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Завтра, 29 ноября, в клубе име
ни Ленина открывается Мордовщи- 
ковскан районная партийная конфе
ренция.

Конференция—важное событие в 
жизни районной партийной организа
ции. Желаем делегатам конференции 
плодотворной работы.

РАБОТУ КУЛЬТУРНЫХ ОЧАГОВ 
— НА НОВУЮ СТУПЕНЬ

Культурный очаг... Это 
та простая, общедоступная 
трибуна для родившихся на
родных талантов, трибуна 
для обмена опытом. И эту 
трибуну нужно использо
вать, использовать постоян
но в своих будничных де
лах.

Многие наши сельские 
клубы отвечают этому тре
бованию. Взять хотя бы 
Липненский клуб. За свое 
25-летнее существование на 
его сцене было поставлено 
немало интересных пьес. 
Работники клуба стараются 
разнообразить свой репер
туар. Часто у них проводя
тся вечера ответов на воп
росы трудящихся, ставятся 
интересные концерты. Всю 
клубную деятельность возг
лавляет опытный, инициа
тивный товарищ зав. клу
бом Прокофьева.

Коллектив самодеятель
ности Липненского клуба 
выезжает с концертами в 
другие села, часто они ста
вят концерты в цехах су
достроительного завода.

Неплохую работу прово
дит Поздняковский сель
ский клуб. Молодежь здесь 
старательная, инициативная, 
и не только проявляет себя 
в самодеятельности, а й в  
повседневном труде.

На смотре агитбригад с 
хорошей стороны зареко
мендовала себя Сонинская 
агитбригада.

Но в работе очагов куль
туры не все обстоит благо
получно, взять хотя бы Мо- 
наковский клуб. Здесь ра
боты почти никакой не про
водится. Для сельского клу
ба приобретена радиола. Бе
зусловно, куплена она для 
сельской молодежи, однако 
случилось обратное, долгое 
время пользуется ей один 
человек—Додонов Виктор. 
Он взял ее к себе на квар
тиру и целыми днями кру
тит пластинки. Но этого 
как-будто не замечает зав. 
клубом тов. Трифонова. Она

почему-то заняла примирен
ческую позицию и ее не 
интересуют вопросы моло
дежи. Недостаточно обра
щается внимания культур
ному очагу со стороны пред
седателя сельского Совета 
т. Кузьминой.

Не все благополучно об
стоит и с подготовкой сель
ских клубов к работе в зим
них условиях. Безусловно, 
многое сделано, однако во 
многих клубах не ведется 
заготовка и подвозка топли
ва, не производится капи
тальный ремонт.

Хороший подарок для мо
лодых колхозников сделало 
правление Ефремовского 
колхоза, закончив недавно 
оборудование клуба. А раз
ве не могли бы сделать это
го в деревнях М-Окулово, 
Чудь, Безверникове.

Надо видеть в каком неп
риглядном состоянии нахо
дится помещение Безверни- 
ковского клуба. Рамы не 
все застеклены, в тамбурах 
нет дверей, печи к зиме не 
подготовлены. Не в лучшем 
состоянии и клуб д. М-Оку- 
лово. В зимнее время здесь 
невозможно проводить ни
какой работы.

Наши сельские клубы 
должны улучшить свою ра
боту, тщательно подгото
виться к работе в зимних 
условиях.

Необходимо, чтобы в эти 
предсъездовские дни наши 
клубы были центром мас
сово-политической работы, 
где сельские труженики 
могли ознакомиться с „Кон
трольными цифрами разви
тия народного хозяйства 
СССР на 1959-1965 годы“, 
почитать свежие газеты и 
журналы. Широко развер
тывается сейчас в нашей 
стране соревнование массо
вых молодежных бригад 
коммунистического труда, 
и сельские клубы не долж
ны стоять в стороне от это
го важного, замечательного 
почина.

Плакат работы художника С. Бонлара. 
(Государственное издательство изобразительного 

искусства).
Фотохроника ТАСС

Навстречу XXI съезду КПСС

Лекция в клубе имени Ленина
25 ноября в клубе имени 

Ленина врачом районной боль
ницы Панкратовой Е. П. была 
прочитана лекция на тему: 
«Туберкулез и его профилакти
ка». На лекции присутствова

ло 200 человек. После чего 
была продемонстрирована ки
нокартина «Это не должно 
повториться».

Н. Куксенков.

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ.
XIV Мордовщиковская районная партийная 

конференция открывается 29 ноября с. г. в 10 
часов утра, в помещении клуба имени Ленина.

Регистрация делегатов конференции будет 
производиться в фойе клуба с 9 часов утра.

Среди работников станции 
Навашино в связи с предстоя
щим съездом КПСС разверну
лось массовое социалистиче
ское соревнование. Коллекти
вом железнодорожников в 1958 
году уже сделано многое. Так, 
например на территории стан
ции было посажено более 200 
деревьев и кустарников. Сде
ланы и обновлены диваны в 
пассажирском зале. Расчища
ется привокзальная площадь 
от ветхих построек. С примене
нием передовых методов погруз 
ки, улучшилось использование 
грузоподъемности товарных 
вагонов в среднем на одну 
тонну (по сравнению с преды
дущими годами). В начале го
да было взято социалистиче
ское обязательство: годовой 
план погрузки выполнить к 25 
декабря. Сейчас коллектив пе
ресмотрел обязательство и 
план будет выполнен к 5/ХП-58 
года.

Особенно отличается в вы
полнении взятых обязательств 
смена ДСП —коммуниста т. 
Крутова, неоднократно зани
мавшая первое место. Занесе
ны на доску почета передови
ки производства — коммунист 
Бойко С. Д., старший стрелоч
ник Магденко Р. А., ст. весов
щик Клименко Н. М.

Коллектив с небольшим шта

том выполняет техническую 
работу, а также обслуживает 
большой поток пассажиров. 
Среди работников ст. Наваши
но в трудные моменты приня
то совмещать профессии. На
пример, комсомолка т. Шам
шина выполняет обязанности 
техника, конторщика-списчика 
и оператора при ДСП. Старший 
помощник начальника станции 
коммунист т. Трутнев И. Е. 
часто заменяет дежурного по 
станции, а в нужный момент 
—составителя и сцепщика ва
гонов. Несмотря на трудную 
работу на производстве' наш 
коллектив неоднократно прово
дит субботники по очистке, 
озеленению станции, а также 
по погрузке и выгрузке ваго
нов.

Но, несмотря на все это, 
нам многое еще нужно сде
лать для нормальной работы 
станции и обслуживания пас
сажиров, а именно: расширить 
пассажирский зал и добиться 
еще большего снижения прос
тоя вагонов.

Наш коллектив сейчас де
лает все возможное, чтобы не 
снижать темпы работы в зим
них условиях и встретить 
съезд КПСС еще лучшими про
изводственными подарками.

А. Мартьянов, 
нач. станции.

Школьники одобряют
В эти дни в старших классах 

Навашинской средней школы 
классными руководителями бы
ли проведены беседы с уча
щимися на тему: «Тезисы док
лада т. Никиты Сергеевича Хру
щева о «Контрольных цифрах 
развития народного хозяйства 
СССР на 1959—1965 годы».

Будущие хозяева страны 
особенно горячо одобрили и 
поддержали программу об ук
реплении связи школы с жи
знью и о дальнейшем разви
тии системы народного обра
зования.

—Намеченная перестройка 
школы в воспитании и обра
зовании, — говорят ученики 9 
классов,—намного поднимет 
наш общеобразовательный уро
вень и деловую квалификацию, 
лучше обеспечит подготовку вы 
сококвалифицированными кад
рами для всех отраслей народ
ного хозяйства, науки и куль
туры и еще в большей степе
ни будет способствовать росту 
могущества нашей Родины, 
твердой поступью идущей по 
пути, намеченному великим 
Лениным.

Мы видим в тезисах 
величественные 

перспективы
Молодежь, комсомольцы су

достроительного завода с го
рячим юношеским одобренном 
встретили «Контрольные циф
ры развития народного хозяй
к а  СССР на 1959-1965 го
ды».

Ежедневно в обеденный пе
рерыв в цеху №4 в помещении 
красного уголка собираются 
молодые рабочие, работницы. 
Завсегдатай Красного уголка 
—кузнец цеха Гришин Н. В. 
Вот он неторопливым движени
ем раскрывает газету «Прав
да», в которой опубликованы 
тезисы доклада тов. Н. ,С. 
Хрущева на XXI съезде КПСС. 
Группами вокруг собирается 
молодежь и среди них мы ви
дим передовиков производства 
слесаря Юрия Курского, ком- 
сомолку-комплектовщицу Пиле- 
вину Жанну и других рабочих.

Жадно слушают собравшие
ся текст великого документа. 
—Широта планов коммунисти
ческого строительства, так за
хватывает. Я вижу свою Ро
дину в великом расцвете сил... 
—с волнением делится своими 
мыслями Курский Юрий.

Но вот уже гудит гудок, 
извещающий о начале работы.

Все поднимаются и выходят 
—радостные, гордые за успехи 
Родины, за свои успехи.

Хорошо трудиться на сво
ей вахте, выдавать Родине 
продукцию высокого качества 
—когда чувствуешь ее вели
кую заботу.

В. Шубин,
секретарь комсомольской ор
ганизации 4-го цеха.

Интересное 
мероприятие

С нетерпением ждали жите
ли села Б-Окулово 24 ноября. 
В этот день должен состоять
ся «Вечер вопросов и ответов». 
И как только подошло назна
ченное время, зал до отказа 
был заполнен посетителями. 
Каждому хотелось услышать 
ответ на волнующий его воп
рос, а их оказалось более 
сорока.

Ясно и доступно отвечали 
на все заданные вопросы пред
седатель райисполкома т. Щег
лов И. Я., председатель сель
ского Совета Б-Окулова т. Ма- 
курин Д. С., председатель се
льпо т. Логинов М. С., пропа
гандист райкома партии Бата- 
нин К. А., главный хирург и 
врачи городской больницы.

Посетители остались очень 
довольны проведенным меро
приятием и выразили желание 
проводить подобные вечера 
ежеквартально.

В. Насакин,
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Партийная жизнь

ВЫШЕ ИДЕЙНЫЙ УРОВЕНЬ ПАРТИЙНОГО
П Р О С В Е ЩЕ Н И Я

Коммунистическая партия, 
весь советский народ с огром
ным воодушевлением идут нав
стречу внеочередному XXI съез
ду КПСС. Новый учебный год в 
сети партийного просвещения 
проходит в обстановке боль
шого политического и трудо
вого подъема.

Одобренные ноябрьским пле
нумом ЦК КПСС тезисы док
лада товарища Н. С. Хрущева 
на XXI съезде КПСС «Конт
рольные цифры развития на
родного хозяйства СССР на 
1959-1965 гг.» и тезисы ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР 
«Об укреплении связи школы

ция МТС—новый этап в раз
витии сельского хозяйства». 
В семинаре по изучению тру
дов В. Н. Ленина на судост
роительном заводе, директор 
техникума т. Бобров прочитал 
лекцию «Государство и рево
люция». Вторая "лекция «Оче
редные задачи советской вла
сти» прочитана председате
лем райигполкома< т. Щегло
вым И. Я. Проводимые семи
нарские занятия стали идей
нее, теснее увязывается тео
рия с практикой.

При кабинете политического 
просвещения РК КПСС на вы
соком идейно - политическом

с жизнью и дальнейшем раз-1 уровне работает теоретический
витии системы народного̂  об
разования в стране» являются 
документами большой практиче
ской и теоретической важно
сти.

Все это безусловно положи
тельно сказывается на поста
новке марксистско-ленинского 
образования в новом учебном 
году. Очень важным резуль
татом является то, что в этом 
году в большинстве кружков 
и семинаров повысился теоре
тический уровень партийного 
просвещения, резко повысилась 
Посещаемость занятий.

К пропагандистской работе 
шире привлекаются руководя
щие кадры. Например, семи
наром конкретной экономики 
промышленных предприятий на 
судостроительном заводе ру
ководит опытный пропаган
дист-директор завода т. Вол- 
ский Д. X. и не случайно, 
что занятия в семинаре про
ходят организованно, с хоро
шей явкой и на высоком идей
но-политическом уровне.

В семинаре конкретной эко
номики сельского хозяйства в 
с. Новошине прочитаны лек
ции секретарем РК КПСС т. 
Лучйнкиным «О двух формах 
собственности», «Реорганиза-

семинар политической эконо
мии. В нем занимается 70 че
ловек, главным образом учи
теля средней и семилетней 
школ города. Коллективная 
организованная форма само
стоятельной марксистско-ле
нинской учебы этого семинара 
показала большое преимущест
во перед индивидуальным ме
тодом работы коммуниста над 
собой.

Положительным здесь яв
ляется и то, что в помощь 
изучающим политэкономию 
спланирован цикл лекций и 
регулярно читаются они опыт
ными, теоретически подготов
ленными пропагандистами. По
этому явка слушателей ва 
лекции, как правило, дости
гает 90—100 процентов и 
строго в назначенное время. 
Слушатели ведут запись ос
новных положений лекции, для 
облегчения при самостоятель
ном изучении той или иной 
темы.

Необходимо отметить, что 
большинство партийных орга
низаций в новом учебном го
ду усилили внимание к заня
тиям в сети партийного про
свещения. Например, партком 
судостроительного завода в

этом году конкретнее зани
мается партийным просвеще
нием. На днях на заседании 
бюро парткома был заслушан 
вопрос «Итоги первых дней 
занятий», где был вскрыт ряд 
положительных сторон и не
достатков в учебе коммунис
тов отдельных кружков, про
пагандистами которых являют
ся: т. т. Траханов, Барсуков, 
Парамонов. В этих кружках 
низка посещаемость, секретари 
цеховых первичных парторга
низаций (упомянутых кружков) 
мало обращают внимания за
нятиям, мало предъявляют 
партийной требовательности к 
отдельным коммунистам, ко
торые не посещают занятия.

Плохо выполняет свои обя
занности по идеологическому 
воспитанию коммунистов сек
ретарь первичной партийной 
организации Мартюшихинского 
колхоза т. Лазарев, он не 
провел с коммунистами орга
низаторскую и разъяснитель
ную работу в период подго
товки к новому учебвому году 
и поэтому, как следствие, до 
сего времени в колхозе с ком
мунистами и беспартийным ак
тивом занятия еще не прово
дились.

Первостепенной задачей всех 
партийных организаций в на
стоящий момент является уме
лое использование всех средств 
массово-политической работы 
и пропаганды для глубокого 
разъяснения трудящимся тези
сов доклада т. Н.С. Хрущева на 
XXI съезде КПСС, тезисов ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР 
об укреплении связи школы с 
жизнью и о дальнейшем раз
витии системы народного об
разования в стране. В этом 
деле должна сыграть большую 
роль система партийного про
свещения.

И. Абрамов.

На школьные темы.

Учителя Горицкой школы отчитываются 
перед родителями

В Горицкой начальной шко
ле состоялось родительское со
брание. Доклад об итогах за 
1-ю четверть учебного года и 
о задачах на следующую чет
верть сделала заведующая 
школой т. Сочнева А. И.

В своем докладе она дала 
яркую характеристику деятель
ности педагогического коллек
тива, рассказала о еще встре
чающихся недостатках в ра
боте.

Успехи, достигнутые за ис
текший период, неоспоримы,— 
сказала в своем выступлении 
Ручкина А. П.-—они достиг
нуты благодаря умелому объ
яснению детям программного 
материала.

Тов. Ручкина преподаватель 
1-го класса. Она хорошо оз
накомилась с ребятами,' знает, 
как привлечь их внимание на 
уроке. Она приводит примеры

из местной жизни—учащимся 
это очень нравится и потому 
они задают своему учителю 
самые разнообразные вопросы. 
Благодаря этому в классе ее 
большинство учащихся имеют 
хорошие и отличные оценки.

Затем вы тупила перед соб
равшимися родителями учи
тельница Сельдяева А. А. Она 
поделилась своими мыслями о 
воспитании детей, рассказала 
об успехах, достигнутых уча
щимися ее класса. Кроме то
го, т. Сельдяева коснулась 
очень важного вопроса—соблю 
дения чистоты в классе. На
до сказать, что в ее классе 
всегда образцовая чистота, 
учащиеся всегда ходят в пи
онерских галстуках, чистые.

Но наряду с хорошими ре
зультатами, в успеваемости 
есть очень большие пробелы. 
И в этом вина не только пре

подавателей школы, но и ро
дителей. Некоторые папы и 
мамы очень мало наблюдают 
за своими детьми, потакая их 
малейшим прихотям. Некото
рые первоклассники почему-то 
беспрепятственно посещают ве
черние киносеансы. Мало то
го, дети иногда присутствуют 
ва свадебных гулянках.

Все это, несомненно, в ка
кой-то степени отражается на 
их поведении. А ведь извест
но, что без хорошего, пример
ного поведения учащийся ни
когда не будет хорошо учить
ся.

Поэтому родители обязаны 
внимательно следить за деть
ми, помогать им иногда, ког
да они сами не в силах спра
виться с заданием и держать 
со школой самую тесную связь 
—в этом главная задача ро
дительской общественности.

Н. Сочнев.

СЕМЕННАЯ КУКУРУЗА ^ВЕСЕННЕМУ СЕВУ

Краснодарский край. Горячая пора сейчас у работ
ников Усть-Лабинского завода по обработке и калибровке 
гибридных и сортовых семян кукурузы. Это одно из новых 
предприятий в крае. Сюда уже поступило около 26 тысяч 
тонн семян кукурузы от колхозов и совхозов, вырастивших 
в текущем году высокий урожай этой ценной культуры. 19 
тысяч тонн семян уже прокалибровано. К весне колхозы и 
совхозы Кубани и других районов страны получат с Усть- 
Лабинского завода высококачественный посевной материал. 
Часть семян завод ежегодно отправляет в страны народной 
демократии.

В результате ряда усовершенствований и улучшения 
технологии производительность предприятия возрастет в этом 
году до 30 тысяч тонн семян в год.

На снимке: в одном из складов готовой продукции за
вода. Механизированная укладка пакетов с гибридными се
менами кукурузы в штабеля.

Фото Е. Шулепова Фотохроника ТАСС

Это плохой пример
Больница, здравпункт. Ка

кое большое благородное дело 
таят в себе эти названия. Ка
ждый человек, страдающий 
тем или иным пороком, ста
рается найти там помощь со 
стороны медработников в вос
становлении хорошего здоро
вья—здоровья, которое необхо
димо для плодотворного, по
лезного труда. Ведущие вра
чи, да и весь обслуживающий 
медицинский персонал, в на
шем понятии, это люди, дела
ющие святое дело—возрожде
ние человека. Они поддержи
вают наше здоровье, они же 
спасают нам жизни. Все это 
очень замечательно, но...

—Запишите меня, пожалуй
ста, к хирургу.

—Зачем?
—Как зачем, на прием.
—А почему вы знаете, что 

вам нужно к хирургу?
—Да уж знаю.
—А может вам не к хирургу?
—К хирургу.
—А что у вас болит?
—Что болит я знаю, и знаю, 

что мне нужно к хирургу.
—Нет к нему записи, все 

номерки кончились.
—А как же мне быть?
—Как хотите.
Такой разговор происходил 

у окошечка регистратуры ме
жду регистратором Ольгой 
Ржепик и больной молодой де
вушкой из с. Угольное Е. Пу- 
дониной. У этой девушки уже 
больше года болит шея. Ей 
было две операции, но болезнь 
до сих пор продолжается и ей 
требовалась третья срочная 
операция. Она действительно 
знала, что ей нужно к хирур
гу. А 0. Ржепик вместо того, 
чтобы записать ее на очередь, 
понять ее состояние, оборвала 
ее. П больная, проведшая пол
дня бесполезно, вернулась до- 

в слезах. Между тем т.

Ржепик могла записать ее на 
очередь на другой день, но 
она и этого не сделала, а Пу- 
донина не знала, что можно 
записаться накануне. И чело
веку больному пришлось идти 
на второй день и приняться 
уже почти самой последней, 
потому что много было запи
сано накануне. И это не еди
ничный случай. Таких, подоб
ных этому, можно привести 
много. Из-за своенравного са
молюбия 0. Ржепик многие 
больные не могут приняться к 
нужному им врачу по несколь
ко дней и в ковце концов при
нимаются у первого попавше
го, который не ведет их лече
ние, это затрудняет работу 
врачей. Они не могут дать 
точный диагноз болезни и им 
приходится начинать все лече
ние сначала.

Таких работников как 0. 
Ржепик нужно перевоспиты
вать или же принимать к ним 
какие-то другие меры.
Л. Павлова, Е. Пудонина,
М. Киселева и ряд других.

Редактор
С. А. К АР НАЕВ.

В целях организации обществен* 
ного сада № 3 гражданам города* 
зачисленным в число членов его» 
следует внести взнос в сумме 150 
рублей по срокам»

Ь й  к 15 декабря 1958 года 75 
руб<

2-й к 15 января 1959 года 75 руб,
Ранее внесенная сумма учтена 

в сумме 150 рублей.
Лица, не выдерживающие сроки 

уплаты, исключаются из списков 
членов общественного сада.

Правление общественного 
сада № 3.

Мордовщиковская инкуба
торно-птицеводческая станция 
производит продажу насе
лению цыплят двухмесячного 
возраста. ИПС.
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