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От северных границ до юж 
пых, с Запада до Востока на
шей Родины—всюду 12 аире 
ля советские люди с огром
ным воодушевлением отмечали 
День космонавтики. Они сла
вили героев космоса Юрия Га
гарина и Германа Титова, уче
ных, конструкторов, инжене
ров, рабочих, создавших ко
рабли «Восток» и «Восток-2».

На предприятиях, стройках,

ПРИШЛА ПОРА МАССОВОГО СЕВА ЗЕРНОВЫХ
ДНЕВНИК

П О Л ЕВЫ Х  РАБОТ
♦ * *

Во всех бригадах Угольнов
ского колхоза полеводы ведут 
усиленные работы по разбивке 
куч торфа и навоза. Идет под
готовка почвы для пахоты и 
сева. Во второй бригаде меха
низатор В. А. Крыгин на трак
там «ДТ—54» прокультивиро- 
щРучасток 26 гектаров, от
веденный под посадку карто- 
фелй и кукурузы. Эта работа 
будет проведена также в Во
лосове и Покрове.

В. Батова.
* **

В Кондраковской бригаде 
Ефремовского колхоза меха
низаторы Б. И. Минеев, А. В. 
БарШпев, А. С. Спиридонов, 
П. М. БЗеронов на тракторах 
«Беларусь» начали работы по 
подготовке почвы к севу горо
ха. Вспаханы первых два ге
ктара.

В колхозе на площади 120 
гектаров за минувшую неде
лю проведена подкормка ози
мых минеральными удобрени
ям ^
1Рларниковом хозяйстве ар

тели проведена пикировка по
мидоры.

А. Акимов.

13 апреля в С-Седченском 
колхозе начались полевые ра
боты. На тракторе «Беларусь» 
мною вспаханы первых два 
гектара под ранние зерновые.

На другом поле идет боро
нование зяби.

В полеводческих бригадах 
ведется разбивка органиче
ских удобрений.

А. Пнчужкнн,
тракторист.

Сохранить влагу в почве— 
задача сегодняшнего дня. 
Тракторист А. Швецов на трак
торе «ДТ-54» (Ефановский кол
хоз) выборочно ведет культи
вацию зяби. Закультивировано 
более 10 гектаров.

С. Амозова.

Бульдозер 
в поле

На разбивку органических 
удобрений уходит много тру
да и времени. В Монаковском 
колхозе эту работу решили 
механизировать за счет при
менения тракторного бульдо
зера (тракторист А. Бадин).

13 апреля таким образом в 
первой бригаде разравнен торф 
на площади иескольких гек
таров под ранние зерновые 
культуры.

А. Панфилов.

В ПОЗДНЯКОВСКОМ КОЛХОЗЕ НАЧАЛСЯ 
СЕВ РАННИХ ЗЕРНОВЫХ И БОБОВЫХ КУЛЬТУР

М А С С О В Ы Й

НА Р А З Б У Ж Е Н Н О Й  З Е М Л Е
Этот день Поздняковский 

колхоз ожидал давно, а по
тому готовился к полевым 
работам всесторонне, всю 
зиму.

Первый выезд в поле все
гда связан с волнением, ибо 
подводятся итоги труда все
го коллектива полеводов и 
механизаторов. Если в под
готовке к весне совершено 
какое-либо упущение, оно 
скажется сейчас и приве
дет к задержке полевых ра
бот. Поэтому еще за день 
до намеченного выезда в 
поле бригадиры полеводче
ских бригад вместе с агро
номом и механизаторами 
обошли пахотные угодья, 
подобрали площади с наи
более легкой почвой.

12 апреля, на неделю 
раньше прошлого года, на 
полях раздался шум трак
торов. Сотрясается земля 
под мощным «ДТ-54», а 
следом тянется семиметро
вая полоса взрыхленной 
почвы. Диски лущильника

блестят свежей заточкой, 
легко разрезают и перевер
тывают пахотный слой кар- 
тофелища.

Бригадиры сразу же оце
нивают работу:

—После такой культива
ции смело можно сеять кор
мовые бобы, почва как пух.

А рядом на «Беларусе» 
поднимает залеж Анатолий 
Елхов. Трактор местами 
пробуксовывает, но, сделав 
рывок, упрямо идет вперед. 
Хорошо п а ше т  молодой 
тракторист, но бороны при
шлось отцепить: не хватает 
силы у машины на еще не 
совсем просохшей почве.

Несколько часов тракто
ра в поле, а обработано 
около 6 гектаров, и не од
ной поломки или остановки 
из-за неисправности.

В этот же день в поле 
выехало 17 пахарей. По 
принятым в хозяйстве нор
мам конным плугом за день 
следует вспахать 0,5 гек
тара, но сегодня лошадям

дается неполная нагрузка. 
Нужно их втягивать в ра
боту постепенно, иначе мож
но испортить. Однако каж
дый пахарь сделал но 0,2 
гектара. Особенно хорошо 
потрудились А. Воробьев, 
Н. Воробьев, Е. Юзов, 
И. Ганюшкин, А. Саксонов, 
В. Кондаков, Г. Гусев, 
В. Губкин. Они не только 
для первого дня много сде
лали, но и лошадей не 
утомили. Из бороновальщи
ков следует отметить 3. Но
викову и А. Елхова.

Через 2-3 дня почва про
сохнет на многих участках, 
и колхоз к этому готов. У 
нас имеются все условия, 
чтобы не только быстро вес
ти подготовку почвы к по
севу, но и провести сев ран
них зерновых к первому 
мая.

А. Мичурин,
председатель Поздняковского 

колхоза.

БИТВА ЗА УРОЖАЙ
Едва наступил рассвет и 

первые лучи весеннего солн
ца упали на землю, а на 
полях Коробковской сель
хозартели уже трудятся 
колхозники. Одни разбра
сывают лопатами торф, дру
гие тут же расстилают на
воз. Это хлеборобы первой 
бригады готовят почву для 
пахоты. И не только здесь. 
Полевые работы полным хо
дом идут во всех бригадах 
колхоза.

Озимая рожь. Вдоль зе
ленеющих рядков медленно 
движется подвода, гружен
ная сульфатом аммония. 
Средних лет колхозник раз
меренными движениями раз
брасывает удобрения. Это 
А. II. Филиппов. Вот уже 
несколько дней он- ведет 
подкормку озимых. Когда 
мы подошли к Акиму Пав
ловичу, он уже заканчивал

—иначе нельзя,—гово
рит он.—Если землю под
кормишь, то и она нас на
кормит. Правда, с этим де
лом руководители колхоза 
немного затянули, но сей
час почти все закончено. 
123 гектара уже получили 
дополнительную пищу. В 
среднем на каждый гектар 
озимых приходится мине

ральных удобрений по 100 
килограммов.

Помолчав немного, Аким 
Павлович добавил:

—Наши поля местами 
уже подсохли, трактористы 
готовятся выехать в поле. 
Очевидно, сегодня пахать 
начнем.

И действительно, у ме
ханизаторов кипит работа. 
Как к большому сражению, 
готовятся трактористы. Вме
сте с прицепщиками они 
ведут тщательный осмотр 
техники, пробуют рычаги 
подъемных механизмов, 
крепче подвинчивают гайки.

Внезапно дробные пере
стукивания молотков, гул 
токарного станка и треск 
электросварки прерываются 
резкими выхлопами мотора. 
Это Ю. А. Киреев на трак
торе «Беларусь» вывел се
ялку. Председатель колхо
за В. П. Гришин внима
тельно проверил работу вы
севающего аппарата и ос
тался доволен. Но по его 
лицу было видно, что пред
седателя сейчас беспокоит 
другое. Я хотел было спро
сить его об этом, но Вла
димир Павлович заговорил 
сам:

—Знаете, я все думаю о 
тракторах, пойдемте к ним.

Первыми, кого мы увидели, 
были тракторист II. А. Яшин 
и прицепщик В. И. Беспор- 
точнов. Они только что го
рючим заправили «ДТ-54». 
Около мастерской осматри
вал свой трактор В. Ф. 
Аверьянов. Тут же стояли 
наготове два плуга. По 
всему было видно, что пока 
проверялась работа сеялки, 
здесь успели все подгото
вить к выходу в поле.

Битва за урожай нача
лась. На ровной зяби появи
лась первая борозда, за ней 
вторая, третья. С каждой 
минутой ноле чернело. Сде
лав несколько кругов, трак
тора остановились, и улы
бающиеся трактористы 
спрыгнули на землю.

—Сегодня,—говорит П. А. 
Яшин,—в праздник «День 
космонавтики», мы проло
жили первую борозду. Зав
тра мы с В. Ф. Аверьяновым 
вспашем не менее 16 гек
таров. Одновременно с па
хотой на ряде участков ме
ханизаторы приступят к 
закрытию влаги. Все рабо
ты по севу ранних зерновых 
мы решили закончить за 7 
дней, чтобы получить уро
жай по 10—12 центнеров 
с гектара.

С. Левин.

в колхозах и совхозах, соб
равшись на митинги и собра
ния, трудящиеся выражали 
чувство гордости, что первым 
человеком в космосе был со
ветский гражданин, коммунист 
Юрий Гагарин.

В ряде городов состоялись 
торжественные собрания, по
священные всенародному пра
зднику.

В этот день трудящиеся 
столицы пришли в Кремлев
ский Дворец съездов на соб
рание, посвященное первой го
довщине полета советского че
ловека в космос.

Собравшиеся горячими ап
лодисментами встретили появ
ление в президиуме руководи
телей Коммунистической пар
тии и Советского правитель
ства, героев-космонавтов, ве
дущих советских ученых, кон
структоров, рабочих.

Собрание открыл вступи
тельным словом председатель 
исполкома Моссовета Н. А. 
Дыгай. С речами выступили 
президент Академии наук СССР 
М. В. Келдыш, бригадир сле
сарей Первого государственно
го подшипникового завода 
А. В. Викторов, член-коррес
пондент Академии наук СССР 
С. Н. "

Встреченный овацией, с 
речью к собравшимся обратил
ся летчик-космонавт СССР Ге
рой Советского Союза Юрий 
Алексеевич Гагарин.

В заключение выступил ко
смонавт-2, Герой Советского 
Союза Герман Степанович Ти
тов. Его выступление было 
встречено бурными аплодисмен
тами.

(ТАСС).

На ТомЬ’Усинской ГРЭС

Кемеровская область. Нача
то строительство третьей оче
реди Томь-Усинской ГРЭС. По 
своей мощности она будет 
почти вдвое больше, чем пер
вая и вторая очереди, вместе 
взятые. Здесь применяют пе
редовые методы строительст
ва. Раньше каркас башни пе
ресыпки (приемного узла по
дачи угля в главный кораус) 
сооружался из металла. Сей
час здесь применен сборный 
железобетон. Монтаж башни 
ведет бригада коммунистиче
ского труда Виталия Вылек- 
жанина из треста «Сибэнерго- 
монтаж».

На снимке: монтаж карка
са башни пересыпки.

Фото В. Войтенко. 
Фотохроника ТАСС



2___________________________________________ ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Из опыта передовиков сельского хозяйства
Механизированное звено животноводов

Новгородская область. Крупногрупповое бесстаночное 
содержание свиней внедрено на ферме совхоза «Победа»
Солецкого района. В прошлом году передовой свинарь-меха
низатор этого хозяйства Николай Леус и его напарник 
вдвоем откормили 4.763 животных. При этом на производ
ство одного центнера привеса затрачено только три с поло
виной человека-часа, в то время как в целом по совхозу 
затрачивалось 16 с половиной часов.

Сейчас Н. Леус возглавляет звено животноводов-меха- 
низаторов, в которое входят еще два человека—Виктор Ти
хомиров и Евдокия Тихомирова. Каждый из них наметил 
свой рубеж на четвертый год семилетки. Небольшой, но 
дружный коллектив обязался откормить в 1962 году не ме
нее шести тысяч свиней общим весом пять тысяч центнеров.

Звено уже сняло с откорма 1.200 животных. Успех 
звена поможет совхозу решить поставленную задачу—произ
вести и сдать государству за этот год по 113 центнеров 
мяса в убойном весе на каждые 100 гектаров пашни и по 
24 центнера на 100 га остальных сельскохозяйственных уго
дий и при этом использовать корма только собственного про
изводства.

Н. Леус и его товарищи механизировали на ферме подачу кормов и уборку животно
водческих помещений, перешли на кормление животных влажными кормами в виде пасты, 
приготовленной из курурузы, бобов, картофеля, сахарной свеклы и концентратов. Из кор- 
мосмесителей влажная масса подается прямо в самокормушки. На очередное кормление 2.300 
свиней звено затрачивает один час. Килограмм привеса свинины обходится теперь не бо
лее 40 копеек.

В звене Н. Леуса сосредоточено 75 процентов всего совхозного производства по откор
му свиней. В ближайшее время, когда будут переоборудованы и оснащены механизмами еще 
два свинарника, звено возьмет на себя уже все заботы по содержанию свиней в хозяйстве 
и будет откармливать ежегодно 9—10 тысяч животных. Совхоз превратится в настоящую 
фабрику дешевого мяса.

На снимке: эвено Н. Леуса (крайний слева) на совхозной свиноферме.
Фото К. Богданова. Фотохроника ТАСС

Сельскохозяйственные

Районный Дом культуры 
в апреле получил ряд сель
скохозяйственных кино
фильмов, рассказывающих 
о лучших людях села, о 
передовых приемах выращи
вания кукурузы, сахарной 
свеклы,' картофеля и дру
гих культур.

Особенно хорошо идет де
монстрация сельскохозяй
ственных кинокартин в Ко
робкове (киномеханик В. 
Мартемьянов), в Кутарине 
и Малышеве (киномеханик
Н. Брыкин), в Анцифрове 
(киномеханик В. Горбунов), 
в Сонине и Горицах (кино
механик Е. Максимова). В 
этом месяце в сельской 
местности были показаны 
следующие фильмы: «Фаб
рика овощей», «Маяки све
тят всем», «Семеноводство 
картофеля», «Маяк свекло̂  
водов».

Имеется также кинокар 
тина, рассказывающая о 
председателе передового 
колхоза Горьковской обла
сти имени Тимирязева 
«Иван Емельянов—кресть
янский сын», а также фильм 
«Рассказ о забайкальских
овцеводах*

В. Павлов.

Воспитанники комсомола

ГОТОВЬТЕСЬ 
К  ПРАЗДНИКУ!
Бюро РК КПСС рассмотрело 

на днях вопрос о подготовке 
и проведении Международного 
праздника трудящихся Перво
го Мая. Создана районная ко
миссия. Председателем комис
сии утвержден второй секре
тарь РК КПСС т. Карнаев С.А.

Партийным организациям 
предложено создать комис
сии по подготовке и проведе
нию первомайских торжеств на 
предприятиях, в колхозах и 
учебных заведениях. С 20 по 
30 апреля провести собрания 
трудящихся, посвященные 1-му 
Мая.

Руководители и секретари 
партийных организаций пред
приятий, колхозов, учрежде
ний и учебных заведений обя
заны празднично оформить 
здания и площадь у Дворца 
культуры имени В. И. Ленина.

13 апреля состоялось сове
щание районной комиссии по 
проведению праздника, где 
намечены практические меро
приятия, разработан план про
ведения демонстрации и ми
тинга трудящихся в г. Нава
шино.

В ремесленном 
училище

Закончился очередной на
бор учащихся в ремесленное 
училище № 14. Принято 100 
человек. Организовано че
тыре группы: сварщиков,
слесарей-монтажников, судо
сборщиков, слесарей -по ре
монту оборудования.

Набор в училище прошел 
организованно. Завтра но
вички начинают занятия. 
Более 50 процентов уча
щихся принято из нашего 
района. ** *

Более чем из двадцати 
районов Горьковской обла
сти из отделений «Сельхоз
техника» в наш город при

были рабочие и колхозники, 
чтобы получить специаль
ность электрогазосварщика. 
Срок обучения три месяца.

Теорию и практику ведут 
преподаватели и мастера 
производственного обучения 
ремесленного училища, имею
щие богатый опыт по сва
рочному производству. Среди 
них преподаватель В. Ф. Па
нин и мастер А. Е. Мочалов.

Практические занятия про 
ходят в учебных мастер
ских. Последние дни учебы 
слушатели проведут на судо
строительном заводе, где бу
дут работать на сварочном 
оборудовании.

ПРИБЛИЖАЯ МАЙ
Бригада электросварщиков 

восьмого цеха судостроитель
ного завода в первую неделю 
апреля добилась рекордных 
показателей в труде.

Каждую смену передовая 
бригада сварщиков дает свое
му цеху и заводу дополни
тельную продукцию.

Все объемы работ произво
дятся в счет последней дека
ды апреля. Сварщики бригады 
Федосова хотят Международ
ный праздник Первое Мая 
встретить раньше всех. Ему 
они и посвящают трудовые 
успехи. А. Иванов.

О навашинских комсомольцах 
30-40 годов, периода индустриали
зации и коллективизации страны, 
годов первых пятилеток и вели
кой культурной революции, сле
довало бы давно написать книгу. 
Ее пока нет. Мне хочется расска
зать о немногих из этой славной 
плеяды.

* *
Погожий августовский 

день 1931 года. На Нава- 
шинском судостроительном 
заводе готовится для от
правки очередная нефтена
ливная баржа. Деятельно 
трудятся сборщики, чекан
щики, рубщики, клепальщи
ки. На этой барже трудит
ся также и молодая комсо
молка, нагревальщица за
клепок Мария Питерова. У 
нее какое-то особенное на
строение. Порой яеные де
вичьи глаза заволакивает 
грусть. Это последняя бар
жа, на которой она нагре
вает заклепки, скоро ей 
нужно будет покинуть род
ной завод и поселок, где 
она выросла. Случилось то, 
о чем даже не мечтала Ма
рия. Раньше она хотела пе
рейти на разметку, в буду
щем стать мастером, а по
ка усердно работала и вме
сте со своим бригадиром, 
перевыполняла норму. Тру
долюбивую, скромную де
вушку заметил комитет 
комсомола завода и в числе 
других послал ее учиться в 
город Горький.

Незаметно прошли годы 
обучения сначала на курсах 
подготовки, а затем в Горь
ковском политехническом 
институте. А сейчас Мария 
Ефимовна—член партии, ра
ботает инженером-исследо- 
вателем на Горьковском ав
томобильном заводе. Путев
ку в жизнь ей дал комсо
мол.

Такой же жизненный 
путь у Миши Быкова. Те
перь Михаил Павлович—уп
равляющий Горьковским 
трестом «Сантехмонтаж» 
№ 9. У Михаила Павловича 
уже солидный партийный 
стаж, продолжительное вре
мя он был на партийной 
работе. Недавно Михаил 
Павлович стал дедушкой. 
Его сын Олег окончил ин
ститут, женился, и семья 
Быковых пополнилась ма
леньким внучонком.

Время от времени Михаил 
Павлович приезжает в свой 
родной город, и когда я ви
жу его, то мне вспоминает
ся тихий, скромный маль
чик. Мать его Александра 
Ефимовна работала в то 
время санитаркой больницы. 
Муж ее погиб в годы гра
жданской войны, и она од
на воспитывала двух де
тей. Миша как мог помогал 
матери: колол дрова, носил 
воду, выполнял и другие 
работы по хозяйству. Он 
успешно окончил семилет
ку, а школу ФЗУ с отли
чием. Был хорошим пионе
ром, а затем активным ком
сомольцем. Комсомол заме
нил ему отца, позаботился 
о Мише и послал его учить
ся. ♦♦ *

«Человек рожден для 
счастья, как птица для по
лета», так может сказать 
о себе и своих сверстниках 
Владислав Васильевич Лю
бимов, штурман эскадрильи 
больших и грозных самоле
тов.

Отец его, безвременно' 
умерший, Василий Петро
вич, прошел путь от просто
го рабочего до начальника 
цеха нашего судостроитель-

I ного завода. Мать Елена 
Петровна, ныне кассир за
вода, горячо любила сына 

I и дала ему хорошее трудо
вое воспитание. До сих пор 
Елена Петровна хранит дет
ские игрушки сына: малень
кие грабли и лопатку, ве
дерко. Они были первыми 
орудиями труда маленького 
Владика, и при помощи их 
он получил первые трудовые 
навыки. Хорошие навыки, 
приобретенные в семье, бы
ли закреплены в школе и 
в комсомоле. Комсомол по
мог ему стать одним из 
славных участников смелой 
орлиной семьи летчиков, 
штурмующих небо, покоряю
щих космос.

Коммунист В. В. Любимов 
три года тому назад закон
чил военно-воздушную ака
демию, продолжает полеты. 
Вместе со своей женой Алек
сандрой Яковлевной воспи
тывают дочь Наташу, кото
рая отлично учится в треть
ем классе и недавно стала 
пионеркой.

* *
На многих заводах и 

предприятиях нашей необъ
ятной Родины трудятся 
бывшие комсомольцы на
шего города. Из их среды 
вышли высококвалифициро
ванные рабочие, учителя, 
инженеры, офицеры. Многие 
из комсомольцев 30-40-х го
дов живут и трудятся в 
нашем городе.

В райкоме партии заве
дующей отделом агитации 
и пропаганды работает Алек
сандра Николаевна Есина, 
там же работает инструкто
ром Василий Матвеевич 
Шульпин. Директором Двор
ца культуры является Сер
гей Федорович Сотников.

На судостроительном заводе 
работает; диспетчером Иван 
Васильевич Шарапов: Завод
ским архивом ведует А. М, 
Аверьянов. Коммунисты 5 н Ь  
ха избрали парторгом цезгсг 
Геннадия Ивановича Люби
мова, а Александр Алексе
евич Кремнев — мастер це
ха №5.

Трудятся бывшие комсо
мольцы в школах, в ремес
ленном училище, на заводе 
строительных материалов. 
Разными были жизненные 
пути, но всех их объеди
няет одно. Клятву, Данную 
при вступлении в Пионеры, 
они свято выполняют, всех 
их воспитал комсомол, а 
затем — Коммунистическая 
партия. И все они честно х 
беззаветно трудятся на 
благо народа.

♦ %♦
Пройдут годы. Наш моло

дой город возмужает, ста
нет большим, прибавятся 
новые фабрики и заводы, 
возникнут новые улицы и 
площади, вырастут сады и 
парки. На одной из самых 
красивых площадей города 
будет сооружен памятник 
воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной вой
ны.

На мемориальной доске 
этого памятника в числе 
других верных защитников 
нашей Родины будут зна
чится имена комсомольцев
30-х годов: Ивана Рогожина, 
Ивана Овсянкина, Петра 
Соболь, братьев Виктора и 
Льва Гришиных. Они погиб
ли, защищая Родину.

А. Слабунов,



ном. Но радовало их одно: 
способность широко мыс
лить и смело решать.

Была на трибуне и Свет- 
i‘ лана Каленова. Делегатам
I областной комсомольской 

конференции рассказала она
i[ о работе комсомольцев и 
'[ молодежи Навашинскогосу- 
S достроительйого завода.

Тревога и радость охва- 
i[ тили девушку, когда она 

услышала свое имя вспис- 
]> ках делегатов на XIV съезд
II комсомола. Волнениям не 
([ было конца. А комсомол 
S по праву гордится людьми, 
,» выращенными в его рядах. 
i[ Когда пишутся эти стро- 
<1 ки, Светлана находится в 
]• Москве и вместе с тысяча- 
I1 ми передовых представите- 
|[ лей славного Ленинского 
V комсомола завтра начнет 
(> решать дела комсомольские, 
i[ а значит дела государст- 
S венные.
]» В жизни всегда есть ме- 
I1 сто подвигам. Кто не меч- 
|[ тает о высотах, кто не хо- 
S чет быть первым!? Одни 
(» это достигают героизмом, 
i[ другие—честным, добросо- 

вестным трудом. Трудом, 
]i отношением в труду, ево- 
I» им комсомольским духом, 
[ боевитостью среди нава-

^орошо трудятся овце- 
водки Дедовской брига
ды Коробковского колхо
за А. В. Яшина и Т. С. 
Саксонова. В этом году от 
96 овцематок они уже по
лучили 100 ягнят. Сей
час колхозницы присту
пили к стрижке. За два 
дня обработано 130 овец.

но как много сил она вложи
ла в комсомольскую работу.

Активность девушки про
являлась еще в школе. Бы
ла звеньевой пионерского 
отряда, членом совета дру
жины, в учкоме задавала 
тон.

—Труд—мое счастье,  
пойду работать на завод, 
—сказала Светлана, когда 
окончила среднюю школу. 
Это была ее заветная меч
та. Хотелось самой стать у 
станка, строить корабли.

1957 год. Комсомолка Ка
ленова почувствовала новый 
прилив сил: и от того, что 
она по-рабочему приняла 
первый заводской гудок, и 
от того, что с пропуском в 
руках переступила порог 
проходной.

Шли дни. Ученица свар
щика, она прекрасно пони
мала, что знаний пока нет, 
опыта мало и занималась у 
старших товарищей.

«Нет, этого мало, недо
статочно», —решила девуш
ка и без колебаний пошла 
учиться на вечернее отде
ление судомеханического 
техникума. Учеба заставила 
призадуматься, как лучше 
и быстрее научиться стре- 
ить корабли.

К первомайским твр- 
жествам овцеводки реши
ли настричь и продать 
государству шерсти не 
менее 500 килограммов, 
а всего за год—800 кило
граммов. В среднем на 
одну овцу колхозницы 
обивались получить шер-

Т Ш  СЛССарсЖЧЖГрНЩТШИ
крылатых катеров. Хорошо 
работает. А как же — ведь 
она в бригаде коммунисти
ческого труда! А когда окон
чен техникум (кстати, на 
отлично окончен) и получен 
диплом, комсомолка снова 
вернулась на свое рабочее 
место. Хотелось работать 
так, чтобы получить удов
летворение не только лич
ное, но сделать много по
лезного коллективу завода.

Не была Светлана Кале
нова в стороне и от обще
ственной работы—она за
меститель секретаря коми
тета комсомола завода, на 
областной конференции ее 
избрали членом обкома ком
сомола. За труд и дела 
комсомольски ее перевели 
на работу плановиком це
ха № 5. Центральный Ко
митет комсомола наградил 
значком «Молодому передо
вику производства».

Мы все рады за Светла
ну, что она идет в первых 
рядах строителей комму
нистического общества.

Г. Бокова,
инструктор РК ВЛКСМ.

На снимке: делегат XIV 
съезда ВЛКСМ Светлана 
Каленова.

ети по 3 килограмма.
Вс» зиму овцам скарм

ливалась хвоя. Ее заво
зили прямо на ферму. 
Сейчас этого делать не 
стали, ибо вот уже не
сколько дней животных 
начали пасти в лесу.

А. Я тп ш .

против царизма. Прием под
писки на газету, сбор средств 
на ее существование, достав
ка газеты на заводы и разда
ча ее подписчикам — все это 
вовлекало значительное количе
ство новых рабочих в револю
ционную борьбу. Как нельзя 
лучше оправдалось определе
ние Ленина, данное им еще 
в 1901 г. в статье «С чего на
чать?»: «Газета — не только 
коллективный пропагандист и 
коллективный агитатор, но 
также и коллективный органи
затор».

Я тогда работал на заводе 
«Айваз» и хорошо помню, ка
кое изменение внес выход 
«Правды» в нашу внутрипар
тийную жизнь. Заводская ор
ганизация сразу же получила 
огромную нагрузку практиче
ской революционной работы. 
Часть партийцев занялась до
ставкой газеты. Это очень 
трудная работа. Как правило, 
с часу ночи надо было быть 
в типографии и прямо с ма
шины нести газету на завод. 
Цензура часто конфисковала 
номера газеты, н наши това-

забирали и уносили ее к се
бе. Когда приходил приказ о 
конфискации номера, часть 
тиража газеты уже была на 
квартирах у разносчиков. Ут
ром, бывало, читаешь сообще
ние о конфискации номера и 
одновременно видишь его в 
руках рабочих. И для наших 
товарищей было делом чести 
доставить на завод именно 
конфискованный номер.

... Политическое влияние 
«Правды» на рабочих было ог
ромно, и оно росло с каждым 
ее новым номером.

...С первых же дней своего 
появления «Правда» была га
зетой масс, не газетой для 
масс, а газетой масс: рабочий, 
бедный крестьянин, батрак ее 
считали своей газетой. Поче
му? Отчасти формально и по
тому, что они на ее содержа
ние давали свои гроши. По 
существу же потому, что она 
отражала их интересы. За все 
время своего существования 
«Правда», как орган больше
вистской партии, всегда вмес
те с массами боролась за ко
ренные интересы народа, идя 
в авангарде борющихся сил.

Из статей „Детище рабочего 
класса" и „К  тридцатилетию 
„Правды".

Москва.  Ежедневная 
почта „Правды*. 26 мар
та редакция получила 
свыше 2.600 писем, их 
разбирают работники от
дела писем Е. В. Андре
ева (слева) и А. М . Лак- 
хина.

Фото В. Савостьянова 
и М. Редькина.

Фотохроника ТАСС

ПЕРВАЯ ШЕРСТЬ



Хорошо трудится коллектив 
Поздняковской рыболовецкой 
бригады. Ее возглавляет А. В. 
Заботин. За первый квартал 
план лова рыбы выполнен на 
209,2 процента. Апрельский 
план небольшой коллектив 
выполнил за девять дней. Сей
час рыбаки этой бригады про
должают сдавать рыбу сверх
ПЛсШЗ».

Ниже своих возможностей 
работает Ефремовская рыболо
вецкая бригада. Между тем 
там наилучшие водоемы для 
хорошего лова. Отстает с пла
ном Бельтеевское звено. Под
тянитесь, товарищи! Есть воз
можность занять первое место 
не только по Шиморскому уча
стку, но и по Павловскому 
рыбзаводу.

В .  Дружинин.

С Т А Р Ы Й  К О Н Н И К
Было так:
Мчалась Первая Конная,
Юг России в дыму,
В огне.
Перед конниками 
Буденный
На своем боевом коне:
—Нас на подвиг 
Ильич любимый 
За Советскую власть зовет. 
Наша сила неодолима,
За Отчизну, друзья!
Вперед!
И бойцы,
Пригибаясь к седлам, 
Скакунов пустили в намет. 
Полетела молва по селам: 
—От возмездия 
Враг не уйдет!
На лихом дончаке гривастом 
Брал солдат на полном скаку 
Степь Таврическую

И Фастов,
Полноводную Неман-реку...
Ныне
Годы быстрее катятся,
Только память 
Хранит сполна 
Огневую Красную конницу,
Саблю острую 
И стремена.
Сын не принял 
Коня ретивого
Из бывалых отцовских рук,—
Оседлал скакуна реактивного,
Что летит,
Обгоняя звук.
Но в душе и легко,
И спокойно так,
Он гордится судьбой своей:
Власть Советов,
Что брали конники,
В молодых руках сыновей1

В . Камаев.

Металлолом 
—мартенам

Идет месячник по сбору 
металлического лома. В нем 
принимают участие учащие
ся школ. Вчера одиннадца- 
тилетияя школа организова
ла массовый сбор лома в 
городе. Собраны тонны 
металлолома для тракторной 
колонны в честь 50-летия га
зеты „Правда*.

В ОТЧЕТНОМ докладе ЦК 
КПСС XXII съезду партии 

Н. С. Хрущев говорил: «Надо 
расширить подготовку педаго
гических кадров, чтобы их пол
ностью хватило для всех 
школ...».

Важная роль в решении 
этой задачи принадлежит за
очным отделениям педагоги
ческих институтов. Значитель
ная часть ныне работающих в 
школах учителей получила 
высшее образование без от
рыва от производства. Только 
за последние три года заоч
ное отделение Муромского пе
дагогического института окон
чило 245 человек, подавляю
щее большинство из них—учи
теля Владимирской и Горьков
ской областей. Среди выпуск
ников прошлого у̂чебного го
да учителя русского языка и 
литературы Т. А. Батанина,

ЖДЕМ В НАШ ИНСТИТУТ
Т. С. Санаткина, Т. А. Кузи
на, учитель математики М. С. 
Бузина. В настоящее время 
на различных курсах и фа
культетах нашего института 
занимаются 15 учителей ва
шего района. Учителя-заочни
ки являются примером на ра
боте и в общественной жизни. 
Хорошими студентами-заочни- 
ками на пятом курсе физико- 
математического факультета 
являются учителя Сонинской 
школы А. И. Мохова и Позд
няковской школы—Г. И. Бо
гатова, четвертого курса фи
зико-технического факультета 
—учителя И.Я. Щеглов и Г. И. 
Щеглова.

К сожалению, есть и такие 
учителя, которые поступили 
на заочное отделение, но серь

езных попыток к выполнению 
учебного плана не принимают, 
не приезжают на консульта
ции и дополнительные заня
тия. К таким относятся учитель
ница математики А. М. Тур- 
тапкина (вечерняя школа), 
русского языка—М. М. Кечина, 
учитель труда П. Т. Яковлев 
(Б-Окулово).

Есть школы, где работают 
товарищи, не имеющие соот
ветствующего образования. Не
которые из них пришли на 
учительскую работу со школь
ной скамьи. Задача отделов 
народного образования, руко
водителей школ и обществен
ных организаций—помочь этим 
учителям получить высшее об
разование.

Большую помощь институ

там, а следовательно, а отде
лам народного образования по 
подготовке молодежи в ВУЗы 
должны оказать комсомоль
ские организации. Они, зная 
наклонности молодежи, могут 
отдельных юношей и девушек 
рекомендовать на учебу в пед
вузы как на очное, так а на 
заочное отделение.

В этом учебном году Муром
ский педагогический инсти
тут будет принимать на пер
вый курс заочного отделе
ния на факультеты русского 
языка и литературы и на фи
зико-математический факуль
тет (по специальности мате
матика). Вне конкурса будут 
приниматься учителя школ, 
не имеющие специального об
разования, юноши и девушки,

работающие в колхозах, сов
хозах и на промышленных 
предприятиях и имеющие стаж 
не менее 2-х лет.

Студенты, зачисленные на 
заочное отделение, обеспечи
ваются общежитием на время 
сессионных занятий, а при 
условии выполнения учебного 
плана пользуются дополни
тельным оплачиваемым отпус
ком на первом и втором кур
сах по 30 дней в году, а на 
старших курсах—по 40 дней.

Прием заявлений на заоч
ное отделение начался с 1 ап
реля. Л. Анисимова, 

проректор по заочному 
обучению Муромского 

пединститута.
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