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23 августа состоялся оче
редной IV пленум Горьков
ского обкома КПСС, кото
рый рассмотрел организа
ционный вопрос.

В связи с переходом тов. 
Смелякова Николая Нико
лаевича на другую работу,

пленум освободил его от обя
занностей первого секретаря 
и члена бюро обкома КПСС.

Первым секретарем и чле
ном бюро областного коми
тета КПСС пленум избрал 
тов. Ефремова Леонида 
Николаевича.

Оживить работу 
лекторских групп

В 1949 году в нашем рай
оне было создано отделение 
Общества по распростране
нию политических и науч
ных знаний. За прошедший 
период по численности отде
ление Общества значитель
но увеличилось. Если в 
первый год насчитывалось 
16 членов, то сейчас их 
число возросло до 173. В 
селах района создано 7 лек
торских групп. За последнее 
время заметно окрепли Во- 
лосовская и Монаковская 
сельские группы. Руководи
тели Л. С. Рогожина, Л. И. 
Обидовский правильно на
правляют работу лекторов 
и, вместе с тем, сами высту
пают с лекциями перед 
колхозниками. Волосовская 
группа за 8 месяцев теку
щего года провела более 
30 лекций. Активными лек
торами этой группы являют
ся учитель А. Д. Яшин, аг
роном А. И. Малкина, фельд
шер Я. Ф. Гусева, директор 
семилетней школы В. Д. 
Поликарпов и другие. Они 
читают лекции не только в 
административных центрах 
колхоза, но и в бригадах 
деревень Родионихи, Чудь, 
Мартюшихи.

Хорошо проводят лекци
онную пропаганду среди ра
бочих на судостроительном 
заводе завуч Навашинской 
средней школы Ф. М. Зай
цев, преподаватель техни
кума В. И. Тюсов, учитель 
Л. И. Киев и другие.

Однако с лекционной ра
ботой у нас не везде обсто
ит дело благополучно. Край
не мало проведено лекций 
среди рабочих строительно
монтажного управления №4 
по вопросам роста новой 
техники, передового опыта 
работы в промышленности и 
на стройках. Да и на судо
строительном заводе не ис
пользуются большие воз
можности в этой области 
идеологического воздейст
вия. Специалисты— инжене
ры и техники очень редко 
выступают с лекциями пе
ред рабочими. Технолог А.Ф. 
Моськин, заместитель на
чальника труда и зарплаты 
П. Н. Прокофьев, конструк
тор Г. Д. Корчин, директор 
техникума В. С. Бобров, 
преподаватель Г. И. Колпа
ков совершенно не высту
пают с лекциями.

Очень плохо работают

Б-Окуловская и Поздняков- 
ская сельские группы. Ру
ководители этих групп тт. 
Родионов Н. К. и Трифо
нова Г. Н. не серьезно от
носятся к этому важному 
участку работы, не случай
но колхозники деревень 
Ярцево, М-Окулово, Петря- 
ево, Кутарино годами не 
видят у себя лектора.

Нельзя забывать, что ос
лабление агитационной ра
боты лекторских групп при
водят к неприятным послед
ствиям. Вот конкретные при
меры. В последнее время 
очень слабо проводилась 
антирелигиозная пропаганда, 
и в связи с этим 19-20-21 
августа в Ефанове и Спас- 
Седчене, в разгар уборки 
урожая, было организовано 
празднование религиозных 
дней, а некоторые рабочие 
ДОЗа явились на завод в 
нетрезвом виде. Отсутствие 
борьбы с аморальными яв
лениями, с пьянкой повлек
ло к преступным поступкам 
отдельных рабочих 7 цеха 
судостроительного завода.

Наша лекционная пропа
ганда должна быть боевой, 
поступательной, обращенной 
своим острием против всех 
и всяких проявлений бур
жуазной идеологии. Поэто
му, особенно внимательно 
нужно относиться к подго
товке лекций, тщательно 
обсуждать проводимые лек
ции на секциях и совеща
ниях групп. Лекторам нуж
но чаще встречаться с ра
бочими и колхозниками, при
слушиваться к их интере
сам, запросам, это во мно
гом поможет подобрать те
матику лекции, пополнить 
ее конкретными фактами.

В. И. Ленин указывал: 
„Личное воздействие и вы
ступления на собраниях в 
политике страшно много 
значат. Без них нет полити
ческой деятельности." Это 
указание вождя со всей си
лой звучит в наши дни.

Районному отделению Об
щества по распространению 
политических и научных 
знаний необходимо усилить 
размах, повысить идейно
политический уровень и 
действенность лекционной 
пропаганды с тем, чтобы 
она способствовала выпол
нению задач коммунисти
ческого строительства.

К. Батанин.

Обязательства выполнили
Вступая в социалистическое 

соревнование на 1958 год, 
члены сехьскохозяйственной 
артели имени Свердлова брали 
повышенные обязательства по 
полеводству и животноводству.

Прошло около 8 месяцев 
нынешнего года. В нашем 
колхозе завершена уборка зер
новых культур. В полеводче
ской бригадой, которой я ру
ковожу, обмолочены все сель
скохозяйственные культуры, 
сейчас уже можно смело ска
зать об урожае. Озимой ржи 
получено по 15 центнеров с 
га, озимой пшеницы — 13,5 
центнера, яровой пшеницы-
14,5 центнера, гороха—15,9 
центнера. Следовательно, хле

боробы нашего колхоза не 
бросают слов на ветер, они 
успешно выполняют свои обя
зательства.

В настоящее время в кол-,р 
хозе полным ходом идет сев Ефановский 
озимых культур. На сегодня 
наша бригада посеяла озимых 
21 гектар из 30 по плану. До 
1 сентября эту работу закон
чим полностью. Одновременно 
колхоз ведет уборку картофе
ля.

Члены нашей сельхозартели 
не терпят отставания в рабо
те от своих соседей, и мы 
поставили перед собой задачу 
первыми в районе завершить 
уборочные работы.

Н. Гондурова.

На честное слово...
В правлении Корниловского 

колхоза народ «добродушный». 
Зачем приходовать обмолочен
ное зерно? Вали валом!

Кладовщики Г. И. Волонкин,
Н. Ф. Куприянов отнеслись к 
этому так же. Недавно они 
отправили несколько машин 
зерна на заготовительный 
пункт без счета мешков и 
без всякого веса, как гово
рится, на честное слово.

Это явная бесхозяйствен
ность. Председатель ревизион
ной комиссии колхоза А. П. 
Спирин не ведет надлежащего 
контроля за хозяйственной 
деятельностью правления кол
хоза, и, видимо, забывает о

том, что отправка зерна «на 
честное слово», бесконтроль
ность способствует расхище
нию колхозного добра. И не
случайно, колхозники, наблю
дая такую бесхозяйственность, 
заявляют, мол сколько ни ра
ботай ничего не получишь на 
трудодень.

Пора покончить с таким от
ношением к колхозной собст
венности, и председателю кол
хоза тов. Кляманину, предсе
дателю ревизионной комиссии 
тов. Спирину следует немед
ленно навести порядок в уче
те зерна нового урожая.

А. Панфилов, 
инструктор РК КПСС.

С В О Д К А  
о холе уборки урожая 

на 25 августа 1958 года
(в процентах к плану) 

100
Мартюшихинский 100 
Угольновский 96.
Горицкий 96
Малышевский 95
Ефремовский 82
Поздняковский 78
Коробковский 77
Б-Окуловский 68
Монаковский 68
С-Седченский 66
Новошинский 59
Сонинский 57
Корниловский 55

По району 74

Не медлить 
с силосованием 

кукурузы
Стремясь повысить продуктив

ность вещественного животновод
ства, колхозы района в нынешнем 
году вырастили хороший урожай  
силосной массы.

Сейчас наступили сроки силосо
вания этой ценнейшей кормовой 
культуры. Однако на сегодня по
ка ни один колхоз не приступил 
к силосованию кукурузы. Медли
тельность, опоздание в этом деле 
может привести к большим поте
рям кукурузного силоса.

В эти дни на территории об
ласти неблюдались заморозки, а 
как известно, морозы пагубно 
действуют на кукурузу. Поэтому 
колхозы и МТС обязаны в кр ат
чайшие сроки начать силосование 
кукурузы.

По-настоящему развернуть шефство

Вернулись с экскурсии
15 учеников 6-7 классов На

вашинской средней школы вы
езжали на экскурсию в г. 
Москву. Они побывали в му

зеях, парках и других досто
примечательных местах горо
да. На днях учащиеся верну
лись с экскурсии.

На общезаводском комсо
мольском собрании судострои
тельного завода в июне меся
це было принято решение— 
взять шефство над строитель
ством одного из танкеров про
граммы этого года. Комсомоль
ский актив обязался вести по
вседневный контроль за орга
низацией труда на подшефном 
судне, добиться своевременной 
и ритмичной подачи материа
лов, деталей и узлов.

Затеяли хорошее дело. Но 
решение осталось решением.

На подшефном судне не 
видно никакой помощи ком
сомольцев. Обычно, когда ком
сомол берется за какое-то де
ло, то всем, даже внешне этот 
«6‘ект отличается от остальных.

Казалось бы, здесь должны 
были появиться боевые листки, 
молнии, освещающие ход стро
ительства, плакаты, призываю
щие закончить тот или иной 
об'ект своевременно, сатири
ческие листки и т. д. Нет у 
нас этого. Мало того, даже 
не вся молодежь завода знает 
о том, что судно является 
подшефным. И единственное, 
что мог сделать заводской ко
митет ВЛКСМ — это послать 
двоих представителей в другие

города для отгрузки некото
рых механизмов. Но ведь не 
только в этом заключается 
шефство.

Комсомольско - контрольные 
посты, которыми должен руко
водить производственный сек
тор, возглавляемый Владими
ром Леонидовым, у нас бездей
ствуют. Совершенно не уста
новлено контроля со стороны 
комсомольского актива за ка
чеством работ. А ведь на под
шефном судне дела далеко не 
утешительные. Все знают о 
том, что до 10 октября тан
кер должен находиться в пу
ти, пройти район Сталинграда, 
иначе он может задержаться 
в связи с наступлением окон
чания навигации, не дойдя до 
сдаточной базы. А отдел стро
ителей, которым руководит 
тов. Фрейдзон, еще не поза
ботился о поставке в сбороч
ные цехи таких крупных меха
низмов, как сепаратор масла, 
пожарный насос, дизель-гене
ратор и другие, без которых 
судно никак не может быть 
отправлено на государствен
ные испытания.

На днях цех Л» 7 полностью 
переходит на строительство 
этого объекта. Коллектив це

ха прилагает все силы к то
му, чтобы подготовить судно 
к своевременной сдаче. И не
льзя простить того, что в та
кое горячее время комсомоль
ская организация не развер
нула свою шефскую работу.

Нам кажется, что подска
зать комитету комсомола за
вода, помочь комсомольцам 
правильно проводить шефство 
над судном должны партийные 
и профсоюзные организации, а 
также администрация завода. 
Ведь на общем комсомольском 
собрании присутствовали руко
водители завода и одобрили 
почин комсомольцев, так поче
му же сейчас, когда с шеф
ской помощью у нас неблаго
получно, они смотрят на это 
совершенно равнодушно?

Следует напомнить всем
комсомольцам о том, что день 
сорокалетия комсомола не за 
горами, и стыдно будет нам, 
комсомольцам завода, если мы 
не сделаем этого большого 
трудового подарка своему
празднику, не развернем свои 
мобилизующие силы на то, 
чтобы подшефное судно было 
сдано своевременно и безо вся
ких недоразумений.

А. Судоплатов.
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Партийная жизнь

О чем говорили коммунисты
В августе месяце в первичных партийных организациях 

судостроительного завода проходили отчетно-выборные соб
рания, где коммунисты подвергли тщательному анализу ра
боту своих организаций, вскрыли недостатки и укрепили 
руководящий состав. Ниже мы публикуем материалы” с этих 
собраний некоторых цехов.

За успешное выполнение 
производственного плана

са. Все это валяется на зем
ле в различных местах, под 
дождем ржавеет, портится и 
выходит из строя. Имеются 
случаи, когда сварщики не
экономно расходуют электро
ды.

Автогенщик Н. А. Зайцев в 
своем выступлении заострил 
внимание на недостаточный 
контроль со стороны партий
ного бюро цеха за расходова
нием фонда зарплаты, за на
числением зарплаты рабочим.

Особое место нашли в вы
ступлениях коммунистов воп
росы бытовых условий рабо
чих. Слесарь М. А. Астафьев 
и другие коммунисты указали 
на плохую организацию труда 
на строительстве лшлых до
мов.

Наряду с критическими вы
ступлениями, было высказано 
множество советов, направлен
ных на улучшение работы це
ха, на успешное выполнение 
государственного плана,—это 
вошло в основу предстоящих 
задач, которые будет решать 
парторганизация в дальней
шем.

Коммунисты цеха № 3 от
метили, что парторганизация 
добилась ряд достижений в 
мобилизации коллектива на 
выполнение производственной 
программы, в результате чего 
в течение длительного време
ни 1957 и начала текущего 
года цех одерживал первенст
во в социалистическом сорев
новании. Большое внимание 
было уделено недостаткам.

Коммунисты Н. В. Каленов, 
В. Д. Макурин в своих выступ
лениях отметили, что партор
ганизация цеха мало вникала 
в работу рационализаторов и 
изобретателей, в дело внедре
ния новой техники, передовой 
технологии и механизации 
трудоемких работ, а также 
недостаточно боролась за эко
номию материалов. Например, 
для улучшения качества про
дукции и с целью экономии 
материалов затрачиваются го
сударственные средства на 
изготовление различных при
способлений и сооружений, а 
они не берегутся. Возьмем хо
тя бы винтовые прижимы или 
металлические разборные ле-

Улучшить руководство 
соревнованием

Крупным недостатком в ра
боте парторганизации восьмо
го цеха коммунисты считают 
слабое руководство в социа
листическом соревновании. 
Правда, этим должна занима
ться профсоюзная организа
ция, но руководящую и нап
равляющую роль должны иг
рать коммунисты.

Коммунист Самсонов резко 
критиковал недостатки парт
бюро цеха, вместе с тем отме
тил, что руководство цеха ра
ботает не в тесном контакте

с партийной организацией.
Тов. Ильин указал на то, 

что парторганизация не забо
тилась о росте своих рядов, в 
то время как в цехе есть мно
го передовиков производства, 
достойных быть в рядах пар
тии. Некоторые коммунисты в 
своих выступлениях указали 
на недостаточную работу с 
рационализаторами и изобре
тателями.

Собрание избрало новый 
состав партбюро. Секретарем 
избран А. И. Боков.

Ближе 
к производственным 

вопросам
Резкой критике подвергли 

коммунисты первого цеха ра
боту секретаря.тов. Серегина. 
В своем отчетном докладе Се
регин сам признал, что не 
смог правильно руководить 
парторганизацией, в резуль
тате чего ряд производствен
ных вопросов оставался вне 
поля зрения парторганизации.

—Судя по докладу, в ко
тором секретарь не смог на
звать ни одного активного, 
ни одного нерадивого 
коммуниста, видно, что рабо
та партбюро велась плохо,— 
сказал в своем выступлении 
тов. Ефимов,—здесь вот Сере
гин перед нами кается в сво
их недостатках, мол виновен 
я—«первая скрипка», а что 
же она, эта «скрипка»,молча
ла в течение семи месяцев? 
Я являюсь членом бюро, но с 
нашими советами секретарь не 
считался, да и многие комму
нисты никаких общественных 
поручений не выполняли.

Начальник цеха тов. Траха
нов в своей речи отметил, что 
парторганизация плохо помо
гала руководству цеха. К не
которым нарушителям трудо
вой дисциплины применялись 
только административные ме
ры, хотя вместе с тем требо
валось и общественное воз
действие.

Председатель цехкома тов. 
Сасин также выразил претен
зии к парторганизации за то, 
что профсоюзная работа не бы
ла под контролем партбюро.

Все выступившие на собра
нии коммунисты строго осуди
ли тов. Серегина за отрыв от 
масс, который повлек к неп
риятным последствиям. Не
случайно, что цех имеет про
рывы в выполнении месячных 
планов. В своих наказах вновь 
избранному бюро коммунисты 
рекомендовали в корне пере
строить работу парторганиза
ции, направить ее на успеш
ное выполнение плана, приб
лизить к основным производ
ственным вопросам.

Вера в чудеса и религия

Повысить дисциплину шоферов
Правила уличного движе

ния—это устав для шофера. 
Одним из важных пунктов этих 
правил является вопрос о вы
сокой дисциплине водителя. 
От поведения шофера зависит 
и бесперебойная работа транс
порта, и безопасность движе
ния. Известно, что нарушения 
правил приводят к авариям и 
несчастным случаям.

Некоторые руководители ор
ганизаций не обращают вни
мания на дисциплину шоферов, 
а они, пользуясь попуститель
ством, нарушают правила. На
зовем имена. Шофер Ефанов- 
ского сельпо Чурдалев, шофер 
Спас-Седченекого колхоза Чер
вяков и шофер торга Фпль пе
ревозят пассажиров в необо
рудованных автомобилях. Во
дители, работающие в СМУ-4,

Константинов, Харитонов, Яки
мов используют машины в 
личных целях. Хуже того, не
которые шоферы управляют 
машинами в нетрезвом виде. 
А это самое опасное наруше
ние в автотранспорте, которое 
приводит к неприятным пос
ледствиям. Вот несколько при
меров:

19 июня шофер Выксунской 
МТС М. Липков, будучи в нет
резвом состоянии, превысил 
скорость и сшиб корову в 
районе сельхозснаба. Зная о 
том, что он будет привлечен 
к ответственности, Липков по
пытался скрыться, но был за
держан работниками милиции.

14 августа шофер судост
роительного завода А. Загре- 
бин также в нетрезвом виде 
въехал на железнодорожный

переезд в то время, когда шел 
поезд. Погиб сам Загребин, 
погубил машину, а два чело
века, сидящие в кузове, полу
чили тяжелые повреждения.

Все эти факты нарушения 
в автотранспорте являются 
следствием того, что руково
дители предприятий не конт
ролируют работу шоферов, не 
борются за высокую дисцип
лину водителей.

Чтобы не допустить в даль
нейшем подобных нарушений, 
руководителям автохозяйств 
нужно усилить контроль за 
работой транспорта на линии 
и больше заниматься воспи
тательной работой среди шо
ферского состава.

П. Буланов, инспектор 
дорнадзора отделения 

милиции.

По пыльной дороге идут 
люди. Вот некоторые из них 
останавливаются. Становятся 
на колени. Молятся.

—Это святое место,—гово
рит старик. — Здесь весной 
Аллах покарал грешника, пу
стив в него огненную стрелу.

—Но ведь его убила мол
ния,—пытается возразить юно
ша.

—Ее послал Аллах.
Цепка, живуча еще вера в 

чудеса. Как туманом, обвола
кивает она сознание верую
щего, и держит его в постоян
ном, каком-то гнетущем стра
хе перед таинственными сила
ми, от которых, как ему ка
жется, зависит его счастье, 
вся его жизнь.

Рассказами о чудесах изо
билуют все религии. Каждая 
из них наперебой расхвали
вает свои «чудеса», доказы
вая их Превосходство над 
остальными. Защитники рели
гии утверждают, что только 
одна религия может быть пра
вильной, истинной, а осталь
ные-заблуждение.

Но обратимся к самим ре
лигиозным «чудесам», кото
рые призваны возвеличивать 
бога и прославлять его муд
рость и всесилие, однако ча
сто они ставят чудотворца в 
довольно смешное положение. 
Все знают, что молния может 
поражать как атеистов, так и 
верующих. Нередко она раз
рушает церкви, мечети, сина
гоги. Один немецкий ученый 
подсчитал однажды, что толь
ко в Германии за 30 лет мол
нией было разбито около 
двухсот колоколен и убито 
балее ста звонарей. А в 
Швейцарии был случай, ког
да молния ударила в церковь 
как раз в тот момент, когда 
там шло богослужение. Был 
убит староста, разбит алтарь 
—святая святых церкви. Вот 
уж, как говорится, «своя 
своих не познаша»!

Наука давно объяснила при
чины возникновения молнии и 
указала средства защиты от 
нее. Молния не признает ни
каких святынь, ее удары при
ходятся в те места, где усло
вия наиболее благоприятству
ют электрическому разряду 
(например, там, где одиноко 
стоит в степи дерево или воз
вышается над селом колоколь
ня). Не удивительно, что да
же верующие в божественную 
мудрость люди тем не менее 
пользуются громоотводом или 
избегают становиться во вре
мя грозы около высокого де
рева.

Широкое распространение 
получили рассказы о том, что 
бог наказывает вероотступни
ков неурожаем, голодом. Это 
«чудо» повторялось в старой, 
дореволюционной России до
вольно часто. В наше, совет
ское время наука и техника 
помогли народу успешно бо
роться с засухой.

За любым «чудом» всегда 
кроются естественные причи
ны, и при тщательном изуче
нии всегда можно обнаружить 
их. В чудо верят только от
сталые люди, которые не мо
гут понять действительных 
причин тех или иных явлений

природы. В украинском ме
стечке Калиновка, на Подо- 
лии, однажды произошло та
кое «чудо». У дороги стоял 
обитый жестью крест, на ко
тором красками был нарисо
ван образ распятия. Прохожие 
заметили, что этот крест стал 
кровоточить. Верующие устраи
вали паломничества к кресту. 
При внимательной проверке 
оказалось, что никакого «чу
да кровотечения» нет. Было 
установлено, что во время 
войны жесть на кресте была 
пробита пулями. У отверстий 
скапливалась ржавчина, сме
шанная с краской. А когда 
шел дождь, на кресте возни
кали ржавые подтеки. Их-то 
верующие и принимали за 
следы крови. Это «чудо» было 
разоблачено специальной ко
миссией, в состав которой 
входили и представители ду
ховенства.

К такого рода «чудесам» 
относятся и «привидения»— 
так называемые галлюцина
ции, а также «чудеса» исчез
новения бородавок после за
вязывания узелков на нитке 
и другие небылицы. Недавно 
верующие распространяли 
весть о том, что в одном из 
городов будто бы окаменела 
девушка, позволившая себе 
танцевать во время поста, да 
еще с иконой в руках. Но 
странная вещь: одни верую
щие убежденно доказывали, 
что это произошло в Сарато
ве, другие утверждали, будто 
это было в Куйбышеве,—тре
тьи—в Новосибирске, Нижнем 
Тагиле и т. д. Сами рассказы 
верующих совершенно не по
ходили друг на друга.

В действительности ничего 
подобного не было и быть не 
могло. Ложный слух распусти
ли люди, которые заинтересо
ваны в сохранении религиоз
ных предрассудков, потому 
что им это выгодно, они этим 
живут.

Защитники религии все ча
ще прибегают к подобным «чу
десам», пускаются на различ
ные выдумки, чтобы поддер
жать веру в бога. В селе Чу
вашское Урметьево (Куйбы
шевская область) гражданка 
Ш. сотворила такое «чудо»: 
верующие долго упрашивали 
ее отслужить молебен «о нис
послании дождя», но та все 
откладывала. Тайком от всех 
она следила за барометром. 
Как только барометр стал по
казывать на дождь, она согла
силась на молебен. После мо- 
лебена дождь действительно 
пошел...

Таких примеров можно при
вести немало.

«Чудеса» творит не бог, а 
сам человек своей фантазией. 
И сам же он изучением при
роды, жизненным опытом раз
рушает их, разоблачает свое 
заблуждение и невежество. 
Наша действительность с ее 
техникой, с покорением при
родной стихии, с исцелением 
людей от болезней открывает 
людям глаза на многое.

Л. Пинчук.
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