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Право на труд и право 
на образование

Кончились летние каникулы. 
Завтра, кто впервые, кто сно 
ва, но уже в другом классе 
сядут за свой рабочий стол, 
за парту. Более 3000 школь
ников района приступят к 
своему благородному делу— 
будут овладевать знаниями, 
готовить себя к труду.

Перед школами в наступаю
щем году стоят ответственные 
задачи, и одна из важных— 
подготовка молодежи к трудо
вой деятельности.

«Каждый юноша, каждая 
девушка,—говорил в своей ре
чи на XIII съезде ВЛКСМ Н. С. 
Хрущев,—должны знать, что 
учась в школе, им надо гото
вить себя к труду, к тому, 
чтобы создавать ценности, по
лезные для общества».

Организовать это, мобили
зовать коллектив учащихся на 
выполнение этих задач приз
ваны воспитатели, учителя, 
преподаватели и даже роди
тели.

Опыт работы ряда школ в 
прошлом году подсказывает, 
что уже будучи в школе, 
учащиеся могут получать на
выки в работе, приобретать 
специальности, участвовать в 
таком труде, который дает 
производительность. Примером 
могут служить Волосовская и 
Монаковская средние школы. 
Учащиеся этих школ во мно
гом помогли своим колхозам 
выращивать урожай и уха
живать за ним. А комсомоль
ские, пионерские организации, 
занимаясь сбором макулатуры, 
металлолома, разве мало ока
зали помощи нашей промыш
ленности? Большое дело сде
лала Навашинская городская 
школа, подготовив 57 специа
листов.

Однако, следует сказать, 
что в прошлом году работа по 
привитию трудовых навыков у 
учащихся в ряде школ района 
проводилась неудовлетвори
тельно. Занятия по труду про
ходили скучно, не вызывали 
у учащихся того задора, кото
рый ведет к творчеству, к са
мостоятельному выполнению 
тех или иных работ. А в не
которых школах трудовые де
ла учащихся прошли бесслед
но из-за неорганизованного 
руководства.

Возьмем такой пример. Хо
рошее дело затеяли в некото
рых школах—сбор металлоло
ма. Но если бы этот сбор 
был целенаправленным—пред
положим, средства, добытые 
трудом учащихся, были бы 
использованы на покупку кол
хозом трактора или на ремонт 
животноводческого помещения, 
то это, разумеется, вызвало 
бы интерес у учащихся, стре
мление помочь своему колхозу, 
а с другой стороны был бы 
виден трудовой эффект.

Каждый урок труда в мас
терских, лабораториях и на 
пришкольных участках должен 
давать понятие ученикам о 
значении изучаемого труда, о 
роли рабочего в развитии на
родного хозяйства.

Но нельзя рассматривать 
это однобоко. Некоторые пре
подаватели стали считать ос
новным предметом только труд, 
ослабили требовательность к 
изучению таких предметов, 
как русский язык, география, 
математика. Занятия стали 
проходить скучнее. Именно это 
привело к таким отрицатель
ным фактам: в Новошинской 
семилетней школе выпущено 
9 учеников, и ни один не по
шел в восьмой класс. В Позд- 
няковской средней школе чет
веро учащихся бросили деся
тый класс.

Недопустимо противопостав
лять трудовую подготовку к 
общеобразовательной. Некото
рые склонны считать, что ин
терес у учащихся снизился 
потому, что нет стимула—воз
можности поступить в ВУЗ. 
Эти товарищи, видимо, плохо 
знают что такое ВУЗ. Он вы
пускает таких же трудовых 
деятелей. ВУЗ это ступень в 
профессии.
Весь наш народ чутко и ре

вниво следит за тем, как ис
пользуются законы, вписанные 
в Конституцию,—право на 
труд и право на образование. 
Но наш народ знает, что эти 
права взаимно связаны меж
ду собой. Дать возможность 
прямо за партой использовать 
эти два равноценные права— 
почетная задача педагогичес
ких коллективов.

В. Панасенков.

Совещание секретарей комсомольских 
организаций

29 августа в помещении рай
кома ВЛКСМ проходило сове
щание секретарей комсомоль
ских организаций города.

Совещание отметило, что в 
прошлом году в некоторых 
организациях были допущены 
ошибки в комплектовании 
кружков политучебы, не всегда 
учитывался общеобразователь

ный уровень комсомольцев.
При обсуждении второго 

вопроса основное внимание 
уделялось подготовке нагляд
ной агитации—лозунгов, пла
катов, боевых листков, стен
ных газет, — мобилизующей 
молодежь на достойную встре
чу праздника — сорокалетия 
комсомола.

Зима не за горами
Подготовка завода к работе 

в зимних условиях—одна из 
важных задач всего коллекти
ва. От этого во многом зави
сит успешное выполнение про
изводственной программы.

Но что можно сказать о 
подготовке к зиме на судо
строительном заводе?

На 25 августа план подго
товки выполнен всего на 15 
процентов. Ремонтно-строитель
ная группа, возглавляемая 
т. Тарасовым М. П., не выпол
нила в июле и августе мно
жество намеченных планом 
пунктов. Плохо готовятся к 
зиме цехи: первый, третий, 
шестой, седьмой и некоторые 
другие.

Невыполнение этих работ, 
предусмотренных планом на 
июль и август месяцы, зави
село, прежде всего, оттого, 
что руководство энерго меха
нического отдела и начальни
ки цехов не обращали на это 
серьезного внимания, не заду
мывались о приближении зимы. 
А зима-то не за горами. Еелп 
мы даже каждый месяц будем 
выполнять план на 15 процен
тов всего, то эти работы за
кончатся только к началу бу
дущей весны, примерно через 
полгода.

Нужно улучшить дело с 
подготовкой к работе в зим
них условиях. Дальше так 
продолжаться не может.

Партийные, профсоюзные и 
комсомольские организации 
должны принять все меры к 
тому, чтобы завод подготовил
ся к зиме своевременно.

Сегодня—День шахтера

Украинская ССР. Вблизи 
Луганска сооружается шахта 
«Луганская № 1» проектной 
мощностью 5000 тонн топлива 
в сутки. Став на трудовую 
вахту в честь Дня шахтера, 
строители наращивают темпы. 
Отличных успехов, добилась 
проходческая бригада Героя 
Социалистического Труда Бо
риса Шароватова, которая за 
последние три месяца прошла 
175 метров вертикального 
ствола. Это вдвое превышает 
установленную норму.

За успехи, достигнутые в 
социалистическом соревнова
нии, коллективу строителей

новой шахты присуждена пер
вая премия и переходящее 
Красное знамя совнархоза и 
областного профсоюзного со
вета.

На снимке (справа налево): 
горный мастер китаец Хуан 
Ши-фан, звеньевой проходчи
ков Петр Гак, проходчики Ле
онид Романченко и Эдуард 
Винюков перед спуском в шах
ту. Хуан Шифан—студент До
нецкого индустриального ин
ститута проходит на стройке 
производственную практику. 
Фото Р. Азриеля.

Фотохроника ТАСС.

Здравствуйте, дорогие земляки!

А. Аверьянов.

От имени комсомольцев-на- 
вашинцев, выехавших по ком
сомольским путевкам на стро
ительство шахт для нашей 
траны, на Карагандинские 

новостройки, разрешите пере
дать вам привет и пожелать 
успехов в жизни и работе.

В этом небольшом письме 
мы хотим поделиться своими 
новостями и впечатлениями, 
рассказать как мы живем.

Находимся мы в г. Сарань, 
в 20 километрах от города 
строим шахты. Многие рабо
тают по своим специальностям, 
а те, кто специальности не 
имел, приобретают ее. Живем 
мы дружно и взаимно помо
гаем друг другу. Вот, напри
мер, Евгения Бокова хотели 
из-за слабого здоровья вернуть

домой, но он наотрез отказал
ся. Ему говорят, что тяжелую 
физическую работу он выпол
нять не может, а спе
циальности не имеет. Мы все 
поддержали своего товарища. 
И сейчас он у нас работает 
учеником маляра, а также ос
ваивает профессию штукатура. 
Конечно, в первое время Евге
нию трудно, но мы помогаем 
ему.

Свободное время тоже про
водим весело. Одним словом, 
живем неплохо.

Приезжайте к нам и вы, 
друзья-земляки!

По поручению комсомольцев 
Мордовщиковского района 
Большаков, Рогожин, 

Астафьев. Карагандинская 
обл, г. Сарань.

в рк тсс 
Больше заботы о снабжении овощами

городского населения
29 августа бюро райкома 

КПСС заслушало сообщения 
председателей колхозов о хо
де сдачи и продажи овощей 
государству.

Бюро отметило, что в теку
щем году колхозы нашего 
района вырастили хороший 
урожай овощей, однако, не
смотря на это, многие руко
водители сельхозателей край
не неудовлетворительно зани
маются сдачей и продажей 
овощей государству. В резуль
тате чего в заготовительную 
организацию райпотребсоюза 
и торгующим организациям го
рода на 29 августа поступило 
всего лишь 4 тонны огурцов, 
17 тонн капусты, 1,5 тонны по
мидоров и 90 килограммов 
моркови.

В настоящее время в мага
зинах города совершенно нет 
в продаже никаких овощей. 
Все это объясняется тем, что 
председатели колхозов тт. Ма

рин (Коробково), Иванов, (Го- 
рицы), Хрунков (Малышево), 
Салев (Поздняково) поставили 
личные интересы выше госу
дарственных. Вместо того, что
бы продавать овощи по повы
шенным ценам государству, 
они предпочитают искать «бо
лее выгодного» частного поку
пателя. Некоторые из них ор
ганизовали выезды на авто
машинах для продажи ранних 
овощей на рынки в отдален
ные города, тем самым нано
сят ущерб колхозу от порчи 
продукции и больших затрат 
на транспортировку и коман
дировки.

Партийные организации кол
хозов не могли не заметить 
этого ненормального явления, 
но мер к пресечению антиго
сударственной практики не 
предприняли.

Бюро РК КПСС решило до
вести до сведения членов РК 
КПСС на очередном пленуме

райкома о неправильном пове
дении члена бюро РК КПСС 
т. Марина, который не сдал и не 
продал государству ни одного 
килограмма овощей из урожая 
нынешнего года, а секретарю 
парторганизации колхоза «Пи
онер» т. Трофимову, объявить 
выговор за его безразличное 
отношение к заготовкам ово
щей государству.

Бюро напомнило и разъяс
нило всем руководителям кол
хозов, что они обязаны ста
вить выше и прежде всего го
сударственные интересы. 
Торгующим и заготовительным 
организациям предложено не
медленно шире ознакомить 
колхозников и руководителей 
колхозов с новыми ценами на 
овощи.

Бюро установило сроки вы
полнения заготовок овощей и 
других продуктов сельского 
хозяйства по каждому колхо
зу.
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Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  С Т Р А Н И Ц А
в. тюсов. 

ДО СВИДАНИЯ, 
ЛЕТО

С неба солнце светит, 
Как и прежде, вроде, 
Но уже заметно—
Лето на исходе.
Воздух в сонной дреме, 
Будто остамел,
Слышно всей округе, 
Как петух пропел...
Не калит подошву,
Под ногой песок,
Стал совсем позднее 
Загорать Восток.
Сматывают удочки 
Горе-рыбаки.
Караваном длинным 
Идут грибники.
Над жнивьем ватагой 
Кружатся грачи,
Для зимы хозяин 
Кадки замочил.
Завтра, между прочим, 
Уже в школу детям. 
Вот подкралась осень, 
Как и не заметил!

В. Гришин.

Цвета по 
русски, Русь
Воздух чистый, запах

пряный,
И покой, и тишина.
II как-будто глаз лукавый, 
Светит желтая луна.
От берез -зеленополых 
Тени длинные легли,
Звук гармоники веселый 
Где-то слышится вдали.
II каким-то сладострастьем 
Наполняется душа.
Русь, раздолье—наше

счастье, 
До чего ж ты хороша! 
Широтой твоей объятый 
Очарованный стою.
Чтоб по-русски расцвела ты, 
Я все силы отдаю!

М. Широков.

Комсомол
Шел тяжелый семнадцатый год.
Ты сражался за счастье, свободу. 
Ты был там, где могучий народ 
Пробивал к коммунизму дорогу.
А потом прорывал ты канал.
Город юности рос на Амуре. 
Оживил ты Камчатку, Урал,
Вечно молод, и что тебе бури!
И теперь, когда Родина-мать 
Призвала: Комсомол! Надо строить! 
Ты пошел целину поднимать,
Чтоб богатство отчизны утроить.
Много трудных дорог ты прошел, 
Не сочтешь твоих дел боевых... 
Чтоб прославить тебя, комсомол, 
Посвящаю тебе этот стих.

Е. Победоносцев.

Медведь на пасеке
( Б а с н я )

Медведь на пасеке проверил раз дела. 
А утром, всем на удивленье, 
Трудолюбивая пчела 
Вдруг получила увольненье.

-Уж это наглость,—возмущался Заяц,— 
Ну чем пчела на пасеке вредна?
Ведь сам же виноват, мерзавец,
А отвечай за все она.
Тут с елки Белка упрекнула Зайца:
—Молчал бы лучше ты о ней,
Нас это вовсе не касается,
Ему. начальнику, видней.
—А я скажу, что дурочка Пчела,—
В ответ им муха прожужжала,—
Всем хороша. Ка бы не жало,
Она б по-прежнему на пасеке жила.

На экранах страны демонстри
руется новый художественный 
фильм „Флаги на башнях", выпу
щенный Киевской киностудией.

Фильм создан по мотивам одно
именного произведения Макарен
ко, действие его происходит в 
1930 году, когда Макаренко заве
довал детской коммуной имени 
Ф. Э. Дзержинского.

В роли Макаренко снимался ак- 
,тер  В. Емельянов. В остальных 
ролях заняты актеры В. Судьин. 
К. Доронин, И. Милютенко, Р. Ма- 
когонова, А. Роговцева и др.

Режиссер—А. Народицкий. Ав
торы сценария—Г. Макаренко и 
И. Маневич.

На снимке: кадр из фильма
„Флаги на башнях'4.

Творческая группа агитбригады
Сейчас в самодеятельных 

коллективах развертывается 
подготовка к смотру агитаци
онно-художественных бригад. 
Большую роль в этом играют 
местные авторы, готовящие 
концертные номера по темам 
на злобу дня.

Правление клуба имени Ле

нина для успешной раооты 
агитбригады, организованной 
при клубе, создало специаль
ную творческую группу, в обя
занности которой входит под
готавливать репертуар для 
концертов агитбригады. В со
ставе комиссии активисты, 
участники самодеятельности и

местные авторы.
Позавчера творческая груп

па провела организационное 
совещание и приступила к 
подготовке репертуара для 
концертов. Лучшие, наиболее 
удачные номера будут отобра
ны на городской смотр агит
бригад.

С. Кочудаев.

Пограничник
Как свечи, звезды

в небе никли, 
И над землей рассвет

вставал.
А зоркий, смелый

пограничник 
В дозоре боевом стоял.
Он небо охранял родное, 
Дыханье мирное полей 
И наше детство золотое, 
И счастье Родины моей!

Осенний 
п е й з а ж

Вдоль тропинки узкой 
Что к пруду ведет,
Встал березок грустных 
Стройный хоровод. 
Ветерок колышет 
Гладь уснувших вод,
В них закат багровый 
Медленно плывет...

В. Приокский.

Счастье жизни
Не хочу в мирской

обыденной 
Жить мещанской суете 
И топить мозги

в слабительной 
Полусонной дремоте.
Я хочу, с ветрами споря, 
Встать на мостик у руля,
В штормовое с пеной море 
Путь направить корабля.
Веселее сердце бьется 
Не с мирских

мещанских жмых, 
Счастье жизни познается 
Только в буднях трудовых.

М А Т Ь
Севастьян распахнул дверь, с 

минуту простоял, опершись на ко
сяк, и неуклюжей походкой, по- 
прежнему откинув руку вперед, 
как бы продолжая держаться, 
прошелся по комнате и грузно 
сел у стола.

—Мать! Где ты копаешься? 
Штевкать!

Она стояла возле печки, согну
тая, поседевшая, скрестив руки 
у груди, грустными и преданными 
глазами смотрела на сына.

—Чего тебе, сынок, не поня
ла я...

—Жрать, говорю, давай, старая...
Лицо матери едва заметно пе

редернулось, морщины врезались 
глубже, но глаза были такими же 
добрыми, хотя, когда она, повер
нувшись, мягкой походкой побре
ла в чулан,вполголоса укоризнен
но произнесла:— заслужила... от 
сынка-то благодарности.

Подала миску с супом. Взгля
нула на сына, опершегося на ку
лаки, застывшего в полудремоте, 
и вновь сказала ласково:—Зачем 
же ты так, Севушка? Выпил не
много и хватит. Ведь она-то до 
добра не доведет. Да и деньги к 
тому же...

—Сам зарабатываю,—он грубо 
оттолкнул руку матери,—хватит 
меня дрессировать, как маленько
го. Деньги! Что, или мало тебе 
отдаю? Да ты, вспомни чем пи
талась, когда я не работал.

Сердце матери не выдержало.
—Верно, сынок,—дрожащим го

лосом со слезами сказала она,— 
не помню, когда и платье новое 
нашивала. Не допивала, не до
едала, все на тебя тратила. А 
время-то какое было—война. От
ца убили. Одна была, да и то 
только докторов мучила...

Она через силу произнесла эту 
фразу и зарыдала тихо тихо, 
лишь вздрагивали ее худые пле
чи. А он глядел на нее остекля- 
нелыми глазами.

— Хватит, хватит! Что нюни 
развесила. Деньги... на вот, по
давись. —Он выхватил из карма
на пачку денег и швырнул их. 
Мать не шелохнулась, они так и 
остались валяться, как мусор, на 
полу.

Кто знает что творилось сей
час в сердце матери? Сколько 
противоречивых мыслей сменяли 
одна другую в это короткое вре- 
мя!

Нет, нет, он хороший, он про
сто сейчас спьяну не узнает, его 
кто-то растроил, он бы не был та
ким. Откуда у него взялась эта 
страсть к водке? Отец? Отец ма
ло пил, да и почти не помнит он 
его. Может она, мать, не так его 
растила, или что плохое делала 
ему и это вылилось у него сей
час, у пьяного, наружу. Говорят: 
что у трезвого на уме, у пьяного 
на языке...

А Севастьян, шумно сопя, ел 
вкусно приготовленный матерью 
у>жин, иногда откидывался на 
спинку стула, чертыхался, как

икоту выкидывал брань и вновь 
принимался звучно жевать. Чтобы 
не беспокоить его, мать незамет
но удалилась за загородку чулана 
и там бесшумно возилась с по
судой.

—Убежала, шляется шатунья!— 
слышались грубые слова Се
вастьяна. Затем сын заговорил 
сам с собой:—а! они думают я 
так себе. Нет брат, у меня сили
ща!—он самовлюбленно рассмат
ривал свой кулак,—Мускулы куз
неца что-то значат...

Особой силой и ростом он, ко
нечно, не обладал. Попытайся он 
задеть кого-либо на улице, то ед
ва ли выглядел бы воинственно. 
Но сейчас, дома, где перед гла
зами он видел безобидную мать, 
он казался сам себе непобедимым. 
Вот сейчас это „дитя*, которое 
спьяну почувствовало себя муж
чиной, еще не понимая того, что 
взрослый отличается не только 
силой, но и умом, готов померить 
свою силу. А по уму он был 
действительно дитя.

—Мать, мать!
—Ну, что, что тебе?
—Мне? Мне весело. И тебе 

должно быть весело. Пляши мать...
—Дурак,—кротко сказала она и 

снова ушла.
Теперь его и веселить-то ока

залось некому. Вдруг его пыл, 
его веселье прошло и он пока
зался сам себе несчастным, оди
ноким.

Несколько минут в комнате 
стояла тишина.

—Мать! Мама... —вдруг совсем 
по-детски позвал Севастьян. Сер

дце матери сжалось в комок от 
одного, может быть нечаянно 
произнесенного слова—мама... Она 
подошла к нему.

—Ну что сынок?—она тотчас
же простила ему все: и только 
что брошенные оскорбления, и 
пьянство, которое она не терпе
ла, все, все. Перед нею был ее 
сын, теплый, нежный, — что ты 
сынок?

Он неумело обнял ее. Мать бы
ла счастлива в эту минуту и от 
счастья слезы просто непрошенно 
брызнули из глаз... Неизвестно 
что, то-ли необузданная дурь, то- 
ли отсутствие всякого человече
ского, во-время чрезмерного опья
нения, толкнуло его:

—Ну что ты ревешь, что ре
вешь? Не довольна мной!

И он сразмаху ударил ей в ли
цо. Хрупкое тело матери съежи
лось* и она упала...

В это время мы и вошли в дом.
А на утро мать стояла под ок

ном прокуратуры. Мать всегда 
останется матерью.

—Боже, что теперь с ним бу
дет? Уж лучше бы меня, ведь я 
его растила, я и виновна, а у не
го еще жизнь впереди.

Некоторые, прочитав эти стро
ки, скажут в защиту нашей мо
лодежи, что случай не типичен, 
не такими жалкими интересами 
живет сейчас наша молодежь, 
это картина прошлого уродливого 
века, это недобитый остаток его.

Верно. Соглашусь с вами, хотя 
эпизод выписан с натуры, это 
редкость. Но вот и хочется, что
бы подобного совсем, совсем не

было. А ведь такое встречается, 
к сожалению. Хотите факт?

Недавно в Мордовщиковский 
райком комсомола пришло пись
мо от военнослужащего Виктора 
Брыкина. Вот что он пишет: „У
меня дома, в деревне Малышево, 
остались мать и брат, больше ни
кого нет. Мама присылает второе 
письмо, пишет со слезами. Оби
жает ее Михаил, бьет, матерится. 
А он комсомолец. Прошу вас, по
могите матери".

Вместе с секретарем райкома 
комсомола В. Игнатовым мы по
сетили мать Виктора и Михаила. 
Перед нами простая русская жен
щина, в глазах ее и жалость, и 
сочувствие, и тревога.

—Да ведь не обижает,—робко 
говорит она, — разве вот под
выпьет.., Да ведь дело-то еще 
глупое. Работает пастухом, вста* 
вать приходится рано, нагуляется 
—не выспится, вот иногда и по
шумит.

Вот она мать. Она всегда оста
нется матерью... Нет, лучше бы 
таких случаев не было вообще! 
И в этом наша общая задача.

Е. Победоносцев,

Редактор 
С. А. КАРНАЕВ.

Гор. Навашино Горьковской обл. Типография газеты «Приокская правда» Заказ 262. Тираж 2000 экз.


