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Горьковская область выполнила 
план продажи хлеба г о с у д а р с т в у

Труженики нашей Горьковской области выполнили 
установленный план продажи зерна государству на 100,6 
процента на 25 дней раньше прошлого года.

Продажа зерна государству продолжается.
Колхозы области полностью обеспечивают себя соб

ственными семенами озимых и яровых.

Навстречу отчетно-выборным 
комсомольским собраниям

В сентябре в комсомольских 
организациях района начина
ются отчетно-выборные комсо
мольские собрания. В жизни 
комсомольцев, как и в жизни 
всех советских людей, 1959 
год—особый год. Это первый 
год семилетки.

Прошло восемь месяцев, но 
как много сделано. 34 по
сланца из числа комсомольцев 
и молодежи штурмуют целину, 
возводят новые здания в Си
бири и на Крайнем Севере. 
Комсомольцы и молодежь цеха 
№ 8 гордятся своим послан
цем Николаем Рогожиным, ко
торый на прииске Абыгалах 
(близ Магадаиа) показывает 
пример самоотверженного тру
да и отличного поведения.

В ответ на призыв партии— 
шире развернуть соревнование 
—бригада комсомольца Леони
да Кондакова первой развер
нула борьбу за звание брига
ды коммунистического труда. 
Сейчас на судостроительном 
заводе за это высокое звание 
борется 21 бригада. Комсомо
лец 5-го цеха А. Коротков 
взял на себя обязательство 
добиваться звания ударника 
коммунистического труда.

Образцы трудовой деятель
ности показывают молодые 
труженики колхозного произ
водства. Нина Л ан дыш ева  
(Поздняково) выполнила зада
ние, которое предусмотрено на 
конец семилетки. От каждой 
курицы-несушки ей нолучено 
по 120 яиц. С честью держат 
свое слово молодые ефремовцы. 
Их бригаду по праву можно 
назвать коммунистической. На 
днях бюро райкома ВЛКСМ 
приняло в ряды славного Ле
нинскою! комсомола членов 
этой бригады: Нину Монашеву, 
Надю Зыбину, Нину Майорову, 
Марию Шаронову и Таню Бо
рисову. Молодые кукурузоводы 
Спас-Седченского колхоза вы
растили хороший урожай ку
курузы на площади 9 гектаров. 
Районной комиссией их куку
руза признана лучшей среди 
других колхозов. Высокие об
разцы труда показала моло
дежь на уборке урожая. Ком
сомолец Поздняковского кол

хоза А. Щспров на комбайне 
«С-4» за сезон убрал в сво
ем колхозе свыше 220 гектаров 
зерновых.

Вместе с этим в комсомоль
ских организациях имеется 
еще много недостатков. Край
не слабо поставлена работа по 
организации культурного досу
га молодежи. Результатом это
го являются проявления амо
ральных поступков, пьянства 
и хулиганства.

На низком уровне остается 
внутрисоюзная работа. В ряде 
комсомольских организаций 
редко проводятся собрания. 
Комсомольцы Новошинской ор
ганизации даже не помнят, 
когда у них было последнее 
собрание. Многие комсомоль
ские организации в течение 
отчетного периода не приняли 
в свои ряды ни одного челове
ка. Из числа рабочих и кол
хозников в ряды комсомола 
вступило всего лишь 62 моло
дых труженика района.

Эти и другие недостатки 
должны быть предметом серь
езного обсуждения на пред
стоящих комсомольских отчет
ных собраниях. На них ком
сомольцы должны подвести 
итоги своей работы, дать оцен
ку деятельности избранных 
комитетов и секретарей ком
сомольских организаций.

Задача вожаков комсомоль
ских организаций — принять 
меры к лучшей подготовке соб
раний. Правильно поступают 
те секретари, которые органи
зовали проведение бесед о ро
ли критики и самокритики, о 
правах и обязанностях членов 
ВЛКСМ.

Большую роль в подготовке 
и проведении комсомольских 
собраний должны сыграть пар
тийные организации. Они обя
заны проведение отчетных соб
раний взять под неослабный 
контроль, помочь комсомоль
цам провести их на высоком 
идейном уровне критики и са
мокритики.

Комсомольские собрания дол
жны пройти под лозунгом до
срочного выполнения обяза
тельств 1959 года.

Наступила страдная пора по уборке 
кукурузы и картофеля. Не медлить ни дня, 

ни часа на уборке этих культур!
*

К о м б а й н о м  
и вручную

Хороший урожай кукурузы 
на площади 30 гектаров вы
растили колхозники сельхоз
артели имени Ильича. Полево
ды и механизаторы славно по
трудились на своих участках. 
Позаботились они о создании 
прочной кормовой базы для 
растущего общественного жи
вотноводства.

С наступлением лучших.сро- 
ков уборки правление колхо
за организовало труд колхоз
ников на кукурузных полях. 
Бригады вышли на ручную 
уборку, даже топорами сруба
ли кукурузу, которая выросла, 
как молодой подлесок.

Хорошо организована пере
возка зеленой массы и ее измель 
чение. На силосорезке работает 
тракторист тов. Задорин. Дру
гой механизатор тов. Чурдалев 
вывел на поле силосоубороч
ный комбайн. Машина в его 
руках работает без простоев.

Вручную и комбайном уже 
убрана третья часть площадей.

* *

Колхозу нужна помощь
Новошинский колхоз до сего 

времени не закончил уборку 
зерновых. 35 гектаров гречи
хи, 25 гектаров овса—на кор
ню. Скошенный семянной кле
вер—в валках. Врасплох заста
ла их уборка кукурузы и кар
тофеля. Нз 35 гектаров куку
рузы «убрано» всего 8 гекта
ров. Эта уборка проводилась 
не комбайном и, конечно, не 
топором, а скотом «из-под ко
пыта».

Па участках, где главная 
кормовая культура, главная 
надежда колхозников, обеща
ла дать средний урожай, сей
час происходят потери пита
тельных веществ растения.

На пониженных местах план
таций из-за похолодания ку
куруза начала уже желтеть. 
Между тем, правление колхоза 
и партийная организация ни
чего не сделали для спасения 
урожая. У председателя кол
хоза тов. Первушкинавсе рас
четы строятся на помощь из
вне. А секретарь парторгани

зации тов. Буланова до сего 
времени не мобилизует ком
мунистов на активную помощь 
колхозу в решении хозяйст
венных вопросов. Они вместе 
с правлением колхоза не ищут 
резервов внутри хозяйства. Не 
принимают мер к повышению 
производительности труда.

Особенно тяжелым и тревож
ным является положение с 
картофелем. На 180 гектарах 
эта культура ждет выборщи
ков. Но при такой организа
ции труда, какая наблюдается 
в Новошинском колхозе, можно 
дождаться только «белых мух».

Правда, своими силами кол
хоз не в состоянии справиться 
с выборкой картофеля, потому 
что на каждого трудоспособ
ного приходится 3 гектара 
картофеля. Колхозу нужна по
мощь со стороны шефствующих 
организаций, со стороны об
щественности села.

А. Васильева.

Вредная очередность
Картофель в Сонинской сель

хозартели занимает 100 гек
таров. Колхозники полны ре
шимости вовремя и без потерь 
убрать выращенный урожай, 
заложить семена, выполнить 
обязательство перед государ
ством, пополнить фуражные 
фонды. Каждоад труженику 
полеводства и животноводства 
понятно, как важно решить эти

задачи. Но не всем руководи
телям еще ясно, что промед
ление, потеря времени есть 
потеря урожая. &

В колхозе установилась 
практика: не закончив одного 
дела, не начинать другого. 
Такая практика в сельском 
хозяйстве непригодна. А вот 
заместитель председателя  
правления тов. Маслов рас

суждает, что когда закончим 
уборку кукурузы, тогда и за 
картофель примемся. Еще ус
пеем. У нас, мол, все-таки не 
менее 130 человек проживает 
в селе.

Спрашивается, есть ли 
смысл выжидать, когда все 
имеется для развертывания 
полевых работ в комплексе и 
широким фронтом.

Заявление Советского 
правительства

Совет Министров СССР при
нял решение: не возобновлять 
в Советском Союзе ядерных 
взрывов, если западные дер
жавы не возобновят испыта
ний атомного и водородного 
оружия. Только в случае во
зобновления ими испытаний 
ядерного оружия Советский 
Союз будет свободен от при
нятого на себя обязательства.

В заявлении Советского пра
вительства говорится, что Со
ветский Союз будет и впредь 
продолжать борьбу за полное 
прекращение испытаний ядер
ного оружия, рассматривая 
это как важный шаг к пре
кращению гонки ядерных во
оружений и устранению угро
зы жизни и здоровью миллио
нов людей.

По примеру В. Гагановой 
БЛАГОРОДНЫЙ ПОСТУПОК

Замечательный пример пря
дильщицы Вышневолоцкой 
фабрики Валентины Гагано
вой, изъявившей желание 
пойти работать в отстающую 
бригаду, находит все большее 
распространение.

Ее почину последовала пе
редовая труженица—сварщи
ца судостроительного завода 
Нина Ивановна Курская.

Движимая благородным 
стремлением—выполнить се
милетку досрочно, Нина Ива
новна взялась обучить своим 
высокопроизводительным при
емам сварки молодых рабо
чих—электросварщиков цеха, 
только что окончивших ре
месленное училище. Руковод
ство бригадой молодых свар
щиков приняла на себя.

Нина Ивановна электро
сварщицей в заводе работает 
с 1949 года. Она настойчиво 
совершенствует свою квали
фикацию и с каждым днем 
добивается новых успехов. 
Руководя бригадой электро
сварщиков, она добилась от
личных качественных пока
зателей всех членов брпгады 
и высокой производительнос
ти труда. Выработала * свои 
приемы по подбору режима 
сварки, подготовки рабочего 
места, смены электродов, 
обивки шлака. Этим самым 
сократила время, затрачивае
мое на сварку одного погон
ного метра. * Если другие 
электросварщики затрачивают 
на сварку одного погонного 
метра8,5—9 минут, то Н. И.

Курская выполняет погонный 
метр сварки за 6,5 минуты.

При электросварке она 
применяет увеличенный диа
метр электрода при повышен
ной силе тока, оставляя срав
нительно невысоким напря
жение на дуге.

Имя этой простой работни
цы, показавшей пример ком
мунистического отношения к 
ТРУДУ> благородного служе
ния народу, известно стало 
всему коллективу завода.

Ее стремление—вывести 
бригаду молодых электросвар
щиков в число передовых, 
обучить их передовым прие
мам сварки. Что может быть 
еще ценнее этих качеств у 
советского человека!

В. Сасин.
Г



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Комсомольская жизнь

Готовимся к собранию
С новыми успехами подхо

дят комсомольцы цеха № 1 
к отчетно-выборному комсо
мольскому собранию. Образцы 
труда показывают все Комсо
мольске -молодежные бригады. 
Бригада сварщиков В. Ерма
кова дневные задания выпол
няет на 240-260 процентов. 
Отлично трудятся на своем 
посту коллектив наметчиков 
Р. Лялиной и бригада свар
щиков В. Карпаева, борющая
ся за звание коммунистиче
ской.

Всего в цехе за это высо
кое звание борются четыре 
бригады. Онпхс каждым днем 
добиваются все новых и но
вых показателей. Свою трудо
вую деятельность многие из 
них сочетают с учебой в тех
никуме.

В связи с отчетно-выборным 
комсомольским собранием 
среди комсомольцев и молоде

жи развернулась борьба за 
лучшую бригаду. Встретить 
собрание новыми производст
венными успехами—так реши
ли комсомольцы и молодежь 
цеха.

К собранию ведется дея
тельная подготовка. Комитет 
комсомола наметил проведение 
бесед о роли критики и само
критики, о правах и обязан
ностях членов ВЛКСМ, предо
ставленных Уставом комсомо
ла.

О том, что собрание прой
дет при высоком уровне кри
тики и самокритики, нет ни
какого сомнения. На нем бу
дут подведены итоги работы 
комсомольской организации за 
год, вскрыты недостатки в ра
боте комитета комсомола по 
руководству организацией.
А. Языков, секретарь ком

сомольской организации 
цеха А»1.

С аттестатом зрелости— 
на производстве

Два года назад Галя Бри- 
кова окончила десять классов. 
В аттестате зрелости значи
лись только хорошие и отлич
ные оценки. Перед ней, как и 
перед многими другими вы
пускниками, открылись широ
кие пути в жизнь. Из всех 
она должна была выбрать 
один и притом тот, который 
отвечал бы ее призванию.

После одного года работы 
в школе Галя твердо решила 
пойти работать на производст
во. Вот она на судостроитель
ном заводе. Свой труд соче
тает с учебой на вечернем от
делении судомеханического те
хникума. Скоро она начнет 
учебу на пятом курсе. Четыре 
курса закончила с одной хоро
шей и остальными отличными 
оценками.

Учеба в техникуме помогает 
ей лучше трудиться. За ко
роткий срок (около года) ра
боты на заводе Галя овладела 
двумя профессиями—фрезеров
щика и токаря.

Кроме этого, она хорошая 
спортсменка. На соревновани
ях по лыжам между цехами 
команда десятого цеха, участ
ницей которой была и Галя, 
заняла первое место. Во вре
мя товарищеской встречи по 
волейболу между командами 
городов Выкса и Навашино 
команда девушек нашего го
рода выиграла со счетом 2:1. 
Заслуга в этом и Гали, участ
ницы игры.

Г. Листратов, секретарь 
комсомольской организации 

цеха № 10.

р а с с к а з ы  о Н а ш и х  л ю д я х

Е Ё  П РИ ЗВАНИ Е

ОТ СТАНКА —  ЗА ПАРТУ
Поздний свет

До позднего горел свет в 
окнах техникума. В этот день 
был первый экзамен. Взволно
ванные расходились будущие 
студенты по домам, обсуждая 
кто диктант, кто задачи по 
математике.

В этом году на вечернее от
деление техникума нодано бо 
лее ста: заявлений. Очень цен
но, что молодежь правильно 
восприняла постановление пра
вительства об укреплении свя
зи школы с жизнью. Поступая 
после школы на производство, 
молодые люди не бросают уче
бу. Производственную работу 
они сочетают е дальнейшей 
учебой в школе рабочей моло
дежи, техникуме и заочном 
институте.

Советские люди в этой се
милетке поставили перед со
бой большие задачи, решить 
которые можно новаторским 
мастерством, уменьем. А что
бы уметь, надо учиться. Это 
понимают п те, кто в свое 
время по каким-либо причинам 
бросил учебу.

Всего неделю назад техни
кум- окончили старые произ
водственники в возрасте 35-48 
лет. На отлично защитили свои 
дипломные проекты главный 
диспетчер завода И. В. Шара
пов, контрольный мастер цеха 
№ 1 П. Д. Лыков, начальник 
бюро нормативов ОГТ Ф. Н. 
Грачев и другие.

«Мир освещается солнцем, 
а человек—знанием»,—гово
рит китайская пословица. Ра
но или поздно к этой истине 
приходит каждый, хотя и раз
ными путями. Лида Панкрато
ва, например, сразу лее после 
школы поступила на судоза 
вод, а потом в техникум. Боль
шинство из поступающих ре
шили также учиться, но теряя 
времени. Как говорится, куй 
железо, пока горячо.

У Валентина Пнтсрова же
лание к учебе возникло не 
сра *у. Школу он бросил на 
полпути, скорее хотелось но: 
пасть в заводскую семью, га 
мому зарабатывать деньги и 
чувствовать себя самостоятель
ным, взрослым. После шести 
классов он пошел учеником 
слесаря. Вот там-то и понял 
Валентин, что быть хорошим 
специалистом можно, только 
имея знания.

Машинист башенного крана
В. Овсов не окончил даже и 
7 классов. По когда был в ря
дах Советской Армии, понял, 
что допустил ошибку. После 
демобилизации он сразу же 
пошел учиться в школу рабо
чей молодежи, а сегодня по
ступает в техиикум.

А вот у Анатолия Вьюнкова 
любовь к учебе была с детст
ва, да только тяжеловато бы
ло в семье, пришлось идти 
работать. Сейчас из года в 
год жизненный уровень совет
ского человека повышается.

Юноше или девушке, всту
пающим в самостоятельную 
жизнь, приходится некоторое 
время стоять на распутье. 
«Кем быть?»—спрашивают они 
себя примерно в 18-20 лет, 
а некоторые позже. Нине Бут- 
риновой такой вопрос решать 
не пришлось долго.

...Отец не вернулся с войны.
У матери, кроме Нины,—де

ти.
—Работать,—определяет она 

свою дорогу и идет на Фи- 
линскую слюдяную фабрику.

Тяжело было шестнадцати
летней девушке. Не то, чтобы 
изнурял труд, а с детства при
выкшая к полям и лугам де
ревни, к домашним животным, 
она никак не могла мириться 
с фабричной жизнью.

Но голое сердца заглушался 
голосом рассудка. Идти на ра
боту в колхоз в то время оз
начало—не обеспечить семье 
материальную поддержку. Скре- 
пя сердца, она продолжала 
работать до тех пор, пока не 
подросли сестренки и братиш
ки.

А тут любовь... Замужество. 
И Нина приходит в Монаково, 
в колхоз, в другую семью.

Здесь ей тоже не пришлось 
спрашивать себя— «кембыть?» 
Односельчане знали ее забот
ливость, ее старательность. 
Правление доверило молодой 
колхознице группу коров. Ни
на стала дояркой.

Слышала она об успехах 
подруг в соседних колхозах, 
о доярках-тысячннцах, о пу
довых суточных надоях. О пе
редовых животноводах ей при
ходилось слышать по радио, 
читать в газетах, рассказыва
ли о них нечасто заезжаю
щие в отстающий колхоз рай
онные работники. Ей очень хо
телось идти в ногу с теми, 
кто в полную силу создает 
колхозное изобилие. Нина за
видовала передовикам, иногда 
говорила:

—Им хорошо, они в пере
довых колхозах, а попробова
ли бы в нашем—отстающем.

В отстающие колхозы из 
передовых, конечно, доярки не 
приходили. Самим надо было

Анатолий настойчиво продол
жает учиться. После армии 
он уже закончил школу и по
ступает в техникум.

Хотя и поздно, но все же 
сбылась мечта и Александры 
Вьюнковой, и многих других, 
кто в этом году снова сядет 
за парту.

Рядовая судьба
Толя Есин такой же, как и 

все его сверстники. В его 
судьбе каждый может увидеть 
свою, они одинаковые. А как 
же иначе? В нашей стране 
все равны. Как и все, Толя 
учился в школе. Окончил ее, 
поступил в ремесленное учили
ще, а йотом—на завод. Может, 
только оценки в его табеле 
были получше, чем у иного, 
да побольше стремления к 
технике. Об этом красноречиво 
говорят факты. В свои 15 лет 
Толя учился в ремесленном 
училище и одновременно посе
щал школу рабочей молодежи. 
Хотелось не упустить ни то, 
ни другое.

Когда человек строг к себе, 
у него на все хватает время. 
Помимо учебы, Толя успевал 
вести общественную работу 
нрофгруппорга и заниматься 
спортом. Надо спешить жить, 
ведь жизнь неповторима. II 
Толя торопится. Среди своих 
товарищей в цехе он хочет 
быть впереди, перевыполняет 
дневную норму в 1,5—2 раза. 
Даже опытные производствен
ники при случае ставят его в 
пример.

—Вот, мол, какие молодцы 
у нас.

Не зря же Толе после окон
чания РУ сразу присвоили 
квалификацию токаря пятого 
разряда.

Вчера Толя сдал последний 
экзамен и приказом директора 
зачпелен в число учащихся 
техникума. 1 сентября вместе 
со всеми он снова сядет за 
парту.

В. Тюсов.
На снимке: Анатолий Есин, 

токарь цеха № 5, за работой.

бороться с трудностями.
Дела в это время на Мона- 

ковской форме были очень 
плохи. В правлении по-своему 
понимают экономию кормов. 
Экономия по-ихнему подходи
ла под пословицу «не до жи
ру—быть бы живу». Зоотехник
А. Шестакова пошла на пово
ду правленцев. Она смирилась 
с недостатками и никаких ра
ционов не составляла. Среди 
доярок тоже находились рав
нодушные люди. Некоторые 
рассуждали:

—Не мы отвечаем, у нас 
хозяева есть.

Иного мнения придержива
лись А. Бадина, И. Бутринова 
и другие животноводы. Они, 
правда, не сумели выразить 
свою мысль, но делами про
водили ее. Мысль эта звучала 
в их повседневной борьбе с 
трудностями. Они доказывали, 
что хозяева своей фермы в 
первую очередь те, кто своими 
руками лелеет животных.

Трудную зимовку, трудные 
первые месяцы лета пережили. 
Хуже всех колхозов из района 
были в распоряжении мона- 
ковских доярок корма, а на
дои у них не хуже. Нина, 
например, надоила на одну 
фуражную корову 13.83 литра 
молока за семь месяцев года. 
В то время как у других, ра
ботающих без огонька, надои 
лишь 887 литров на корову.

Недавно ей выдавали до
полнительную оплату. 497 руб
лей пришло ей за июль. А 
ведь это дотация, вроде пре
мии за хороший труд, неда
ром она и называется допол
нительной.

Что же помогло Нине под
ходить все ближе и ближе 
к результатам труда до
ярок передовых колхозов? 
На этот вопрос можно бы от
ветить одним словом—трудо
любие. А разве остальные не
трудолюбивые?

... Другие крылья у ее ус

пеха. Вот пример. Никто не 
заставлял молодую доярку ле
том подкармливать коров. Иные 
доярки в тон хозяевам тверди
ли:

—Травы и на пастбище 
много.

Нина слушала, не ругалась, 
а делала по-своему. Делала, 
как в передовых колхозах. 
Сама косила траву, где най
дет. Сама доставляла ее сво
им «буренкам». Она не гнуша
лась никакой работой, которая 
шла на пользу увеличения 
надоя. Лелеяла своих коров, 
как мать своих детей, видела 
в этом глубокий смысл — вне
сти свою частицу в успешное 
выполнение семилетки.

Вот что значит хозяйка не 
по службе, а по душе — по 
призванию.

А. Жасминский,
М. Павлов.
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Теснее связь школы с жизнью
(С РАЙОННОГО СОБРАНИЯ У ЧИ ТЕЛ ЕЙ )

учебной программе. Этому так-26 августа состоялось рай-\новом учебном году добиться 
онное совещание учителей. На ; наилучших результатов, каж-
пленарном заседании с докла
дом о мероприятиях по пере
стройке системы народного об- 

“ разования в соответствии с 
Законом Верховного Совета 
СССР выступил старший ин
спектор по народному образо
ванию М. А. Титов.

Докладчик отметил огромные 
успехи советской школы.

В нашем районе 24 общеоб 
разовательных школы, из ко
торых 6 семилетних, 4 сред
них и одна школа рабочей мо
лодежи. Все семилетние шко
лы, а также Б-Окуловская и 
Ноздняковская средние будут 
реорганизованы в восьмилет
ние, а городская и Монаков- 
ская средние—в одиннадцати 
летки. *

Докладчик отметил, что в 
истекшем учебном году в ра
боте школ особое внимание 
уделялось производственному 
обучению учащихся. Учителя 
накопили ценный опыт в орга
низации и методике проведе
ния уроков труда, приобрели 
навыки по работе с бумагой, 
картоном, глиной, пластили
ном. В этом хороших резуль
татов добились учителя 3. И. 
Голопузова, Л. Т. Щеглова, 
Е. И. Дроздова, 3. И. Вегера 
(городская средняя школа), 
Е. А. Ипчужкина (С-Седчено), 
И. Ф. Швецов (Ефремово) и 
многие другие. В районе не
мало хороших примеров прак
тической помощи школ колхо
зам. 48 учащихся С-Седчен- 
ской начальной школы выра
стили и сдали колхозу 1290 
цыплят, одну тонну сортового 
картофеля, много кроликов. 
Хорошую кукурузу для Уголь- 
новского колхоза на площади 
трех гектаров вырастили уча
щиеся Волосовской семилет
ней школы, много сил и тру
да вложили монаковские- школь
ники на полях своего кол
хоза.

Занятия по труду проводи
лись в учебных мастерских, 
кабинетах, на школьных опыт
ных участках. Учащиеся 9 
класса городской средней 
школы занимались в цехе № 5 
судозавода. 30 учащихся этой 
школы получили специальность 
токаря, слесаря, электромон
тера, лаборанта. Но в органи
зации производственного обу
чения имеется много сущест
венных недостатков. Произво
дительный труд учащихся в 
колхозах носит пока сезонный 
характер, отсутствует должная 
материально-техническая база 
для обучения в городской сред
ней школе.

Много полезного, сделали 
для школ колхозы. Большую 
помощь в ремонте Б-Окулов- 
ской школы оказало правле
ние. Колхоз активно участ
вует в строительстве новой 
школы.

В ряде школ неудовлетво
рительно организуется работа 
по всеобучу. В Сонвнской, 
Ефановской, Волосовской шко
лах допущен отсев учащихся, 
чего нельзя допустить в этом 
году ни в одной школе.

Большое место в докладе 
было отведено вопросам улуч
шения учебно-воспитательной 
работы в школах. Чтобы в

дому учителю, педагогическо
му коллективу необходимо 
всесторонне и критически оце
нить прежнюю постановку пре
подавания в своей школе. 
Организовать учебно-воспита
тельный процесс надо в соот
ветствии с задачами, которые 
ставит наша партия перед учи
телями II школой.

На совещании был заслу
шан второй доклад инспектора 
по народному образованию т. 
Князевой об усовершенствова
нии методов преподавания 
учебных дисциплин  в связи с 
новыми программами.

Первым в прениях выступил 
учитель по труду городской 
средней школы Б. П. Порошен- 
ков. Рассказав о первых успе
хах школы по трудовому вос
питанию учащихся, оратор об
ратил внимание на организа
цию производственной практи
ки учащихся на судостроитель
ном заводе и на трудоустрой
ство выпускников. В этих воп
росах нет тесной увязки адми
нистрации школы с заводом. 
Следует выпускников трудо
устраивать по тем специально
стям, которые они получают в 
школе, тогда будет больше 
интерес учащихся приобрести 
специальность. Завод испыты
вает недостаток сварщиков, 
сборщиков, слесарей. Эти спе
циальности можно готовить 
из среды учащихся, если ди
рекция создаст условия для 
их подготовки в цехах завода. 
Школа нуждается в пополне
нии материально-технической 
базы, в то время как шефы 
не пополняют наши мастерские 
хорошим оборудованием и нуж
ными материалами. Надо пере
нять опыт передовых заводов 
нашей области, когда учащие
ся для производственной прак
тики прикрепляются к пере
довым производственникам и 
проходят определенный срок 
обучения до получения спе
циальности.

Подготовка учащихся к тру
ду,—говорит директор Мона- 
ковской средней школы Л. И. 
Обидовский, — возложена на 
учителя. И кадры нашей шко
лы из года в год растут и 
совершенствуют свою педаго
гическую деятельность. Толь
ко за последние два года 
заочно закончили высшее об
разование шесть учителей. 
Школа полностью готова к 
занятиям, готовы к первым 
урокам и учителя. Педагоги
ческий коллектив практически 
претворяет в жизнь закон о 
связи школы с нроизводством. 
Учащиеся 8-9 классов прохо
дили в колхозе производст
венную практику, на площади 
2,5 гектара вырастили хоро
шую капусту. В этом году на 
базе колхоза создаем учебно- 
опытное хозяйство. Мы стре
мимся к тому, чтобы уже в 
этом году подготовить из сре
ды учащихся трактористов, 
комбайнеров, машиноводов.

Далее т. Обидовский расска
зал о том, как коллектив 
учителей добивается преемст
венности преподавания и един
ства требований к учащимся, 
от чего значительно иовышает-

же спосооствует переход уча
щихся школы на самообслу
живание.

Оратор поставил вопрос о 
том, чтобы инспектора по на
родному образованию шире рас
пространяли передовой опыт 
школ, учителей, а также орга
низовали действенное соревно
вание школ. -

Об улучшении учебно-воспи
тательного процесса и внеклас
сной работы, об ответственно
сти за это дело классных ру
ководителей и учителей гово
рили в своих выступлениях 
директора ссмнлетних школ 
тт. Н. М. Пронин и Я. А. 
Козлов. Они призвали присут
ствующих в практике препода
вания отказаться от формализ
ма, начетничества и одобрили 
опубликованный проект о вос
питательной работе института 
истории и педагогики. Орато
ры обратили внимание инспек
туры, чтобы по вопросам клас
сного руководства и воспита
тельной работы с учителями 
были проведены специальные 
семинары.

Работник райвоенкомата 
А. А. Кульков в выступлении 
подвел итоги по физическому 
воспитанию учащихся и отме
тил неудовлетворительную под
готовку школ к преподаванию
физкультуры. До сих пор нет 
хороших спортплощадок в 
Ефанове, Новошине, Поздняко
ве, а директора школ, препо
даватели физкультуры мало 
об этом беспокоятся.

Справедливые претензии вы
сказала учительница город
ской средней школы 3. И. Ве
гера. Здесь да и в других 
школах для уроков по труду 
не приобретается никакой ма
териальной базы. Ножницы, 
картон, клей, например, ребята 
приносят из дома. А ведь это 
можно приобрести школе, и
тогда уроки труда будут про
ходить более интереснее и
правильнее.

Заведующая учебной частью 
Поздняковской средней школы 
А. П. Бузина говорила о том, 
что в перестройке школы
встречаются большие труднос
ти. Мы, например, в колхозе 
принимали участие в выращи
вании телят и были поставле
ны в трудные условия. Распо
рядок дня в колхозе не соот
ветствует нашим планам, а 
это вредно отражается на от
ношении детей к труду. Поче
му нельзя изменить время 
ухода за закрепленной за на
ми группой?

Неправильно поступает ин
спектура, когда преподавание 
уроков по труду доверяет не 
специалистам, а учителям, у 
которых меньше нагрузка.

В адрес директора Ефанов
ской семилетней школы т. 
Поликарпова была серьезная 
критика, что школа не была 
подготовлена к новому учебно
му году. В своем выступлении 
директор заверил совещание, 
что примет все меры к тому, 
чтобы хорошо начать и провес
ти учебный год.

На совещании выступили 
секретарь РК ВЛКСМ т. В. Н. 
Константинова, первый и вто
рой секретари РК КПСС тт.

У ВАЛЕНТИНЫ ГРИГОРЬЕВНЫ 
ЕСТЬ ЧЕ1У1У ПОУЧИТЬСЯ

Ранней весной Валентина 
Григорьевна Логинова получи
ла с инкубаторной станции 
750 штук цыплят. Их разме
стили в приспособленное поме
щение, раньше служившее сто
рожкой. Окна заделали метал
лической сеткой, создали не
обходимую вентиляцию.

Хорошо организовала она 
уход за молодняком. Кормила 
так, как проинструктировали 
зоотехники с ИПС. В солнеч
ные дни выпускала на прогул
ку в выгульный дворик. Тру
да и забот, конечно, было вло
жено немало. Зато п польза 
получилась значительная.

На днях 15. Логинова сдала 
710 голов молодняка в основ
ное стадо. Ферма теперь уве
личилась почти вдвое, попол
нилась молодыми несушками, 
от которых ожидается ранняя 
яйцекладка.

Колхозники Коробковского 
колхоза говорят про свою цы
плятницу: «.

—У Валентины Григорьевны 
есть чему поучиться.

Да, молодым птицеводам на
до поучиться у нее трудолюбию.

На снимке: В. Логинова за 
кормлением цыплят в выгуль
ном дворике.

Фото А. Ганкина.

Навстречу Пленуму Ц К  КПСС
65 центнеров сверх плана

ся качество преподавания по «А. П. Волков и С. А. Карнаев.

Хороший урожай зерно
вых выращен в текущем го
ду в колхозах района. Не
которые бригады собирают 
ныне по 18 и более центне
ров зернобобовых культур 
с гектара.

Выполняя социалистиче
ские обязательства по до
стойной встрече предстоя
щего Пленума ЦК КПСС,

труженики полей досрочно 
выполнили план продажи 
зерна государству и продол
жают продавать хлеб сверх 
плана. Колхоз „Пионер44 
(Коробково) продал сверх 
плана 27 центнеров, имени 
Свердлова (Угольное) — 20 
центнеров, Новошинский— 
18 центнеров.

Первая в районе
Когда разрабатывалась се

милетка нашего колхоза име
ни Ленина, то до каждого 
участка доводились задания. 
Получила такое задание и 
птичница II. Ландышева. На 
первый год семилетки ей дан 
план получить от каждой ку
рицы-несушки 75 яиц, на по
следний—-120. Нина Ивановна 
тогда наметила свои рубежи. 
Она взяла обязательство — 
получить 120 яиц на курицу- 
несушку не в 1965, а в 1959 
году, то есть на семь лет 
раньше.

Упорно боролась птичница 
за выполнение взятого обяза
тельства. Нам приходится цро- 
сто удивляться, как она все 
помнит и замечает. Она даже 
знает, какая из 250 несушек 
в какой день производит яйце
кладку. Много кропотливого 
умного труда, много души 
вкладывает наша Нина в свое 
дело. Зато и результаты у 
нее отрадные.

Сейчас каждый день прихо
дится слышать о трудовых 
рапортах работников полей и 
ферм, о их трудовых подарках 
предстоящему Пленуму ЦК 
КПСС. Посмотрели и мы в 
своем колхозе, как наши жи

вотноводы держат слово. Нина 
порадовала весь колхоз свои
ми успехами—свое обязатель
ство она выполнила. Она уже 
получила от каждой курицы- 
несушки по 120 яиц.

Еще более отрадным являет
ся то, что она, как оказа
лось, первая среди животно
водов района достигла рубе
жей 1965 года.

На днях подсчитали мы, ка
кая дополнительная оплата 
причитается птичнице. У нас 
она выдается только тем, кто, 
применяя новое, достигает 
сверх нормативных показате
лей, значит своим творческим 
подходом к труду создает 
дополнительное богатство кол
хоза. Нина Ландышева зара
ботала такую оплату. Ей сей
час выдается 2142 куриных 
яйца.

Расчет у нас такой. От каж
дой сотни яиц, полученных 
сверх плана, выдается 20 штук. 
У Инны в этом году еще есть 
впереди 4 месяца. Много она1 
еще даст сверхплановой продук
ции, продукции в счет второго 
года семилетки.

Е . Мичурина, счетовод 
колхоза имени Ленина
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М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  О Б ЗО Р
Путь к  обеспечению мирного сосуществования

что эти визиты стали возмож- Важно 
ными лишь в результате ак-

Приближающийся обмен ви
зитами Председателя Совета 
Министров СССР Н. С. Хруще
ва и президента США Д. 
Эйзенхауэра расценивается 
мировой общественностью, вид
ными политическими и госу
дарственными деятелями за 
рубежом как крупнейшее меж
дународное событие последних 
мет. «Повсюду,—подчеркивает 
французская газета «Либераеь- 
ОН»,— ТОЛЬКО II говорят О
встрече Хрущева с Эйзенхауэ
ром, открывающей новый этап 
в развитии мирного сосущест
вования». Предстоящие взаим
ные визиты глав правительств 
США и СССР, заявил король 
Афганистана Мухаммед Захир 
Шах, вселяют надежды на 
лучшее будущее для всего ми
ра. По мнению премьер-минист
ра Индии Неру, государствен
ным деятелям, хотят они того 
или нет, теперь «придется 
мыслить в рамках мирного со
существования».

Подчеркивая важность пред
стоящих визитов Н. С. Хру
щева в США и Д. Эйзенхауэ
ра в СССР, значительная часть 
зарубежной печати отмечает,

тивной, целеустремленной и 
гибкой советской внешней по
литики, которая использует 
все средства для устранения 
военной угрозы.

Однако на западе, в том 
числе и в США, есть еще до
вольно влиятельные круги, ко
торые не хотят прекращения 
холодной войны. Сейчас они 
всячески стрематся не допус
тить улучшения советско-аме
риканских отношений и даже 
выступают против обменов 
визитами между Н. С. Хру
щевым и Д. Эйзенхауэром. К 
этим противникам мира отно
сятся, в частности, бывший 
президент США Трумэн, вла
дельцы крупнейших американ
ских военных предприятий, 
многие генералы и адмиралы. 
Осуждая позицию таких лю
дей, президент США Эйзен
хауэр на состоявшейся 25 ав
густа в Вашингтоне пресс- 
конференции заявил: надо по
нять, что предстоящий обмен 
визитами связан с вопросами, 
касающимися судьбы всего 
человечества.

ЧТООЫ ЭТО ПОНЯЛИ II
западногерманские правящие 
круги во главе с канцлером 
Аденауэром. Делая ставку на 
решение спорных вопросов пу
тем войны и проводя полити
ку атомного вооружения Феде
ративной Республики Герма
нии, эти круги, как указы
вается в послании Н. С. Хру
щева к Аденауэру от 18 ав
густа, по сути дела идут на 
акт самоубийства и уничтоже
ния своей страны. В этом по
слании товарищ Н. С. Хрущев 
вновь подчеркивает важность 
мирного сосуществования ка
питалистических и социалис
тических стран, а также боль
шое значение предстоящих бе
сед с президентом США. «Воз
можно,—говорится в посла
нии,—мы находимся накануне 
переломного исторического мо
мента в политике двух су
ществующих блоков—от, даль
нейшего обособления к посте
пенному сближению и урегу
лированию нерешенных вопро
сов в целях обеспечения мир
ного сосуществования всех го
сударств».

Д руж ественное содружество м еж д у  СССР 
и Гвинейской Республикой

С 14 по 25 августа в на
шей стране находилась с ви
зитом доброй воли правитель
ственная делегация Гвиней
ской Республики—самого моло
дого африканского государст
ва. До осени прошлого года 
Гвинея, насчитывающая около
2,5 миллиона человек населе
ния и занимающая площадь в 
246 тысяч квадратных кило
метров, была колонией Фран
ции. Провозгласив 2 октября 
1958 года свою страну неза
висимой республикой, народ 
Гвинеи ныне принимает все 
меры, чтобы обеспечить ее 
успешное экономическое и де
мократическое развитие.

Во время пребывания в Со
ветском Союзе делегация Гви
неи имела дружественный об

мен мнениями с руководителя
ми нашего правительства. В 
результате переговоров 24 
августа в Кремле были подпи
саны советско-гвинейское ком
мюнике и соглашение об эко
номическом и техническом сот
рудничестве.

Идя навстречу пожеланиям 
Гвинейского правительства, 
наша страна согласилась пре
доставить Гвинее выгодный 
для нее долгосрочный кредит 
в размере 140 миллионов руб
лей. Оказывая Гвинее эконо
мическую и техническую по
мощь в сооружении промыш
ленных предприятий, в разви
тии сельского хозяйства, в 
строительстве дорог, Советский 
Союз не выдвигает никаких 
политических, военных или

иных условий. Бескорыстная 
помощь Советского Союза поз
волит Гвинее быстрее создать 
свою независимую экономику, 
ликвидировать тяжелое нас
ледие длительного колониаль
ного порабощения.

Советско-гвинейские перего
воры и их результаты имеют 
большое международное зна
чение. «Посещение Советского 
Союза правительственной де
легацией Гвинейской Респуб
лики,—говорится в советско- 
гвинейском коммюнике,—будет 
способствовать дальнейшему 
развитию советско-гвинейской 
дружбы в интересах народов 
обеих стран, в целях широко
го международного сотрудни
чества и укрепления всеобще
го мира». С. Герман.

Книгу— в каждую семью
С каждым годом расширяет

ся кругозор наших совет
ских людей, повышается их 
культура. На предприятия и 
в колхозы приходят люди с 
семилетним, средним и выс
шим образованием.

В связи с этим повышается 
и роль библиотек. Нет ничего 
важнее, как доведение книги 
до каждой семьи. Для при
влечения большего количества 
читателей, я провожу индиви
дуальные беседы, в процессе 
которых выясняю интерес к 
литературе. После этого ре
комендую прочитать ту или 
иную книгу. Например, когда 
попросила книгу молодая до
ярка Новошинского колхоза
II. Кондратьева, я ей пореко
мендовала прочитать книги: 
И. М. Клочко «Раздой коров в 
колхозах и совхозах», Альт
мана «Как правильно доить 
коров».

При библиотеке вывешены 
рекомендательный список ли

тературы—плакат, рассказы
вающий о том, что в книгах 
можно найти ответы на все 
интересующие читателя вопро
сы.

После того, как книга про
читана, стараюсь узнать о впе
чатлении читателя на книгу, 
помочь ему сделать правиль
ные выводы.

Пропаганду книги веду не 
только в библиотеке. Часто 
бываю там, где трудятся лю
ди—у полеводов и животно
водов. В простой беседе с ни
ми рассказываю о том, что их 
интересует, знакомлю с по
литической жизнью страны, с 
успехами советских людей, с. 
перспективами и задачами кол
хозного производства. Исполь
зуя книгу, газету, задушев
ную беседу, я способствую ду
ховному обогащению наших 
колхозников, воспитываю у 
женщин-доярок новое отноше
ние к труду, чувство коллек
тивизма.

Рассказ о книгах вызвал 
интерес у животноводов. Так, 
передовая доярка колхоза М. А. 
Галкина, несмотря на загру
женность работой, находит 
время для чтения книг, являет
ся активным читателем. За 
этот год она прочитала боль
ше десятка книг. Из них мно
го таких, которые рассказы
вают о передовых доярках на
шей страны и области. Это 
помогает ей добиваться луч
ших результатов. За семь ме
сяцев 1959 года она от каждой 
коровы получила по 1443 лит
ра молока.

Среди активных читателей 
библиотеки можно видеть пен
сионеров М. II. Родионова, 
Б. А. Назарова, П. И. Кон
стантинова и многих других. 
На сегодня библиотека на
считывает 210 читателей.

А. Окутина, зав. Ново- 
шинской библиотекой.

У кого борода больше, 
.тот и зав. ..

Бывает такой подбор кадров, как сказано в 
заголовке. Да, иначе как можно было терпеть бри
гадиром II. Чунина в Монаковском колхозе. Ведь 
такой бригадир авторитетом у колхозников не 
пользуется.

Еще хуже получается в Спас-Седченском кол--, 
хозе. Здесь заведует фермой, а вернее должность' 
занимает II. Коблов. Правление давно собирается 
освободить его от работы. Но вот в чем беда, не 
знают каким путем, идти. Не знают кому доверить. 
Па днях они задумались над тем, не устроить ли...

Конкурс на вакантную должность зав. фермой.
Вообще иные руководители колхозов предпочита

ют держать заведующими фермами бабушек и тетушек, 
которые с трудом умеют читать и писать, а молодежь 
не выдвигают. •

Трудящиеся района приобретают 
лотерейные билеты

15 сентября в г. Горьком. ное явление. За время лоте- 
сосгоится тираж выигрышей рейных розыгрышей в нашем
денежио-вещевой лотереи 3-го 
выпуска 1959 года. С каждым 
днем, приближающимся к ти
ражу выигрышей, спрос на 
лотерейные билеты увышчи- 
вается во всех сберкассах, ма
газинах, киосках, у почтальо
нов связи. За короткое время 
продано билетов на сумму, 
превышающую 15 тысяч руб
лей.

Особенно активно участвуют 
в продаже билетов магазины 
торговой конторы, которыми 
заведует Чурбаев Н. Я. Ра
ботники этих магазинов про
дали билетов более чем на 3 
тысячи рублей. Городская сбер
касса и отделение связи, на
ходящиеся в Липне, продали 
билетов более чем на 2000 
рублей. Хорошо участвуют в 
этом мероприятии работники 
когиза, отдельные почтальоны, 
работники сельских магазинов.

Спрос на билеты—неслучай-

районе оплачено выигрышей 
на сумму около 300 тысяч 
рублей. Как правило, 50 про
центов проданных билетов оп
лачивается выигрышами. Так, 
например, в первой лотерее 
1959 года из суммы распро
страненных билетов 21 тысяч 
рублей выпало выигрышей на 
23 тысячи рублей; во второй 
лотерее из суммы 33 тысяч 
рублей—на сумму 16 тысяч 
рублей. На лотерейные билеты 
выпали следущие ценные вы
игрыши: один стандартныйдом, 
три мотоцикла по 5500 рублей, 
8 холодильников, много прием
ников и часов.

Участвуя в розыгрыше, тру
дящиеся тем самым вносят 
большой вклад в дело выпол
нения семилетнего плана.

Н. Кузин, заведующий 

райсберкассой.

На футбольном поле
27 августа на местном ста

дионе проходила финальная 
встреча по футболу подгруп
пы Горьковской области меж- 

1ду командами юношей г. Нава- 
шино и г. Кулебаки. Игра про
ходила с напряжением. Нава- 
шинцы с каждой минутой все 
активнее атаковали ворота 
гостей.

Победу одержали юноши г. 
Навашино со счетом 3:0.

Б скором времени юношам- 
навашинцам предстоит поезд
ка в г. Горький для участия 
в финале Горьковской облас
ти. Хочется пожелать им ус
пеха в победе.

Б. Аверьянов, 
судья 1 категории.

Редактор Ф. И. ШМЕЛЫСОВ.

Шаронова Н. В., проживающая 
с. Б-Окулово, Мордовщиковского 
района, улица Трудовая, дом№ 7, 
возбуждает гражданское дело о 
расторжении брака с Шароновым

В. М., проживающим г. Муром, 
Владимирской области, улица Во
ровского, дом № 42, кв. 6.

Дело слушается в Мордовщи- 
ковском нарсуде.

Гор. Навашино Горьковской обл. Типография газеты «Приокская правда». Заказ 244. Тираж 2000 экз.


