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Одним из жизненно важных 
вопросов воспитания является 
вопрос об отношениях между 
взрослыми и молодежью, меж
ду родителями и детьми. От- 

^  ветственность за воспитание 
W  детей прежде всего несут 

взрослые и не только в про
цессе организованного воздей
ствия, то есть а школе, в ки
но и других местах, но и во 
время простого общения с деть
ми: в семье, на улице, в об
щественных местах. Воспита
ние становится ноистине все
народным делом. Поэтому нам 
необходимо вникать в мир де
тей, учиться влиять на них,а 
главнее—помнить, что взрос
лый всегда является примером 
для маленьких. Между тем мы 
нередко упускаем это из виду, 
не думая над тем, сколько на 
этой почве происходит недора

зумений, сколько портится дет
ских характеров.

«Обеспечить счастливое дет- 
кство каждому ребенку— одна 
^из наиболее важных и благо

родных задач строительства 
коммунистического общества», 
—говорится в Программе КПСС. 
Эта задача, стоящая сейчас 
перед советской шкодой, мо
жет быть успешно решена 
только при тесном сотрудниче
стве с родителями учащих
ся. С этой целью в школах 
создаются общешкольные, а в 
городах и классные родитель
ские комитеты. Последние от
четно-выборные собрания роди
тельских комитетов в школах 
нашего района показали, что 
многие комитеты работали хо
рошо. Они активно выявляли 
детей, которые нуждаются ма
териально и из фонда всеобу
ча помогали им. Родительский 
комитет восьмилетней школы 
№ 1 помог оборудовать школь
ный буфет и обеспечить его 
продуктами.

По инициативе родительско
го комитета одиннадцатилет
ней городской школы ребята 
стали получать на завтрак 
ежедневно молоко. В праздни
ки учащиеся хорошо веселят
ся, на новый год получают по

дарки—в этом тоже немалая 
заслуга комитета.

Правы те члены родитель
ских комитетов, которые счи
тают своей основной обязан
ностью налаживание дисцип
лины и успеваемости учащих
ся.

Однако этот участок вос
питательной работы не носит 
еще систематический плановый 
характер, зачастую работа 
проводится от случая к случаю. 
По-видимому, этим вопросом ма
ло занимались органы народ
ного образования и директора 
школ.
Родительские комитеты долж

ны взять на себя инициативу 
по организации уличных ко
митетов, а потом наладить с 
ними постоянную связь по 
вопросам всеобуча, по преду
преждению безнадзорности де
тей. Опыт, хотя и небольшой, 
подобной работы у нас уже 
есть. Прошлым летом по ини
циативе детского сектора Двор
ца культуры имени В. И. Ле
нина на некоторых улицах 
были организованы дворовые 
пионерские лагеря. Эта ини
циатива была восторженно 
встречена детьми, ее поддер
жали комсомольцы и пенси
онеры. В результате в тече
ние летних месяцев дети бы
ли заняты полезным делом: 
они ухаживали за зелеными 
насаждениями, занимались 
физкультурой, купались, заго
рали, читали книжки. Эту 
ценную инициативу надо рас
ширить, углубить с тем, что
бы придать ей должное вос
питательное значение.

Родительские комитеты че
рез свои комиссии должны ус
тановить контроль за воспита
нием детей в семьях. К на
шему йстыду, в некоторых семь
ях еще говорят языком, не
достойным нашей эпохи. Бы
вает и так, что дисциплина 
среди детей наводится ремнем 
и бранью. Старому, отживше
му мы должны противопоста
вить коммунистические, высо
конравственные методы воспи
тания.

ПЛЕНУМ РК влнсм
18 ноября после оконча

ния работы конференции со
стоялся пленум Р К  ВЛКСМ . 
Обсуждались организацион
ные вопросы.

Первым секретарем Р К  
ВЛ КС М  избран т. Игнатов 
В. А., вторым—т. Шубин Е. И. 
Внештатным секретарем 
райкома комсомола по воп
росам промышленности из
бран т. Герцер А. Т., а по воп
росам сельского хозяйства— 
т. Юзов Г. П.

Членами бюро Р К  ВЛ КС М

избраны товарищи: Герцер
A. Т., Игнатов В. А., Наумов
B. С., Пешехонов В. П., Про
хоров В. И., Чендаков В. К., 
Шубин Е. И., Щеглова Г. И., 
Юзов Г. П.

Пленум утвердил заведу
ющим общим сектором Р К  
ВЛКСМ  т. Дурневу В. Н., 
председателем комиссии по 
культурно-массовой работе 
т. Борисову А. Н., по обо
ронно-массовой работе тов. 
Игонина Б. И.

Цена 2 коп.

Знамя снова 
в нашем районе
Обком комсомола принял ре

шение об итогах социалисти
ческого соревнования комсо
мольских и пионерских орга
низаций, комсомольцев и мо
лодежи, пионеров и школьни
ков по сбору металлического 
лома в третьем квартале 1961 
года.

В решении отмечается, что 
успешно вела работу по моби
лизации молодежи на выпол
нение обязательств по сбору 
металлолома Навашинская рай
онная комсомольская органи
зация.

Бюро обкома признало ком
сомольскую организацию на
шего района за сбор и отгруз
ку металлического лома в 
третьем квартале 1961 года 
победителем областного сорев
нования по сельским районам 
области и присудило первое 
место с выдачей денежной пре
мии в сумме 100 рублей и вру
чением переходящего Красного 
знамени обкома ВЛКСМ и об
ластного управления «Росглав- 
втормет». Знамя вручено на 
XIII районной комсомольской 
конференции 18 ноября.

Силами молодежи района за 
третий квартал собрано и сда
но 756 тонн металлолома, план 
заготовки лома черных метал
лов выполнен на 100,5 про
цента. А всего с начала года 
по первое ноября металлолома 
собрано 2153 тонны из 2500 
тонн по обязательству.

Президиума Верховного Совета РСФСР
О СОЗЫВЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР -
Президиум Верховного Совета РС Ф С Р  постанов

ляет:
Созвать пятую сессию Верховного Совета Россий

ской Советской Федеративной Социалистической Рес
публики пятого созыва 14 декабря 1961 года в г. Моск
ве.
Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР

Н. О РГАН О В.
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР

С. ОРЛОВ.
Москва, 18 ноября 1961 года.

НАГРАЖДЕНИЕ ПРОПАГАНДИСТОВ
Областной комитет КПСС наградил лучших пропа

гандистов Навашинской районной партийной организации 
Почетными грамотами. Среди награжденных пропагандист 
Поздняковской партийной организации тов. Новиков Иван 
Михайлович, партийной организации судостроительного 
завода—Михайлов Всеволод Николаевич, партийной ор
ганизации городской восьмилетней школы № 1 — Стари
кова Мария Павловна.

Почетные грамоты вручены на прошедшем семина
ре пропагандистов, который состоялся во Дворце куль
туры им. В. И. Ленина 15 ноября.

А. Есина.

Семилетку в два с половиной года

Новосибирск. Токарь завода „Сибсельмаш" удар
ник коммунистического труда А. А. Луговской в мае 
выполнил свой личный семилетний план. С начала семи
летки он выполнил восемь годовых норм.

На снимке: ударник коммунистического труда то
карь А. А. Луговской.
Фото В. Лещинскего. Фотохроника ТАСС

МАТЕРИАЛЫ СЪЕЗД А—8 МАССЫ 
С ЛЕКЦИЕЙ ПЕРЕД КОЛХОЗНИКАМИ

Не раз в нашей газете появ
лялись корреспонденции, рас
сказывающие о неутомимой 
деятельности пропагандиста 
из Поздняковской партийной 
организации Ивана Михайло
вича Новикова. Он всегда жи
вет интересами родной партии, 
интересами народа и колхоз
ников родного Поздняковского 
колхоза. Как и всегда, он не 
только считает, а делает все 
для того, чтобы слово партии 
шло в массы. С этим словом, 
которое волнует не только на
роды нашей страны, а и все 
человечество, он идет к кол
хозникам, рассказывает им о 
тех великих предначертаниях, 
которые определены в новой 
Программе КПСС.

Радостно встретили Ивана 
Михайловича колхозники Кута- 
ринской бригады Поздняков
ского колхоза. Как один, ак
куратно они собрались в клуб.

Вскоре свободных мест в зале 
не было. Сюда пришли не 
только молодежь, а и те, кто 
имеет преклонный возраст, 
кто своим умудренным опы
том помогает закрепить в 
традициях хорошие урожаи, 
качественную обработку зем
ли, порядок на животноводче
ских фермах, высокие надои 
от коров. Перед ними и вы
ступил в субботу, 18 ноября 
е лекцией о Программе КПСС 
тов. Новиков.

Интерес к словам пропаган
диста был очень большой. 
Лекция прочитана доступным 
языком на примерах из жиз
ни страны и своего колхоза. 
Иван Михайлович показал ве
личие исторического докумен
та. Колхозники воочию убеди" 
лись в том, что достигнутым 
успокаиваться не могут, что 
они должны добиваться луч

ших результатов с тем, что
бы создать изобилие сельхоз
продуктов в нашей стране. 
Поэтому они обратились к про
пагандисту с вопросами, ко
торые мешают нормальной ра
боте: почему правление кол
хоза не преднринимает мер к 
механизированной подаче во
ды на животноводческие фер
мы, почему мало инициативы 
в этом деле проявляет меха
ник колхоза Н. В. Силов.

Обращаясь с этими и многи
ми другими вопросами к 
Ивану Михайловичу, колхозни
ки знают, что он не только 
их аккуратно запишет в блок
нот, а пойдет в правление 
колхоза, будет вести беседу с 
руководителями и добиваться 
от них устранения недостат
ков, чтобы труд колхозников 
был легче и высоконроизводи- 
тельнее.



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

XIII РАЙОННАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
МНОГО добрых, хороших дел 

на счету районной комсомоль
ской организации. О них, а 
также о больших нерешенных 
вопросах шел разговор 18 но
ября на XIII районной комсо
мольской конференции. С от
четом о работе РК ВЛКСМ вы
ступил первый секретарь В. А. 
Игнатов. На конференции до 
клад о задачах районной ком
сомольской организации в све
те решения XXII съезда КПСС 
сделала делегат съезда, пред
седатель райисполкома В. В. 
Погорелова.

Усилия райкома комсомола 
первичных комсомольских ор
ганизаций за отчетный пе
риод были направлены на при
влечение к активной трудовой 
деятельности всех комсомоль 
цев и молодежи. Замечатель
ными успехами в труде встре
тили XXII съезд КПСС юноши 
и девушки предприятий и стро
ек, колхозная молодежь.

Большой размах в районе 
получило соревнование за ком
мунистический труд. Если два 
года назад говорили лишь о 
первых ростках разведчиков 
будущего, то сейчас за зва
ние коллективов и ударников 
коммунистического труда бо
рются цехи, участки, тысячи 
рабочих. Значительно выросло 
это соревнование на судостро
ительном заводе, а всего на 
предприятиях и в колхозах 
района в рядах ударного от
ряда коммунистического стро
ительства насчитывается око
ло двух тысяч юношей и де
вушек.

Докладчик отметил и круп
ные недостатки в соревнова
нии. Много формализма допу
скает комитет комсомола су
достроительного завода, ком
сомольская организация 
СМУ-3. Очень плохо занима
ются организацией соревнова
ния за коммунистический 
труд на Ефановском дерево
обрабатывающем заводе, в ав
тохозяйстве, а среди сельекой 
молодежи в колхозах эта ра
бота пущена на самотек.

Докладчик обращает вни
мание комитета ВЛКСМ судо
строительного завода на > не
удовлетворительную работу по 
вопросам технического прог
ресса.

Отмечены также недостатки 
в работе комсомольских орга
низаций по развитию соревно
вания по выполнению семича
сового задания за шесть ча
сов.

Большую роль в решении 
задач сельскохозяйственного 
производства призвана сыграть 
сельская молодежь. Указав на 
положительные стороны в сель
скохозяйственном производ
стве, докладчик больше оста
навливается на имеющихся не
достатках. Райком комсомола 
призвал молодежь развернуть 
соревнование за лучшую дояр
ку, свинарку, телятницу, птич
ницу, овцеводку, за лучшую 
комсомольскую организацию. 
Но это соревнование не нашло 
должного распространения. На 
первое ноября силами молоде
жи откормлено всего 1216 го
лов свиней из 2500 по обяза-
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тельству. На животноводче
ских фермах по-прежнему мало 
работает молодежи. Вместо 50- 
60 человек, которых в течение 
года предполагалось послать 
на фермы, послано меньше по
ловины. Причем за это время 
ушло с ферм около 15 чело
век. Докладчик приводит в 
пример многих комсомольцев, 
которые являются гордостью 
всей молодежи нашего района. 
Среди них овцеводка С-Седчен- 
ского колхоза В. Малышева, 
птичница Ефремовского колхо
за Р. Погорелова, свинарки Со- 
нинского колхоза М. Кочетко
ва, М. Полюхова и А. Кочет
кова. В докладе определены 
задачи сельских, комсомоль
ских организаций по повыше 
нию урожайности и продуктив 
ности животноводства.

Значительную часть докла
да заняли вопросы коммунис
тического воспитания молоде
жи. Показаны положительные 
стороны и недостатки прошло
го учебного года в сети ком
сомольского просвещения. Не
организованно начался и ны
нешний учебный год. На су
достроительном заводе в боль
шинстве кружков вместо че
тырех занятий проведено все
го по одному—двум занятиям, 
причем с очень низкой явкой 
слушателей. А в комсомоль
ской организации цеха № 8 
не состоялось ни одного заня
тия. Не приступил к занятиям 
один кружок СМУ-3. Плохо 
началась учеба в комсомоль
ских организациях торговой 
конторы, станции Навашино, 
Поздняковском колхозе.

По докладу начались прения.
В  СВОЕ ВРЕМЯ РУКОВО

ДИТЕЛЕЙ ремесленного 
училища справедливо критико
вали за неудовлетворительную 
работу по воспитанию учащих
ся, заявил секретарь комсо
мольской организации РУ № 14 
тов. Наумов. В настоящее вре
мя дела значительно улучши
лись, и в этом много сделала 
комсомольская организация. 
Все началось с того, что не 
стали зажимать инициативу 
учащихся. Вот несколько при
меров. Стенные газеты в груп
пах раньше выпускались чуть 
ли не мастерами, они же и 
социалистические обязатель
ства составляли. А когда в 
эту работу включились сами 
учащиеся, газеты стали инте
реснее, и производственные по
казатели училища улучшились.

По инициативе ребят в учи
лище сейчас работает много 
кружков. Самое главное то, 
что каждый в кружке зани
мается с охотой, по своему 
желанию. А налаживать круж
ковую работу помогают комсо
мольские группы, которые соз
даны в каждом классе. По 
инициативе учащихся в груп
пах созданы и хорошо рабо-
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тают комсомольские посты, ко
торые практическими делами 
помогают дирекции.

В настоящее время прини
маются меры к тому, чтобы 
улучшить подготовку и инте
реснее проводить тематические 
вечера и вечера отдыха. С этой 
целью в каждой группе созда
на художественная самодея
тельность. И чем многообраз
нее будет наша работа, чем 
шире инициатива ребят, тем 
все больше и больше отвлекаем 
учащихся от дурных поступ
ков.

Но самое главное в нашей 
работе—трудовое воспитание 
учащихся. И здесь нужна ини
циатива. Только это помогло 
училищу значительно перевы
полнить годовой производ
ственный план. Большую по
мощь нам оказала дирекция 
судостроительного завода, обе
спечив учащихся работой и 
рабочими местами. Мы бы хо
тели, чтобы коллектив судо
строителей взял настоящее 
шефство над учащимися.

Тов. Наумов критиковал не
удовлетворительную работу 
дружинников в городе, рас
сказал о безобразиях, кото
рые творятся на танцах.

В течение года силами лек
торской группы для молодежи 
прочитано около 200 лекций. 
Несмотря на улучшение рабо
ты лекторской группы в этом 
году, с возложенными задача
ми она не справилась.

Не на должном уровне и 
общеобразовательная подго
товка. Докладчик обращает 
внимание на улучшение рабо
ты сельских школ и школы 
рабочей молодежи, на улуч
шение всей культурно-массо
вой работы среди молодежи. 
Нельзя считать нормальным, 
когда, кроме Монаковского и 
Новошинского клубов, кружки 
художественной самодеятель
ности нигде не работают. Пло
хо обстоит дело с организа
цией вечеров отдыха, темати
ческих вечеров, с проведением 
библиотеками читательских 
конференций. Все это приводит 
к тому, что среди молодежи 
немало случаев нарушения 
общественного порядка, не 
изжита пьянка.

В докладе обращается вни
мание на улучшение физкуль
турно-спортивной работы. Со
вершенно ненормально такое 
положение, когда вне физ
культурно-спортивной работы 
остаются большинство юношей 
и девушек.

Последняя часть доклада 
посвящена работе комсомоль
ских организаций школ и пи
онерских дружин, задачам 
районной комсомольской орга
низации.

СЕКРЕТАРЬ С - СЕДЧЕН- 
СКОЙ комсомольской ор

ганизации тов. Коровин в сво
ем выступлении признал пра

вильной критику в его адрес 
за выращивание кукурузы, от
метил, что виновата не толь
ко комсомольская организа
ция, но и правление колхоза, 
которое под кукурузу выдели
ло плохой земельный участок.

С-Седченские комсомольцы 
и молодежь добились некото
рых успехов в работе. Овце
водка В. Малышева получила 
в этом году по 4,1 кг шерсти 
от каждой овцы, телятница 
М. Коблова вырастила и со
хранила 50 телят. Хороший 
уход и содержание животных 
позволили ей добиться еже
дневных привесов телят по 
700-850 граммов каждый.

Но дела наших животново
дов могли быть значительно

ТТИРЕКТОР РАЙОННОГО
^  ДОМА КУЛЬТУРЫ т. Но- 

сакин рассказал о больших за
дачах работников культуры по 
коммунистическому воспитанию 
трудящихся. В этой благород
ной работе большое место от
водится комсомольским орга
низациям. Они должны дове
сти решения XXII съезда пар
тии до сознания трудящихся.

Работа многих клубов и 
библиотек организована пло
хо. Райком комсомола содер
жанием работы культпросвет- 
учреждений не занимается и 
даже не интересуется. Секре
тарь РК ВЛКСМ тов. Игнатов

JJA  ТРИБУНЕ МОНТАЖНИК 
цеха № 8 судостроитель

ного завода тов. Малов. Он е 
воодушевлением рассказал о 
том, как трудится коллектив 
рабочих, его бригада. После 
съезда, заявил оратор, хочет
ся трудиться'еще лучше, с 
новым комсомольским задором. 
Тем более, что коллектив це
ха принял обязательства бо-

I лучше, если бы не на словах, 
а на деле решались вопросы 
механизации животноводче
ских ферм. У нас, например, 
рядом с фермой есть водоем, 
а воду на фермы провести не 
можем, так как никто не ре
шает вопроса о снабжении 
колхоза трубами.

Тов. Коровин много внима
ния уделил воспитательной 
работе среди молодежи. Мало 
читается лекций и докладов, 
члены лекторской группы РК 
ВЛКСМ забыли дорогу в кол
хозы. Ведь надо прямо ска
зать, что в клубах, кроме ки
но, ничего не проводится. Меж
ду тем кинокартины демонст
рируются старые, и мы неод
нократно об этом говорим, но 
практических мер РК ВЛКСМ 
в деле улучшения кинообслу
живания не принял до настоя
щего времени.

ни в одном сельском клубе не 
был, с молодежью не беседу
ет, с лекциями и докладами 
не выступает.

Самым большим недостатком 
в работе является тот факт, 
что учреждения культуры пло
хо укомплектованы квалифици
рованными кадрами, и сколько 
бы ни обращались в райком 
комсомола, должной помощи 
не получаем. Вот и сейчас в 
Сонине и Мартюшихе нет за
ведующих клубами. А ведь 
мог РК ВЛКСМ направить в 
эти и другие клубы активных 
комсомольцев.

роться за звание коммунисти
ческого.

В настоящее время все су
да ушли на сдаточные базы, 
и в цехе сразу заметна ка
кая-то спячка. Многие рабо
чие не обеспечены работой, 
простаивают. А администра
ция завода на это не обра
щает внимания, видимо, еще 
плохо работает производствен

ный отдел завода,- который 
призван четко организовать 
и спланировать работу в це
хе. И тогда не будет у нас 
штурмовщины, сверхурочных 
часов, тогда не будут упре
кать в том, что многие моло
дые рабочие в «дни штурма» 
уходят из цеха на учебу в 
техникум и школу рабочей мо
лодежи. О том, как загру
жают работой молодых ра
бочих в цехах завода,следует 
заниматься не только комите
ту комсомола завода, но и 
райкому комсомола.
1 Д А  СУДОСТРОИТЕЛЬНОМ 

ЗАВОДЕ, заявил дирек
тор тов. Волский, трудится 
много комсомольцев и моло
дежи. Это их руками строят
ся корабли-гиганты, преодо
леваются трудности отстава
ния в выпуске продукции. Хо
рошо работает наша молодежь. 
Это дало возможность за ис
текший год построить заводу 
кораблей по водоизмещению в
2,5 раза больше, чем за два 
прошедших года. Заслужива
ет внимания хорошая оценка 
наших судов у заказчика. Как 
стало известно, корабль «Вол- 
го-Дон-1» во Всесоюзном со
ревновании речников занял 
первое место, команде корабля 
присвоено почетное звание 
коллектива коммунистическо
го труда.

Сделано много, но предсто
ит сделать еще больше. И в 
этом нельзя обойтись без ини
циативы комсомольских орга
низаций. Мы одобряем комсо
мольцев за то, что по шГ ини
циативе были организованы 
комсомольские посты на стро
ительстве кораблей. Сигналы 
постов помогли ускорить стро
ительство и в ходе работ уст
ранить много недостатков. Та
кие посты с большой числен
ностью их участников следу
ет ^организовывать на зало
женных кораблях плана бу
дущего года.

Тов. Волский говорит далее 
о той большой работе, кото
рую следует повести комсо
мольским организациям заво
да по повышению техническо
го и культурного уровня мо
лодых рабочих. Он предлага
ет, в частности, значительно 
улучшить в этом направлении 
работу Дворца культуры име
ни В .И. Ленина, чтобы в круж
ках художественной самодея
тельности и в других круж
ках участвовали не единицы, 
а сотни юношей и девушек.

* *
В прениях по отчетному док

ладу выстунило 15 человек: 
секретарь комитета комсомола 
судостроительного завода 
т. Шубин, ученица Монаковской 
средней школы Галя Козлова, 
секретарь комсомольской орга
низации цеха № 1 т. Коровин, 
колхозник сельхозартели име
ни В. И. Ленина т. Юзов, уча
щаяся РУ № 14 Валя Терен
тьева, секретарь комсомоль
ской организации завода стро
ительных материалов т. Пеше- 
хонов, секретарь комитета ком
сомола средней школы т. Щег
лова, свинарка Сонинского 
колхоза т. Полюхова, секре
тарь обкома комсомола т. Гу- 
деленков, второй секретарь рай
кома партии т. Карнаев.
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ПОЖЕЛАНИЯ ДЕПУТАТА Советское строительство

17 ноября, в пятницу, сос
тоялась очередная сессия Позд- 
няковского сельского Совета. 
На ней слушался вопрос о ра
боте постоянной сельскохозяй
ственной комиссии. С отчетом 
выступил председатель комис
сии И. И. Вилков.

Надо сказать, что руковод
ство исполкома, сельсовета, 
настойчивая р а б о т а  членов 
сельскохозяйственной комис
сии по повышению урожайнос
ти и увеличению продуктов 
животноводства позволили на
шему сельскому Совету в со
ревновании с другими Совета
ми добиться определенных ус
пехов. Вот пример: средняя 
урожайность зерновых в 1961 
году по колхозам Совета со
ставила 12,8 центнера с одно
го гектара. Лучшие показате
ли имеет Поздняковский кол
хоз. Здесь зерновых с каждо
го гектара получено по 15,4, 
а картофеля — 128 центнеров 
с гектара.

Много внимания уделялось 
выращиванию кукурузы. Прав
да, выполнить обязательство 
по получению высокой урожай
ности зеленой массы не уда
лось. С каждого гектара в 
среднем по Совету кукурузы 
получено по 234 центнера, а 
в Поздняковском колхозе—326.

Перевыполнен план развития 
общественного животноводства 
по крупно-рогатому скоту, сви
ньям п овцам.

Достижения тружеников сель
скохозяйственного производ
ства позволили сельскому Со
вету в третьем квартале теку
щего года занять первое мес
то в соревновании и завоевать 
переходящее Красное знамя 
района.

В борьбе за первенство 
есть доля труда и, немалая, 
сельскохозяйственной комис
сии Совета и ее председателя 
И. И. Вилкова. По предложе
нию комиссии исполком сель
совета своевременно выносил 
на обсуждение важные вопро
сы. Так, в марте месяце на 
заседании исполкома слушал
ся вопрос о готовности Малы- 
шевского и Поздняковского 
колхозов к весеннему севу. 
Это позволило устранить мно
гие недостатки и своевремен
но начать весенне-полевые 
работы.

Не случайно обсуждение 
отчета о работе сельхозкомис- 
сии на сессии имело опреде
ленный интерес.

Депутатом сельсовета я 
избран второй раз. За это вре
мя проводилось много сессий 
и исполкомов. На еих обсуж-

Доярни обмениваются опытом
16 ноября в Угольновском 

колхозе состоялось занятие 
школы передового опыта доя
рок района.

О методах и результатах 
своей работы рассказали дояр
ки Угольновского колхоза 
тт. Пудонина В. А., Больша
кова М. Е.. На первое ноября 
у этих тружениц замечатель
ные показатели. Они надоили 
на корову по 1900 и более 
литров молока.

Об опыте работы с молочным 
стадом убедительно, на при
мерах рассказали заведующие 
Угольновской и Волосовской 
ферм тт. Беляков А. И. и 
Ананьев П. Я.
—Образцовое содержание ско

та и высокая его продуктив
ность зависят и от санитар
ного состояния ферм,—так 
начала свое выступление ве
теринарный фельдшер т. По- 
селенеова А. А. Советы специ
алиста слушали с большим 
вниманием, потому что они 
были дельными и указывали 
на недостатки в работе.

В ходе деловой и задушев
ной беседы доярки пришли к

I выводу, что продуктивность до 
веренных им животных зави
сит не только от хорошего 
кормления, но и от умелого 
ухода. В этом можно было 
убедиться, сопоставив работу 
двух ферм молочного скота 
в Угольновском колхозе. При 
одном и том же рационе кор
мления в колхозе Волосов- 
ская ферма имеет более высо
кую продуктивность. Это го
ворит о том, что доярки на 
этой ферме вкладывают в ра
боту больше старания, сами 
ищут пути повышения продук
тивности животноводства.

Всесторонний анализ рабо
ты обеих ферм дали зоотех
ники В. М. Бухонина и вете
ринарный врач Г. А. Шубин.

Присутствующие остались 
довольны работой школы пе
редового опыта. Но не все ру
ководители колхозов прислали 
доярок на эту учебу. Предсе
датель Новошинского колхоза 
т. Яшин и Ефановского кол
хоза т. Марин, очевидно, шко
лу передового опыта считают 
мероприятием недостаточно 
серьезным. А в этих колхозах 
больше, чем в других, живот
новодческие кадры надо учить.

К. Батанин.

Прасковья Дмитриевна — 
доярка колхоза имени Эрили- 
ка Эристина Чурапчинского 
района Якутской АССР. В 
трудных условиях Крайнего 
Севера она добилась высоких 
надоев. В прошлом году от 
каждой из десяти закреплен
ных за нею коров она полу
чила по 2.800 килограммов 
молока. Советское правитель
ство высоко оценило труд 
колхозницы—она награждена 
орденом Трудового Красного 
Знамени.

Фото В. Тетерина.
Фотохроника ТАСС

дались различные вопросы. 
Но такого оживления,' пожалуй, 
не было ни на одной сессии 
и исполкоме, как 17 ноября. 
И это потому, что на послед
ней сессии присутствовали 
заместитель председателя рай
исполкома Ю. К. Домнин и 
старший инспектор по народ
ному образованию Я. А. Коз
лов. Их присутствие важно 
потому, что депутаты сельсо
вета не заочно, а с глазу на 
глаз высказали свои замеча
ния в адрес исполкома рай
совета. А самое главное то, 
что депутатам сельсовета при
шлось по-другому взглянуть 
на многие вопросы нашей жиз
ни, взглянуть с перспективой 
вперед, особенно в вопросах 
учебно-воспитательной работы. 
Я. А. Козлов подробно оста
новился на положительных 
примерах и недостатках в ра
боте школ, чего мы, депутаты, 
не замечали.

Совет решает и многие дру
гие вопросы. Было бы непло
хо, если при обсуждении воп
роса об улучшении торговли 
на селе на сессии или испол
коме присутствовали предста
вители райпотребсоюза или 
при обсуждении работы культ- 
просветучреждений желатель
но присутствие работников 
районного Дома культуры и 
районной библиотеки.

Это пожелание не только 
мое, а и многих других депу
татов. Надо думать, что если 
руководящие работники райо
на будут теснее связаны с 
депутатами сельсоветов, с ря
довыми колхозниками, они 
глубже будут знать жизнь 
села, смогут оказывать боль
шую помощь на местах.

И. Новиков.

ПРИВЕТ ИЗ БАЛТИКИ
Дорогие товарищи, пишет 

ваш земляк, а ныне моряк 
Балтийского флота Александр 
Цепов.

Прошло более двух месяцев 
с тех пор, как я был призван 
в ряды балтийских моряков, 
чтобы бдительно стоять на 
страже морских рубежей на
шей Родины. За этот срок мы 
воспитали в себе с помощью 
боевых командиров чувство 
воинской дисциплины, торже
ственно приняли присягу и 
теперь изучаем специальности 
для дальнейшей службы.

На комсомольском собрании 
мне была оказана большая 
честь—избрали вожаком моло
дежи. Это доверие товарищей 
я оправдаю.

Наша смена борется за 
звание называться передовой 
в роте. Свободное время про
водим в спортивных играх,

много читаем, организуем мо
лодежные вечера. До армии я 
работал в шестом цехе судо
строительного завода и теперь 
вдали от дома и родного за
вода думаю, что мы, молодежь, 
мало приложили сил, чтобы 
коллектив стал передовым на 
заводе. Желаю моим товари- 
щам-судостроителям быть в гу
ще всех событий предприятия 
и впереди всех добрых дел.

Комсомолец—и в армии ак
тивный строитель новой жиз
ни. От имени моряков Балтики 
говорю, что мы будем добро
совестно изучать вверенное 
нам Родиной оружие. И если 
врат посягнет на наш народ, 
то получит сокрушительный 
отпор,

А. Цепов,
моряк Краснобалтийского 

флота.

Мы богаты хорошими людьми
Те родители, у кого бо

лели дети, знают, что такое 
своевременная медицинская 
помощь, совет врача, его 
чуткость и забота.

У меня тяжело заболел 
ребенок, и в трудные дни 
помогла, вылечила чуткий 
и умелый врач Лариса Де
мьяновна Хаджинова. Нет 
цены ее душевной щедрос
ти, вниманию к людям, ста
ранию.

Теперь мой ребенок здо
ров, но Лариса Демьяновна 
постоянно наблюдает за ним, 
дает полезные советы и 
даже помогает сама.

Когда я иду из детской 
консультации, у меня на 
душе становится радостно, 
что мы богаты такими за
мечательными людьми.

А. Коионенко,
работница станции Навашино.

БОЛЬШЕ УДОБРЕНИЙ— ВЫШЕ УРОЖАЙ
Идет месячник по вывозке удобрений на поля

*  *  *
Полны решимости Торф на месте, а едем к соседям

В месячник заготовки и вы
возки удобрений Малышевская 
бригада должна завезти на 
поля 450 тонн навоза и 300 
тонн торфа. Ежедневно выде
ляем на эту работу 3-4 лоша
ди и одну автомашину. За 
первый день месячника пере
везено 6 тонн органических 
удобрений гужевым и 16 тонн 
автомобильным транспортом. 
В первую очередь удобряем 
площадь под яровую пшеницу 
и огурцы. Большое значение 
уделяем компостированию на
воза с торфом.

Расчеты показывают, что 
план вывозки удобрений, до
веденный до бригады, будет 
выполнен, если ежедневно бу
дут работать 4 лошади и ав
томашина независимо от того, 
установится санный путь или 
нет.

Наши колхозники полны 
стремлений, как можно лучше 
удобрить почву местными удоб
рениями и тем самым создать 
арочную основу увеличения 
урожайности зерновых, кор
мовых и овощных культур в1 
будущем году.

А. Лазарева, 
бригадир Малышевского 

колхоза.

На территории Поздняков
ского колхоза в Усолье заго
товлен торф для нескольких 
колхозов. Для его вывозки на 
поля требуется много транс
порта. Если близлежащие хо
зяйства на зимний период ус
певают удобрить значительные 
площади пахотной земли под 
яровой сев, то отдаленные без 
посторонней помощи по тран
спортировке не справляются.

Так, Угольновский колхоз 
вынужден возить торф за 7-8 
километров. Лошадей в артели 
мало, а автотранспорт состоит 
из двух машин. Одна из них 
всегда на ремонте. В этих ус
ловиях становится затрудни
тельным широкое использова
ние торфа на удобрение по
лей и подстилку общественно
му скоту.

На границе Покровской и 
Угольновской бригад е неза
памятных времен находится 
торфяное болото. В дождливые 
дни к нему не подъедешь, а в 
сухую погоду уже несколько 
лет вручную копаем торф под 
разные сельскохозяйственные 
культуры. Урожай картофеля 
в нынешнем году возрос от 
применения торфа на 4-5 тонн.

Близость места добычи, боль
шие запасы и хорошее каче
ство—все говорит за его при
менение.

Малое количество атмосфер
ных осадков прошедшей осенью 
дает возможность заготовить 
и возить торф в течение осен
не-зимнего периода. Отсутст
вие механизации сдерживает 
добычу. Районное отделение 
«Сельхозтехника» обещало на
шему колхозу провести заго
товку торфа, но ничего не сде
лало. Получается, что удобре
ние лежит под ногами, а мы 
затрачиваем большие средства 
на его вывозку со [стороны. 
Без торфа бригада обойтись 
не может. Навоза от 50 голов 
молодняка крупно-рогатого ско 
та нам не хватит, а те 5 тонн, 
которые мы вывезли за первые 
дни месячника, ochqbli увели
чения урожайности не созда
дут. Без торфонавозных ком- 
постов плодородие почвы не 
повысится.

Н. Анисимов,
бригадир колхоза имени 

Све рдлоЕа.
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ПЕРЕОЦЕНКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Согласно постановлению Со

вета Министров СССР колхо
зы и межколхозные организа
ции проводят переоценку всех 
основных фондов по состоянию 
на 1 января 1962 года. Пе
реоценка производится по со
временной стоимости.

Непосредственное проведе
ние всех работ по переоценке 
основных фондов осуществляет
ся комиссией под руководст
вом председателя колхоза, а 
в межколхозных организациях 
--руководителя организации. 
Эти лица несут персональную 
ответственность за полноту, 
точность и своевременность ее 
проведения.

По-государственному подош
ли в решению этого важного 
вопроса руководители и бух
галтеры Коробковского, Мартю- 
шихинского и Малышевского

колхозов. В этих хозяйствах 
к переоценке фондов приступи
ли своевременно и в настоя
щее время ее уже закончили.

Наряду с этим в ряде кол
хозов до сих пор все еще рас
качиваются, переоценка ос
новных фондов проходит не
простительно медленно, а в 
таких сельхозартелях, как 
Поздняковская, Ефремовская 
и Ефановская, к проведению 
этой важной работе вплотную 
еще не приступили.

Председатели колхозов тт- 
Салев В. Ф. и Костылев Г. В. 
с членами комиссий не бесе
довали и конкретных заданий 
по проведению переоценки пе
ред ними не поставили.

Вместо того, чтобы возгла
вить деятельность комиссии 
по переоценке, тт. Салев и 
Костылев всю работу возложи

ли на бухгалтеров и в то, 
как обстоит дело в артели с 
переоценкой основных фондов, 
не вникают.

Такое положение в даль
нейшем терпимо быть не мо
жет. Руководителям колхозов 
необходимо активизировать 
деятельность комиссий и не 
позднее 1 декабря переоценку 
основных фондов закончить.

3. Наседкина, 
инспектор госстатистики.

Совещание родителей
20 ноября в инспекции по на

родному образованию состоялось 
совещание председателей роди
тельских комитетов школ района.

С докладом о задачах родитель
ских комитетов в свете решений 
XX II съезда КПСС выступил стар
ший инспектор по народному об
разованию т. Козлов Я. А.

Были намечены конкретные ме
роприятия, направленные на даль
нейшее улучшение воспитательной 
работы среди детей.

ГОТОВЬТЕСЬ К СМОТРУ
Райком КПСС и райиспол 

ком приняли решение о про
ведении районного смотра 
сельской и городской худо
жественной самодеятельности. 
Цель смотра—улучшить об
служивание населения, при
влечь в самодеятельность но 
вые таланты.

Смотр сельской художе
ственной самодеятельности 
нашего района будет прохо
дить в январе месяце 1962 
года, смотр городских кол 
лективов—в феврале, а школь
ных—в марте месяце.

Лучшие коллективы сель
ской художественной само
деятельности и отдельные ис
полнители будут представле
ны на кустовые смотры (по 
группам районов), которые бу
дут проходить в период с ян
варя но март 1962 года. По-

Бьет последний час колониализма.—Крепнет фронт миролюбивых 
стран.— Важная победа патриотических сил Эквадора

Позорная система колониаль
ного угнетения, как бы ни из
ворачивались ее защитники, 
обречена. В этом еще раз убеж
дает нас проходящее на Ге
неральной Ассамблеи ООН об
суждение советского предло
жения о ходе осуществления 
декларации о предоставлении 
независимости колониальным 
странам и народам. Принятием 
этой декларации в прошлом 
году ООН поддержала закон
ные требования народов, бо
рющихся против колониализма. 
За истекший год освободитель
ная борьба народов принесла 
новые плоды. На нынешней 
сессии Генеральной Ассамблеи 
в ООН принято молодое афри
канское государство Сьерра- 
Леоне. Прекратилась англий
ская опека над Камеруном, на 
очереди—провозглашение не
зависимости английских коло
ний Танганьики и Уганды в 
Африке, а также Западного 
Самоа, находящегося под опе
кой Новой Зеландии.

Но истекший год показал и 
другое. Колониализм, если не

принять срочных мер к его 
полной ликвидации, может еще 
причинить много зла, загубить 
немало человеческих жизней, 
поставить под угрозу мир и 
безопасность народов. Ведь к 
настоящему времени под ко
лониальным господством еще 
остается свыше 10 миллионов 
человек, из которых более 50 
миллионов живет в Африке, 
где насчитывается 27 коло
ниальных и подопечных терри
торий. Поэтому столь важное 
значение имеет обсуждение 
нынешней сессией Генераль
ной Ассамблеи вопроса о том, 
как выполняется декларация, 
какие меры необходимо при
нять, чтобы раз и навсегда 
покончить с колониализмом.

Выступая на сессии Гене
ральной Ассамблеи, многие де
легаты отмечают, что колони
ализм переживает агонию, но, 
как тяжело раненный хищник, 
отчаянно сопротивляется, тво
ря кровавые преступления. На
пример, за 7 лет колониаль
ной войны в Алжире погибло 
около 800 тысяч алжирцев.

Группа молодых механизаторов и агрономов, прибыв
шая из СССР, работает в народном имении «Иван Родригес» 
(провинция бриенте). Они рассказывают кубинским крестья
нам о достижениях советских колхозов и совхозов, делятся 
своим опытом и знаниями. V-5* *
|Щ ?Н а снимке: советские и кубинские друзья.

* Фото Пренса Латина.

Десятки тысяч брошены в 
тюрьмы. Повсюду сейчас гнев
но осуждают действия фран
цузских властей, незаконно 
арестовавших в октябре мно
гих алжирцев—жителей Фран
ции. Протестуя против недо
пустимых условий запрещения, 
более десяти тысяч алжирцев, 
находящихся во французских 
тюремных застенках, объявили 
длительную голодовку. Во всех 
странах ширится движение за 
мир в Алжире, усиливаются 
требования прекратить коло
ниальную войну в этой стране.

Почти три недели в ООН 
шло обсуждение вопроса о 
разгуле расового произвола в 
Южно-Африканской республи
ке. Там коренное население 
живет в жутких условиях: его 
нрава грубо попираются, вес
ной Парьер закрывает ему 
доступ во многие сферы жиз
ни. ООН осудила расовую по
литику правительства ЮА и 
призвала все страны порвать 
с этой страной дипломати
ческие отношения, а также 
принять меры, чтобы заста
вить правительство ЮА отка
заться от расистского произ
вола.

Представители многих стран 
—члены ООН справедливо тре
буют, чтобы 1962 год стал го
дом окончательной ликвида
ции колониализма.

Освободившиеся от келони- 
ального гнета, народы все от
четливее понимают историчес
кое значение того великого 
пути, по которому идет наша 
Родина. И никакая антиком
мунистическая пропаганда не 
в состоянии уменьшить инте
рес этих народов в нашей 
стране.

Большое значение для уп
рочения дружественных связей 
СССР с независимыми госу
дарствами Азии и Африки име
ет взаимный обмен визитами 
руководящих деятелей. Сей
час в Судане по приглашению 
премьер-министра и генерала

Аббуда находится с 
альным визитом Председатель 
Президиума Верховного Совета 
СССР Л. И. Брежнев.

Судан расположен в бассей
не реки Нил на северо-восто
ке Африки. Его население— 
около 11 миллионов человек. 
Судан вместе с другими стра
нами Азии и Африки борется 
за укрепление мира и дружбы 
между народами.

*
В Эквадоре, расположенном 

в западной части Южной Аме
рики, народные силы одержа
ли важную победу над реак
цией. Расстрел в начале но
ября правительством бывшего 
президента Ибарра студен
ческой демонстрации вызвал 
огромное возмущение народа. 
Волна народного негодования 
еще более возросла, когда по 
приказу Ибарра были аресто
ваны тогда вице-президент 
Аросемена и ряд депутатов 
конгресса. Народ Эквадора ре
шительно выступил в защиту 
конституции страны. Ибарра 
был вынужден бежать. Тогда 
реакционные военные круги 
решили назначить президен
том своего ставленника. Ко
мандование армии пыталось 
блокировать танками здание 
конгресса и силой оружия 
продиктовать свои условия. 
Не, столкнувшись с реши
мостью народа, оно отступило. 
Конгресс провозгласил прези
дентом Аросемену. Новый пре
зидент заявил, что он будет 
поддерживать нормальные от
ношения со всеми странами, 
включая Кубу. «Народное ре
волюционное движение» Эква
дора, объединяющее демокра
тические организации страны, 
отмечает, что, одержав победу 
над реакцией, эквадорский на
род сорвал заговор американ
ских империалистов, стремив
шихся создать в Эквадоре 
такой режим, который можно 
было бы использовать против 
Кубы. В. Харьков.

еле этого лучшие из лучших 
коллективы и отдельные ис
полнители выступят на за
ключительном концерте, при
мут участие в областном смо
тре.

Для организации и прове
дения районного смотра соз
дана районная комиссия. Пред
седателем утвержден т. Дом
нин Ю. К., заместитель пред
седателя райисполкома. К уча
стию в смотре широко привле
каются самодеятельные кол
лективы и индивидуальные 
исполнители. *

Проведенный в начале ны
нешнего года смотр сельской 
самодеятельности показал 
творческий рост коллективов 
Новошина, Позднякова, М-Оку- 
лова. Была продемонстрирова
на возросшая культура и ма
стерство исполнителей.

На подготовку к смотру 
времени осталось не так уж 
много. Необходимо всем клуб
ным работникам, комсомоль
цам, сельской интеллигенции 
проводить разъяснительную 
работу, вовлекать молодежь, 
активно готовиться к смотру.

Не должны стоять в сторо
не от этого большого дела и 
руководители колхозов. Они 
обязаны помочь клубам в ук
реплении материальной базы.

В. Носакин.

Москва. На Большой Са
довой улице.

Фотохроника ТАСС

У  Н А Ш И Х  С О С ЕД ЕЙ
Труженики сельхозартели 

Выксунского района усиленно 
ведут подготовку почвы под 
урожай будущего года. Кол
хоз имени Карла Маркса в 
этом году заготовил свыше 7 
тысяч тонн торфа, что в два— 
три раза больше, чем в про
шлый год заготовил весь рай
он в целом. 5 тысяч тонн тор
фа добыто в колхозе «Память 
Ильича» и три тысячи тонн в 
сельхозартели имени Кирова. 
Два года подряд в этом хо
зяйстве торф клался под по
севы кукурузы, и это дало 
хороший результат. По 450— 
600 центнеров зеленой массы 
снималось здесь с каждого 
гектара.

По состоянию на 1 ноября 
1961 года колхозниками Вык
сунского района вывезено на
воза и торфа на один гектар 
пашни 0,54 тонны, Навашин- 
ского—0,62 и Кулебакского 
—1,34 тонны.

Редактор 
Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.

Гер. Навашино, Горьковской обл. Типография газеты «Приокская правда». Зак. 370. Тирах 2000 экз.


