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Пусть небо над вами
будет безоблачным

С доверчивостью смотрят на 
вас со снимка дети. Им ничто 
не угрожает, поэтому прекрас
но их детство. Но будущее

всех детей мира в наших руках.
За то, чтобы дети земного 

шара могли спокойно жить, 
чувствуя заботу взрослых и ви

дя ясное небо над собой, се
годня все люди еще раз под
нимают свой голос в защиту 
мира.

ДЕТИ— НАШЕ БУДУЩЕЕ!
Лучшее—детям! Так было в 

нашей стране в первые годы 
Советской власти, так есть и 
сейчас. Наши дети должны 
расти физически сильными, 
морально устойчивыми, зака
ленными, кристально честными 
—настоящими советскими людь 
ми.

Те, кто сегодня сидит за 
школьной партой или ходит в 
детский сад будут жить при 
коммунизме. В это светлое 
завтра наши дети должны 
придти во всеоружии тех че
ловеческих качеств, которыми 
будет характеризоваться член 
коммунистического общества 
Этой цели сегодня служит все 
возрастающая забота советско
го народа о подрастающем по
колении.

Сегодня, 1 июня, вся прог 
рессивная мировая обществен
ность отмечает традиционный 
Международный день защиты 
детей, ставший днем смотра 
итогов борьбы людей доброй 
воли за предотвращение новой 
войны, за жизнь, здоровье и 
благополучие детей, за улуч
шение их образования и вос
питания.

В странах социализма вос
питание детей стало делом 
всенародным, государственным 
Безоблачно и радостно здесь 
детство ребят. Государство за
ботится о том, чтобы дети рос
ли здоровыми и жизнерадост
ными, стали людьми образо
ванными, трудолюбивыми и 
полезными обществу.

Советский народ сейчас ус
пешно выполняет задание се
милетки. Мы знаем: миллионы 
тонн стали и миллиарды пудов 
зерна, новые жилые кварталы 
—все это служит для даль
нейшего улучшения быта каж
дого взрослого и каждого ре
бенка.

Детям всегда принадлежало 
и будет принадлежать все са- i 
мое лучшее из того, что у нас1 
есть. Можно перечислить очень 
многое из того, что делается 
для детей: здесь и ясли, и дет
ские сады, и бесплатное лече
ние, и бесплатное обучение, 
и санатории, и библиоте
ки, и дома пионеров. Одна 
цифра: в семилетке на разви
тие дошкольных учреждений 
ассигнуется свыше 103 мил
лиардов рублей, говорит о 
многом.

Большая забота о подрас
тающем поколении чувствует
ся в нашем городе. Недавно 
сдана в эксплуатацию восьми
летняя школа и еще один дет
ский сад—один из лучших 
зданий города. С каждым го
дом увеличивается число ре
бят, охватываемых сетью до
школьных учреждений. А сколь
ко детей отдыхают, набирают
ся сил каждое лето на даче 
в Волосове и в пионерском ла- 

! гере в Дедове.
Но есть на земле миллионы 

детей, лишенных радости дет 
ства. Голод и безысходная ни
щета-удел многих сотен ты
сяч семей в США и других ка

передовиков соревнования 
за звание бригад и ударников 

коммунистического труда

питалистических странах. Сей
час там более 200 миллионов 
д̂ етей школьного возраста на
ходятся вне стен школы. В 
Южной Америке среди трудя
щихся негров дети моложе 15 
лет составляют 14 процентов 
рабочей силы. В Японии более 
100 тысяч детей не посе
щают школу по экономическим 
причинам.

Сегодня в день, посвящен
ный нашим детям, весь мир 
обязан выразить свою единую 
волю—сохранить мир, отстоять 
международную безопасность 
во имя и счастья своих детей 
на земле, во имя светлого бу
дущего человечества.

Проклятья тем, кто хочет 
вернуть то время, когда на 
голову беззащитных детей па
дали бомбы. А именно этого 
хотят те, кто засылал в Со
ветский Союз самолет со шпи
онскими целями.

Склоняясь над колыбелью 
малыша или провожая под
ростка в школу, мать думает 
о его будущем, мечтает, что
бы его жизнь была счастли
вой. Для этого нужен мир.

Война—самая страшная уг
роза детству. Против нее преж
де всего раздается голос про
теста в Международный день 
защиты детей, против нее бо
рются все честные люди зем
ли.

Детство наших детей дол
жно быть безоблачным!

28 мая в Большом Кремлев
ском дворце прения по докла
ду председателя ВЦСПС В. В. 
Гришина начались выступле
нием первого секретаря ЦК 
ВЛКСМ С. П. Павлова.

—Приветствие партии — это 
программа дальнейшего разви
тия замечательного движения 
за коммунистическое отноше
ние к труду, — говорит тов. 
Павлов.—Оно вдохновляет со
ветских людей на новые побе
ды и успехи.

Под горячие аплодисменты 
собравшихся тов. Павлов го
ворит, что всеми победами наш 
народ обязан Коммунистиче
ской партии, ее Центральному 
Комитету, который возглавляет 
выдающийся ленинец, борец за 
коммунизм, за мир во всем ми
ре Никита Сергеевич Хрущев.
В Никите Сергеевиче замеча
тельно воплотились лучшие 
черты нашего народа—предан
ность делу коммунизма, госу
дарственная мудрость и про
стота. Наш народ единодушно 
называет Никиту Сергеевича 
Хрущева первым ударником 
коммунистического труда.

Затем с речами выступили 
м]а с т е р рудообогатительной 
фабрики Магнитогорского ме
таллургического комбината 
Н. Иванов, прядильщица Купа- 
винской тонкосуконной фабри
ки Московской области М. И. 
Рожнева, Герой Социалистиче
ского Труда, знатный горняк 
Донбасса Н. Мамай и другие.

Председательствующий пред
седатель ВЦСПС В. В. Гришин 
предоставляет слово Первому 
секретарю Центрального Коми
тета КПСС, Председателю Со
вета Министров СССР товари
щу Никите Сергеевичу Хруще
ву.

Товарищ Н. С. Хрущев при
ветствует участников Всесоюз
ного совещания передовиков 
соревнования бригад и удар
ников коммунистического труда 
от имени Центрального Коми
тета Коммунистической партии 
Советского Союза и Советского 
правительства и желает им, а 
в их лице всей многомиллион
ной армии передовиков про
мышленности, строительства, 
транспорта, сельского хозяйст
ва дальнейших успехов в тру
де на благо советской родины, 
во имя построения коммунизма. 
Ударников и бригады комму
нистического труда, говорит 
он, по праву можно назвать 
пионерами будущего.

Особенно отмечает Н. С. Хру
щев такой замечательный по
чин, как переход опытных 
мастеров и талантливых орга
низаторов в отстающие кол
лективы для того, чтобы под
тягивать их до уровня передо
вых по примеру Валентины Га
гановой. Партия горячо под
держала это благородное начи
нание потому, что одна брига
да, один завод, колхоз, совхоз 
или один район не могут в 
одиночку прийти к коммунизму. 
Только все вместе, только ши
роким фронтом общенародной 
борьбы завоюем мы высоты 
коммунизма.

Подробно останавливаясь на 
международных событиях про

шедших недель, Н. С. Хрущев 
показывает, как в результате 
вероломного вторжения амери
канского самолета в пределы 
Советского Союза было сорвано 
парижское совещание на выс
шем уровне. Большинство по
литических, государственных 
и общественных деятелей пра
вильно понимают, кто является 
виновником срыва совещания.

Обуздания агрессивных кру
гов, как подчеркнул глава Со
ветского правительства, будет 
способствовать смягчению 
международной обстановки: 
потворство агрессорам может 
привести к войне.

Советский Союз готовился к 
совещанию глав правительств 
с открытым сердцем, сознавая, 
какие большие надежды воз
лагают на это совещание ми
ролюбивые народы всех стран.

Наша поездка в США и дру
гие события прошлого года 
показали, говорит Н. С. Хру
щев, что народы всего мира, 
в том числе и американский 
народ, не только верят в мир
ное сосуществование, но и 
стремятся к прекращению «хо
лодной войны», к установле
нию нормальных отношений 
между государствами. Это ис
пугало американских милита
ристов и монополистов, нажи
вающихся на гонке вооруже
ний. Почуяв угрозу своим по
зициям, они стали готовить 
провал совещания в верхах, 
начали снова взвинчивать меж
дународную обстановку.

В общем мы правильно пред
видели, указывает Н. С. Хру
щев, что все действия прави
тельства США накануне сове
щания были рассчитаны на то, 
чтобы оказать нажим на Со
ветский Союз. Чтобы подкре
пить свои расчеты и действия, 
они перед самым совещанием 
в Париже объявили военную 
тревогу по американским вой
скам и базам во всем мире. 
Такие действия Соединенных 
Штатов Америки в самый ка
нун совещания нельзя было 
расценить иначе как грубей
шую провокацию.

Н. С. Хрущев отмечает, что 
результаты обсуждения в Со
вете Безопасности вопроса об 
агрессивных действиях США 
являются нашей победой, ведь 
мы перед всем миром разобла
чили агрессора, и независимо 
от формальных результатов 
голосования они были осужде
ны. Не осмелилось большинст
во Совета Безопасности осу
дить американских разбойни
ков—мы пойдем с этим воп
росом на Генеральную Ассам
блею. Советское правительство 
будет последовательно и упор
но продолжать борьбу против 
врагов мира и безопасности 
народов, будет неустанно ра
зоблачать политику империа
листических держав, которые 
хотят продлить господство над 
колониальными странами, а 
также эксплуатировать и угне
тать слаборазвитые в экономи
ческом отношении страны, хо
тят установить господство над 
всем миром, хотят и впредь

(Окончание см. на 2-ой стр.)



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Всесоюзное совещание передовиков 
соревнования за звание бригад и 

ударников коммунистического труда
(Оконч. Нач. см. на 1 стр.)

проводить свою политику «с 
позиции силы», ведущую к 
третьей мировой войне.

В своем выступлении Н. С. 
Хрущев говорил также о по
пытках президента Эйзенхау
эра оправдать шпионские поле
ты над территорией СССР, о 
позиции США по вопросу о 
разоружении, о нелепых вы
мыслах, распространяемых 
американской пропагандой по 
отношению Советского Союза.

Н. С. Хрущев особо отме
чает важность повышения бди
тельности народов, разоблаче
ния происков агрессивных сил. 
Надо добиваться, чтобы прин
ципы мирного сосуществования 
стали действительной основой 
в отношениях между государ
ствами с различным социаль
ным строем.

Выразив надежду, что буду
щее совещание в верхах смо
жет собраться, примерно через 
6-8 месяцев, Н. С. Хрущев 
сказал, что западные державы 
должны безотлагательно нор
мализовать отношения с наро
дами Китая, привлечь к уча
стию в будущих переговорах 
Китайскую Народную Респуб
лику, Индию, Индонезию, а 
возможно и другие страны.

Заключительную часть свое
го выступления Н. С. Хрущев 
посвящает вопросам дальней
шего развития народного хо
зяйства Советской страны.

Выступление Н. С. Хрущева 
было выслушано с огромным 
вниманием а неоднократно пре
рывалось бурными аплодисмен
тами.

30 мая в Большом Кремлев
ском дворце продолжало рабо
ту Всесоюзное совещание пе
редовиков соревнования за зва
ние бригад и ударников ком
мунистического труда.

Председательствующий пер
вый секретарь ЦК ВЛКСМ
С. П. Павлов предоставил слово 
для выступления знатному ма
шинисту Герою Социалистиче
ского Труда В. Блаженову.

—Все мы,—говорит он,— 
с большим вниманием слушали 
речь товарища Н. С. Хрущева 
на данном совещании. Совет
ские люди горячо поддержи
вают и одобряют миролюби
вую политику родного прави
тельства и нашей партии.

Недавно мне довелось уча
ствовать в работе пятой сес
сии Верховного Совета СССР, 
продолжает оратор. Решения, 
принятые сессией, являют со
бой яркий пример заботы Со
ветского государства о совет
ском человеке, о его матери
альном благосостоянии и ду
ховном росте. В ответ на это 
советские люди еще энергич
нее крепят экономическую 
мощь и могущество Родины 
трудовыми успехами.

В настоящее время, говорит 
Блаженов, весь коллектив 
Москва-Сортировочная борется 
за право называться депо 
коммунистического труда.

Выступает сталевар одного 
из старейших на Украине ме
таллургического завода имени

Петровского, Герой Социалис
тического Труда П. Махота. 
Более 300 бригад, смен и уча
стков этого предприятия уча
ствуют сейчас в соревновании 
за коммунистический труд. 
13-ти из них это звание уже 
присвоено. Бригада П. Махо- 
ты обязалась выплавить в те
кущем году 500 тонн сверх
плановой стали. Обязательство 
это уже выполнено. Сталева
ры решили до конца года дать 
дополнительно металла еще 
столько же.

Затем выступил Министр 
Обороны СССР Маршал Совет
ского Союза Р. Я. Малинов
ский, речь которого была вы
слушана с большим вниманием.

Передав участникам сове
щания пламенный боевой при
вет от личного состава Совет
ской Армии и Военно-Морского 
Флота тов. Малиновский ска
зал:

—Бурное развитие индустрии 
и научно-технический прогресс 
в нашей стране позволили ос
настить советские вооружен
ные силы самой современной 
техникой. Партия, ее Ленин
ский Центральный Комитет и 
Советское правительство дали 
нам все необходимое для ре
шения задач по обороне Ро
дины вплоть до такого гроз
ного оружия, как ракеты раз
личного назначения.

Неуязвимый, по мнению аме
риканцев, высотный самолет, 
продолжает Министр Обороны 
СССР, специально построен
ный для диверсионных целей, 
сбит советской ракетой у са
мого своего потолка. ,

Маршал Советского Союза 
Р. Я. Малиновский затем за
являет, что он, как Министр 
Обороны Советского Союза, от
дал приказ главнокомандую
щему ракетными войсками на-

I нести удар по базе вылета са- 
I молета, если только будет на
рушено воздушное простран
ство Советского Союза и со
циалистических стран.

Заявление Министра зал 
встречает бурей аплодисмен
тов.

Личный состав Вооружен
ных Сил Советского Союза, го
ворит в заключение Министр 
Обороны Р. Я. Малиновский, 
как никогда сплочен вокруг 
Коммунистической партии и ее 
Ленинского Центрального Ко
митета и готов выполнить лю
бую задачу, которая будет по
ставлена перед ним партией 
и Советским правительством.

На совещании выступили 
также студентка Московского 
энергетического института  
Г. Мазаева, Президент Акаде
мии наук СССР А. Н. Несмея
нов, судосборщик Ленинград
ского Балтийского завода Ге
рой Социалистического Труда
В. Смирнов и другие.

Обсуждение доклада закон
чено. Председатель ВЦСПС
В. В. Гришин в кратком за
ключительном слове говорит о 
важном значении совещания, 
где подведены итоги движе
ния за коммунистический труд.

Единодушно, под бурные 
аплодисменты всего зала уча
стники совещания принимают 
резолюцию совещания, Обра
щение ко всем трудящимся Со
ветского Союза и Приветствие 
Ленинскому Центральному Ко
митету партии.

Совещание продемонстриро
вало исключительное единство 
Советского народа вокруг пар
тии бессмертного Ленина, не
виданный рост творческих 
сил народа, его несокрушимую 
волю на пути идти к великой 
цели—коммунизму.

(ТАСС).

„Сделаем движение 
за коммунистический труд 

подлинно всенародным!*

Отставание преодолевается
Раньше наш колхоз отста

вал от других колхозов райо
на и от своих показателей, 
которые имели 2—3 года на
зад. Причиной этому явилась 
наша самоуспокоенность.

Правда, нельзя сказать, что 
мы совершенно бездействовали. 
Проводились у нас и собрания, 
на них аккуратно собирались 
коммунисты, вносились предло
жения, принимались решения. 
Но дальше дело не шло.

Разумеется, что так долго 
продолжаться не могло. Нас 
серьезно поправил районный 
комитет партии, указаны были 
пути устранения имеющихся 
недостатков. Это заставило 
пересмотреть формы и методы 
партийно - организационной и 
массово-политической работы.

В первую очередь осенью 
прошлого года на одном из 
партийных собраний коммунис
ты пришли к выводу, что у 
нас нет конкретности в рабо
те. Были намечены мероприя
тия, способствующие резкому 
улучшению дела.

Прежде всего начали с то
го, чтобы животные получали 
достаточное количество кор

мов. Имелись для этого все 
возможности. Парторганизация 
рекомендовала правлению кол
хоза в осенний период орга
низовать пастьбу скота на за
ливных лугах. Одновременно 
предложено в целях матери
альной заинтересованности пас
туху выдавать дополнительную 
оплату.

После полуторамесячной па
стьбы молочный скот на зи
мовку был поставлен высокой 
упитанности. К тому же на 
стойловый период был увели
чен рацион кормления. Даже 
сейчас, когда скот пасется, 
мы продолжаем подкармливать 
его. Помимо того, что каж
дое животное получает на 
пастбище, выдаем на каждую 
корову по 10 килограммов кар
тофеля, по 100 граммов на 
надоенный литр концентратов, 
сено заменили зеленой массой 
ржи, которой для подкормки 
посеяно четыре гектара.

Сочными кормами молочный 
скот будет подкармливаться 
на протяжении всего паст
бищного периода. С этой целью 
посеяно шесть гектаров горо- 
хо-овсяной смеси, на второй

Участники закончившегося 
Всесоюзного совещания пере
довиков за звание бригад и 
ударников коммунистическо
го труда приняли Обращение 
ко всем трудящимся Советско
го Союза.

Коммунистическая партия, 
созданная и воспитанная ве
ликим Лениным, говорится в 
Обращении, твердо и последо
вательно ведет нашу страну к 
сияющим вершинам коммуниз
ма, со всей энергией и нас
тойчивостью добивается улуч
шения жизни трудящихся, ук
репления мира во всем мире.

Занятые мирным созидатель
ным трудом, советские люди с 
чувством глубокого возмуще
ния и гнева осуждают разбой
ничью политику американских 
империалистов, ставших на 
путь наглых провокаций и во
енных авантюр против нашей 
страны. В ответ на подлые 
провокации американских аг
рессоров мы отвечаем сплоче
нием своих рядов, новыми тру
довыми подвигами во имя ук
репления экономического могу
щества и оборонной мощи на
шей социалистической родины.

Кровная заинтересованность 
советских людей в результа
тах своего труда порождает 
небывалый энтузиазм и твор
ческую активность масс. Дви
жение, зародившееся полтора 
года назад среди рабочих де
по Москва—Сортировочная под 
лозунгом «учиться, работать и 
жить по - коммунистически», 
получило ныне широкое разви
тие.

В Обращении изложены ос
новные цели, которые ставят 
перед собой участники движе
ния за коммунистический труд 
Это—постоянная забота о не
прерывном росте производитель
ности труда, упорство и нас
тойчивость в изыскании все 
новых резервов улучшения про
изводства, повышение качест-

срок будет посеяно еще четы
ре га. Осенью будет скармли
ваться картофель.

Коммунисты совместно с 
членами правления колхоза 
занялись подбором кадров. 
Нелегко было решать этот 
вопрос. Была и молодежь, но 
на фермы она шла неохотно. 
Много пришлось поработать. 
Пересмотрели и оплату труда 
животноводов. Кроме основной 
оплаты за каждый надоенный 
литр оплачивается по пять ко
пеек деньгами. Все это способ
ствовало тому, что на ферму ста 
ла приходить молодежь. Среди 
молодых девушек появились 
доярки и свинарки. А Зина 
Брыкина выдвинута на долж
ность заведующей фермой.

По-иному стал проводиться 
День животновода. Мы не толь
ко подводим итоги за неделю, 
а организуем выступления 
лучших животноводов по об
мену опытом. Например, не 
раз рассказывала Любовь Яков
левна Анисимова о своих ус
пехах. Она имеет большой 
практический опыт, на ферме 
проработала 24 года.

Доярке, занявшей первое 
место по надою молока,прису
ждаем переходящий Красный

ва и снижение себестоимости 
продукции, неустанная борьба 
за технический прогресс, по
вышение производственной ква
лификации, подъем культурно- 
технического уровня, взаимо
помощь, чтобы достигнутое пе
редовиками применялось по
всюду.

Участники соревнования за 
коммунистический труд воспи
тывают в себе черты человека 
коммунистического общества, 
строго следуют правилу: «все 
за одного, один за всех».

Нам необходимо, говорится в 
Обращении, с еще большей не
терпимостью относиться к пе
режиткам прошлого, тунеяд
цам, хулиганам, бракоделам, 
активнее выметать из нашего 
советского дома все отжившее, 
закостенелое.

Мы призываем тружеников 
города и деревни, говорится 
далее в Обращении, еще ак
тивнее бороться за выполнение 
задач коммунистического стро
ительства и своим творческим 
трудом, настойчивой работой 
над повышением своей созна
тельности содействовать приб
лижению заветной цели тру
дящихся—победы коммунизма 
—самого справедливого обще
ства на земле.

Сделаем движение за комму
нистический труд подлинно все
народным! Поднимем на более 
высокую ступень соревнование 
за неуклонный рост производи
тельности труда, за досрочное 
выполнение плана 1960 года. 
Встретим новыми трудовыми 
победами предстоящий Пленум 
ЦК КПСС. Умножим наши уси
лия в борьбе за досрочное 
осуществление семилетки!

Перед нами великая цель— 
построить коммунизм и жить 
при коммунизме. В борьбе за 
осуществление этой цели мы 
находим подлинную радость и 
счастье.

(ТАСС).

вымпел и денежную премию. 
Изменили оплату труда пасту
хам. Они в нынешнем году по
лучают с надоенного литра.

Все это помогло добиться 
заметных результатов. Если в 
прошлом году в это время на
даивали за день при том же 
количестве коров по 220 лит
ров, то сейчас по 400.

Немало ценных предложе
ний внесли коммунисты по 
увеличению производства мя
са. Так, С. М. Гавриловым на 
одном из партийных собраний 
предложено создать откор
мочную группу. Лично мною 
было рекомендовано снимать 
с откорма свиней каждый ме
сяц.

Это также позволило колхо
зу резко поднять продуктив
ность. Если за весь 1959 год 
государству было продано мя
са 154,8 центнера, то за пять 
месяцев текущего года прода
но 13 тонн 300 килограммов. 
К 10 июня будет выполнен 
годовой план продажи мяса 
государству.

Теперь мы смело говорим, 
что отставание наше преодо
левается. Т. Радостина,

секретарь парторганизации 
Малышевского колхоза.
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Когда мы думаем о будущем своей , 
мы в первую очередь думаем о детях

Это большое счастье Радостное детство

Это не фотоэтюд, а насто
ящее событие, происшедшее 
в мае I960 года в родиль
ном отделении районной боль 
ницы. Домохозяйка Клав
дия Петровна Дикушина 
родила десятого ребенка— 
сына. Счастье ее было без
мерно. Канули в вечность 
те времена, когда рождение 
каждого нового ребенка в 
семье считалось чуть ли не 
нависшим над домом не
счастьем. Теперь рождение 
каждого ребенка — счастье 
для его родителей.

У матери-Родины рождает
ся много сотен детей в те
чение каждого часа. Даже 
у нас почти ежедневно ре
гистрируют новые имена 
появившихся на свет ма
леньких детей.

Какое же нужно иметь 
сердце, чтобы их любить, 
какую память, чтобы ни о 
ком не забыть, какую забот
ливость, чтобы знать, кому 
и что нужно, какую чут
кость, чтобы никого не оби
деть.

И у матери—государства 
хватает на всех и любви, и

внимания, и ласки. Забота о 
ребенке — дело не только 
его родителей. Наше госу
дарство, родная Коммуни
стическая партия не жалеют 
средств на хороший уход 
за детьми и их воспитание. 
Только в нашем городе 
имеется 9 детских дошколь
ных учреждений. А в период 
лета, когда  мать-труже
ница занята напряженным 
сельскохозяйственным тру
дом, работают и колхозные 
ясли.

В детских яслях и садах 
детям созданы все условия 
для всестороннего воспита
ния.

А вспомним многие из 
нас свою биографию, разве 
мы сами не ощущали эту 
материнскую заботу госу
дарства. Те же ясли, детские 
сады, школы, санатории, пи
онерские лагеря, стадионы, 
клубы, библиотеки и другие 
полезные учреждения. Они 
были нашим вторым домом, 
где нас учили, развлекали, во 
спитывали качества, остере
гали от дурных влияний.

Но значит ли это, что

Детвора не только окружена у нас в стране материнской 
заботой и лаской. С детских лет ей прививаются первые трудо
вые навыки, проводятся занятия но развитию способностей.

Дети старшей группы детского сада № 2 сфотографирова
ны со своей восяитательн ицей 91. М. Ковалевой на занятиях по 
арифметическому счету.

при такой заботе государст
ва о детях роль семьи в их 
воспитании уменьшается, а 
ответственность родителей 
снижается. Ни в коем слу
чае! Надо помнить, что вме
сте со всеми, прежде всего, 
отвечают за человека те, 
кто дал ему жизнь — его 
отец и мать. Никто не мо 
жет заменить родительской 
ласки, проникновенного или 
строгого отцовского и мате
ринского слова. В семье на 
ребенка все влияет на форми
рование его характера, вы
работку мировоззрения. Заб 
вение этой простой истины, 
иногда, горько мстит за се
бя.

Очень сложно вырастить 
человека, а вот оборвать 
жизнь его может свободно 
война. Какое это проклятое 
слово. В какой семье най
дутся люди, которые бы 
спокойно, без гнева и нена
висти говорили о ней, о тех, 
кто пытается сейчас вновь 
раздуть пламя кровопролит-I
ной битвы. i

i
Мы, советские люди, ду-1 

маем только о мире. Даже 
в дни. когда правящая кли
ка США вновь заговорила 
о напряженности междуна
родной обстановки, воспи-: 
тывает народ на военной 
истерии, у нас идет съезд 
передовиков, которые впи. 
сали славную страницу в 
историю строительства ком
мунизма. Такими мы хотим 
видеть наших маленьких 
детей. Такими они и будут. 
А это большое счастье.

Было на Ефановском заводе 
когда-то и такое: кончается 
смена, выходят из ворот ра
бочие и тут как тут детвора 
начинает мешаться под нога
ми, грязные, неприбранные, ра
зыскивая каждый свою маму. 
Женщины, у которых малень
кие, грудные дети, бежали за 
полтора—два километра кор
мить.

С тех пор, как рядом с за
водом открылся заводской дет
ский сад, намного облегчился 
труд женщины-работницы. Она 
теперь спокойна за ребенка. 
Здесь дети не только присмот
рены, накормлены и чисты. 
Здесь в полном смысле слова 
начинается их воспитание.

Светлое, просторное помеще
ние как-будто специально пред
назначено для детворы. Ме
бель любовно сделана на за
воде. На ковре—детский иг
ральный уголок. Много кукол, 
различных игр. Несколько лет 
тому назад в деревнях даже 
взрослые не знали о холодиль
никах, а теперь детвора в дет
ском саду с самым серьезным 
видом играет в куклы, и в 
«хозяйстве» имеют холодиль
ники.

Много времени отводится на 
методические занятия по раз
витию речи, по счету, рисова
нию. Мальчики и девочки с

интересом слушают сказки и 
рассказы и учатся их пере
сказывать.

Воспитатели сада любят и 
знают свое дело, поэтому су
мели привить детям любовь к 
коллективу и природе. В груп
пе с зимы они занимаются вы
ращиванием цветов из семян 
и лука. Когда потеплело, пе
решли на свой «приусадебный 
участок». Ребята сами сделали 
грядки, посадили цветы, мор
ковь, бобы. У них здесь ма
ленький столик, скамеечки, они 
отдыхают, а когда все начина
ет созревать, снимают пробу с 
результатов своего труда.

Хорошо здесь живется де
тям, родители которых трудят
ся на деревообрабатывающем 
заводе и в близлежащих кол
хозах.

Сейчас уже первые воспи
танники сада учатся в школе, 
но детский сад стал для них 
родным, поэтому они поддер
живают с ним связь: дарят 
маленьким подарки к праздни
кам, проводят утренники.

Большой любовью окружают 
детей воспитательница Б. А. 
Маркова, няня Н. И. Швецова. 
А за это мальчики и девочки 
платят им большой детской 
привязанностью.

Т. Аринархова.

Цифры и факты
К 1965 году контингент 

школ-интернатов в Горьковской 
области вырастет до 30 тысяч 
человек.

sfc По области к концу семи
летки число детских мест в 
дошкольных детских учрежде
ниях достигнет 109 тысяч.

*  В Китайской республике 
введено всеобщее начальное 
образование на 10 лет раньше 
намеченного срока.

В два с половиной раза 
снизилась детская смертность 
в Болгарии.

sfe В Чили и Аргентине из 
1000 родившихся детей уми
рает каждый пятый, не дожив 
до пятилетнего возраста.

$  В Португалии половина 
детей страны больны туберку
лезом.

$  Из 400 миллионов детей 
школьного возраста, живущих 
в капиталистических странах, 
почти половина не имеет воз
можности для получения обра
зования, 4 миллиона детей 
США не берут в руки перо и 
книгу.

Эти учащ и еся  10 „ 6 “  клас  
са средней ш колы  города, 
как  и т ы сячи  в эт и  дни п о 
добных им, ст оят  сейчас н а  
р а зв и л к е  больш их дорог, н а  
п ороге новой  ж изни . К м  всем  
по сем н адц ат ь...

Д л я  н и х  уж е п розвен ел  
ш кол ьн ы й  звонок  — послед
ний дл я  т ех , кт о роди л ся  
в п а м я т н ы е  1942—1943 го
ды. И х  рож дение и п ервы е

ш аги  сопровож дали грохот  
падаю щ их бомб, гром  а р т и л 
л ери й ск и х  обст релов...

И дет  п оследнее п р а к т и 
ческое за н я т и е  по х и м и и . 
П реп о да ва т ел ь  К . А . К у зь 
м и н а  р а сск а зы ва ет , чт о  
будущ ее принадлеж ит  х и 
м ии . О на, к а к  лю бая д р уга я  
п а у к а , будет  служ ит ь м и 
р у , лю дям  .
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Трое вместо семнадцати
О практике летнего лагерного 

содержания телят
Много лет в Сонинском кол

хозе, да и теперь во многих 
существует такая практика. 
С наступлением летнего паст
бищного сезона телят пасут 
сначала вблизи фермы, потом 
удлиняют гоны постепенно. На 
ночь и в полдень их обязатель
но пригоняют в зимнее поме
щение, в лучшем случае — в 
тырла, устроенные возле скот
ных дворов.

При такой практике сложи
лись нормы закрепления мо
лодняка. За телятницей, как 
правило, закрепляется 30—35 
голов, за пастухом - скотником 
—50.

У Сонинского колхоза имеет
ся 330 телят в возрасте 4—6 
месяцев. По нормам для их 
обслуживания потребовалось 
бы 17 телятниц и пастухов— 
целая бригада.

Правление колхоза решило 
организовать дело нагула мо
лодняка по-новому. Оно подо
брало 60 гектаров удобных 
пастбищ, разбило их на клетки 
по 2,5—3 гектара. В центре 
площади были сооружены тыр
ла и навесы, сделан походный 
домик. Сюда на все лето на
правили молодняк крупного ро
гатого скота.

Трое колхозников взялись 
ухаживать за телятами, пасти 
и охранять их. Старшим прав
ление назначило Ивана Ивано
вича Мохова.

Каждый день сюда сейчас 
курсирует автомашина. Она 
привозит фураж—до 300 грам
мов концентратов на теленка, 
доставляет и обрат, когда 
потребуется—медикаменты.

Для пастухов на автомаши
не доставляются продукты. Са
ми себе они оборудовали на 
пастбище кухню. Привозят па
стухам и почту. Так что они 
не оторваны от жизни колхоза

и кипучей жизни нашей страны.
Хорошо продуман у пасту

хов распорядок рабочего дня. 
Из под навесов и из тырл они 
выгоняют стадо на пастбище 
в 7 часов утра. Пастьба длит
ся до 12 часов дня. С 12 до 
3-х—вторая пойка и отдых. 
С 3-х до 8 вечера снова пасть
ба.

Этот распорядок дня преду
смотрено изменять в зависи
мости от погоды. В дальней
шем выгон будет раньше.

Пастьба сразу же вводится 
загонная. На одной клетке те
лята пасутся по 2—3 дня. 
Лишь через 10—12 дней они 
возвратятся на прежнее место. 
Всегда у них свежая трава, 
чистое пастбище. К тому же 
предусмотрено, что если на 
протяжении 12 дней на первой 
клетке трава плохо подраста
ет, то выделяется дополнитель
ная площадь пастбищ.

Много пользы приносит кол
хозу летнее лагерное содержа
ние телят. Во-первых, осво
бождается около 15 человек, 
так нужных для работы по 
созданию прочной кормовой 
базы, во-вторых, увеличивают
ся суточные привесы молодня
ка. Некоторые группы живот
ных сейчас прибывают в весе 
за сутки более чем на 500 
граммов. Ф. Сивохин,

главный зоотехник района.

Экзамены 
н а ч а л и с ь

В школах района закончился 
учебный год. Около 100 уча
щихся десятых классов 30 
мая сдавали первый экзамен 
на аттестат зрелости. Для со
чинения предложено три темы: 
«Тема социалистического тру
да в поэме В. Маяковского 
«Хорошо», «Старые владельцы 
и новый хозяин вишневого са
да» (по пьесе А. П. Чехова 
«Вишневый сад»), «Чем нам 
близки и дороги герои «Моло
дой гвардии» А. А. Фадеева».

Большинство десятиклассни
ков выбрали последнюю тему.

В городской средней школе 
из 43 учащихся о героях Кра
снодона писало 40 человек. И 
все успешно справились с те
мой.

Полно раскрыла тему Люд
мила Кассина. В сочинении 
есть хорошие слова:

—Наша жизнь—замечатель
ная книга и ее никогда не 
начитаешься. Она никогда не 
надоест. В этой книге нет 
последней страницы, где мож
но поставить точку.

Семиклассники выполнили 
письменную работу по алгебре. 
Хорошие результаты показали 
учащиеся Б-Окуловской и Мо
наковской школ. Здесь нет ни 
одной двойки.

Мы желаем всем учащимся 
больших успехов, сдать экза
мены на 4 и 5.

Если ваша мебель требует ремонта
могут старую обивку заменить 
новым декоративным материа
лом, сменить пружины.

Первая отремонтированная 
мебель получала одобрение.

В Ефановском деревообраба
тывающем заводе в мебельно
сборочном цехе открыто отде
ление по ремонту мягкой ме
бели, стульев, кресел, шифонь
еров.

По желанию заказчика здесь М. Самсонов.

Над письмами сыновей и внуков
Первый день лета.Первой по

рошей цветочных лепестков по
крылась земля в садах и пали
садниках. Не умолкая, с перели
вами гудит с утра до вечера пче
линый звон. Все это вторгается в 
душу сразу и будоражной ра
достью, и сладкой грустью. Ра
достно Надежде Ефимовне пото
му, что зримо на каждой веточ
ке деревца, на каждом стебельке 
жита или луговой травки завязы
вается узелок неистребимой жиз
ни—плод. Грустно потому, что 
словно в зеленую теплую озер
ную воду ныряешь: захлестыва
ют воспоминания.

Чтобы уйти от них, Надежда 
Ефимовна садится за письма.

„Дорогие бабушка и дедушка, 
—пишет Люба,—у нас во Влади
востоке весна. Рыбаки уходят в 
море. Город наш хороший и лю
ди тоже... Только Вы не болейте, 
—заканчивает письмо внучка-чет
вероклассница".

После детского письма она бе
рет конверт со штампом Мурман
ского почтамта.

„Мама, скоро наша большая 
семья прибавится еще на одного 
Яшина или Яшину,—делится своей 
радостью с матерью сын офицер- 
пограничник*.

Сколько нас сейчас в семье? 
Задает себе вопрос многодет
ная мать.

Что сыновей и дочерей один
надцать, это она твердо знает. А 
вот сколько внуков, счет не всег

да оказывается точным. Ведь бы
ло такое: у второго сына на Са
халине родилось еще две девочки. 
В гости к Надежде Ефимовне при
ехала семья сына из шести чело
век. Они прилетели из Владиво
стока до Москвы на самолете. 
Только до Навашина добирались 
поездом. А вот его недавнее пись
мо:

„Мама,—пишет он.— Мы встре
чали у себя в городе Никиту Сер
геевича Хрущева. Дали ему сло
во, сделать наш приморский го
род лучше, красивей хваленого 
американского Сан-Франциско".

Радостью наполняется мате
ринское сердце: „Не о себе, не о 
своем только маленьком счастье 
заботятся сыновья и дочери, а 
обо всей стране. О красоте своих 
городов, о благе всех людей в 
разных концах Родины думают 
дети новошинских колхозников 
шорника и бывшей доярки.

Миром дышит каждое письмо. 
Как о самых величайших собы
тиях, сообщается в них о рожде
нии новых внуков, об^их успе
хах в учебе. А вот письмо „воин
ское". Пишет его командир ча
сти. Но что он пишет... Он пи
шет благодарность за то, что она, 
Надежда Ефимовна, родила и 
воспитала сына Вячеслава, кото
рый стал достойным солдатом ар
мии мира—Советской Армии.

Мать держит в своих натру
женных руках два пакета со 
штемпелями военной полевой поч

ты. Глаза ее лучисто улыбаются.
—А было?..
Тут снова тугой волной воспо

минаний захлестывает. Было это 
в 1943 году. В казенном пакете 
принес почтальон квадратик шер
шавой бумаги. Извещение о по
гибшем муже вырвалось из за
дрожавших рук.

—Сироты мы горемычные,— 
вырвался было у нее первый 
вопль.

Но потом колхозница сказала:
—Нет, мы не сироты. С нами 

колхоз, который мы создавали, 
который вырос из ТОЗа, объеди
нявшего 14 хозяйств. С нами на
род. О нас заботится партия. И 
ка следующий день была на ра
боте.

—Слезами горю не поможешь 
—говорила она на людях.

А в тайне от детей и от пре
старелых свекора и свекрови пла
кала, тосковала. Несмотря на то, 
что лежало в заветном уголке 
извещение о смерти, женщина 
ждала. Ждала отца детей, мужа 
Алешу.

И дождалась. Он пришел, изве
щение было ошибкой. Он пришел, 
он даже дожил до такого счаст
ливого дня, когда весь колхоз 
чествовал большую семью труже
ников и защитников—семью строи
телей коммунизма, Яшиных.

М. Павлов.
В. Григорьев.

Восемь именинников
День 26 мая в 3 „В* классе

был необычайным. Ребята из это
го класса вместе со своей учи
тельницей К. И. Наумовой отме
чали день рождения семи своих 
товарищей по учебе. Но был еще 
один самый главный именинник— 
пионерский отряд этого класса. 
Ребята стали пионерами недавно 
и все сразу, поэтому и решили 
так торжественно отпраздновать 
эту дату.

К ним в гости пришла М. И. 
Черкасова, которая хорошо пом
нит то время, когда в маленьком 
поселке Мордовщиково появились

первые пионеры. С большим инте
ресом был выслушан ее рассказ.

На торжественной линейке ре
бятам, которым в тот день при
бавилось по году, были вручены 
подарки, а Мария Ильинична Чер
касова была избрана почетным 
пионером отряда. Ребята повяза
ли ей красный галстук.

После самодеятельного концер
та гости были приглашены за 
стол, где были расставлены чай 
и пироги, приготовленные рука
ми самих ребят. Г. Бокова, 
пионервожатая средней школы 

г. Навашино.

Когда будет ларек?
Нам радостно сознавать, 

что наш труд является части
цей общего труда, который 
позволяет крепить экономику 
народного хозяйства, делать 
жизнь людей еще более ра
достной и счастливой.

Но хочется сказать, что и 
о нас должна проявляться оп
ределенная забота. Правда, в 
нашем населенном пункте не
большое количество дворов, 
но это не значит, что мы 
должны быть лишены самого 
необходимого. Не раз колхоз
ники нашей бригады обраща
лись в правление Ефановско
го сельпо об открытии ларька,

но нашх запросы остаются 
тщетными. Поэтому нам за 
несколько километров прихо
дится ходить даже за короб
кой спичек.

Правление сельпо должно 
считаться с тем, что каждый 
колхозник, в особенности в 
летний период, занят на кол
хозных работах. Если нет воз
можности открыть постоян- { 
ный ларек, то нужно поду
мать о передвижном, чтобы 
мы имели возможность всегда 
купить предметы первой не
обходимости.

Ф. Ермаков,
колхозник д. Трудовик.

Еще выигрыш
29 мая в городе Горьком 

состоялась очередная встреча 
на первенство области по фут
болу между командой нашего 
города и Горьковской командой 
«Энергия».

В упорной борьбе встречу 
выиграли наши футболисты со 
счетом 2:1.

После двух прошедших игр 
футболисты Навашино набрали 
4 очка.

Следующая встреча на пер
венство области состоится 5 
июня.

Наши футболисты встретят
ся с командой общества «Труд» 
г. Арзамаса.

Встреча будет проходить 
на нашем стадионе.

С. Селезнева.

С поличным!
Рис. В. Жаринова.

Фотохроника ТАСС

Редактор Ф. И. Ш М ЕЛЬКОВ.

Ремесленное училище № 14
ПРОИЗВОДИТ набор юношей в возрасте 15—17 лет 

с образованием не ниже 7 классов для обучения по спе
циальностям:

Электрогазосварщики,
токари,
судосборщики,
маляры.
Заявления подавать на имя директора учи" 

лища и приложить следующие документы.
Паспорт (лицам, достигшим 16 лет), 
свидетельство о рождении, 
свидетельство об образовании, 
справку с места жительства и семейном положении, 
характеристику из школы (для членов ВЛКСМ—ком

сомольскую),
четыре фотография.
Прием документов производится с 10 июня 

по 20 августа 1960 года.
ДИРЕКЦИЯ.

Савина В. П., проживающая се
ло Новошино, Мордовщиковского 
района, возбуждает гражданское 
дело о расторжении брака с Са
виным Г. Н., проживающим г. На
вашино, улица Красно-Октябрь
ская, дом № 3, кв. № 18.

Дело будет слушаться в Мор- 
довщиковском нарсуде.

Шикова А. С. , проживающая 
с. Б-Окулово, Мордовщиковского 
района, улица Садовая, возбуждает 
гражданское дело о расторжении 
брака с Шиповым Ф. И. , прожи
вающим с. Б-Окулово, улица Ре
волюции, дом № 19.

Дело будет слушаться в Мор- 
довщиковском нарсуде.

Гор. Навашино, Горьковеко* обл. Типография газеты «Приокская правда». Заказ 144. Тираж 2000 ж*.


