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Вовреш и без потерь убргть карто
фель— значит обеспечить колхозы семе
нами, а животноводство фуражом, дать 
пищевой промышленности ценное сырье 
и тем сэкономить значительное количе
ство зерна.

Все на уборку картофеля!

[Своевременно провести уборку 
урожая картофеля

Правительство и Центральный Комитет КПСС 
придают в этом году особое значение уборке карто
феля, ликвидации потерь, увеличению валового сбора 
картофеля и правильному его использованию и хране
нию.

В условиях нашего района картофель занимает 
особое место. Он составляет 25 процентов к посевной 
площади, или около 2000 гектаров. Убрать эту куль
туру вовремя и без потерь—значит полностью обеспе
чить колхозы семенами, а животноводство кормами, 
своевременно выполнить свои обязательства перед го
сударством.

Картофель—трудоемкая культура. На ее уборку 
в районе затрачивается много сил и все же допускаются 
большие потери. В результате в районе теряется на 
всей площади до 3.000 тонн картофеля, за счет чего 
можно получить около 200 тонн свинины.

Решающим условием в борьбе с потерями уро
жая картофеля является проведение уборки в лучшие 
сроки. Для нашего района уборка должна быть завер 
шена к 5 октября. Для этого требуется уже сейчас 
начать уборку и ежедневно убирать в колхозах райо
на не менее 50 гектаров картофеля.

Однако к уборке картофеля гприступили только 
колхозы имени Ленина, имени Ильича, имени Свердло
ва, имени Сталина и другие, которые пока убрали от
5 до 20 гектаров. Многие колхозы ждут каких-то луч
ших сроков.

Значительную помощь колхозам в уборке уро
жая картофеля должна оказать МТС своей техникой. 
Имеющиеся б картофелекопалок должны быть уже на 
местах и в первую очередь убрать урожай с тех 
площадей, на которых картофель посажен машинами. 
Однако, картофелекопалки еще не пущены в ход.

Важнейшей задачей правлений колхозов является 
засыпка семенных фондов картофеля в размерах пол
ной потребности для посадки в 1958 году. Эта засып
ка должна производиться с начала массовой уборки 
картофеля и должна закончиться не позднее месячно
го срока. Несмотря на это, многие правления прене
брежительно относятся к семенам картофеля. Из-за 
отсутствия хранилищ портят не только семена, но и 
фуражный картофель.

Колхозы района имеют возможность получить в 
этом году столько картофеля, что его в достатке хва
тит и на фураж для животноводства. Требуется толь
ко своевременно и без потерь убрать его, что явится 
лучшим вкладом в борьбу за осуществление постав
ленной партией задачи—догнать США по производст
ву мяса, молока и масла на душу населения.

Все силы и средства на уборку картофеля!

Вести из колхозов
Ефаново. Дружно и орга

низованно проходят в нынеш
нем году сельскохозяйствен
ные работы в колхозе имени 
Ильича, Ефановского сельско
го Совета. Здесь в лучшие 
сроки, качественно завершена 
уборка озимых и яровых хле
бов. На днях все полеводчес
кие бригады приступили к 
рытыо картофеля. На 4 сен
тября в колхозе убрано 25 
гектаров этой культуры. Кол-

Малышево. В колхозе име
ни Ворошилова, Поздняковско- 
го сельского Совета, заверше
на уборка зерновых и сев 
озимых культур. Сейчас кол
хоз начал уборку картофеля. 
Первой приступила к этой ра-

Угольное. Никогда колхоз
ники сельхозартели имени 
Свердлова не отстают с . про
ведением полевых работ. Пер
выми они начинают сев и 
первыми завершают его. Так

хоз имени Ильича полностью 
рассчитался с государством 
по обязательным поставкам и 
госзакупкам, а также выпол
нил натуроплату за работы 
МТС по картофелю.

Одновременно в колхозе 
идет уборка соломы и подъем 
зяби. С помощью МТС на се
годня вспахано более 100 
гектаров зяби.

А. Бобылев.

боте полеводческая бригада, 
возглавляемая бригадиром 
т. Монаховой.

С 5 сентября начинается 
массовое рытье картофеля все
ми полеводами.

Д. Клусов.
и с уборкой зерновых. Насту
пила очередь рытья картофеля 
и здесь угольновцы первыми 
приступили к уборке этой 
культуры.

Ф. Тарасов.

В честь 40-летия 
В е л и к о г о  О к т я б р я

*

Буду работать 
еще лучше

Приближается сорокалетие 
Советской власти. Каждый 
трудящийся нашей Родины 
стремится ознаменовать этот 
славный юбилей производст
венными подарками.

У меня в нынешнем году 
особая радость. В связи с 
50-летием нашего завода я 
награжден в числе лучших 
производственников орденом 
Ленина. Эта высокая награда 
правительства воодушевляет 
меня трудиться еще лучше.

18 лет я проработал кузне
цом на заноде и не помню 
дня, чтобы не выполнил про
изводственного задания. Куз
нец—профессия сложная. Се
годня приходится выполнять 
одно задание, завтра—второе. 
А иногда в день поступает по
3-5 заказов. А чтобы выпол
нить все это быстро и хорошо 
от кузнеца требуется умение, 
смекалка и производственная 
выдумка.

За последние месяцы произ
водственное задание я выпол
нял на 150-200 процентов. 
Вступив в социалистическое 
соревнование в честь 40-й го
довщины Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
я вместе со своими товарища
ми по работе буду трудиться 
еще лучше, еще производи
тельнее.

Н. Гришин, кузнец 

кузнечного цеха.

*
ДОБИЛАСЬ ВЫСОКОЙ 

ВЫРАБОТКИ

Не сразу удалось овладеть 
профессией фуганщика Татья
не Муромцевой. Но желание 
во что бы то ни стало быть 
станочницей преодолело все 
трудности на пути к цели, 
она стала фуганщпцей п с 
первых дней самостоятель
ной работы перевыполняла 
производственные нормы.

Соревнуясь за достойную 
встречу 40-летия Великого 
Октября, она добилась вы
сокой выработки, ежемесячно 
выполняет задание на 150 
процентов. Следуя ее приме
ру потянулись за ней п под
руги по профессии. Они сталп 
также перевыполнять нормы.

На снимке: станочница т. 
Муромцева Т.

Фото Н. Прокопенко.

Молодой комбайнер впереди

На заслуженный 
отдых

31 августа коллектив учи
телей Мордовщиковской семи- 
летней школы проводил на 
отдых учительницу Лидию Ми
хайловну Ничкевич. Она про
работала учителем 38 лет, из 
них 24 года в Мордовщиков
ской семилетней школе. Ди
ректор школы Старикова М. И. 
и старший инспектор ио народ
ному образованию района Ти
тов М. А. в своих выступле
ниях говорили о добросовест
ной работе т. Ничкевич, о том, 
что она любовно передавала 
опыт молодым учителям.

В ответном слове Лидия Ми- 
хайловно благодарит партию 
и правительство за заботу о 
наших труженнпках.

—Уходя на пенсию,—зая
вила она, — я не страшусь, 
что останусь без куска хлеба, 
как это было раньше до Ве
ликой Октябрьской социалис
тической революции, матери
ально я обеспечена хорошо. 
Но единственно чего мне жаль 
—это расстаться с ребятами 
и коллективом школы. Но я 
буду держать тесную связь 
со школой и с общественны
ми организациями, чтобы бу
дучи пенсионеркой, приносить 
пользу в строительстве ком
мунизма в нашей стране.

Коллектив учителей и проф
союзная организация препод
несли пенсионерке ценный по
дарок.

К. Батанин.

К о р о т к о

Когда А. Н. Щенров окон
чил среднюю школу и полу
чил аттестат зрелости перед 
ним встала задача: «Куда пой
ти?» И он решил пойти на 
курсы по подготовке комбай
неров.

За месяц до уборки он при
был с курсов, получил ком
байн и был направлен на 
уборку хлебов в колхозы 
района. Нечего греха таить, 
опасался молодой комбайнер 
за предстоящую большую ра
боту. Комбайн уже не новый, 
проработал не один сезон, ре
монтировали машину без него. 
Да и практики совсем не бы
ло.

Но большое стремление к ра
боте, любознательность, зна
ния, полученные в средней шко
ле и на шестимесячных курсах 
не пропали даром. Комбайновая 
уборка в колхозах района за
кончилась. Подводятся итоги 
работы механизаторов. В МТС 
вывешена Доска показателей. 
Первое место среди большой 
группы механизаторов занял

молодой комбайнер, комсомо
лец Александр Щенров. По 
плану за период сезона он, 
как и другие механизаторы— 
должен убрать самоходным 
комбайном 220 гектаров хле
бов. На 3! августа он убрал 
306 гектаров

Сейчас в колхозах, где он 
работал, руководители МТС 
с любовыо называют имя мо
лодого комбайнера. Гордится 
им и комсомольская организа
ция. Да п сам он не кается, 
что выбрал почетный путь ме
ханизатора.

За период уборки зерновых 
он заработал 964 килограмма 
хлеба и 1310 рублей. Таким об
разом заработок комбайпера 
Щепрова за август составил 
более 2 тысяч рублей.

Вступив в предоктябрьское 
социалистическое соревнова
ние, комбайнер—комсомолец 
Щенров решил ознаменовать 
40-летие Советской власти 
новыми успехами. Эти обяза
тельства он с честью выпол
няет.

С, Алексеев.

Председатель Президиума 
великого Национального собрания 
Румынской Народной Республики 
П. Гроза, председатель Совета 
Министров К. Стойка и Первый 
секретарь ЦК Румынской рабочей 
партии Г. Георгиу-Деж направи
ли товарищам К. Е. Ворошилову, 
Н. А. Булганину и Н. С. Хрущеву 
телеграмму, в которой горячо 
благодарят за братские поздрав
ления по случаю 13 й годовщияы 
освобождения Румынии от фа
шистского ига.

${С Чрезвычайный и Полномоч
ный Посол Демократической Рес
публики Вьетнам в СССР Нгуен 
Бан Кинь 2 сентября дал прием 
по случаю 12-й годовщины со дня 
провозгпашения независимости 
Вьетннма.

На приеме присутствовали то
варищи Н. И Беляев, А. Н. Косы
гин, Г. М. Первухин и другие 
лица.

2 сентября глава сирийской ле
гации, прибывшей в Советский 
Союз для обсуждения вопросов 
экономического сотрудничества 
между СССР и Сирийской Респуб
ликой, председатель Созета эко 
номического развития Сирии Ха
сан Джабар дал завтрак в честь 
советских деятелей, участвующих 
в переговорах.

2 сентября был дзн обед в 
честь гостящей в Москве делега
ции ветеранов Болгарской комму
нистической партии.

От имени ЦК КПСС гостей из 
Болгарии приветствовал секре
тарь ЦК, член Президиума ЦК 
КПСС 0. В. Куусинен.

С ответной речью выступил гла
ва болгарской делегации Б. Бог
данов.
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ПЕРВЫЕ ДНИ УЧЕБНОГО ГОДА
Дадим прочные знания 912 УЧАЩИХСЯ СЕЛИ ЗА ПАРТЫ

Не было п 8 часов, а 
школьный двор был уже за
полнен радостной детворой. 
Сегодня школа ожила значи
тельно раньше обычного. Уча
щиеся пришли до занятий, 
чтобы ознакомиться со своим 
классом, поделиться с това
рищами и подругами о летнем 
отдыхе, о будущей учебе.

Опоздавших п не явившихся 
в этот день не оказалось. 
Все пионеры пришли на учебу 
в галстуках. Учащиеся 7 «А» 
класса вели хорошо дежурст
во по школе. Коля Михалев, 
вежливо предупреждал детей, 
не допускать озорства.

Пришла в школу на этот 
раз и пенсионерка Лидия Ми
хайловна Ничкевич. Не могла 
она усидеть дома. Как увиде
ла детей с портфелями и сле
дом за пимп в школу. При
шла к своим выпускникам, 
которые ныне — 5-класснпкп, 
чтобы сказать пм свое напут
ствие—учиться также хорошо 
и отлично, как закончили на
чальные классы.

После торжественной линей
ки дети разошлись по своим 
классам. Идя по коридору, 
каждый запоминал напутст
венные лозунги: «Знания —
острое оружие в борьбе за 
коммунизм». «Славно первым

Проходя двором дома 410 
по Кооперативной улице пос. 
Мордовщпково, мы увидели 
группу людей. «Что случи
лось?»—подумали МЫ И ПО
ДОШЛИ ближе. Нашему взору 
представилась небольшая сце
на с занавесом и декорацией 
(стол, накрытый скатерью, и 
два стула). Ставилась неболь
шая пьеса «Живой стульчик». 
Посмотреть этот спектакль и 
пришли люди. Зрителями ока
зались и мы.

Здесь выступали не артисты 
и участники художественной 
самодеятельности, которых мы 
привыкли видеть в клубах, а 
дети, проживающие по Коопе
ративной улице. Присутствую
щие увидели спектакль п про
слушали выступление ш боль
шого хора, просмотрели шу
точные пляски п танцы под 
гармошку, на которой играл

Хорошо детям дошкольного 
возраста в детском садике 
№ 1. Здесь они окружены 
материнской лаской. Родители, 
занятые трудом на производ
стве, отдают своего ребенка 
в руки воспитателей и целый 
день спокойны за него.

Дети размещены в хороших 
светлых, уютных, просторных 
комнатах. А сколько здесь 
различных, разумно подобран
ных игрушек! Малышам не
когда скучать. Даже те, ко
торые нигде, никогда не были, 
привыкли быть только дома, 
легко, с первых дней привы
кают к интересной жизни 
детского сада.

С первых дней детей при

быть везде—и в ученье, и в 
труде...», «Встретим 40-ю го
довщину Великой Октябрьской 
социалистической революции 
отличными успехами в учебе».

Здесь же в коридоре были 
вывешены «Единые требова
ния к учащпася в школе» и 
«Правила для учащихся». В 
ряде классов были выпущены 
стенные газеты, посвященные 
началу учебы.

В стенной газете «Пионер», 
орган издания дружины Оле
га Кошевого, была напечатана 
передовая «Прощай лето!». 
Здесь же ученица шестого 
класса Аля Судакова расска
зала об областном фестивале, 
а Нина Безносова—о туристи
ческом походе в г. Горький.

Организованно началась 
учеба в Мордовщиковской се- 
мплетней школе. Дети и учи
теля, хорошо отдохнув за ле
то, с новыми силами присту
пили к занятиям.

—Педагогический коллек
тив наш дружный,—расска
зывает директор школы Ма
рия Павловна Старикова,—ему 
по силам решить стоящую за
дачу н мы ее решим. Дадим 
в этом году более прочные 
знания учащимся.

К. Андреев.

9-летний Юра Пузыриков.
Детский концерт шел час и 

очень понравился присутству
ющим. В нем приняли участие 
Вилкова Валя, Питерова Зина, 
Седова Тамара, Кострюкова 
Вера, Пестова Шура, Алексее
ва Шура п ее брат Витя, Ру
даков Шура и другие.

Мы такой концерт на ули
це встретили впервые, поэто
му от души рады хорошей 
инициативе детей Кооператив
ной улицы. Сейчас они гото
вят новую программу.

Очень желательно, чтобы 
эта полезная инициатива бы
ла воспринята пионерами и 
других улиц поселка. Для 
этого требуется одно—помощь 
райкома ВЛКСМ.

В. Лысова. Н. Николаева,
М. Матюкова и другие 

комсомольцы.

учают к самообслуживанию, бе
режному отношению к вещам, 
к растениям, к вежливому об
ращению с товарищами.

В нынешнем году, как и в 
прошлые годы, детсад выез
жал на дачу. В живописном 
сосновом бору (д. Волосово) 
200 мальчиков и девочек от
дыхали на даче. Здесь детям 
были созданы хорошие усло
вия для отдыха. Они хорошо 
питались, загорали, делали 
прогулки по сосновому бору, 
ходили на усадьбу колхоза, 
знакомились там с домашними 
животными.

В начале учебного года 
детские сады завода передали 
в школы 62 человека.

Еще 30 августа Мордовщи- 
ковская средняя школа была 
заполнена учащимися. Это 
был организационный сбор, 
знакомство с расписанием, со 
школой после летних каникул, 
чтобы 2 сентября сесть за 
парты вполне подготовленны
ми к учебе.

Когда учащиеся были в 
сборе речь взял директор 
школы Д. М. Приклонский. 
Он рассказал детям о той забо
те, которую проявляет Комму
нистическая партия п Совет
ское правительство о воспита
нии подрастающего поколения.

—Вы это можите увидеть 
на своей школе,—сказал т. 
Приклонский.—К началу уче
бы ваша школа хорошо отре
монтирована, в классах стало 
чисто и уютно. Гостеприимно

Второе сентября... Сколько 
забот прибавилось в этот день, 
какая армия преподавателей 
и учащихся снова вступила в 
строй.

Раньше на поселке Мордов- 
щиково было всего двое гра
мотных: управляющий заводом 
Ильин и его писарь. Но их 
грамота заключалась в .уме
нии грамотно обсчитать рабо
чих. Постройка же судов ве
лась умельцами, привезенны
ми со стороны.

Только в сравнении с прошлым 
ярче видишь лицо настояще
го. Сегодня,когда гудок возве
стив о конце смены, из завод
ской проходной миогие вы
шли с тетрадями в руках. Более 
шестисот человек пошли учить
ся в этом году. Один из них 
направляются в школу рабо
чей молодежи, другие—в тех
никум. Две шкоды, ремеслен
ное училище и техникум—пи
тают завод грамотными кад
рами. Многие из числа окон
чивших 10 классов пришли в 
этом году на завод. Работая, 
они повышают свое образова
ние в техникуме. Для них ор
ганизованы специальные груп
пы со сроком обучения 3 го
да и 6 месяцев. Наряду с 
этим, в этом году при заводе 
открыт учебно-консультацион-

Хорошо отдохнули школьни
ки районного центра в пионер
ском лагере с. Дедова, распо
ложенном на живописном бе
регу озера «Свято». Но не 
только природа, но и вся ла
герная жизнь располагали к 
хорошему разумному отдыху.

Игры в волейбол и городки, 
крокет и настольный тенис, 
разнообразные настольные иг
ры (шашки, шахматы, домино), 
спортивные соревнования, пес
ни и пляски, выходы за гри
бами и ягодами, экскурсии и 
походы, массовые лесные 
игры и катание на лодках, 
кино, беседы и чтения, обще
ственно-полезный труд и дру
гие мероприятия занимали 
время детей.

вас встретят учителя. Дело 
за вами, за вашим трудолю
бием п старанием, чтобы де
лом ответить в учебе на ог
ромную заботу партии и пра
вительства о детях.

После сбора дети разошлись 
по домам.

...Понедельник, 2 сентября. 
Первый день учебы. Многие 
первоклассники пришли в шко
лу с букетами цветов, на каж
дой девочке—новый белый
фартучек. Аккуратно чисто 
одетыми с новыми портфелями 
пришли и остальные учащиеся.

После торжественной линей
ки директор школы т. Прик
лонский пригласил учащихся 
занять места в классах.

В этот день в средней шко
ле сели за парты 912 уча
щихся.

ный пункт заочного отделения 
машиностроительного институ
та.

Вместе с молодежью попол
нить свой богатый практичес
кий опыт пришли ровестники 
Октября и старше: Колпаков
Д. А., Черкасов Н. В., Шара
пов И. В. и другие. Второй 
год приступили к учебе кур
сы мастеров и начальников 
участков.

В настоящее время все ин
женерно-технические должнос
ти в заводе в основном за
няты инженерами и техника
ми. Только техникум за вре
мя его существования, т. е. 
с 1946 г., подготовил без от
рыва от производства более 
150 человек. Многие из них 
ныне занимают ответственные 
рувоводящие посты. Среди 
них: заместитель главного
конструктора Щукин М. И., 
начальник отдела СКВ Дычко 
И. А., начальник цеха Сама
рин А. А., заместитель секре
таря парткома Моськин и дру
гие.

... Наполнились шумом ко
ридоры техникума. Позади ос
тались беззаботные летние 
вечера. Впереди—труд и уче
ба.

В. Тюсов.

| Особо много внимания в 
работе и заботы к детям 
уделяли воспитатели т. т. 
Кузнецова А., Сорокина С., 
Успенский А., Вегера 3., Лю
бавин Е., вожатые т.т. Бата- 
нпна Т., Щаднова Г., Пушко- 
ва А., Нанина В., Аверьянова 
Л. и другие.

И вот конец лагерной жиз
ни. Он завершился большим 
пионерским костром.

В лагере отдохнуло 382 
школьника, которые с новыми 
силами сели 2 сентября за 
парты. Началась кропотливая 
учеба.

И. Швецов, начальник 

пионерского лагеря.

Фельетон 
Торговая „новинка44
Может быть после удачной 

ревизии, а можем быть еще 
после какого душевного вдох
новения заведующая магази
ном д. Безвернпково Игонина 
потеряла покой.

—Люди изобретают новые 
самолеты, новые корабли, по- 
новому начинают работать. Что 
бы и мне изобрести нового? 
—думала она.

И это «новое» не заставило 
себя ждать. Все новое, как 
известно, вторгается в жизнь 
неожиданна Так было и на 
сей раз. Как-то совсем недав
но к ней в магазин заехали 
приятели. Наскоро выставив 
за дверь покупателей, она ре
шила устроить им теплый 
прием здесь же за прилавком.

И только на утро следуще- 
го дня Игонина взглянула на 
этот факт совершенно трезвым 
взглядом. «В самом деле, по
чему бы не ввести в практи- 
тику торговли комбинирован
ные торговые учреждения, на
пример, магазин—ресторан». 
Эта мысль не давала ей по
коя ни днем, ни ночью. Мысль 
стала претворяться в жизнь. 
Дверь магазина то и дело от
крывалась и закрывалась. В 
магазин стали заходить от
дельные лица с целью упот
ребления спиртного. Жители 
д. Безвернпково удивленно 
смотрели на эти «новшества». 
Поскольку магазин больше
работал, как ресторан, им не 
удавалось произвести нужные 
покупки и они были вынужде
ны пользоваться услугами ма
газина в других селениях.

Все шло настолько успешно, 
что завмаг Игонина уже по
думывала о получении автор
ского свидетельства. Вот уж 
прославлюсь не только на 
район, но и далеко за его 
пределами, да еще получу 
вознаграждение.

Недавно жители д. Безвер- 
никово наблюдали такую не
обычную картину. Вдруг рас
пахнулись двери магазина-ре
сторана и через порог с тру
дом перевалилась группа лю
дей. Двое из нпх велп под 
руки излишне хватившую 
хмельного заведующую мага
зином Игонину.

—Смотрите до чего дошла 
наша заведующая, как гово
рят, двое ведут, а третий но
ги переставляет,—кто-то ехид
но заметил из граждан, при
шедших в магазин за покуп
кой.

Этот день оказался для 
Игониной решающим. Она до
стигла вершины своей цели. 
Ее надежды оправдались. Она, 
как видите, прославилась не 
плохо, а о вознаграждении 
пусть подумает правление рай
потребсоюза.

В. Алтунинский.
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