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Сегодня трудящиеся нашего района вместе со всем со
ветским народом и Вооруженными Силами отмечают тради
ционный праздник—День Военно-Морского флота.

В проведенных беседах агитаторы рассказали, что с 
1939 года, то есть со дня установления праздника, который 
ежегодно празднуется в последнее воскресенье июля, Военно- 
Морской флот оснастился новыми технически совершенными 
судами. Это стало возможным благодаря созданию прочной 
материальной базы, крупной индустрии и наличию опытных 
кадров, овладевших техникой кораблестроения.

Велики революционные традиции флота. Не случайно, 
что именно с крейсера «Аврора» орудийный залп возвестил 
о начале новой эры—эры крушения капитализма и построе
ния социализма в нашей стране.

Советский народ по праву гордится русскими мореплава
телями: Дежневым, Челюскиным и многими другими, которые 
внесли свой ценный вклад в мировую науку.

Славные моряки Военно-Морского флота в дни Великой 
Отечественной войны еще раз показали всему миру свою 
стойкость, мужество и отвагу в защите рубежей нашей слав
ной Отчизны. Имена адмиралов русского флота Ушакова, 
Макарова, Нахимова воодушевляли их на ратные подвиги по 
защите своей Родины от чужеземного врага, который пытал
ся превратить наших людей в рабов.

И ныне, когда со времени окончания второй мировой 
войны прошло пятнадцать лет, водные просторы бдительно 
оберегаются воинами наших Вооруженных Сил.

Весь мар стал свидетелем мужества четырех воинов- 
героев, которые, стойко перенеся все лишения и тяготы в 
борьбе с водной стихией, вписали в летопись наших воору
женных сил новую страницу героических будней.

Мужество и героизм советских моряков, их беззаветная 
преданность своей Родине находят сочувствие и поддрржку со 
стороны всего народа. На фабриках, заводах, в колхозах’ и 
совхозах создаются кружки, в которых изучаются основы со
ветского кораблестроения. В них слушатели знакомятся с 
историей флота.

Большой интерес к изучению морского дела проявляет
ся и в нашем районе. Учащиеся школ совершают экскурсии 
на судостроительный завод. Здесь они знакомятся с процес
сом изготовления кораблей и многие из них мечтают стать 
моряками, техниками и ииженерами-кораблестроителями.

В кружке по судостроению учащиеся ремесленного учи
лища изучают различные тины судов, их устройство, прак
тически изготовляют макеты узлов и деталей для кабинета 
судостроения.

День Военно-Морского флота трудящиеся нашего райо
на отмечают новыми трудовыми успехами. Они проникнуты 
горячим стремлением не только выполнить, но и перевыпол
нить принятые обязательства.

В университете 
культуры

С февраля в клубе имени 
Горького ведет работу универ
ситет культуры. Сейчас пол
ностью закончена программа 
лекций по литературе. Запять 
месяцев проведено 10 занятий. 
На занятиях университета об
суждались общие темы по со
временной советской и зару
бежной литературе, по рус
ской классической литературе.

Особенно большой интерес у 
слушателей вызвали лекции на 
темы: «Литература Великой
Отечественной войны», «Совре
менная литература», «Роман 
Г. Николаевой «Битва в пути», 
«Возникновение письменности 
на Руси». Для чтения лекций 
приглашались квалифицирован
ные лектора — преподаватели. 
Так, два занятия провела пре
подаватель средней школы 
М. П. Исаева, читали лекции 
преподаватели 0. И. Вилкова, 
3. Г. Монахова.

Сейчас университет культу
ры должен перейти к чтению 
лекций по музыке. Но здесь 
мы встретились с большой 
трудностью—пока что мы не мо
жем найти квалифицированно
го лектора. Однако надеемся 
в ближайшее время преодо
леть это затруднение и про
должить занятия.

В. Митин, 
зав. клубом.

Пленум Горьковского обкома КПСС
28 июля состоялся четвертый I нято соответствующее постанов-

пленум Горьковского областного 
комитета КПСС с участием пар
тийного актива области.

Пленум обсудил вопрос об ито
гах июльского Пленума ЦК КПСС 
и задачах Горьковской областной 
партийной организации. С докла
дом выступил первый секретарь 
обкома КПСС тов. Л. Н. Ефремов.

В прениях по докладу приняли 
участие товарищи: В. И. Карпов— 
секретарь парткома завода „Кра
сное Сормово", 6. М. Сухов—пред
седатель совнархоза, В. М. Га- 
шин—секретарь Приокского рай
кома КПСС, В. А. Бросалов—сек
ретарь Городецкого г о р к о м а  
КПСС, И. И. Киселев—директор 
Горьковского автозавода, Н. А. 
Дрожкин—бригадир прокатчиков 
завода „Красное Сормово", А. А. 
Боровиков—директор ПТНИИ и 
другие.

По обсужденному вопросу при-

ление:
Пленум, говорится в постанов

лении, считает основнрй задачей 
Горьковской партийной органи
зации мобилизацию трудящихся 
на борьбу за успешное претворе
ние в жизнь решений XXI съез
да партии и июльского Пленума 
ЦК КПСС. Участники пленума 
горячо одобрили политическую 
линию и деятельность делегации 
КПСС во главе с товарищем Н.-С. 
Хрущевым на Совещании пред
ставителей коммунистических и 
рабочих партий в Бухаресте и 
Коммюнике Совещания.

Пленум обкома освободил от 
обязанностей члена бюро обкома 
КПСС т. К. М. Герасимова в свя
зи с выбытием его из областной 
парторганизации.

Пленум избрал членом бюро 
обкома КПСС т. В. М. Сухова.

СОРЕВНОВАНИЕ

комбайнеров на уборке урожая
( П о  д а н н ы м  и н с п е к ц и и  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  н а  3 0  и ю л я )

Фамилия, имя, 
отчество

Убрано
гектаров

Саксонов И. Н . 
Рыбаков И. В . 
Самарин Ю. Н . 
Алексеев А . В .

2
75
35

Щаднов Е И . 55
Лобанов В. В. 8 Куприянов А. Н . 21
Епишков В. Н. 12 Петров Е. А. 65
Павлов С. Д. 90 Золотов В. М . 50
Вандин К. В. 30 Савушкин Н . А. 46
Точильдев А. Е. 25 Моисеев Е. П. 61
Штурцев С. Г. 44 Селин А. В. 40
Щепров А. Н. 100 Новиков И. Ф. 39
Крылов А. Д. 30 Феоктистов А. Г. 36
Карпов В. А. 14 Феоктистов Б. П. 20

Евгений Щаднов 
показывает образцы

Механизаторы Б-Окуловско- 
го колхоза, выступив инициа
торами соревнования за быст
рую и качественную уборку 
хлебов, с честью держат свое 
слово. Высокий класс мастер
ства на комбайнировании ози
мых показывает молодой ме
ханизатор Евгений Щаднов.

26 июля па комбайне «С-4»

он убрал озимую пшеницу с 
площади 14 гектаров при на
молоте 10 центнеров зерна с 
гектара. На следующий день 
комбайнер сделал за непол
ный рабочий день 12 гекта
ров пшеницы и переехал на 
другой участок на уборку 
ржи.

Вырос у нас в городе
Летом 1958 года уже под i тельности, о счастливом и го

вечер на станции Навашино 
стоял скорый пассажирский 
поезд Москва-Ижевск. Все, ка
залось, было обычным. Через 
Навашино проходит не один 
скорый поезд дальнего следо
вания., И все-таки в этот раз 
на перроне собралось много 
народу. Около одного из ваго
нов оркестр играл солдатскую 
песню-марш, зовущую в путь. 
В ней говорится, что солдаты, 
уходя в путь, оставляют лю
бимым лишь адрес полевой 
почты.

В окнах вагона, на площад
ках стояло много пассажиров. 
Все искали глазами виновников 
таких торжественных проводов. 
Оказывается, они еще не мо
гут расстаться, с кем их свя
зала судьба за годы жизни в 
родном Навашине и учебы в 
техникуме.

...Стайка ребят и среди них 
девушки. Ехали они тогда по 
назначениям на свое первое 
место работы, окончив судо
механический техникум. Сре
ди них были Володя Баринов 
и Слава Шерихов. Это их 
пришел проводить духовой 
оркестр, активными участни
ками которого они были. А 
прощальный марш «В путь» 
напомнил о днях,когда оркестр

рячем времени учебы в тех
никуме.

... Последние рукопожатия, 
ребята прыгают в вагон, и 
ноезд медленно набирает ско
рость. Итак, годы учебы окон
чены. Впереди первая само
стоятельная работа.

Вячеслав и Владимир полу
чили направление на один за
вод. Работали в качестве ма
стеров на одном из старейших 
предприятий города Ижевска. 
Молодых мастеров уважали за 
кипучую энергию, взаимовы
ручку, дружбу — за все то, 
что пришло к ним за годы 
учебы в техникуме.

А совсем скоро, через год, 
новые друзья по работе про
вожали В. Шерихова в ряды 
Советской Армии.

И вот перед нами письмо. 
Оно пришло в редакцию изда
лека, с Монгохты. Само назва
ние станции говорит о лесном 
крае, о природе суровой и 
прекрасной. Секретарь комсо
мольской организация воин
ской части, старший лейте
нант Бурук пишет:

«В 1959 году старший мат
рос Шерихов прибыл к нам в 
часть из учебного отряда, где 
он получил воинскую специ
альность. Много трудностей

завоевывал первенство в смот- пришлось испытать в первое вре 
рах художественной самодея-1 мя самостоятельной работы.

Было ясно, что одних теоретиче
ских знаний мало—нужна пра
ктика. Шли дни напряженной 
боевой учебы, а сними прихо
дило мастерство, уверенность в 
своих силах. Сейчас старший 
матрос Шерихов отлично справ
ляется со своими обязанно
стями механика и командира 
отделения и уже сам пере
дает свой опыт другим матро
сам. В его отделении 75 про
центов отличников боевой и 
политической подготовки.

За высокую воинскую дис
циплину и боевую подготовку 
старший матрос Шерихов имеет 
ряд поощрений от командова
ния части, награжден значком 
«Отличник ВВС», является 
активным комсомольцем и из
бран в бюро комсомольской ор
ганизации подразделения.

Комсомольская организация, 
командование части приложи
ли много стараний, чтобы вос
питать настоящего защитника 
нашей любимой Родины. Боль
шая заслуга в воспитании 
родителей, школы и технику
ма, где он учился».

Сегодня, когда наш народ 
отмечает знаменательную дату 
—День Военно-Морского флота 
СССР, мы вместе с комсомоль
цами из воинской части мо
жем сказать: родители, това
рищи могут гордиться своим 
сыном и земляком.



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Дела решаются
конкретно

В прошлом году уборка зер-1 
новых культур в нашем колхо- ‘ 
зе была организована крайне 
плохо. Уборочные агрегаты по 
различным техническим неис
правностям часто простаивали. 
Из-за этого мы недополучили 
десятка центнеров зерна, мало 
было заложено фуража для 
общественного поголовья ско
та.

Причиной этому было то, 
что партийная организация 
совместно с правлением кол
хоза не приняли всех органи
зационных мер к подготовке и 
проведению уборки урожая.

Разумеется, что подобные 
недостатка- не должны были 
повториться в этом, втором го
ду семилетки, когда наш кол
хоз, как и другие колхозы 
района,принял высокие обяза
тельства по резкому увеличе
нию продуктов животноводства 
и продаже их государству.

Основой этого является про
чная кормовая база.

В нынешнем году ввиду 
засушливой погоды наблюдает
ся почти одновременное созре
вание озимых и яровых куль
тур. Это налагает особую от
ветственность на партийные 
организации. Они призваны 
так организовать работу, 
чтобы в сжатые сроки и без 
потерь собрать выращенный 
урожай.

Подготовку к уборке урожая 
мы начали еще с осени про
шлого года. В первую очередь 
обратили внимание на подго
товку собственной техники.

Учитывая то, что имеющаяся 
техника не может произвести 
уборку в нужные сроки, парт
организация предложила прав
лению колхоза приобрести но
вый комбайн, что было и сде
лано. Сейчас на полях колхо
за работают три самоходных 
комбайна и лафетная жатка.

Большое внимание было уде
лено подготовке механизатор
ских кадров. По распоряжению 
правления колхоза С. Д. Пав
лов проходил специальные 
курсы переподготовки комбай
неров. Они помогли ему усо

вершенствовать свою специ
альность.

Полученные знания и опыт 
позволяют добиваться непло
хих результатов. На подборке 
вместо восьми гектаров по нор
ме он выполняет по 16 гекта
ров.

Не случайно т. Павлов счи
тается лучшим комбайнером 
нашего колхоза.

Не все шло гладко с подго
товкой, были серьезные не
достатки. Так, в июле месяце 
было выяснено, что не полно
стью был отремонтирован один 
комбайн, не продезинфициро
ваны складские помещения, 
не очищены от мусора моло
тильные тока.

Вопрос о готовности колхоза 
к уборке урожая было решено 
обсудить на открытом партий
ном собрании.

При подготовке вопроса ком
мунисты М. В. Миронов и П. С. 
Харитонов совместно с группой 
беспартийных товарищей вскры 
ли причины и в своих выступ
лениях на собрании показали 
пути их устранения. Все это 
помогло тому, что к уборке 
урожая мы приступили свое
временно.

Особое внимание уделили 
раздельной уборке хлебов. Ма
шинист лафетной жатки М. Но
виков за первые три дня сжал 
более шестидесяти гектаров.

Механизаторы чувствуют по
стоянную заботу со стороны 
парторганизации и правления 
колхоза. Коммунист-агитатор 
М. Ф. Окутин беседует с ними 
на самые различные темы, ка
сающиеся внутренней и между
народной жизни.

Об опыте работы комбайне
ров рассказывается в проводи
мых беседах и в боевых лист
ках.

Вся организационная и мас
сово-политическая работа по
зволила 28 июля в четырех '■ 
бригадах закончить уборку I 
озимых и приступить к уборке 
пшеницы.

II. Буланова,
секретарь парторганизации 

Новошинского колхоза.

Молодежь! Соревнование 
продолжается

Чечено-Ингушская АССР. На
Грозненском химическом заво
де сдана в эксплуатацию вто
рая очередь цехов по произ
водству фенола и ацетона. Бла
годаря этому значительно уве
личивается выпуск ценного 
химического сырья.

На снимке: общий вид од
ного из новых цехов.

Фото В. Байдалова.
Фотохроника ТАСС

КОМСОМОЛЬСКИЙ 
СЕМИНАР

29 июля секретари цеховых 
комсомольских организаций су
достроительного завода, моло
дежные вожаки предприятий 
города и колхозный комсо
мольский актив выехали и Де
дово на сбор-семинар.

Секретари первичных орга
низаций, члены комитета по
делились опытом своей рабо
ты. Большой разговор состо
ялся о путях выполнения ре
шений июльского Пленума ЦК 
КПСС, как претворяются в 
жизнь постановления плену
мов Центрального Комитета 
ВЛКСМ. Лектор райкома пар
тии т. Батанип прочитал лек
цию о международном положе
нии.

Сборы дали комсомольцам 
возможность научиться новым 
методам работы среди молоде
жи и ближе узнать друг дру
га.

Т. Батанина.

Скоро молодые колхозники на- 
шего района вторично в этом году 
соберутся на свой слет животно
водов. До его открытия остаются 
считанные дни. Многим юношам 
и девушкам сейчас приходится 
задумываться:

—А успею ли я завоевать право 
участия в молодежном празднике- 
слете? Ведь за это право ведется 
борьба. Объявлен конкурс.

Некоторые сейчас уверены, что 
на слет их пригласят да еще 
предоставят возможность поде
литься опытом. Телятница Ефре
мовского колхоза Нина Монашо- 
ва, конечно, будет участником 
слета. Она выполнила все усло
вия конкурса. Завоевала это пра
во и доярка Б-Окуловскиго кол
хоза Г. Осипова. Не многим боль
ше, чем за полгода ока добилась 
планового годового удоя на ко- 
рову-первотелку.

Почетного права послать своих 
представителей на слет добилась 
комсомольская организация Позд
няковского колхоза, которая своим 
активным участием в обществен
ном производстве способствовала 
увеличению продажи мяса госу
дарству. В счет второго годового 
плана колхоз уже продал 15,3 тон
ны мяса.

Чтобы добиться права участво
вать в слете молодых передови. 
ков сельского хозяйства, комсо
мольцам и молодежи села нужно 
еще много поработать. Многие 
молодые доярки не выполнили 
условий конкурса. Они остались 
позади пожилых животноводов,

доказавших на практике полную 
возможность Цолучения 2200 лит
ров молока на корову к 1 авгу
ста. Поэтому подведение оконча
тельных итогов соревнования за 
право участия в празднике откла
дывается до 15 августа.

За эти 15 дней многое могут 
наверстать и работники других 
отраслей животноводства.

Целесообразно предоставить пра 
во участия в празднике животно
водов колхозным механизаторам, 
лучшим полеводам, особенно ку
курузоводам. Это продиктовано 
тем, .что без них одни работники 
ферм не в состоянии успешно ре
шать большие задачи семилетки.

Идет уборка зерна, хлебосдача, - 
заготовка кормов. Судьбу живот-f 
новодства будет решать кукуру
за, зерно, уборка соломы. Пра
вильно поступила поздняковская 
молодежь, которая находится в 
авангарде механизированной убор
ки урожая.

Пример подлинной заботы об 
урожае показывает механизатор 
Б-Окуловского колхоза комсомо
лец Е. Щаднов.

Есть у нас и такие механиза
торы, которые подводят колхоз
ников и в первую очередь живот
новодов. Не обработали кукурузу 
ефремовские трактористы. Много 
сорняков оставили на ее посевах 
и сонинские механизаторы.

Соревнование молодых колхоз
ников продолжается, В нем долж
ны принять участие работники 
всех колхозных профессий.

По следам выступлений

Работники ЖКО судостроительного завода обсудила по. 
желание рабочих об изменении распорядка дня работы отде. 
ла, помещенное на страницах газеты «Приокская правда». 
Отдел пересмотрел часы своей работы с целью лучшего ком! 
мунального обслуживания рабочих завода. Теперь один ра. 
ботник ЖКО работает 22 числа месяца до 17 часов и може 
принимать квартплату у рабочих в удобное для них время.

29 июдя состоялось заседание партийного бюро строи
тельно-монтажного управления № 3, на котором обсуждалась 
статья «Прав ли прораб?», опубликованная в номере за 24 
июля газеты «Приокская правда». В своем решении бюро по
ставило на вид прорабу строительства Дворца культуры тов- 
Серебрякову допущенные им недостатки в руководстве стро
ительством. Вместе с тем в принятом решении указано на
чальнику цеха сборного железобетона тов. Литову на выпуск 
недоброкачественной продукции.

Когда рождается энергия
Семилетку—досрочно. Это

очень короткий, но очень вы
разительный лозунг, который 
глубоко запал в души рядо
вых тружеников сельского хо
зяйства. Беспартийные, комсо
мольцы, коммунисты нашего 
колхоза с первого дня рабо
ты по семилетнему плану и 
до сих пор проявляют горячее 
стремление быстрее претворить 
его в жизнь.

Большая цель, поставлен
ная перед ними, породила их 
большую энергию. И сами лю
ди за это время изменились, 
стали духовно богаче, а жизнь 
их наполнилась новым содер
жанием.

Хорошо известны колхозни
кам района дела наших свино
водов, усилиями которых глав
ным образом была решена за
дача досрочного выполнения 
первого годового плана прода

жи мяса государству. Здесь 
появилось мастерство опытной 
свинарки Б. Колонцовой и ее 
последователей.

Для выполнения второго го
дового плана продажи мяса 
государству свиноводы отобра
ли на откорм еще 200 голов. 
От них стараются не отста
вать и работники других от
раслей животноводства. Пас
тух В. Леонтьев, например, 
готовит свой вклад. У него 
на нагуле 70 голов крупного 
рогатого скота. Свое дело Вик
тор Михайлович исполняет с 
честью, прояляет немало за
боты об увеличении привесов.

Не рядовыми исполнителями 
принятых решений или ин
структивных заданий, а хозяе
вами вверенного участка кол
хозного производства чувству
ют себя многие труженики. 
Секретарь комсомольской орга

низации Н. Карпова, например, 
является телятницей. Никогда 
не проходит она мимо недо
статков в работе фермы. С нею 
вместе трудится Анна Петров
на Зайцева. Она заменила 
дочь-комсомолку, уехавшую 
на учебу, только потому, что 
ей дороги общественные инте
ресы. Телятницы работают 
дружно, добиваются 500-600 
граммов суточного привеса от 
каждой головы молодняка.

Пример рационального хо
зяйствования показывает кол
хозникам и сам председатель 
правления тов. Марин. По его 
предложению колхоз осущест
вляет выращивание раннего 
картофеля и овощей. Сейчас 
полеводческие бригады убира
ют урожай картофеля. С каж
дого гектара в среднем от
правляют в торговую сеть го
рода 7 тонн товарных клуб
ней, кроме того, часть свеже
го картофеля идет на корм 
скоту.

На 18 тысяч рублей продал

колхоз населению города че
рез государственные торговые 
организации овощной продук
ции. Томаты, огурец постав 
ляет колхоз городу беспере
бойно.

По предложению агронома 
тов. Орешкина в колхозе стали 
вводиться новые культуры. 
Это сулит в дальнейшем то
же немало пользы. Пример 
руководителей, проявляющих 
заботу об артельном благопо
лучии, увлекает колхозников. 
Колхозники не стесняются вы
сказать свои предложения на 
партсобраниях, на заседаниях 
правлений.

Птичница А. Аверьянова, 
например, по-своему организо
вала дело на птицеферме. Са
ма предложила и оплату ис
ключительно с продуктивности. 
А это дало удивительный резуль 
тат. Вместо 16 тысяч яиц по- 
годовому обязательству мы про
дали их государству 25 тысяч 
штук. Кроме того, продали 3 
тысячи в счет обязательств 
соседнего Ефановского колхо

за.
Борьба за выполнение обя

зательств, рост сознательности 
сельских тружеников и их от
ветственность за государствен
ные дела сопровождаются тя
гой лучших людей к партии.

В канун уборки урожая в 
парторганизацию поступили за
явления от комбайнеров 
В. Карпова и И. Саксонова, 
агронома Г. Орешкина.

Комсомольцы села рекомен
довали члена ВЛКСМ, молодо
го механизатора В. Карпова. 
Он сейчас за штурвалом ком
байна, работает, как и подо
бает коммунисту. Творчески' 
подходит к делу. Первым при
менил ночную косовицу хлебов..

Такие люди в нашем колхо
зе. С ними мы уверенно идем 
по семилетке. Великая энер
гия рождена в процессе само
го движения вперед. Она рож
дена сознанием, что близкое, 
будущее прекрасно.

И. Митин,
секретарь парторганизации 

колхоза „Пионер"..
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Скоро озимый сев
Д)ныт прошлых лет, а особенно 

нынешнего года, говорит о 
том, что в нашем районе на 
урожай озимых влияют не 
так климатические условия, 
как правильный комплекс 
агромероприятий. Этот вывод 
подтверждается такими факта
ми. В Позднякове ныне ози
мая пшеница дает 16—11 
центнеров с гектара, рожь в 
Коробкове и Ефремове—12 цент 
неров. Все дело в том, что в 
Позднякове, Коробкове и час
тично в Ефремове в чистые и 
занятые пары вносили боль
шие дозы органических удоб

рений. И в том же Ефремове 
рожь по чистым парам, не 
заправленным удобрениями, да
ла 5 центнеров с гектара.

Следуя этому опыту, Короб- 
ковский колхоз уже внес под 
будущий урожай озимых по 
23 тонны органических удобре
ний, Малышевский — по 20, 
Поздняковский—по 14, Уголь- 
новский—по 16 тонн навоза и 
торфа на гектар.

Тянут назад район но уро
жайности зерна Монаковский и 
Мартюшихинский колхозы. 
Здесь внесено по 1,5—3 тонны 
удобрений на гектар.

По две тонны внесли под 
будущий урожай с-седченцы.

Здесь имеются большие запасы 
заготовленного торфа с про
шлого года, но они не на полях.

По прежнему мало заботы 
о вывозке торфа на поля про
являет РТС.

Вторым важным достиже
нием получения высоких уро
жаев является известкование. 
Доломитовой муки достаточно, 
но вывозка ее прекратилась.

За текущими делами специ
алисты и председатели колхо
зов забыли о перспективах 
роста общественного производ
ства. Забыты малые дозы удо
брений. В ряде случаев чистые 
нары являются не местом борь
бы с сорняками, а их рассад
никами. Такое положение на
блюдается в Монаковском, Со- 
нинском, Новошинском колхо
зах.

Несмотря на всю напряжен
ность периода, необходимо еде 
лать все возможное для образ
цового проведения сева ози
мых. Должна здесь оказать 
помощь и РТС. Из 75тысяч тонн 
торфа по годовому плану она 
заготовила лишь 20 тысяч 
тонн, вывезено всего 600 тонн. 
В долгу ремонтно-техническая 
станция перед колхозами. Этот 
долг надо ликвидировать до 
сева. В, Погорелова.

Теснее связь школы 
с жизнью, с производством

(С девятой сессии районного Совета)

КОЛХОЗ—МОЙ дом
Это было восемь лет назад. 

Я потянулась за подружками 
и ушла из колхоза в город. 
В жизни наступила раздвоен
ность. Половину времени жи- 
в чиь интересами рабочего кол
лектива, другая, большая часть, 
шроходит в дороге и в деревне.

От интересов деревни, кол
хоза в таком положении ни
как не уйдешь. Ведь на ноле 
и фермах колхоза работают 
большинство твоих товарищей, 
родные. Их мысли, стремления, 
иереживания поневоле стано
вятся частью твоих интересов.

Кроме всего, в деревне за по
следние годы стали щ оисхо- 
дить бурные события, нача
лось соревнование за то, что
бы обогнать Америку по про
изводству молока, мяса, мас
ла на душу населения. К это
му соревнованию приковыва
лось внимание даже кадровых 
рабочих. Рабочий класс протя
нул деревне, как и всегда он 
это делал, дружественную ру
ку помощи.

Многие вчерашние колхозни
ки, попавшие на заводы и 
фабрики, по-иному взглянули 
на свою жизнь. Я тоже поня
ла, что жить наполовину ин
тересами городского рабочего, 
наполовину сельскими делами 
нехорошо. Настоящим рабо- 

«чим так не станешь, пользы 
у государству не принесешь. 
-Поэтому в прошлом году я 
увщнулась в колхоз.

Просила правление поста
вить меня дояркой. А в прав- 
,, знии сказали:

-Бери группу телок и вос- 
П11ТЫ1>ай из них коров.

ц^ав ^льно сказали. Нельзя 
приходить- на готовое.

Через по ягода телки были 
переведены я  следующую воз
растную группу. Котом нача
лись отелы. От 13 первотелок 
я получила тринадцать телят.

- Одну из них выбраковали, а

телок погиб. Это была не
удача.. Но она научила меня 
еще серьезней относиться к 
порученному делу. Всех осталь
ных телят я сохранила. Взяла 
обязательство нолучить от 
первотелок 1500 литров моло
ка от каждой за год и слово 
сдержала.

На 1960 год я решила уве
личить надой против прошло
годнего на 800 литров от ко
ровы. Над этим и работаю. 
Сейчас на каждую корову уже 
надоено 1213 литров молока.

У меня есть надежда сделать 
свою группу коров высокопро
дуктивной. Этого я добиваюсь 
для своего колхоза, для ук
репления его трудовой славы. 
Колхоз теперь стал для меня 
как дом родной. И нет в ду
ше той двойственности, что 
была раньше. Чувствую, что 
труд мой приносит больше 
пользы общему делу.

А. Якунина,
доярка Поздняковского кол

хоза.
Фото Н. Исаева.

Истекший учебный год в 
школах был первый годом ра
боты по осуществлению закона 
об укреплении связи школы с 
жизнью и о дальнейшем раз
витии системы народного об
разования в стране.

О том, что сделано и что 
еще нужно сделать для того, 
чтобы до конца выполнить ре
шения нашей партии и прави
тельства,—этот вопрос обсуж
дался 27 июля на очередной 
сессии районного Совета депу
татов трудящихся. С докладом 
выступил старший инспектор 
по народному образованию 
М. А. Титов.

Докладчик отметил, что на
ши школы в прошлом учебном 
году работали в соответствии 
с новыми учебными програм
мами. Перестройка в работе 
школ дала свои положитель
ные результаты

Учебный год закончен с ус
певаемостью выше прошлогод
ней, т. е. составляет но рай
ону 91,1 процента. Стопроцент
ную успеваемость дали Уголь- 
новская, Коробковская и Мар- 
тюшихинская начальные шко
лы. Самая низкая успеваемость 
в Сонипской, Корниловской и 
Малышевской школах. Еще ве
лик процент учащихся, остав 
ленных на повторный год. Во 
многих школах применена но
вая практика. Если раньше 
ребята сдавали экзамены осе
нью, то сейчас им предостав
ляется возможность сдавать 
спустя две недели после ве
сенних экзаменов.

Дальнейшее развитие сис
темы народного образования 
призваны осуществить учи
тельские кадры. Учителями 
в ;е школы обеспечены хорошо. 
Многие учителя проводят уро
ки, связывая основы наук с 
практической жизнью пред
приятий и колхозов района, с 
выполнением нашего семилет
него плана. Это позволило 40 
учителям дать полную успе
ваемость.

Докладчик отметил, что с 1 
сентября на восьмилетнее обу
чение переводятся три школы: 
две семилетних городских и 
Ефановская; по одиннадцати
летней программе начинает 
работать городская средняя 
школа. В будущем году на 
восьмилетнее обучение перево
дятся Волосовская и Ново- 
шинская, а в 1962—1963 
учебном году—Сонинская и 
Поздняковская. Реорганизация 
школ потребует больших уси
лий не только с точки зре
ния решения организационных 
вопросов, но и значительных 
материальных затрат. Ведь 
при каждой школе должны 
быть мастеректге с необходи
мым оборудованием и кабине
тами. Но наши школьные зда
ния не приспособлены.

Практика показала, что там, 
где созданы условия для про
изводительного труда, школы 
добиваются нужных результа
тов. Городская средняя шко
ла, например, одновременно с 
аттестатом зрелости 27 уча
щимся вручила удостоверение 
о п р и с в о е н и и  им про

фессии токарей, лаборантов и 
других специальностей. Б-Оку- 
ловскаяЛшсола подготовила 17 
трактористов, учащиеся го
родской школы вырастили в 
пнкубаторвой станции 21 ты
сячу цыплят для колхозов.

Если раньше физический 
труд для детей считали по
зорным, го теперь дети стали 
охотно работать. На предприя
тиях и колхозах учащиеся на
учились слесарному и столяр
ному делу, обработке метал
ла, выращивать кроликов, 
цыплят, ухаживать за живот
ными. Только в этом году 
школы района выращивают 35 
гектаров кукурузы, 190 теля;. 
Организована даже опытниче
ская работа. При помощи учи
телей ребята Монаковской 
школы занимаются исследо
ванием влияния микроэлемен
тов на урожай кукурузы. На 
этой же культуре б-окулов- 
ские школьники изучают на 
практике влияние дерново-на
возных компостов.

Большой общественно-полез
ный труд школьников также 
способствует практической 
связи школы с жизныо.

Но в школах района имеют 
место серьезные недостатки. 
О практической перестройке 
школ говорили выступающие 
в прениях.

Депутат, директор семилет
ней школы № 1 Я. А. Козлов 
в своем выступлении отметил, 
что решение нашей партии и 
правительства о перестройке 
работы школ уже в первом го
ду дало положительные ре
зультаты. Педагогический кол
лектив делает все для того, 
чтобы научить ребят трудить
ся не вообще, а для пользы 
общества. Миого полезных и 
интересных дел выполняют 
ребята, а начинается вое с 
того, что получают учащиеся 
на уроке.

Основой политического обу
чения является хорошая ма
териальная база. Но у нас 
этой базы нет. В нашей шко
ле нет мастерских и кабине
тов, их даже негде разместить, 
даже классных комнат не хва
тает. Нечего и говорить о ра
боте школы с продленным ра 
бочим днем, ибо негде зани
маться кружковой работой. 
Здесь нужна неотложная по
мощь общественности, а хо
зяйственникам, на базе чьих 
предприятий организуется по
литехническое обучение, надо 
глубже вникать в содержание 
работы школы.

А. Я. Козлов поднял еще 
один вопрос. Он связан с при
витием культурных навыков 
школьникам, всего удобного, 
красивого, чтобы дети учились 
только на положительных при
мерах. Выстроена новая шко
ла—это хорошо. Плохо то, что 
строители кое-что недоделали, 
а кое-где работа выполнена 
некачественно. Обваливается 
штукатурка, крыша протекает. 
Учащиеся видят это и, конеч
но, делают для себя выводы.

Директор Ефановской шко
лы В. Ф. Поликарпов расска
зал, как педагогический кол

лектив перестроил работу в
текущем учебном году. Основ
ной формой воспитания и 
обучения у ч а щ и х с я  яв
ляется урок. Ведь раньше 
на уроке был установлен тра
фаретный илан, по которому
учитель занимался: проверка
домашнего задания, объясне
ние нового и закрепление. При
чем на последнее не остава
лось много времени, и ребят пе
регружали заданиями на 
дом.

По такому плану не учиты
вались особенности детей. От 
такого трафарета и схемы кол
лектив наш отказался. В про
ведение урока внесено много 
нового, творческого, отчего 
возросла активность учащихся. 
Успеваемость за год соста
вила уже 90,7 процента.

Реорганизация школы в 
восьмилетнюю—это не механи
ческое дело, а создается шко
ла нового типа. Начало этому 
положено и опять-таки на уро
ке. Возьмем к примеру мате
матику. Раньше учитель тра
тил много времени на изуче
ние «микроскопических дро
бей», которые в жизни ребят 
не применяются. Сейчас вни
мания больше уделяется де
сятичным дробям.

Оратор высказал на сессии 
справедливую претензию: зда
ние Ефановской школы пло
хое, нужно строить новую 
школу, где можно иметь при
способления, мастерские, ка
бинеты и залы.

Депутат, директор городской 
средней школы Д. М. Приклон- 
ский большую часть своего 
выступления посвятил практи
ческой помощи школам со сто
роны общественности. На ме
стах есть сельские Советы, 
депутаты. Надо, чтобы они 
больше занимались вопросами 
учебной работы школ, помога
ли учителю. Практика же по
казывает, что сельские Сове
ты больше занимаются хозяй
ственными вопросами.

Или возьмем вопрос о все
обуче. По неуважительным 
причинам из школ выбыло 24 
учащихся, а ефановская, со
нинская, новошинская об
щественность ничего не сде
лала для возврата детей в 
школу.

Для того, чтобы теснее свя
зать школу с жизнью, в эту 
работу надо вовлекать роди
тельские комитеты, всех ро
дителей, но этим не занима
ются ни школы, ни инспекто
ра по народному образованию.

Много должны помочь кол
хозы, торгующие организации 
в подвозке детей к месту уче
бы, в организации добротных 
буфетов.

На сессии выступили с пред
ложениями тт. Раньков М. Е., * 
Домнин Ю. К., Обидовский 
Л. И., Зверева Т. Г.

В заключение выступил пред
седатель исполкома райсовета 
И. Я. Щеглов. Принято реше
ние с практическими меро
приятиями по устранению име
ющих место недостатков в 
работе школ.
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Блоки— агрессоры
Как известно, 1 мая теку

щего года в воздушное про
странство нашей Родины ве
роломно вторгся американский 
самолет. Другой американский 
пират нарушил нашу границу 
1 июля. Нет надобности гово
рить о судьбе американских 
стервятников. Но в связи с 
этими вероломными нападения
ми возникает вопрос: почему 
Турция, Англия, Пакистан и 
Норвегия предоставляют свои 
территории, свои военные базы 
для подобных агрессивных про
вокаций американских импе
риалистов? Ларчик открывает
ся просто. Эти государства 
являются союзниками США по 
агрессивным блокам, в кото
рых верховодят американские 
империалисты.

Что же это за блоки? Их 
три: НАТО, СЕАТО и СЕНТО. 
Первую скрипку в этом «свя
том семействе» играет НАТО 
—организация Североатланти
ческого договора. Этот агрес
сивный «атлантический щит», 
как любят его называть аме
риканские генералы, был со
здан в 1949 году. Первона
чально в союз вошли США, 
Англия, Франция, Бельгия, 
Голландия, Люксембург, Кана
да, Италия, Португалия, Нор
вегия, Дания и Исландия. 
Позже к нему присоединились 
Турция, Греция и ФРГ.

Вторым отпрыском агрессив
ной семейки является СЕАТО 
—организация договора о кол
лективной обороне Юго-Восточ
ной Азии, возникшая в 1954 
году. Членами этого блока яв
ляются США, Англия, Фран
ция, Австралия, Новая Зелан
дия, Филиппины, Таиланд и 
Пакистан. И, наконец, в 1955 
году появился на свет млад
ший отпрыск агрессивного трио 
—Багдадский пакт (с августа 
1959 года он переименован 
в СЕНТО—организацию цент
рального договора). В этот 
блок входят Англия, Иран, Па
кистан и Турция.

Все эти организации рожде
ны в мрачных кабинетах Пен
тагона (военное ведомство 
США) и полностью подчинены 
американским милитаристам.

Какие цели преследуют эти 
блоки? Задачи, стоящие перед 
НАТО, СЕАТО и СЕНТО, схо
жи, как лица сиамских близ
нецов. При подписании Севе
роатлантического пакта уси
ленно подчеркивалось, что 
НАТО является орудием мира 
и прогресса, что оно защитит 
народы от «агрессии». Уже 
тогда многим людям пришла 
в голову одна историческая 
аналогия. Заключая так на
зываемый антикоминтернов- 
ский пакт, гитлеровский ми
нистр иностранных дел Риб
бентроп говорил: «Это—пово
ротный пункт в борьбе всех 
наций, которые любят поря
док и цивилизацию, а не си
лу разрушения... Это согла
шение является гарантией ми
ра для всего мира».

Вскоре народы имели воз
можность убедиться, какие 
«гарантии» скрывались за 
этим пактом.

Прошедшие одиннадцать с 
лишним лет показали глу
бокую правоту Советского пра
вительства, которое еще в

1949 году предупреждало на
роды, что создание НАТО тол
кает мир на опасный путь 
замкнутых военных группиро
вок, несет человечеству тяго
ты гонки вооружений, рожда
ет атмосферу недоверия и меж
дународной напряженности. 
Народы мира теперь убедились, 
что НАТО—насквозь агрессив
ная организация.

История НАТО—это история 
безудержной гонки вооруже
ний, лихорадочной подготовки 
к новой мировой войне, исто
рия возрождения германского 
милитаризма. Каждое совеща
ние военных руководителей 
НАТО направлено лишь к од
ному: производить как можно 
больше оружия, поставлять в 
распоряжение командования 
НАТО все новые дивизии, со
здавать новые военные базы, 
в том числе ракетно-ядерные, 
увеличивать военные расходы, 
держать мир на грани войны. 
На совести стран НАТО 
лежит агрессия в Корее, вой
на в Индокитае, интервенция 
против Егяпта, тайваньский 
кризис...

В особом протоколе, прило
женном к договору о создании 
СЕАТО, содержится изрядное 
количество трескучих фраз о 
мире, о желании бороться с 
агрессией и т. п. Однако бо- 

I лее чем пятилетнее существо
вание СЕАТО показало, что 
все эти слова—не более как 
затасканный дырявый плащ, 
которым его организаторы пы
таются прикрыть агрессивную 
суть блока.

Деятельность СЕАТО гово
рит и о том, что одна из за
дач, которая стоит перед бло
ком,— это подрывная деятель
ность против миролюбивых го
сударств Азии. Об этом сви
детельствуют военная провока
ция в районе Тайваня, под
держка США мятежников в! 
Индонезии, организация заго
воров в Камбодже, разжига
ние гражданской войны в Ла
осе и т. д.

«Содействовать сохранению 
мира», бороться с «подрывной 
деятельностью» призван яко
бы третий блок—СЕНТО. Не
трудно увидеть, что за этими 
словами нет ни капли правды. 
Блок создан в качестве ору
дия борьбы против националь
но-освободительного движения 
народов Ближнего и Среднего 
Востока и для подготовка аг
рессии против лагеря социа
лизма. Участники пакта под
держивали агрессию против 
Египта, готовили заговор про
тив Сирии, одобрили интервен
цию США и Англии в Ливане 
и Иордании. Они ведут беше
ную гонку вооружений, лихо
радочно готовятся к войне.

Советский Союз, все социа
листические страны, последо
вательно осуществляющие по
литику мира, разоблачают аг
рессивную сущность империа
листических блоков, добивают
ся ликвидации американских 
военных баз на территории 
других стран, ведут борьбу 
за разоружение и всеобщий 
мир.

В. Лебедев.

С ЦЕЛЬЮ 
ОЗНАКОМЛЕНИЯ

На экскурсию в Москву вы
езжала группа работников за
вода. В составе группы—проф
союзные общественники.

Экскурсанты посетили Все
союзную сельскохозяйственную 
выставку, познакомились с 
достижениями отечественной 
науки и сельского хозяйства. 
На передовых’ претприятиях 
города Москвы участники по
ездки ознакомились также с 
организацией производства и 
общественной работой.
Среди побывавших в Москве— 

плотник цеха № 7 т. Сладков, 
слесарь цеха № 11 т. Тара
сов, бригадир плотников ЖКО 
т. Стрюков.

С. Холопов.

Новые торговые 
точки в городе
Навашинский торг не толь

ко значительно улучшает ра
боту имеющихся магазинов, но 
и ведет большую работу по 
расширению торговой сети, по 
организации новых торговых 
точек. Так, возле магазина 
№ 1 открывается ларек по 
продаже овощей, на силикат
ном заводе вступает в строй 
действующих продовольствен
ный магазин, вскоре откроет
ся ларек «Овощи и фрукты» и 
возле магазина № 13. К се
редине августа начнет рабо
тать хозяйственный магазин. 
Работа его будет организова
на по образцам. Сейчас уже 
начато строительство большого 
двухэтажного магазина про
мышленных и продовольстяен- 
иых товаров на улице JI. Тол
стого. Все это серьезно улуч
шит работу торговой сети го
рода. А. Терентьев,

зам. директора торга.

В заводской библиотеке, разме- 
мещенной в клубе им. Горького, 
кипит работа. Куда ни кинешь 
взгляд, всюду книги: в шкафах, 
на столах, стульях, скамейках и 
просто на полу. Идет разборка 
вновь поступившей литературы. 
Здесь же разбирает свою литера
туру Мария Ильинична Черкасо
ва, заведующая детской библио
текой.

—Мною хороших новых книг 
получат ребята в этом году. Толь
ко детской литературы к нам по
ступило на 30 тысяч рублей,—го
ворит она. —Наши дети останут
ся довольными и помещениями, 
которые отводятся для них во 
Дворце культуры.

Всю свою жизнь посвятила Ма
рия Ильинична детям—этому са
мому любопытному поколению.

Вот бежит десятилетний пар
нишка с красным галстуком на 
груди, льется звонкий беззабот
ный смех... вдруг останавливает
ся и, строго наморщив лоб, вни
мательно следит за суетливыми 
движениями жука, подталкивае
мого соломинкой, или мечтатель
но провожает серебристый само
лет и долго еще потом смотрит 
на далекую линию горизонта. И, 
может быть, мечты этого маль
чишки когда-нибудь сбудутся. 
Мария Ильинична любит эти дет
ские поиски, подбирает литера- 
туру, которая могла бы натолк
нуть на них. Ведь когда-то в ее 
далеком детстве старшие товари
щи-комсомольцы помогли им, еще 
с трэдом разбиравшимся в про
исходившем, найти свое место в 
молодой стране Советов.

Эго было в 1923-1924 годах. 
Первые тридцать навашинских 
ребятишек приняли пионерскую 
клятву, отдали первый пионер
ский салют. Среди них была и 
десятилетняя Маша Черкасова

Италия. В Милане состоялась демонстрация про
теста против кровавой расправы полиции с участникам^' 
антифашистской демонстрации в Реджо-Эмилия.

На снимке: во время демонстрации. Плакаты гла
сят: „Долой правительство Тамброии“, „Уходи, Тамброни! 
Мы хотим антифашистское правительство!“
Фото Публифото.
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У наших спортсменов
Закончились зональные со

ревнования на первенство об
ласти по волейболу и баскет
болу среди мужских и жен
ских команд. Каких же ре
зультатов добилась в этих со
стязаниях наши спортсмены?

Навашинские волейболисты 
выступали но первой грунпо. 
Соревнования проходили по 
олимпийской круговой системе. 
В полуфинале зоны наши во
лейбольные команды потерпе
ли поражение и тем самым 
выбыли из дальнейшего ро
зыгрыша.

Значительно больших успе
хов добились баскетбольные 
команды г. Навашино. Высту
пая по второй группе, они сна-

Рассказ

Первые
Жили раньше ребята сами по се
бе, копошились во дворах домов,. 
гоняли по улицам кур, собак. Так | 
не могло продолжаться.

—Мы должны подготовить себе 
хорошую смену,—решили комсо- » 
мольцы Навашина Коля Шуйков, 1 
Ваня Столяров и их товарищи.

И вот в Навашине возникла 
первая дружина. По-новому за
жили ребята. Комсомольцы помо
гали организовать ее, рассказы
вали о героических делах их от
цов, матерей. У Маши Черкасо
вой и ее сверстников-пионерэв 
на многое раскрылись глаза, пыл
кие сердца ребят горели желани
ем помочь взрослым. Так в дру
жине стали возникать кружки, 
курсы.

Маша вошла в группу медсе
стер. Взрослые взяли шефство 
над пионерками: показывали, как 
наложить повязку, перевязать, 
оказать первую помощь при ожо
гах, переломах и других несчаст
ных случаях. Пришли пионеркии 
в больницу. Ухаживали за боль
ными, делали несложные пере
вязки, а больные терпеливо пе
реносили их, наблюдая за осто
рожными движениями детских 
РУК.

А сколько нового, увлекатель
ного, захватывающего появилось 
у пионеров в развлечениях! Пер
вые походы... Подготовка к ним 
шла целыми днями. Ребята сове
товались со взрослыми, обсужда
ли между собой, что нужно взять 
в поход, куда идти. Но вот все 
готово. В котомки за спиной уло-

чала вышли в финал, а затем 
выиграли и финальную игру 
зоны. По положению соревно
ваний наши мужская и жен
ская баскетбольные команды 
получили право на участие в 
заключительных играх первен
ства области между победи
телями зон.

•»
Дальнейший ход борьбы по

кажет подготовку н а ш и х  
команд, а пока что мы раду
емся первым успехам молодых
баскетболистов.

В. Шулаев,
инструктор.

жено все необходимое, впереди 
колонны—знамя, горнист, барабан
щик... Вот и выступили в путь. 
Скоро высокое июльское солнце 
дает о себе знать. Лица ребят 
покрываются капельками пота, ко
томка начинает давить плечи, но 
пионеры упорно идут вперед к 
заранее облюбованному месту. 
Ведь там их ждет любимая игра 
.Борьба за знамя", костры и пес
ни.

Подошли к затону, рабочие с 
завода помогли переправиться че
рез него. Перед ребятами густой 
зеленой стеной встали заросли 
кустарника. Вот и пришли!

Пока делились на две группы, 
знамя было уже спрятано. Нача
лись напряженные его поиски. 
Кто же выйдет в игре победите
лем? Кто первый найдет знамя?

Думали все, а где-то в глубине 
души каждый таил надежду: „А 
может на этот раз и мне посчаст
ливится". Но вот все тревоги 
окончены: знамя найдено, побе
дитель объявлен.

В сгущающихся сумерках из 
кустарника раздается потрескива
ние сухих веток. Первые охапки 
хвороста уже сложены. Вспыхнул 
костер. В него летят все новые и 
новые сучья. В сразу же потем
невшем небе, высоко над кост
ром, взлетают сверкающие искры. 
Неверный свет колеблющегося 
пламени выхватывает из темноты 
отдельные задумчивые лица при
тихших ребят.

Но вот чей-то тоненький голо
сок, нарушая тишину, зазвенел: 
—Взвейтесь кострами, синие ночи..

И дружно подхваченная всеми 
далеко в молчаливые луга несет
ся знакомая песня.

А. Гладков.
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