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СЕГОДНЯ В Ш К О Л А Х РАЙ
ОНА НА ЧАЛИСЬ ЗАНЯТИЯ. ЗА 
ПАРТЫ  СЕЛО СВЫШЕ ЧЕТЫ
РЕ Х  ТЫСЯЧ У 

ПОЗДРАВЛ)
И УЧАЩ ИХСЯ  
ВОГО УЧЕБНО 
ЛАЕМ УСПЕХ 
УЧЕБЕ.

ОБУЗДАТЬ ПРОВОКАТОРОВ
Решение ЦК КПСС и Сове

та Министров СССР о времен
ной отсрочке увольнения в за
пас воинов Советской Армии, 
выслуживших сроки действи
тельной военной службы, вы
звало единодушное одобрение 
трудящихся страны.

Рабочие, мастера, инжене
ры и техники Московского ав
тозавода имени Лихачева го
рячо поддерживают это реше
ние родной Коммунистической 
партии и Советского прави
тельства, направленное на 
дальнейшее укрепление оборо
носпособности нашей Родины.

Кадровый автозаводец шли
фовщик II. С. Щербаков, про
шедший в годы Великой Оте
чественной войны большой 
ратный путь, говорит:

—Нам сейчас нужпо рабо
тать еще лучше. Сделаем все, 
чтобы советские вооруженные 
силы стали еще могу
щественнее. Я готов выпол
нить любое задание Родины.

Полностью одобряют меро
приятия партии и правитель
ства по укреплению мира и 
безопасности народов рабочие,

1 служащие и инженерно-техни
ческие работники Московского 
завода шлифовальных станков. 
На состоявшемся в первом ме
ханическом цехе митинге рас- 

ктотчик В. Зубов сказал: 
—Наша страна, страны со

циалистического лагеря—это 
бастион мира. Силы и могу
щество» миролюбивых народов 
являются надежной преградой 
для любителей военных аван
тюр. Если империалисты раз
вяжут военное действие, их 
ждет неминуемый разгром.

Токарь-карусельщик паро
турбинного цеха ленинград
ского Металлического завода 
В. II. Демьянов, выражая мне
ние своих товарищей по тру
ду, говорит:

—Мы считаем своевремен
ным и нужным, чтобы наибо-

ВОЙНЫ
лее подготовленные воины 
продолжали службу до заклю
чения мирного договора с Гер
манией. Горячо одобряю это 
как рабочий и как недавний 
солдат. Меня демобилизовали 
после службы два года назад. 
Если потребуется, всегда го
тов снова встать в строй и 
выступить на защиту любимой 
Родины. Нам нужен мир, мы 
хотим дружить со всеми наро
дами. Но горе тем, кто попы
тается нарушить наш созида
тельный труд.

Рабочие механического за
вода Алма-Атинского совнар
хоза горячо одобряют реше
ние ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР.

—Опять заокеанские под
жигатели войны бряцают ору
жием,—заявил Максим Петро
вич Журавлев,—Советский Со
юз принимает ответные меры, 
и это правильно. Мы хотим, 
чтобы наш труд был надежно 
защищен. 32 года работаю я 
на атом заводе. Здесь же тру
дился и мой сын Валерий, сей
час он в армии. Пусть слу
жит столько, сколько нужно 
для дела мира.

Воины Прибалтийского ок
руга с огромным интересом 
слушали по радио и читали в 
газетах сообщение о том, что 
ЦК КПСС и Совет Министров 
СССР временно отсрочил уволь
нение в запас солдат, матро
сов, сержантов и старшин, 
выслуживших сроки действи
тельной военной службы. В 
частях и подразделениях ок
руга состоялись митинги и 
собрания. Воины горячо заве
ряли партию и правительство, 
что они будут бдительно сто
ять на страже мирного труда 
советских людей, готовы дать 
сокрушительный отпор люби
телям военных авантюр.

(ТАСС).

Под угрозой срыва
Приближается октябрь ме

сяц, а с ним и знаменателе 
ная дата, настоящий праздник 
советского нйрода,—день от
крытия XXII съезда Комму
нистической партии Советско
го Союза. Судостроители дали 
слово завершить к этой дате 
годовой план по новой тех
нике. Задача это нелегкая: 
нужно завершить все работы 
по планируемым мероприяти
ям и обеспечить ввод в экс
плуатацию дополнительных 
мощностей.

Расширение объема механи
зированной ручной сварки по
требовало от коллектива судо
строительного завода рекон
струкции кислородной станции. 
Уже завершены строительные 
и монтажные работы, и допол
нительные мощности кислород
ной введены в эксплуатацию. 
Большая заслуга в этом кол
лектива во главе с т. Новик 
Н. И. В свободные от работы 
часы аппаратчики, механики, 
подсобные рабочие рыли тран
шеи, убирали мусор, устанав
ливали оборудование.'

Наладочные испытания идут 
на участке древесно-стружеч
ных плит в цехе № 7. Одна
ко сдача этого участка не
предвиденно затянулась.

Важнейшей проблемой для 
завода остается сборка судов 
из грунтованных секций. По
вторяется та же история, что 
и на участке древеспо стру
жечных плит: основной объем 
работ выполнен, а мелочи, 
требующие незначительных за 
трат и средств, сдерживают 
ввод здания в эксплуатацию. 
Нельзя умолчать о неуд'-влгт- 
ворительной работе отдела ка
питального строи т е л ь с т в а. 
Здесь работы оргапизованы 
так, что пять человек рабо
чих ежедневно' перебрасыва
ются с цеха грунтовки па ко
тельную и обратно.

Также неудовлетворительно 
ведется строительство подкра

новых путей на стапелях. 
Здесь еще только укладывает
ся щебеночное основание, и 
если не принять срочные ме
ры, путь еще будет не окон
чен целый месяц.

Благодушие—вот корень зла. 
Это оно мешает т. Кислову, 
начальнику ОКСа, но-настоя- 
щему организовать работы на 
участке грунтовки секций. Бла
годушием попахивает и от ру
ководителей СМУ-3, которых, 
очевидно, устраивают темпы 
работ на стапелях завода.

Для того, чтобы выполнить 
взятые социалистические обя
зательства, нужно мобилизо
вать все свои силы и умение, 
работать с большим напряже
нием. Но разве можно назвать 
плодотворной работу в пятом 
цехе, если поставленный ком
плект У СП (универсально-сбо
рочного приспособления) до 
сих пор в работу не введен. 
Плохо думает о повышении 
производительности труда ру
ководство цеха Л» 11. Иначе 
здесь сделали бы все возмож
ное для того, чтобы начать 
применение в производстве бы- 
строзажимных приспособле
ний.

Новая техника и технология 
-основной этап движения и 

развития промышленности, эко
номики нашей страны.

С. Гусев,
начальник бюро новой техники 

судостроительного завода.

Политики „фронтового города" не отрезвились
Законные меры правитель-1 

ства ГДР по защите своих 
границ нанесли такой удар 
по политике „фронтового 
города", что ее вдохновите
ли до сего времени не мо
гут прийти в себя. Они все
ми мерами стремятся нака
лить обстановку в городе, 
подстрекают население За
падного Берлина к органи
зации беспорядков на секто
ральной границе, к террору 
против всех ' прогрессивно 
настроенных граждан.

В то же время как основ
ная масса населения сохра
няет спокойствие, наиболее 
реакционные элементы орга
низуют провокации. Они на

падают на поезда городской 
железной дороги, подведом
ственной властям ГДР, бьют 
стекла вагонов, выводят из 
строя вагоны, устраивают 
завалы по пути следования 
поездов.

Делаются попытки спро
воцировать вооруженные 
стычки на секторальной гра
нице. Несколько дней назад 
выстрелом с территории За
падного Берлина был ранен 
служащий народной поли
ции ГДР, охранявший гра
ницу. Группа хулиганов на 
глазах западноберлинской 
полиции проникла на терри
торию демократического 
сектора и пыталась разру

шить пограничные сооруже
ния. Другая шайка фашист
ских молодчиков пыталась 
преградить путь автомаши
не с советскими военнослу
жащими, направляющимися 
к памятнику советским вои
нам в Тиргантене на смену 
караула.

Неизвестные лица в ночь 
на 30 августа сорвали вы
веску у входа в отделение 
ТАСС в Западном Берлине. 
Западноберлинские власти 
организовали травлю всех 
демократических и прогрес
сивных сил. Они закрыли в 
Западном Берлине организа

ции социалистической еди
ной партии Германии, обте- 
динения свободных немец
ких профсоюзов, демократи
ческого союза женщин Гер. 
мании и союза свободной 
немецкой молодежи. По их 
указанию производятся мас
совые увольнения рабочих 
и служащих, выступающих 
против политики Бранта.

Однако простые люди За. 
падного Берлина не поддают
ся на провокации. Они осу
ждают действия преступных 
элементов.

(ТАСС).

Ленинград. Большой трудо
вой подъем в цехах завода 
подъемно-транспортного обору
дования имени С. М. Кирова. 
Рабочие и специалисты пред
приятия решили ознаменовать 
открытие XXII съезда КПСС 
досрочным выполнением деся
тимесячной программы.

На снимке: бригада комму
нистического труда 3. Ю.
Кремень за сборкой поворот
ного механизма 50-тонного 
плавучего крана для портови
ков Чериоморья.

Фото П. Федотова.
Фотохроника ТАСС

*
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сть новый учебный год станет шагом вперед
в развитии советской

*  *
Ш К О Л Ы

*
г- \

Система народного образования строится таким об- ( 
разом, чтобы обучение и воснитание подрастающего по- / 
коления были тесно связаны с жизнью, с производитель-' 
ным трудом, чтобы взрослое население могло сочетать 
работу в сфере производства с продолжением обучения и 
образования в соответствии с личным призванием и по
требностями общества. Постановка народного образования 
на таких принципах будет способствовать формированию 
всесторонне развитых членов коммунистического общест
ва, решению одной из важнейших социальных проблем— 
устранению существенных различий между умственным и 
физическим трудом.

 . Из проекта Программы КПСС.

Дорога в жизнь выбирается 
в шк о л е

Сегодня утром по всем эта
жам школы, по двору прозве
нел первый в этом учебном 
году звонок. Много раз за 
время существования школы 
он звал ребят в классы, за 
нарты, к науке. Первый зво
нок после долгих летних ка
никул всегда самый торжест
венный. Школа к этому даю 
тщательно готовилась. Уча
щиеся придут в светлые, чис
тые классы. Произведен теку
щий и декоративный ремонты

судостроительного завода. 
Это будущие токари, слесари, 
монтажники. Часть девушек 
здесь же получат квалифика
цию станочниц широкого про
филя. Некоторые из них пос
ле школы станут воспитатель
ницами детских садов, работ
никами прилавка. Практиче
ские занятия по всем профес
сиям начинаются первого сен
тября параллельно с теорети
ческим курсом. Особенностью 
нашей учебной работы в ны-

классных комнат, коридоров, i нешнем году является то, что
мастерских. За парты сядет 
свыше 1000 учащихся.

Будущие выпускники один
надцатого класса нашей шко
лы в этом году завершили пер
вый год производственного 
обучения. За оставшееся вре
мя им предстоит получить твер
дые практические и теорети
ческие знания и овладеть вы
бранной, полюбившейся профес
сией.

В школе в канун учебного 
года шумно. Старшие пионеры 
готовятся встречать своих ма
леньких будущих друзей—пер
воклассников. Десятиклассни
ки вслух рассуждают о той 
работе, которую им предстоит 
выполнять в процессе учебы.

Юноши будут проходить обу
чение на базе производства

На Иркутском станкостроительном заводе по инициативе 
участников общественного конструкторско-технологического 
бюро .создана школа токарей-новаторов. Слушатели ее овла
девают скоростными методами обработки крупногабаритных 
чугунных и стальных деталей с применением керамики. Это 
позволит значительно увеличить производительность труда, 
улучшить качество продукции. Ко дню открытия XXII съез
да КПСС школа выиустит первую группу токарей-скоростников.

На снимке: токарь-новатор депутат Иркутского город
ского Совета К. С. Самойлов (справа) руководит занятием по 
скоростному резанию.
Фото М. Минеева. Фотохроника ТАСС

овладение профессией будет 
идти не как кратковременная 
практика. Учащиеся в течение 
более длительного времени бу
дут работать на предприяти
ях, в организациях и учреж
дениях.

Одиннадцатилетнее обуче
ние подрастающего поколения 
имеет большие перспективы. 
Оканчивая школу, молодежь 
будет вступать в жизнь пол
ноценным членом трудового 
коллектива. Школа поможет 
им выбрать правильный путь 
в жизни, шбрать профессию 
по душе.

Д. Приклонскин,
директор одиннадцатилетней

Ш КОЛЫ.

Утро бодрое и красивое
Много лет нашей школе. В 

ней учились старшие братья и 
сестры, а также отцы и ма
тери сегодняшних первоклас
сников и четырехклассников. 
II все, кто окончил ее, полу
чил путевку в жизнь. Образ 
любимого учителя живет у 
каждого в памяти с детства 
до глубокой старости.

Утро... Бодрое, красивое. В 
нем и розовые зори, и особая 
свежесть воздуха, и ощуще
ние силы в теле после крепко
го сна, и жажда побольше 
сделать, побольше успеть в 
этот еще только начинающий
ся день. По всей нашей вели
кой стране звучит трудовая 
увертюра. И в ней, как одна 
из самых необходимых мело
дий, звучит переливчатый звон 
звонков. Они иризвали наших 
детей сесть за парты. Для 
школьников начались трудовые 
дни. , .

Вот входит в класс семилет
ний малыш. За ним другой. 
А вот торопливо вбегает курча
вая девочка, за ней идет гладко 
причесанная—и так все они 
вскоре уселись за парты. Де
ти впервые с радостным тре
петом переступили сегодня по
рог школы. Их ласково встре
тил учитель.

Все, кто учился в прошлом 
году в нашей школе, пе
решли в следующий класс. И

В СВЭЕЙ ШКОЛЕ
Впервые начало нового учеб

ного года ученики начальных 
классов д. Ярцево встретили 
в своей школе. Она выстроена 
по инициативе ярцевских кол
хозников и при материальной 
помощи Б-Окуловского сель
ского Совета.

Школа будет работать в 
полторы смены.

все это потому, что наши учи
теля вкладывают большое ста
рание, чтобы дать школьнику 
полные знания. Те, кто отста
ет, с ними проводится дополни
тельная работа. Наиример, в 
целях выработки грамотного 
письма практикуются творче
ские упражнения устного и 
письменного характера, экскур
сии, беседы, чтения художест
венных произведений. Все это 
расширяет словарный запас 
учащихся. Уроки объяснитель* 
ного чтения, как правило, св- 
провождаются наблюдениями 
из экскурсий, проводятся пред
метные уроки. Благодаря та
кому внимательному, индиви
дуальному подходу к каждо
му ребенку, коллектив школы 
закончил прошлый учебный 
год без второгодников и без 
отсева.

Таких успехов будем доби
ваться и в новом учебном го̂  
ду. Он сегодня начинается с 
большим творческим подъемом. 
Все ученики и учителя при
шли в школу, как на большой 
праздник.

С каким волнением все де
ти услышали небольшие вступ
ления учителей, которые позд
равили их с началом учебно
го года и пожелали больших 
успехов в учебе. Каждого ре
бенка учитель поведет снова 
в далекий и заманчивый путь 
—к науке, к знаниям.

Школа и учителя полностью 
подготовились к этой благо
родной деятельности.

Ф. Муцин,
заведующий М-Окуловской 

начальной школой.

Районное совещание учителей
28 и 29 августа в нашем 

городе состоялось районное 
совещание учителей. Первым 
был заслушан и обсужден 
доклад заведующего отделом 
пропаганды и агитации РК 
КПСС А. Н. Есиной «О проек
те Программы КПСС». В пре
ниях выступили учителя Л. В. 
Булакова, В. М. Магницкий,
А. Н. Мокеев. Проект Програм
мы КПСС был единодушио 
одобрен всеми учителями.

На совещании были заслу
шаны и обсуждены доклады: 
старшего инспектора по на
родному образованию Н. А. Кня
зевой «Об итогах перестройки 
школ в соответствии с Зако
ном об укреплении связи шко
лы с жизнью и дальнейшем 
развитии системы народного 
образования и задачах учи- 

j тельства по достойной встрече 
XXII съезда КПСС», директо
ров школ Д. М. Прикл^нского 
(Навашинская средняя школа) 
и II. Е. Цветкова (Б-0кулов- 
ская средняя школа) «Опыт 
коммунистического воспитания 
учащихся, повышение уровня 
общеобразовательной подго

товки учащихся на основе 
соединения обучения с жиз
нью, с трудом».

Докладчики, а также высту
пающие в прениях учителя 
говорили о том, что в истек
шем году школы много сде
лали, чтобы привить учащим
ся любовь к производительно
му труду. В связи с этим 
ближе к жизни стали прово
диться уроки не только по фи
зике, химии, биологии, но и гу
манитарным предметам.

Шесть семилетних школ: 
Ефановская, Поздняковская, 
Волосовская, Новошинская, 
две Навашинские городские— 
реорганизованы в восьмилет
ние. Городская средняя школа 
стала одиннадцатилетней с 
производственным обучением. 
Очень важно отметить, что 
все сельские школы, выполняя 
решения январского Пленума 
ЦК КПСС, включились в опыт
ническую работу. В городских 
школах, Б-Окуловской и Мо- 
наковской, в Волэсовской на 
практике осуществляется ле
нинский принцип соединения 
обучения с жизнью.

Вместе с тем на совещании 
анализировалась работа школ 
в минувшем учебном году, 
вскрывались недостатки и на
мечались мероприятия но улуч
шению учебно-воспитательной 
работы, выполнение Закона о 
всеобуче, говорили о том, как 
лучше организовать учебу для 
работающей молодежи. Крити
ке подверглись, например, пе
дагогические коллективы Со- 
нинской и Горицкой школ, 
допустившие отсев учеников 
из классов. Злободневными 
вопросами были качество зна
ний учащихся и борьба с вто
рогодничеством. В этом году, 
например, не переведено в 
следующие классы 166 чело
век.

В прениях на совещании 
выступили работники школ: 
Н. К. Родионов, В. А. Пона- 
сенков (Б-Окулово), Ю. С. 
Трифонов (Ефаново), И. Ф. 
Швецов, (Ефремово), В. А. Шу- 
рыгина (Сонино), первый сек
ретарь РК КПСС А. П. Волков 
и другие.
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За честь заводской марки

Казанский компрессорный за
вод отправляет свою продук
ции предприятиям нашей стра
ны и многих зарубежных го
сударств. Коллектив успешно 
борется за честь заводской 
марки. За последние два года 
на предприятие не поступило 
ни одной рекламации. В честь 
XXII съезда КПСС работники 
завода обязались собрать сверх 
плана 10 кислородных комп
рессоров.

-На снимке: готовая продук
ция завода перед отправкой 
потребителю.

Фото Б. Мясникова.
Фотохроника ТАСС

ТРУДЯЩИЕСЯ ОБСУЖДАЮТ ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ КПСС
Каждому колхозу специализацию

Специализация в сельском 
хозяйстве имеет большое зна
чение. Не случайно в одном 
из пунктов проекта Програм
мы в разделе «Создание изо 
билпя сельскохозяйственных 
продуктов» записано:

.«—осуществить научно-обос 
нованное размещение сельско
го хозяйства по природно-эко
номическим зонам и районам, 
более углубленную и устой
чивую его специализацию, с 
преимущественным ростом про
изводства того вида сельско
хозяйственной продукции, для 
которого имеются наилучшие 
условия и достигается наи
большая экономия затрат».

Наш район специализирует 
ся па животноводстве. Ноле 
водство должн) обеспечивать 
животноводству прочную кор
мовую базу. Следовательно, 
колхозы района должны выра
щивать больше таких культур, 
которые бы давали возмож
ность интенсивно развивать в 
районе молочное и мясное 
животноводство.

В ходе решения этой зада
чи выдвигается необходимость 
иметь специализацию и внут
ри колхозов района. В ряде

Строители одобряют
проект Программы

В просторном помещении 
красного уголка строительно
монтажного управления № 3 
многолюдно. Здесь собрались 
строители на открытое партий
ное собрания для обсуждения 
ироекта Программы КПСС. Они 
ведут оживленную беседу о 
делах на своих производствен
ных участках, обмениваются 
мнениями о причинах неполад- 
ков в работе, но больше все
го разговор шел о проекте 
Программы, так как многие из 
собравшихся не только озна
комились, но и глубоко изу
чили его.

С докладом о проекте Про
граммы выступил начальник 
СМУ-3 А. И. Самарин. Четко 
и ясно изложил он присутст
вующим основные положения 
исторического документа на
шей партии по строительству 
коммунизма, а также о зада
чах, поставленных Программой 
перед строителями.

«КПСС ставит задачу раз
решить самую острую пробле
му подъема благосостояния 
советского народа—жилищную 
проблему. В итоге второго де
сятилетия каждая сем!Я, 
включая семьи молодоженов, 
будет иметь благоустроенную 
кнартиру, соответствующую 
требованиям гигиены и куль
турного быта». Эти строки 
Программы, говорит доклад
чик, имеют прямое отношение 
к нам, строителям. От нас во 
многом зависит осуществле
ние широкой программы ком
мунального строительства и 
благоустройства города и рай
она.

Близко к сердцу, как рвое 
родное, кровное дело, воспри
няли рабочие и служащие за
дачи строительства коммуниз
ма.

Первым слово взял прораб 
участка Н. В. Серебряков.

—Программа партии,—гово
рит он,—указывает советскому 
народу конкретный путь стро
ительства коммунизма. Я все
цело одобряю ее и призываю 
весь коллектив строителей 
улучшить работу на своих 
производственных участках, 
достойно встретить XXII съезд 
КПСС.

Кратким было выступление 
начальника ПТО 0. В. Тока
ревой, но оно явилось выра
жением единого мнения кол
лектива.

— Я благодарю Коммунис
тическую партию и Советское 
правительство за их повсе
дневную заботу об улучшении 
материального благосостояния 
народа. Я счастлива, что ны
нешнее поколение будет жить 
в коммунизме.

О величии исторического 
документа партии, о задачах 
коллектива говорил в своем 
выступлении и кандидат в 
члены КПСС А. И. Саломатин.

—Нам, строителям, необхо
димо улучшить качество про
изводимых работ, системати
чески добиваться, чтобы взаи
моотношения людей в коллек
тиве были коммунистическими. 
Это будет лучшим подарком 
XXII съезду нашей партии. 
Мы должны быть достойными 
людьми эпохи коммунизма.

Коллектив рабочих и слу
жащих строительно-монтажно
го управления № 3 единодуш
но одобрил проект Программы 
КПСС и взял обязательство 
добиться лучших показателей 
в работе.

В. Рогожин

хозяйств отдельные отрасли 
полеводства и животноводства 
дают высокую товарность, 
чем̂ в других, и потому могут 
преобладать над другими от
раслями.

Если скажем, что свиновод
ство хорошо развивается в 
Коробковском и Ефремовском 
колхозах, то разве нельзя 
здесь более интенсивно раз
вивать эту отрасль животно
водства за счет уменьшения 
товарности других ферм?Мож
но. А в других колхозах, на
пример, в Угольновском, имеют
ся условия для более интен
сивного развития молочного 
животноводства. Здесь выра
щивают хорошую кукурузу, 
которая является хорошим кор
мом для коров. В то же вре
мя здесь можно уменьшить 
развитие другой отрасли, ко
торая бы не сдерживала по
вышение производства молока. 

Или возьмем Монаковский

шое товарное свиноводство, то 
есть вести интенсивный откорм 
свиней.

В Ефремовском колхозе хо
рошо научились выращивать 
овощи. Почему бы здесь не 
специализироваться на овощах 
за счет сокращения посева 
малоурожайных культур и т. д. 
и т. п.

А между прочим на специ
ализацию сельского хозяйст
ва планирующие органы рай
она слабо обращают внимания. 
Как правило, планируют кол
хозам посевные площади сель
скохозяйственных культур, а 
также план поголовья скота 
пропорционально наличию зе
мельных угодий. Но при этом 
иногда не обращают внимания 
на инициативу отдельных кол
хозов, которые, исходя из мест
ных условий, выдвигают свои 
расчеты, какие они культуры 
будут выращивать, на какие 
отрасли животноводства ониj v i  J X V i l U V  1 V i l l i

колхоз. На территории хозяй- обращают больше внимания, 
ства находится самый большой ' Однако при всех этих слу-
в районе картофелетерочный 
завод. У него имеются боль
шие отходы мязги, которая 
является хорошим кормом 
для свиней, и ее надо исполь
зовать. Мязга явилась бы зна
чительным подспорьем к кор
мовой базе ко л х о з а ,  и 
на этой основе интенсивно 
можно здесь развивать боль-

чаях не должны в целом 
уменьшаться посевные площа
ди основных сельскохозяйст
венных культур и производст
во продукции животноводства 
от всех видов скота.
В. Савушкин, Н. Косухнн,

колхозники сельхозартели 
„Заветы Ильича".

Х очет ся лучше 
работать

В проекте Программы КПСС 
начертано наше ближайшее 
завтра. Когда читаешь строки 
этого замечательного доку
мента, то невольно думаешь, 
какие огромные задачи встают 
перед нами, учителями. Пере
ход к коммунизму предпола
гает воспитание и подготовку 
коммунистически сознательных 
и образованных людей, спо
собных как к физическому, 
так и к умственному труду, к 
активной деятельности в раз
личных областях обществен
ной и государственной жизни, 
в области науки и культуры. 
Эту задачу воспитания стро
ителя нового мира мы дол
жны начинать развивать у 
учащихся со школьной скамьи.

Начался новый учебный год. 
Я считаю, что в планы воспи
тательной работы школ, клас
сных руководителей, учителей 
нужно ввести раздел: знаком
ство школьников с Программой 
КПСС в доступной форме как 
на уроках, так и вне класса. 
Вместе с этим следует помочь 
партийным организациям в 
разъяснении материалов Про
граммы среди населения.

А. Мокеев, учитель.

Совершенствовать методы нормирования
Трудодень—основное мерило ботки может быть выше и ни-

оплаты труда колхозников в 
сельхозартелях нашего райо
на. Но нормы выработки, по 
которым идет начисление тру
додней, бывают различны. По
этому одна и та же работа 
даже в соседних колхозах 
оценивается по-разному, что 
создает недовольство у людей, 
снижает их трудовую актив
ность. Пришла пора совершен
ствовать методы нормировании. 
Нормы выработки должны от
вечать достигнутому уровню 
механизации того или иного 
производственного процесса и 
средней выработки лучших, 
добросовестно работающих кол
хозников. Такой подход к нор
мам выработки должен быть 
установлен в каждом колхозе.

Но могут быть и исключе
ния. На одну и ту же работу 
в одном колхозе норма вира

же, смотря на местные усло
вия. Например, если на фер
ме полностью механизирована 
подача воды и приготовление 
кормов, свинарке не требует
ся затрачивать физического 
труда на уборку помещения и 
вывозку навоза, то оплата по 
уходу здесь может быть ниже 
но сравнению с трудом сви
нарки, где она делает все са
ма, без механизации.

Значит надо учитывать в 
каждом конкретном случае, 
в каждом хозяйстве и на каж
дой ферме специфические ус
ловия, т. е. действительные 
производственные возможности 
и уровень механизации. У нас 
часто этого не учитывают, что 
ставит людей одной профес
сии в различные условия но 
оплате труда. Одиа с лишком 
много получает, другая нет,

хотя выход продукции у обоих 
животноводов одинаков.

Все это можно сделать при 
правильном техническом нор
мировании. Нормы выработки 
в колхозах одного и того же 
района должны быть одинако
выми, но с учетом местных 
условий каждого колхоза. 
Правильно в проекте Програм
мы КПСС указывается, что 
оплата труда в колхозах дол
жна приближаться к уровню 
и формам, сложившимся на 
государственных предприяти
ях. Но и в этом случае необ
ходимо строго соблюдать прин
цип: за хороший труд, за
лучшие результаты—более вы
сокую оплату.

П. Колпаков,
колхозник сельхозартели 

имени Сталина.

ИМЕТЬ ДЕТСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ НА СЕЛЕ
С какой гордостью читаешь 

в проекте Программы слова:
«Обеспечитьсчастливое дет

ство каждому ребенку—одна 
из наиболее важных и благо
родных задач строительства 
коммунистического общества. 
Дальнейшее широкое развер
тывание сети детских учреж
дений создаст условия для то
го, чтобы все большее число 
семей, а во втором десятиле
тии—каждая семья имела бы 
возможность по желанию бес
платно содержать детей и под
ростков в детских учрежде
ниях».

Кто из родителей, имеющих 
детей, не скажет, какое это

большая забота проявляется о 
детях. Наши отцы и матери 
могли это представлять толь
ко в сказке, а наше поколе
ние—как реальную действи
тельность.

Но мне хочется сказать о 
другом. В одном из пунктов 
проекта Программы сказано, 
что в городе и деревне бу
дет обеспечено полное и бес
платное удовлетворение по
требностей в яслях, детских 
садах и площадках, в пионер
ских лагерях и т. д. Не пора 
ли поэтому уже сейчас в сель
ских населенных пунктах 
иметь не только детские ясли 
и сады, но и площадки, где

большое счастье, какая могли проводить время наши

дети. Ведь до сих пор боль
шинство их, особенно в лет
нее время, когда взрослые за
няты на полевых работах, 
отданы на откуп бабушек 
и нянек. Площадки эти долж
ны иметь всевозможные дет
ские спортивные сооружения 
и находиться под присмотром 
старших.

Следовательно, когда пла
нируется строительство хозяй
ственных построек и других 
мероприятий производственно
го характера, нужно в смету 
включать какой-то процент 
отчисления от доходов и на 
проведение детских мероприя
тий.

Н. Барышев, колхозник.



4 стр. ПРИОКСКАЯ ПРАВДА JV° 104 (1624) 1 сентября 1961 года

По примеру москвичей

Сталинская область. Машиностроители Донбасса горя
чо откликнулись на ночин москвичей, обязавшихся в честь 
XXII съезда КПСС решительно улучшить качество, повысить 
эксплуатационную надежность и увеличить гарантийные сро
ки выпускаемых изделий. «Хорошее дело начали рабочие сто
лицы»—эти слова можно было услышать на собраниях ма
шиностроителей Сталино, Краматорска, Славянска, Дружковки.

Коллектив Ново-Краматорского машиностроительного за
вода принял обязательство улучшить качество и повысить га
рантийный срок прокатных станов, шагающих экскаваторов, 
слябингов. Решено модернизировать все типы шахтноподъем
ных машин с тем, чтобы вдвое увеличить их гарантийный 
срок службы.

На снимке: новаторы производства слесари-сборщики ме
ханического цеха № 8 (слева направо) Николай Кохан, Иван 
Земелев и Николай Быков, первыми откликнувшиеся на по
чин москвичей. Они отлично монтируют шагающие экскавато
ры и листоправильные машины.
Фото С. Гендельмана. Фотохроника ТАСС

Новости в торговле
В городе открылись:
sfc Магазин по продаже 

культтоваров. Население мо
жет приобрести: фотоаппа
раты, аккордеоны, баяны, 
радиоприемники, охотничий 
и спортивный инвентарь. 
Для детей имеется в прода
же большой ассортимент 
игрушек и школьных при
надлежностей. Кроме того, 
населению предоставлен 
большой выбор граммпла- 
стинок. Б первый день от
крытия магазин посетило 
множество горожан. Только 
за два часа торговли про
дано различных культтова
ров на сумму около 300 руб
лей.

Специализиро ванный 
магазин по продаже муж
ской, женской и детской 
обуви.

Не Буфет при станции На- 
вашино. Здесь пассажиры 
будут иметь возможность 
получать горячую нищу.

❖ «
Магазины № 2, 15, 16 

план товарооборота за ав
густ месяц выполнили на 
четыре дня раньше срока. 
Продано населению в кре
дит зимней и демисезонной 
одежды и других товаров 
на сумму свыше 13 тысяч 
рублей.

Два праздника
Для самых маленьких школь

ников сентябрь месяц радост
ный, потому что несет им сра
зу два праздника. В детских 
садах им устраивают торжест
венные проводы, дарят подар
ки, напутствуют добрыми по
желаниями, а школа встреча
ет улыбками, букетами, желан
но.

30 августа утренник, ае- 
свнщенный выпуску старших 
детей в школу, состоялся в 
детском саду №1. Зал укра
шен празднично, звучат песни.

«Именинникам» вручаются U0- 
дарки. 30 мальчиков и дево
чек сядут в этом году за нар
ты. За 24 года своего сущест
вования коллектив воспитате
лей проводил в первый класс 
около двухсот ребят.

Утренники, п о священные 
началу учебного года, прошли 
во всех детских садах горо
да. Около 100 ребят попроща
лись со своими младшими 
друзьями, чтобы стать школь
никами.

ЗИНА ИДЕТ В ШКОЛУ Р а с с к а з

Зинка—девчонка, как все. Она 
мало чем отличается отподружек- 
сверстниц. А когда они стайкой 
собираются у подъезда дома, а 
мама выходит на балкон звать де
вочку домой, то сразу и не раз
личишь сверху, которая из них 
ее дочка.

У Зинки две косички, каждая 
чуть достает до острого плечика. 
Косицы все время прыгают, как 
будто бы их хозяйка не стоит ни 
минуты спокойно. Белый шерстя
ной беретик небрежно надвинут 
на белобрысую челку. Из-под нее 
блестит лукавый зеленый глаз. 
Зинка улыбается, и видно, что у 
нее не все зубы на месте. Два самые 
главные впереди выпасть выпали, 
а новые вырасти не успели. Хо
дит Зинка в светлом пальтишке. 
Рукава давно стали коротки, но 
так даже удобней рыться в песке 
и мыть цветные стеклышки в лу
же.

Во всем доме у Зины подруж
ки, она считает, что младшие. А 
на самом деле среди младших 
подруг есть девочки на два три 
года старше ее. Эго ничуть не 
смущает.

—Ниночка, ты неправильно де
лаешь,—Зинка своим долгом счи
тает поправлять. И, странное де
ло, с этакой стрекозой считаются. 
А ей-то всего от роду семь лет.

Мама у девочки добрая, добрая... 
У нее теплые, чуть чуть шерша
вые от воды руки. Мама видит 
плохо и ходит в очках. А когда 
она снимает их, то почему-то щу
рится, от этого вокруг глаз соби
раются тонкие лучики —морщин
ки. Мама знает про Зинку все, 
от нее не скроешься, поэтому 
мама иногда грозит темным углом 
в коридоре под вешалкой. Но 
Зинку не так-то просто испугать, 
она знает, что темнота не всегда 
страшна. Чтобы убедиться в этом, 
Зинка тайком лазила на чердак.

А папа—строгий. Он то и дело 
кричит в окно: „Зинаида, не кри
ви туфли! Зина, отойди от взрос
лых!*

— Какие взрослые? — думает 
девочка, но послушно отходит. 
—Только и всего, что Маша ста
ла работать на заводе, подумаешь, 
взрослая.

Этот год у девочки необычный. 
Она идет в школу. Все разгово
ры только об этом. Папа позвал 
в тот момент, когда Зина говори

ла Маше:
—Букварь красивый, а если бы 

положить в портфель три таких, 
сразу бы он стал полный и боль
шой. Только почему там такие 
непонятные слова? Сначала „ка“ , 
а потом „ша*... Зинка может та
раторить без конца, прыгают уп
ругие косицы, ноги и те поспева
ют подтанцовывать.

Зинка бежит по ступенькам, 
напевая в лад бегу тонким голос
ком:

Раз, два—рукава,
три, четыре—нос в чернилах,
пять, шесть—кашу есть...
Мама утром ушла в магазин, а 

зачем—секрет. Но секрет тем и 
хорош, что он обязательно для 
Зинки. Последние дни как празд
ник. Сколько новых вещей по
явилось! Круглый пенал, на кото
ром солнышко оставило метку на 
память о леге—выжгло две то
ненькие березки, прозрачные па
лочки в звенящей пластмассовой 
коробке, ручки, карандаши и про
стые и цветные, книги, тетради. 
Зинка открыла букварь и зажму
рилась: сколько там непонятного. 
Яблоко целое и половинка — это 
ясно, а целые столбики цифр... 
Больше всего Зинке нравится пе
рочистка. Кружок красный, кру
жок поменьше—синий. Мягкая, 
легкая, с яркой пуговичкой ввер
ху, Ее сшила м а м а, что
бы у дочки всегда была чис
тым перо. А дочка полюбила эту 
славную шгучку, потому что она 
похожа на куклины наряды. Де
вочка задумчиво прислоняет бар
хотку к щеке и смотрит в окно. 
А по двору идет мама, у нее в 
руке большой сверток в синей 
бумаге. Зинка торопливо распахи
вает двери.

—Мамочка, форма?!— От радо
сти у девочки зашлось сердечко. 
Форма настоящая, с двумя фарту
ками. Хочешь одень черный, хо
чешь—белый, шелковый.

Наконец, все приготовлено, вы
глажено, собрано: платье, манже
ты, воротничок, парадный фартук 
и ленты. Сложены в портфель 
всё приобретенные вещи: Зинка
настояла на своем, а вдруг пона
добятся.

В поведении будущей ученицы 
появилось спокойствие и делови
тость. Сегодня она идет знако
миться со школой. Таких, как она, 
во дворе семь ребят: тут и Вася-

рыжик, Вовка—волдырь, две не
разлучные Тани... Но Зина чув
ствует себя самой счастливой. Ма
рия Петровна сказала: „Ведите се
бя тихо*,—и повела по коридору, 
гулкому и длинному.

—Вот наш класс. Здесь мы с 
вами будем учиться читать и пи
сать. Было необычно, немного 
страшно и очень интересно. Так 
еще никогда не было.

Первое сентября для девочки 
началось с жаркого, большого ар
буза—папиного подарка. Хлопоты 
окончены, а праздник еще толь
ко начинается. Зинку, ее друзей и 
подруг провожали мамы, папы, 
соседи по дому добрыми, чуть за
вистливыми взглядами: сами-то 
поспешили вырасти. А потом я 
потеряла Зинку из виду, она за
терялась в толпе школьников.

Если вы, ребята, встретите ее, 
маленькую, зеленоглазую, с боль
шим букетом синих астр, подру
житесь с ней. Она веселая, доб
рая, знает много интересных игр 
и историй и уж, наверное, будет 
хорошо учиться.

Л. Отрощенко.

ПОЛОЖЕНИЕ В БРАЗИЛИИ
Но сообщениям зарубежных 

телеграфных агентств, обста
новка в Бразилии продолжа
ет оставаться напряженной.

Конгресс Бразилии заседа
ет непрерывно. Многие депу
таты сделали запросы времен
но исполняющему обязанности 
президента Мадзилли по пово
ду ареста маршала Тейшейра 
Лотта, цензуры над печатью и 
ограничений в профсоюзах.

Мадзилли ответил депута
там, что он принял меры для 
соблюдения законности. Он до
ложил также, что направил 
находящемуся в Европе вице- 
президенту Гуларту телеграм
му, в которой просит его взять 
на себя управление страной, 
как только он вернется на ро
дину.

Мадзилли выступил по ра
дио с обращением к стране. 
Он заверил народ, что прави
тельство внимательно следит 
за положением и останется 
верным конституции.

Б то же время стало извест
но, что власти бразильского 
штата Гуанабара заняли по 
приказу губернатора Корлоса 
Ласерда, противника Гуларта, 
все помещения федерального 
радиовещания, телевидения и 
органов печати. На закрытом 
совещании в присутствии Мад
зилли и лидеров партии воен
ные министры заявили, что 
они готовы согласиться с лю
бым решением конгресса, ко
торые не предусматривают 
вступления Гуларта на пост 
президента. Вместе с тем Мад
зилли заявил, что он подаст 
в отставку, если конгресс под
держит отрицательную пози
цию военных в отношении ва-

Нынешним летом в Японии 
зарегистрировано свыше тыся
ча случаев заболевания полио

миелитом. Отмечено несколько 
десятков смертных случаев.

Японская нечать опублико
вала сообщения о том, что 
правительство не намерено 
покупать в СССР лекарство 
против полиомиелита.

По всей стране разверну
лось движение матерей, тре
бовавших приобретения совет
ских лекарств. Демократиче
ская печать сообщала, что од
на амиула вакцины производ
ства США обходится в 270 йен, 
причем ребенку требуется три 
инъекции. Советское лекар
ство стоит всего 3,6 йены. 
Под давлением общественного 
мнения правительство приоб
рело в Советском Союзе 10 
миллионов доз вакцины.

На снимке: участница демон
страции матерей с ребенком. 
Надпись на веере: «Мы хотиМ 
галантампн».

це-президента Гуларта.
Сведения, поступающие из 

различных бразильских горо
дов, свидетельствуют о готов
ности прогрессивных сил к со
противлению реакции.

По сообщению из Парижа, 
вице-президент Жоао Гуларт 
заявил, что считает себя пре
зидентом Бразилии. Он связал
ся по телефону с Мадзилли и 
предупредил его, что возвра
тится в Бразилию, чтобы за
нять пост президента.

Бивший президент Куадрос 
отплыл из Сентоса на борту 
английского пассажирско-гру
зового парохода «Уругвай- 
старт», по-видимому, направ
ляющегося в Лондон. Но сло
вам друзей Куадроса, он ска
зал: «Они высылают меня, но 
я вернусь».

В последних сообщениях из 
Рио-де-Жанейро подчеркивает
ся, что среди военных руково
дителей Бразилии начался 
раскол. Третья армия и пятое 
соединение военно-воздушных 
сил заявили, что они поддер
живают вступление Жоао Гу
ларта на пост президента стра
ны. Командующий третьей ар
мией генерал Маспадо Лопес 
направил послание командую
щим первой, второй и четвер
той армиями выступить вместе 
с третьей армией в защиту 
законности и конституции. 
Начальник военной канцелярии 
президента генерал Эрнесто 
Жейзель подал в отставку в 
знак протеста против незакон
ных действий военных мини
стров, препятствующих Гулар
ту занять ноет президента.

Как сообщает корреспондент 
агентства Рейтер из Пари
жа, Жоао Гуларт заявил на со
стоявшейся 29 августа в бра
зильском посольстве пресс-кон
ференции, что возвратится в 
свою страну, чтобы выполнять 
возложенные на него по кон
ституции обязанности прези
дента.

Отвечая на вопрос, возвра
тится ли он в Бразилию, да
же несмотря на предупрежде
ния о том, что возможно бу
дет арестован, как только 
вступит на бразильскую землю, 
Гуларт сказал: «Да, я ноеду». 
Но сообщению агентства Франс 
пресс, вице-президент Бразилии 
Жоао Гуларт 30 августа выле
тел из Парижа на самолете, 
направляющемся в Ныо-порк.

(ТАСС).
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