла силоса из нее по 4 тон
ны на корову в емкости, а 
остальной корм начали си
лосовать наземным спосо
бом. Всего же по нашей 
бригаде будет заложено по 
9 тонн силоса на корову. С 
этой целью используем кар
тофельную ботву.

Теперь колхозники впра
ве потребовать от животно
водов отдачи высокой про
дуктивности каждого вида 
скота. Мы и выполняем это 
требование коллектива.

П. Ананьев,
бригадир-животновод колхоза 

имени Свердлова.
J Фото Н. Исаева.

Надои повышаются
Новошинский колхоз отстает 

с повышением продуктивности 
животноводства. Надои молока 
на корову стали ниже прошло
годнего. Это, конечно, обеспо
коило животноводов. Доярки и 
пастухи постарались вскрыть 
причину, а она одна—плохие 
корма на пастбище.

До 20 августа по стаду в 
100 коров за день мы надаи
вали от 495 до 500 литров 
молока. Это очень мало. Вме
сте с правлением колхоза бы
ли приняты меры. Решили пе
ревести коров на лагерное 
содержание. Коровы отправле
ны в луга за реку Тешу. 
Здесь сделано тырло, для па

стухов — землянки. В тырле 
животные содержатся ночью. 
Днем они пасутся на отаве. 
Сократились перегоны, увели
чилась продолжительность па
стьбы.

В первые дни перевода в 
лагерь удои колебались. Затем 
они круто пошли в гору. Если 
21 августа было получено 465 
литров молока, то через пяти
дневку—586.

Удои повышаются изо дня 
в день. Особенно ощутимые 
результаты по группам доя
рок М. Кузьминой и Е. Мало-

РАЗНЫЕ СУДЬБЫ
2 сентября 1945 года в Индоки

тае была образована Демократи
ческая Республика Вьетнам. Так 
завершилась многолетняя борьба 
вьетнамского народа за независи
мость.

Но империалисты и колонизато
ры Франции при активной под
держке агрессивных сил СШ А и 
Англии предприняли вооружен
ную интервенцию против молодой 
республики. Народ Вьетнама во 
главе с президентом Хо Ши Ми- 
ном поднялся на защиту своей 
свободной родины.

В 1954 году совещание мини
стров иностранных дел пяти ве
ликих держав в Женеве приняло 
важные решения о прекращении 
военных действий во Вьетнаме, 
Лаосе и Камбодже. Во Вьетнаме 
была установлена временная де
маркационная линия, которая раз
делила страну примерно на две 
равные части: на Северный Вьет
нам (Демократическая Республи
ка) и Южный Вьетнам.

По-разному сложилась судьба 
вьетнамского народа в этих двух 
частях страны. Северный Вьетнам 
достиг больших успехов в поли
тической жизни и экономическом 
развитии. Здесь все ведется на 
свободных, демократических на
чалах. А народ южной части 
страны по-прежнему стонет под 
властью помещиков и буржуазии, 
которые целиком зависят от ко
лониальных держав, главным об
разом от США. Об этом расска
зывает журнал „Вьетнам*, мате
риалы из которого приводятся 
ниже.

На Севере— солнце новой 
конституции

Когда ты вдруг станешь зажи
точнее и у тебя имущества бу
дет больше, тогда и старый дом 
покажется тесноватым. Когда лас
точки прилетают в страну и сво
им прилетом дают людям сигнал 
о наступлении лета, тогда зимняя 
одежда становится неподходя
щей.

Ныне Северный Вьетнам уве
ренно идет вперед по пути к со
циализму. Знаменательным поли
тическим событием в жизни вьет
намского народа явилось приня
тие в начале этого года новой 
Конституции страны. В ней за
креплены великие победы вьетнам
ского народа. Конституция про
возглашает равноправие граждан 
ДРВ независимо от их нацио
нальности, равные права 
между женщиной и мужчиной, 
право на наследство; гарантирует 
свободу слова, печати, свободу 
собраний, организаций, демонст
раций, свободу вероисповедания.

В новой Конституции записаны 
достижения, которых наш народ 
добился ценой своей крови в 
тяжелые гвды длительной войны 
Сопротивления и в мирном тру
де. „Граждане ДРВ имеют право 
на труд, право на образование, 
право на отдых, право на мате
риальное обеспечение в старости, 
а также в случае болезни и по
тери трудоспособности. Им га
рантируется законом: право на 
ведение научно-иссл_едователь- 
ских работ, право на творчество 
и искусство. Государство оказы-

А. Егорова,
заведующая Новошинской МТФ.

вает всем гражданам помощь, 
обеспечивает материальное бла
госостояние*.

Новая Конституция определяет 
пути дальнейшего развития стра
ны. Демократическая Республика 
Вьетнам постепенно переходит 
от демократического строя к со
циализму путем развития и со
циалистического преобразования 
народного хозяйства. Основная 
цель экономической политики 
ДРВ—неуклонное развитие про
изводительных сил, повышение 
материального и культурного 
уровня народа.

Наш народ знает: в недалеком 
будущем на Севере Вьетнама 
появятся новые промышленные 
районы, вырастут колхозы. Народ 
Севера Вьетнама будет жить луч
ше, счастливее, чем когда-либо.

Новая Конституция, выражая 
интересы всего вьетнамского на
рода—жить единой семьей, тор
жественно провозгласила: „Вьет
нам является неделимой единой 
страной. Сюда входит и Север, и 
Юг*. Конституция строго запре
щает все антигосударственные 
действия, направленные на изме
ну родине, на действия против 
народно-демократического строя, 
против дела объединения страны, 
и строго наказывает за них.

В новом основном законе ДРВ 
верно отражается решимость все
го нашего народа бороться за 
объединение страны. Ведь преж
де чем Народное собрание приня
ло этот закон, его проект обсуж
дался широкими народными мас
сами страны. Вьетнамские эмиг
ранты также вносили предложе
ния о необходимости мирного объ
единения Севера и Юга.

Под солнцем новой Конститу
ции народ Демократической Рес-

В Позднякове не спешат
Не первый год поздняковцев 

застает зима врасплох. Было 
так и в прошлую зимовку. 
Скот оставался в плохо отеп
ленных помещениях, особенно 
страдало свиноводство. В сви
нарнике было очень холодно, 
телятники тоже били кое-как 
приспособлены.

Правление обещало учесть 
печальный урок прошлого го
да—пораньше начать ремонт

животноводческих помещений. 
Но слова разошлись с делами. 
С ремонтом телятников, сви
нарника оно опять не торопит
ся, откладывает па поздние 
осенние дни. Это, как показал 
опыт, может привести потом к 
низкому качеству ремонтных 
работ и снова к неподготовлен
ности к зимовке.

Н. Константинов.

Дела чудские да м о н а ш е н ке
Только было начал Монаковский колхоз заканчи

вать уборку зерновых, как всю работу застопорил цер
ковный праздник в Чуди. Сюда „слетелись* любители 
пображничать со всего колхоза. Из-за того, что они не 
вышли на работу, осталось на корню 60 гектаров гречи
хи, 10 гектаров гороха свалены в валки и не подобра
ны.

Не успели закончиться пьяные оргии в Чуди, как загу
ляли в самом Монакове. Здесь „Фролов день* настал. 
Что за святые „Фролы и Лавры*, конечно, никому де
ла нет. Дело все в преклонении „зеленому змию*. А ему 
поклоняются в первую очередь бригадиры М. Феокти
стов, А. Липов. За ними и колхозники праздновали сна
чала в Чуди три дня, потом в Монакове столько же.

Таковы дела в Чуди и Монакове.

День свят...
Рис. Е. Щеглова.

публики Вьетнам строит свобод
ную, счастливую жизнь.

На Юге— кровавый режим 
Нго Динь Дьема

Печать Сайгона—центра Южно
го Вьетнама—находится под стро
гим надзором. Тем не менее газе
ты часто печатают статьи, осуж
дающие предательские действия 
президента Нго Динь Дьема—„ко
ротконогого деспота*. Газеты пе
стрят сообщениями о самоубий
ствах на почве разорения, безра
ботицы и голода, о смертных каз
нях, изнасилованиях, грабежах и 
убийствах, о недостойных поступ
ках американских офицеров, хо
зяйничающих на Юге. Общество 
резко делится на господ и рабов: 
„наверху*, во Дворце Нго Динь 
Дьема, устраиваются роскошные 
пиры, торговля золотом и роди
ной, а „внизу*—нищета и голод 
народа.

70 процентов бюджета расхо
дуется на содержание полиции, 
армии и жандармерии. Политика 
Нго Динь Дьема направлена на 
усиление вооружений, на развя
зывание войны: расширяются ста
рые военно-виздушные и морские 
базы, юношей принуждают всту
пать в армию, десятки тысяч се
мей сгоняются с мест, чтобы очи
стить территорию для строитель
ства военных дорог и создания 
американских ракетных баз. Нго- 
диньдьемовская печать открыто 
требует атомной бомбардировки 
Северного Вьетнама — северной 
части своей же родины. Офицеры 
армии учатся в Америке тому, 
как уничтожать ракетами своих 
соотечественников. Недавно в 
Сайгон прибыл американский воен
ный корабль „Толедо* с грузом 
ракет.

Нго Динь Дьем разрешил в Юж
ном Вьетнаме свободную торгов
лю американскими товарами, за
душив тем самым отечественную 
мелкую промышленность и про
мыслы. Растет безработица. Еже-

а дела стоят.
Фотохроника ТАСС

недельный журнал торгового ка
бинета Сайгона сообщил недавно: 
„Если не считать частично безра
ботных и тех, которые занимают
ся дроституцией, то из 12 мил
лионов населения более одного 
миллиона безработных". На од
ном из собраний журналистов в 
Сайгоне заместитель президента 
Нгуэн Нгок Тхо признал: „В про
шлом году потребление товаров 
снизилось на 70 процентов. Это 
позор*. Десяткам тысяч семей при
ходится жить на тротуарах.

Система Нго Динь Дьема—са
мая жестокая во всей Азии. Здесь 
созданы концентрационные лаге
ря для патриотов. В прошлом го
ду введен в действие „особый 
военный суд", который пригова
ривает патриотов — участников 
движения Сопротивления к каз
ни на гильотине. Недавно нго- 
диньдьемовцы зверски казнили 
участника Сопротивления товари
ща Нгуэн Ван Ута. Ему вспоро
ли живот, отрубили голову и вы
ставили ее напоказ. Совершается 
немало тайных убийств.

Темное южное небо покрыто 
печальным занавесом. Но, несмот
ря на это, здесь уже сверкают 
молнии — вестники предстоящей 
бури. Она поразит жестокий кро
вавый режим Нго Динь Дьема, и 
ничто не сможет его спасти. Не 
прекращается борьба между вьет
намским народом и американо- 
нгодиньдьемовской кликой, ши
рится движение крестьян, отка
зывающихся платить налоги, ра
стут забастовки рабочих.

Народ Южного Вьетнама тре
бует улучшения жизни и работы, 
прекращения политики террора, 
подготовки войны и экономиче
ской зависимости от Америки, 
мирного объединения с Север
ным Вьетнамом в единое миро
любивое демократическое госу
дарство,

ТХАЙ ХОНГА.
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АВТОМАШИНЫ ПОЙДУТ 
ПО НОВОЙ ТРАССЕ

Какие времена! Читаешь ли 
газету, слушаешь ли радио, 
видишь и слышишь, с какой 
стремительностью воздвигают
ся дома, сооружаются новые 
заводы, строятся электростан
ции, прокладываются новые 
дороги. Эти слова были про
изнесены конюхом Коробков
ского колхоза Иваном Андриа
новичем Панкратовым.

—Вот смотрите,—обратился 
к нам этот умудренный долго
летним опытом жизни стари
чок. — Сейчас наш конь на 
скаку. Мы едем и не боимся, 
что где-то застрянем. А ведь 
раньше по Усолью (торфяное 
болото между Коробковом и 
Поздняковом) проехать было 
нельзя. Даже пешеходы могли 
ходить не в любое время го
да. А вот как сейчас, когда 
полые воды раскинулись боль
шим морем по территории на
шего района, пришлось бы да
вать крюк не на один кило
метр.

Ровная и прямая дорога пе
ред Поздняковом, замощенная 
камнем, при взгляде вдаль 
представлялась узкой полос
кой.

Время с разговорами в пути 
пролетело быстро. Вот и 
место, куда мы спешили, что
бы попасть на первую лодку, 
преодолеть разлив от Позд
някова до Новошина.

'На прощанье Иван Андриа
нович сказал, показывая на 
весельную лодку, что и этого 
скоро не будет.

Быстрый разворот, и тачан
ка с игривым конем и умелым 
наездником вышла на обрат
ный путь. Мы смотрели вслед 
и думали о происходящем раз
говоре. А повозка удалялась 
все дальше и дальше. Вскоре 
она стала представляться вви- 
де небольшой точечки, а по
том скрылась совсем с наших 
глаз.

Разговор с конюхом не по
кидал нас. Мы воочию пред
ставляли себе прозорливость 
мудрых слов старика. Было 
известно, что в этом году дол
жно начаться строительство 
новой шоссейной дороги на 
участке Навашино — Покров. 
Сомнений в том, что она будет 
построена быстро, в один год, 
не было.

Пусть медленно, но мы все 
ближе и ближе были к про

тивоположному новошинскому 
берегу. Волны от проходившей 
лодки легкой рябью покрыва
ли гладкую поверхность воды. 
В стороне виднелись Кутари- 
но и Покров.

С тех пор прошло всего не
сколько летних месяцев. И вот 
сейчас снова вспомнился раз
говор, который вели с Иваном 
Андриановичем. Сейчас твердо 
можно сказать, что всем, кто 
хочет попасть за реку Тешу и 
обратно по направлению Нава
шино—Поздняково, не придет
ся пользоваться услугами ло 
дочного перевозчика. Прямая 
дорога Навашино—Покров со 
кратит время, которое при
шлось затрачивать на лодке в 
весенний разлив на расстоя
ние около трех километров.

О том, что это так, говорят 
дела. Из общей длины участ
ка дороги в 1200 метров, ко
торый должен быть возведен 
силами колхозов нашего райо
на, 900 погонных метров уже 
замощено. Одного только кам
ня уложено больше 1100 ку
бометров. А земляные работы! 
О их большом объеме можно 
судить по высоте насыпи, ко
торая в одном месте достигает 
трех метров. Всего же на весь 
участок уложено 17 тысяч 900 
кубических метров земли. Труд
ности были немалые. Кроме 
того, было подвезено песка 
около полутора тысяч кубо
метров. Сложность заключа
лась в том, что возить его 
приходилось на расстояние 
пяти километров. Должное 
здесь надо отдать шоферам 
РТС. Такие из них как Вес
нин и Сухов в отдельные дни 
делали по 15-17 рейсов.

Предусмотрены меры от раз
мыва дороги. На расстоянии 
в 500 погонных метров боко
вая сторона дороги укреплена 
плетнем.

В оставшееся время, в ос
новном в сентябре, предстоит 
полностью завершить оконча
ние строительства дороги. Для 
этого надо на 150 погонных 
метров подвезти камень и на 
100 метров—пееок. Поэтому 
требуется, чтобы руководители 
автоколонны и РТС приняли 
меры по обеспечению транспор
том, чтобы сентябрь был за
вершающим в строительстве 
дороги Навашино-Покров.
К  Чарышиев, В. Игонин.

На XVII Олимпийских
играх

На Олимпиаде в Риме про
должалась жаркие спортивные 
«бои». 30 августа представи
тель Советского Союза мос
квич Виктор Капитонов заво
евал звание олимпийского чем
пиона в личной шоссейной ве
логонке. Капитонов принес 4-ю 
золотую медаль олимпийской 
команде СССР.

Пятую золотую медаль за
воевал ленинградский студент 
Виктор Жданович, победив в 
финальных соревнованиях по 
фехтованию на рафирах. Юрий 
Сисикин получил серебряную 
медаль.

Советские велогонщики Ста
нислав Москвин, Виктор Ро
манов, Леонид Колумбет и Ар
нольд Бельгард завоевали брон
зовые медали в командной 
гонке при следовании на 400 
метров. В соревновании жен
щин по прыжкам в воду с 10- 
метровой вышки чемпионка 
СССР Нинель Крутова также 
получила бронзовую медаль, 
заняв третье место.

В финальных соревнованиях 
по плаванию на 100 метров 
баттерфляем советская спорт
сменка Зинаида Беловсцкая 
заняла шестое место.

31 августа в олимпийской 
деревне в расположении со
ветской делегации состоялось 
чествование первых советских 
победителей на XVII Олимпий
ских играх. За достигнутые 
спортивные успехи А. Середи
ной, М. Шубиной, С. Мака
ренко и Л. Гейштору при
своено звание заслуженного 
мастера спорта. Продолжались 
соревнования по классической 
борьбе. Советский борец Иван 
Богдан (тяжелый вес) заво-

„Москва" вступила в пятую годовщину
Литературно-художественный 

и общественно - политический 
иллюстрированный журнал «Мо
сква»—орган Союза писателей 
Российской Федерации и Мос
ковского отделения Союза пи
сателей—вступает в пятый год 
своего существования.

За это время окрепли твор
ческие связи журнала, значи
тельно вырос тираж.

Многие опубликованные в 
журнале произведения по-на
стоящему полюбились читате
лям. «Москва» продолжает 
изучать читательские отклики 
на повесть Г. Медынского 
«Честь», романы: Л. Ошалова 
«Партийное поручение», В. Те- 
векеляна «За Москвою-рекой» 
и В. Киселева «Человек мо

жет», на повесть И. Забели
на «Под северным солнцем».

Судя по первым отзывам, 
тепло встречены читателями и 
произведения, опубликованные 
в последних книжках журна
ла, романы: Гончара «Человек 
и оружие», Э. Хемингуэя «За 
рекой», «В тени деревьев», 
повесть А. Абрамова «Я шцу 
Китеж-град» и воспоминания 
участника движения Сопротив
ления сражавшейся Франции, 
ученого и п и са т е л я  Жака 
Бержье «Секретные агенты 
против секретного оружия».

До конца года будет опуб
ликовано много новых произ
ведений.

С первой половины 1961 го
да намечено опубликовать но-

Они сра- 
над кото-

вые главы романа 
жались за Родину: 
рыми работает выдающийся со
ветский писатель Михаил Шо
лохов, произведение Ф. Виг- 
доровой «Семейное счастье», 
роман Алва Бесси «Антиаме
риканцы» (перевод с англий
ского).

Как и прежде, журнал бу
дет публиковать очерки о ге
роях наших дней—людях тру
да, деятелях науки и искус
ства, литературно-критические 
статьи и рецензии, юмористи
ческие миниатюры и басни, 
разнообразные материалы нод 
рубриками.

А. Серебров.

евал золотую медаль, став 
чемпионом Олимпийских игр. 
Это шестая золотая медаль 
советской олимпийской коман
ды.

Начались состязания по 
легкой атлетике, на участие 
в этих состязаниях заявлено 
свыше 1200 спортсменов из 
75 стран.

Советская спортсменка Вера 
Крепкина выиграла первое ме
сто и золотую медаль в прыж
ках в длину. Ее результат 
6 метров 37 см. является но
вым олимпийским рекордом, 
превышающим официальный 
мировой рекорд.

Состоялись официальные со
ревнования по толканию ядра 
у мужчин. 3 призовых места 
заняли спортсмены США. Вик
тор Липенис (СССР) занял чет
вертое место.

Ференц Немец (Венгрия) стал 
обладателем золотой медали в 
соревнованиях по современно
му иятиборью. Командное пер
венство по этому виду спорта 
выиграла команда Венгрии, на 
втором месте—команда Совет
ского Союза, на третьем—США. 
В личном зачете советских 
спортсменов Новиков занял 
пятое место.

(ТАСС).

Рим. Общий вид Олимпийского 
стадиона во время X V I I  Олим
пийских игр (слева).

Церемония о т к р ы т и я  X V I I  
О л и м п и й с к и х  и г р .

На снимке: молодой итальян
ский бегун К. Перис, доставив
ший олимпийский факел на 
Олимпийский стадион, зажига
ет о л и м п и й с к и й  огонь (справа). 

Фотохроника ТАСС 
(Снимки приняты по фототеле

графу ТАСС)

Грибы пошли...
Наступила грибная пора. 

Для заготовки впрок этого цен
ного продукта питания, ка
ким являются грибы, Навашин- 
ская заготконтора райпотреб
союза организовала два гри
боварочных пункта: один в 
Мартюшихе, другой в Тори
цах.

Сейчас полным ходом идет 
заготовка грибов. Из 5 тонн 
по заданию на сегодня заго
товлена одна тонна отварных 
грибов. $ **

Ежедневно из города в лес 
на пригородном поезде и пеш
ком отправляются сотни горо
жан по грибы. Эю не только 
отдых, когда бродишь по ле
су, вдыхая аромат хвойных 
деревьев, но и большая поль
за: на зиму для семьи заго
товляется полезное питание 
—соленые и сушеные грибы.

Кто не испытал такого удо
вольствия, спешите! Потоки 
дождя, низверженного с неба, 
благоприятно сказались на 
грибное «царство». В лесу мож
но найти сейчас не только 
белые грибы, но и сыроежки, 
грузди, рыжики и другие.

По следам наших 
выступлений

„Н е застанет ли 
зима врасплох?"
Статья на эту тему, опуб

ликованная в № 99 нашей 
газеты за 19 августа, как 
сообщил нам председатель 
цехового комитета профсою
за ЖКО, б ы л а  об
суждена на цехкомитете и 
признана правильной.

За допущенный брак по 
ремонту дома № 249 по 
улице Ленина бригадир плот
ников В. Г. Блинков преду
прежден, а плотнику Выон- 
кову за очковтирательство 
объявлен выговор. Имевшие 
место недостатки в бригаде 
плотников устранены.

Для ускорения ремонта 
составлен график-задание 
по каждой бригаде. Масте
рам Воронину и Мишину 
предложено ежедневно кон
тролировать работу каждо
го рабочего и два раза в 
месяц обсуждать итоги ра
боты по участкам. Отделоч
ные работы предложено 
взять под непосредствен
ный контроль старшему ма
стеру Михееву.

Кроме того, цехкомитет 
обратился к завкому и ди
рекции завода за помощью 
по обеспечению ЖКО тремя 
малярами и двумя жестян
щиками, а также строитель
ными материалами (печными 
приборами, лаком и краской, 
стеклом), из-за чего сдер
живается ремонт жилищно
го фонда.

Зам. редактора 
В . Г . ИГОНИН.

Кабанов В. Н., проживающий 
г. Навашино, улица Калинина, 
дом № 320, кв. 26, возбуждает 
гражданское дело о расторжении 
брака с Кабановой А. М., прожи
вающей г. Светогорск, Ленин
градской области, улица Школь
ная, дом № 3, кв. № 3.

Дело будет слушаться в нар
суде г. Светогорска.
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