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Приблизить школу 
к жизни

В центральной печати опу
бликована записка товари 
ща Н. С. Хрущева „Об ук
реплении связи школы с 
жизнью и о дальнейшем 
развитии системы народного 
образования в стране". 
Предложения, изложенные 
в записке, одобрены Прези
диумом ЦК КПСС и соот
ветственно' вызвали огром
ный интерес у советских 
людей, так как затрагивают 
все наше общество.

За сорок лет Советской 
власти общеобразовательная 
школа и высшие учебные 
заведения достигли больших 
успехов. Достаточно ска
зать, что если в дореволю
ционной России в началь
ной и средней школе обуча 
лось 9,6 миллиона человек, 
то у нас в 1957—1958 учеб
ном году—28,7 миллиона 
человек. Значительные ус
пехи достигнуты также в 
высшем и среднем специ
альном образовании.

Но, несмотря на свои ог
ромные заслуги и достиже
ния, школы и вузы все же не 
поспевают за жизнью. Сло
жившаяся у нас система обра
зования все меньше удовлет
воряет потребностям госу
дарства и народа. „В работе 
наших школ и высших учеб
ных заведений, — говорится 
в записке товарища Н. С. 
Хрущева,— имеются круп
ные недостатки, которые не 
могут быть далее терпимы".

Главным недостатком на
шей средней и высшей шко
лы является ее оторван
ность от жизни, на что ука
зывал еще XX съезд пар
тии. Школа в целом плохо 
готовит учащихся к общест
венно-полезной деятельно
сти, слабо осуществляет тру
довое воспитание. В резуль
тате среди известной части 
молодежи появилось прене
брежительное отношение к 
физическому труду в про
мышленности, на строитель
стве, в сельском хозяйстве. 
А между тем школа обяза
на воспитывать молодежь в 
духе глубокого уважения 
и любви к труду, приви
вать юношам и девушкам 
трудовые навыки, учить их 
труду.

Партия ставит задачу—так 
изменить воспитанней обра
зование, чтобы все дети 
считали для себя священным 
долгом готовиться к труду, 
к участию в строительстве 
коммунистического общест
ве.

В свете основных положе
ний, выдвинутых в записке 
тов. Н. С. Хрущева, пред
стоит осуществить пере
стройку нашей средней и 
высшей школы.

Целесообразно среднее 
образование разбить на два 
этапа: на первом—обучение 
до 7-8 классов, на втором — 
дальнейшее обучение, соче
тающееся в разных формах, 
общее, политехническое и 
профессиональное образо
вание. При этом на втором 
этапе—обучение тесно соче
тается с производительным 
трудом.

Очень важно в общест
венно - полезный труд на 
предприятиях, в колхозах 
и т. д. включать всех уча
щихся без исключения по
сле окончания ими 7-8 клас
сов. Как это осуществить? 
Записка тов. Хрущева рас
крывает различные пути ре
шения этой задачи.

Когда мы говорим школа, 
то подразумеваем не только 
школьные здания и парты 
не только учителей и уча
щихся, но и то, чему в 
школе учат, с каким бага
жом, с какими убеждения
ми выходят оттуда. Поэто
му все связанное со шко
лой близко не одним уча
щимся, их родителям, учи
телям и работникам про
свещения. Вопросы состоя
ния средней и высшей шко
лы касаются буквально всех 
тех, рядом с кем будут тру
диться молодые люди, окон
чившие курс учения, тех, 
кто будет руководить их 
первыми трудовыми шагами. 
Они касаются работников 
промышленности, сельского 
хозяйства, культуры, каса
ются профсоюзов, комсомо
ла. Все заинтересованы в 
том, чтобы образование и 
воспитание, которое полу
чает молодой гражданин 
Советской страны, отвечали 
бы требованиям жизни.

Улучшение системы на
родного образования в стра
не настоятельно диктуется 
самой жизнью. Работа на
шей общеобразовательной и 
высшей школы должна быть 
поставлена так, как этого 
требуют интересы дальней
шего материального и ду
ховного развития советско
го общества.

26 сентября в клубе имени
В. И. Ленина состоялось соб
рание районного партийного 
актива. С докладом «Об ито
гах сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС и задачах Мордов- 
щиковской районной партийной 
организации» выступил пер
вый секретарь РК КПСС А. И. 
Самарин.

В докладе и в выступлени
ях на собрании актива отме
чалось огромное значение для 
партии и страны предстояще
го XXI съезда КПСС. Мордов- 
щиковцы, как и весь совет
ский народ, с огромным одоб
рением встретили постановле
ние Пленума ЦК КПСС о со
зыве внеочередного XXI съез
да. Идя навстречу съезду, 
коммунисты с законной гор
достью отмечают выдающиеся 
успехи в борьбе за претворе
ние в жизнь исторических 
решений XX съезда КПСС.

Решение сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС вызвало боль
шой трудовой и политический 
подъем среди трудящихся. 
Рабочие, колхозники, интел
лигенция, все труженики про
мышленности, строительства, 
сельского хозяйства города и 
села нашего района настойчи
во работают над выполнением 
планов хозяйственного и куль
турного строительства. За во
семь месяцев этого года су
достроительный завод выпол
нил план по всем показате
лям. Лучше стали работать 
Ефановский деревообрабаты
вающий завод и СМУ—4.

Значительно лучше стали 
работать и больше получать 
за свой труд колхозники. Ста
ло больше вноситься местных 
удобрений, лучше обрабаты
ваться земля. Возросло произ
водство на 100 га земельных 
угодий мяса, а молока—почти

в 2,5 раза. Больше чем в 2,5 
раза колхозы увеличили де
нежный доход. Однако, как в 
промышленности, строительст
ве, так и в сельском хозяй
стве, говорили докладчик и 
выступавшие в прениях, имеет
ся много неиспользованных 
резервов для роста промыш
ленного и сельскохозяйствен
ного производства.

Главный инженер судозаво- 
да т. Волский Д. X. говорил 
о том, что не все цехи заво
да работают ритмично, поэто
му некоторые из них не справ
ляются с производственными 
заданиями (цехи №№ 1, 6, 7 
и 10). Стоит задача, чтобы все 
цехи работали,как передовые, 
ежемесячно и ежеквартально 
перевыполняли установленную 
программу.

Секретарь партийного коми
тета судозавода тов. Ермаков
В. В. рассказал о том, чго на 
заводе широко развертывается 
социалистическое соревнование 
в честь XXI съезда КПСС. 
Коллектив судостроителей 
взял новые высокие обязатель
ства по достойной встрече 
предстоящего партийного съез
да.

Далее т. Ермаков остано
вился на вопросе жилищного 
строительства. Он сказал, что 
из 2200 квадратных метров 
жилья, строящихся методом 
народной стройки, на сегодня 
ни введено ни одного квадрат
ного метра. Общее состояние 
всех домов по годности сос- 
тавлает в среднем 45 процен
тов, а благоприятное время 
для строительства уходит.

Директор силикатного заво
да т. Халкин В. Д. предъявил 
серьезные претензии стройтре- 
сту № 7, который плохо обес
печивает материалами СМУ—4 
для строящегося завода, и за

верил, что в этом году можно 
подготовить и пустить извест
ковый цех завода.

Заместитель председателя 
райисполкома т. Пужаев И. И. 
остановился на плохой рабо
те местных Советов и хозяй
ственных организаций в бла
гоустройстве населенных пунк
тов и дорог. Он подверг кри
тике строителей, что они до
пускают большие перерасхо
ды средств.

Главный агроном райинспек- 
ции по сельскому хозяйству 
т. Погорелова В. В. обратила 
внимание на выращивание ку
курузы, как самой, мощной 
культуры в деле создания 
прочной кормовой базы жи
вотноводству. Поздняковский, 
Угольновский, Ефановский 
колхозы доказали в этом го
ду, что на наших полях все 
колхозы могут выращивать 
высокий урожай кукурузы.

Далее она остановилась на 
семеноводстве в районе, что 
во многих колхозах семена 
находятся в запущенном сос
тоянии, а без качественных 
сортовых семян невозможно 
повысить урожайность полей. 
Стоит задача с 1961 года пе
рейти на сортовые посевы 
всех культур, для чего в этом 
году необходимо все семена 
довести к посевным конди
циям.

Всего в прениях выступило
12 человек.

Собрание горячо одобрило 
решение Пленума ЦК КПСС о 
созыве внеочередного XXI 
съезда партии. В принятой 
резолюции собрание актива 
призывает партийные органи
зации и всех коммунистов 
возглавить широко развернув
шееся социалистическое со
ревнование в честь XXI съез
да КПСС.

Все силы на уборку урожая картофеля!
Ход уборки картофеля 

в колхозах района 
на 25 сентября 1958 года

В первой графе показана  
посевная площадь картофеля, 

во второй—убрано в га ,
в третьей— процент выполнения

С-Седченский 65 41 63
Коробковский 136 75, 55
Новошинский 185 85' 46
Ефановский 183 80 ■44
Ефремовский 160 68 ' 43
Угольновский 55 23 42
Б-Окуловский 167 65 39
Поздняковский 150 55 37
Корниловский 46 16 •35
Монаковский 239 82 34
Мартюшихин. 60 15 25
Сонинский 78 14 18
Малышевский 71 10 14
Горицкий 47 6 13

По району 1642 635 39

Прошла еще одна пятиднев
ка, а темпы уборки не только 
не повысились, но и значи
тельно снизились. Если за 
третью пятидневку (с 15 по
20 сентября) было выкопано 
252 га, то за четвертую (с 20 
по 25)—только 174 га, что бу
дет на 78 га меньше, чем в треть 
ей пятидневке. А два колхоза— 
Корниловский и Мартюшихин- 
ский за эту пятидневку не 
выкопали ни одного гектара.

С уборкой картофеля созда
лось крайне тяжелое положе
ние. На полях лежат сотни 
гектаров этой культуры. Вре
мя не благоприятствует убор
ке, но, несмотря на" это, Ко- 
робковский колхоз сумел уб
рать за эти днп 34 га, аСонин- 
ский только 2 га, С-Седченский 
убрал 26 га, а Малышевский

только 5 га. А ведь аогода 
для тех и других была оди
накова, но, повидимому, по 
разному был организован труд.

Товарищи колхозники, вду
майтесь в сводку, в работу 
каждого колхоза и вы увидите, 
что еще многие не болеют ду
шой за судьбу хорошего уро
жая, выращенного на колхоз
ных полях, и вместо напря
женной работы в колхозе, 
справляют личные благополу
чия. Напомните своим руко
водителям, чтобы они вместе 
с вамп приняли решительные 
меры к быстрейшей уборке 
и тем ознаменовали предстоя
щий съезд трудовыми победа
ми.

Все силы на уборку урожая 
картофеля!

Хорошо работают на уборке картофеля
50 учащихся ремесленного 

училища города трудятся на 
полях Ефремовского колхоза 
на уборке картофеля. Они при
были в артель, чтобы оказать 
помощь колхозникам как мо
жно быстрее и без потерь уб
рать картофель, и с честью 
справляются с заданием. За 
короткое время учащиеся уже

выкопали 10 га, собрав с этой 
площади более 70 тонн карто
феля.

На уборке картофеля осо
бенно хорошо трудятся уча
щиеся тт. Вилков, Щанников, 
Кокурин, Чухонов, Кузнецов, 
Мотиевский и другие. Они 
ежедневно перевыполняют нор
мы выработки.

Все это является результа
том того, что мастера этих 
групп Рябкип, Колпаков и 
Караулов умело организовали 
труд учащихся на уборке.

Учащиеся дали слово до
срочно выполнить свое зада
ние на уборке картофеля.

А, Панфилов.
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За культуру обслуживания 
населения

Советский продавец—это не 
просто лицо, обслуживающее 
население, распределяющее то
вары первой необходимости, 
одновременно он является но
сителем социалистической 
культуры. Работники торговли 
призваны помочь покупателю 
подобрать вещь по * вкусу, 
знать кому что идет, уметь 
разглядеть красоту в челове
ке. Разумеется, прежде всего, 
должно культурно и приветли
во выглядеть само помещение 
магазина.

Однако у нас в городе все 
это выпадает из поля зрения. 
Хозяйственные руководители 
торга, профсоюзная, комсо
мольская организации интере
совались лишь товарооборотом. 
Выполнил магазин план това- 
рообота—значит здесь благо
получно. А на культуру тор
говли не обращалось внима
ния, хотя это, прежде всего, 
является подспорьем улучше
нию торговли и выполнению 
плана.*

Культура торговли у нас 
еще не на должной высоте. 
Ярким примером может слу
жить продовольственный отдел 
магазина № 13 (заведующая 
т. Прокофьева). Он гго-еосед- 
ству с промтоварным отделом, 
но по чистоте, да и абсолют
но по всему резко отличается. 
Пол грязный, на прилавках и 
стеклах витрин пыль, продав
цы в неопрятных, заморанных 
халатах, обращение с покупа
телями грубое. Если по
требуется книга жалоб, то 
нужно обойти всех продавцов, 
ибо одна кивает на другую. 
Впрочем, несколько дней на
зад книга была здесь зате
ряна и вообще отсутствовала. 
В гастрономическом отделе 
нет ценников на продаваемые 
товары. У отделов скаплива
ются покупатели, а продавец 
покидает прилавок и уходит 
на склад.

Не привлекательно выгля
дит продуктовый магазин № 1 
(заведующий т. Липкин). В по
мещении тоже грязно. Причем, 
створки окон постоянно закры
ваются ветром и в магазине

мрак, лишь тускло освещают 
маленькие лампочки.

В промтоварной секции чи
ще, но небрежное отношение 
к покупателю можно обнару
жить и здесь. В отделе культ
товаров на витрине, словно 
хворост, навалены детские 
игрушки. Как же их выбирать 
покупателю?

Следует отметить, что наши 
торговые точки не удовлетво
ряют запросов населения в то
варах первой необходимости. 
В продовольственных магази
нах отсутствует даже соль. 
Она не завезена на склад 
торга. Райпотребсоюз, правда, 
имеет соль, но между двумя 
родственными организациями 
в течение длительного време
ни ведутся «дипломатические 
переговоры» о том, как обес
печить в настоящее время 
солью население. В недостат
ке и с большими перебоями в 
магазин поступают хлебобу
лочные изделия. Плохо обсто
ит дело с обеспечением одеж
дой,- обувью и другими това
рами первой необходимости. 
Руководство торга, заведую
щие магазинами недостаточно 
занимаются изучением спроса 
покупателей. В ряде магазинов 
отсутствуют книги спросов.

Отмеченные недостатки го
ворят о том, что нужно прини
мать серьезные меры по улуч
шению работы торговых точек.

Среди молодых работников 
торговли—комсомольцев сей
час разгорается социалистиче
ское соревнование в честь со
рокалетия ВЛКСМ. Комсомоль
ская организация торга в 
этот день будет рапортовать 
всему народу о том, что сде
лано. Поэтому нужно сообща 
со всеми общественными орга
низациями проявить больше 
энергии и настойчивости в 
борьбе за сокращение издер
жек, за внедрение новых форм 
торговли, за улучшение куль
туры обслуживания советских 
людей.

Рейдовая бригада:
В. Шкетова, П. Вяхирев,
В. Рачкова, Ю. Калистра-

тов, Е. Победоносцев.

„Большой приз“ 
Всемирной выставки 

в Брюсселе
шж

Несколько лет тому назад в 
цехах московского шелкоткац
кого и красильно-отделочного 
комбината «Красная Роза» 
можно было видеть лозунг: 
«Ткани «Красной Розы» долж
ны быть лучшими в мире». 
Так началось соревнование за 
выпуск продукции высокого 
качества. Упорно, шаг за ша
гом, коллектив совершенство
вал технологию производства, 
механизировал наиболее тру
доемкие операции, внедрял 
новые виды сырья. Сейчас 
комбинат «Красная Роза» яв
ляется крупнейшим в Совет
ском Союзе предприятием вы
пускающим ткани из натура
льного шелка, искусственных 
и синтетических волокон.

Образцы лучших тканей 
комбината получили высокую 
оценку на Всемирной выстав
ке в Брюсселе. Комбинату 
«Красная Роза» присужден 
«Гран при» («Большой приз»).
, На снимке: в ассортимент
ном кабинете комбината. Дис- 
синаторы Лидия Хрипунова и 
Александра Караваева осмат
ривают новые образцы пла
тельных тканей.

Фото А. Стужина.
Фотохроника ТАСС

Обязательство нужно выполнять
Перед коллективом 3-го це

ха поставлена задача во что
бы то ни стало в текущем го
ду ввести в эксплуатацию ба
шенные краны. Подъездные 
пути для первого и второго 
кранов в настоящее время 
прокладываются и, очевидно, 
в начале октября будут пол
ностью построены и отрихто- 
ваны, следовательно два кра
на приступят к работе в пол
ную мощность. А вот третий 
башенный кран готовится 
очень плохо.

Отделом капитального стро
ительства завода до сих пор 
не закончены работы по обо
рудованию кабины, машинно
го отделения, задерживаются 
плотнические работы. Несмот
ря на ряд просьб со стороны 
руководства цеха и указания 
главного инженера завода до

сих пор помещения, где произво 
дится электромантаж, не ос
теклены, в результате чего 
оборудование под действием 
атмосферных осадков прихо
дит в негодность. Механи
ческая часть крана не гото
ва и неизвестно, когда будет 
закончена. Коллектив, рабо
тающий на участке слипа, не 
может приступить даже к 
смазке основных узлов лишь 
потому, что монтаж крана пол
ностью не закончен. И на все 
это главный инженер ОКСа 
т. Михайлов смотрит вполне 
равнодушно, не принимает 
должных мер по ликвидации 
отставания в строительстве.

О вводе в эксплуатацию 
третьего башенного крана у 
нас записано в общезаводском 
социалистическом обязательст
ве, посвященном встрече XXI

съезда КПСС. Оно должно быть 
с честью выполнено. Однако 
с таким безразличием, какое 
наблюдается у руководителей 
ОКСа, краны не будут пуще
ны в срок. И обязательство 
может быть сорвано. Кроме 
того, следует иметь в виду, 
что отсутствие кранов затруд
няет весь цикл постройки ко
раблей и отражается на вы
полнении государственного
ПЛсШс1.

Нужно отметить и другое. 
Взятое обязательство должно 
быть поставлено под контроль 
дирекции, завкома и партий
ной организации завода. Так 
почему же они не подтягива
ют отстающие отделы и уча
стки, которые сдерживают 
других?

М. Широков.

#
25 сентября, в 7 часов ве

чера, на 48 году жизни ско
ропостижно скончался член 
районного Комитета КПСС, ди
ректор Навашинского судостро
ительного завода Александр 
Григорьевич Белов, член КПСС 
с 1944 года.

Свою трудовую деятельность 
А. Г. Белов пачал с 1930 го
да. Работал слесарем на Горь
ковском электромеханическом 
заводе. В 1937 году закончил 
институт инженеров водного 
транспорта. Потом занимал 
должности помощника началь
ника цеха в Лыскове на за
воде измерительных приборов, 
начальника цеха в научно- 
исследовательском институте, 
а затем на заводе «Красное 
Сормово».

С июня 1952 года А. Г. Бе
лов работал главным инже
нером Навашинского судостро
ительного завода, а в июнё 
1957 года назначен директо
ром завода. На этом посту он 
и оставался до последних дней 
своей жизни.

Александр Григорьевич Бе
лов проявил себя опытным ру
ководителем и организатором, 
честным и принципиальным 
коммунистом, чутким и отзыв
чивым товарищем. Он прини
мал активное участие в об
щественно-политической жиз-1

ни города п района, честно 
относился к обязанностям чле
на бюро райкома КПСС и всег
да оправдывал оказанное ему 
доверие. Скромный труженик 
А. Г. Белов постоянно забо
тился о нуждах рабочих, под
держивал их инициативу, чут
ко относился к молодым про
изводственникам, для всех 
тружеников завода он был об
разцом коммуниста—руководи
теля.

За заслуги перед Родиной 
он был награжден орденом 
«Знак Почета,» медалями «За 
оборону Кавказа», «За оборо
ну Советского Заполярья», 
«За доблестный труд в Оте-, 
чественной войне», а затем 
Указом Президиума Верховно
го Совета СССР от 22 июля 
1957 года награжден орденом 
«Трудового Красного Знамени».

Светлая память о замеча
тельном коммунисте и товари
ще Александре Григорьевиче 
Белове навсегда сохранится в 
сердцах тех, кто с ним рабо
тал и знал его.

А. Самарин, И. Лучин- 
кин, И. Щеглов, В. Ерма
ков, С. Карнаев, М. Ван
дин, Н. Марин, В. Кейсто- 
вич.Ю. Домнин, Н. Бед
ное.

Районный комитет КПСС 
с глубоким прискорбием из
вещает о преждевременной 
смерти члена райкома това
рища

БЕЛОВА
Александра

Григорьевича
и выражает соболезнова

ние семье покойного.

Дирекция, партийный ко
митет, заводский комитет 
профсоюза и комитет ВЛКСМ 
завода с глубоким прискор
бием извещают о скоропо
стижной смерти директора 
Навашинского судострои
тельного завода товарища 

Б Е Л О В А  
Александра 

Григорьевича, 
последовавшей 25 сентяб

ря 1958 года, и выражают 
соболезнование семье и род
ственникам покойного.

Исполнительный Комитет 
Районного Совета депутатов 
трудящихся с глубоким 

_ прискорбием извещают о 2 преждевременной смерти ди
ректора Навашинского су
достроительного завода то
варища

Б Е Л О В А
Александра
Григорьевича

и выражает соболезнова
ние семье покойного.

Педагогический коллек
тив и учащиеся ремеслен
ного училища № 14 выра
жают свое соболезнование 
семье покойного директора 
судостроительного завода

Александра
Григорьевича
Б Е Л О В А

по случаю его безвремен
ной кончины.

Управление судостроительной промышменности Горь-  ̂
ковского Совнархоза выражает свое соболезнование семье 
покойного директора Навашинского судостроительного 
завода

Б Е Л О В А  Александра Григорьевича
по случаю его безвременной смерти, последовавшей 25 сен
тября 1958 года.

ОТ КОМИССИИ ПО ПОХОРОНАМ
Комиссия по похоронам извещает о том, что похороны 

Александра Григорьевича Белова состоятся сегодня 
в воскресенье, 28 сентября в 12 часов дня. Гроб с телом 
покойного будет установлен в клубе имени Ленина.

Доступ посетителей для прощания с покойным - с 
9 до 12 часов дня. Комиссия по похоронам

Реоакшор С. А. КАИИАЕВ-
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