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Картофель—это второй хлеб. Сейчас 
наступили сроки массовой уборки этой 
ценнейшей продовольственной, техниче
ской и фуражной культуры.

Товарищи колхозники и механизаторы, 
мобилизуем все силы, все средства на 
организованную и качественную уборку 
клубней картофеля!

В нашей стране за пос
ледние годы были осущест
влены крупные мероприя
тия, направленные на кру
той подъем сельского хо
зяйства. В результате этого 
повысилось производство 
всех сельскохозяйственных 
культур, в том числе и кар
тофеля—важной продоволь
ственной, технической и 
кормовой культуры.

Картофель занимает осо
бое место в условиях наше
го района. Он составляет 
около 25 процентов к по
севной площади. Убрать 
эту культуру вовремя и без 
потерь — значит полностью 
обеспечить колхозы семе
нами, а животноводство 
кормами, кроме того, зна
чительное количество кар
тофеля продать государст
ву для обеспечения нужд 
городского населения, а 
промышленности сырьем.

Сроки уборки картофеля 
настали, однако на 1 сен
тября в колхозах района 
было выкопано только 49 
гектаров этой ценной куль
туры. Казалось, что в нача
ле сентября колхозы пов
семестно развернут массо
вую уборку картофеля, но 
этого не случилось. В ис
текшие дни сентября в кол
хозах ничего не сделано по 
уборке. 49 га картофеля 
были убраны по существу с 
парозанимаемой площади. 
Таким образом, на сегодня 
ни один колхоз района не 
приступил к массовой убор
ке картофеля.

Чем все это можно объя
снить? Тем, что отдельные 
руководители колхозов не 
придают уборке картофеля 
важного и первостепенного 
значения. Надеясь на ше
фов и школьников, многие 
правления колхозов и сель
ские Советы не используют 
внутренние резервы, не мо
билизуют все трудоспособ
ное население на уборку.

Слов нет, что шефствую
щие организации обязаны 
оказать колхозам большую 
помощь в уборке картофе
ля. Но правления колхозов 
не должны видеть в этом 
главную рабочую силу. Пос
ледняя находится в колхо
зах и должна быть правиль
но использована. Надо от

казаться от такого положе
ния, когда на полях отор
ванные от учебы город
ские школьники убирают 
картофель, а часть колхоз
ников отсиживается на 
своих огородах. Такой прак
тике надо класть конец,-

Уборка картофеля требу
ет от колхозов большого 
напряжения в мобилизации 
всех колхозников на пра
вильное использование тех
ники. И тем не менее, надо 
убрать картофель в ранние 
сроки и без потерь. Нельзя 
допускать ошибки прош
лых лет, когда в районе те
рялось до 3.000 тонн кар
тофеля, от которого можно 
было получить до 200 тонн 
свинины или обеспечить 
картофелем население на
шего города почти на целый 
год.

Значительное место на 
уборке картофеля должно 
быть отведено технике. Но 
имеющиеся картофелекопал
ки, как принадлежащие кол
хозам, так и МТС, бездейст
вуют, местами лежат зар
жавевшие и не отремонти
рованные. Так относиться к 
технике нельзя.

Важной задачей правле
ний колхозов в период 
уборки картофеля является 
засыпка семенных фондов 
в размере полной потреб
ности для посадки в 1959 
году. Эта засыпка должна 
проводиться с начала мас
совой уборки картофеля и 
должна закончиться не позд
нее месячного срока. Но 
некоторые правления не об
ращают серьезного внима
ния на эту сторону, не обе
спечивают сохранность се
мян, в результате чего до-1 
пускают порчу, как это бы
ло в прошлом году в С-Сед- 
ченском колхозе.

Колхозы района имеют 
возможность в текущем 
году быстро и без потерь 
убрать картофель, засыпать 
полностью семена, выделить 
необходимое количество 
картофеля для фуража жи
вотноводству и в достатке 
продать государству для 
обеспечения населения го
родов.

Все силы и средства на 
уборку картофеля!

Готовимся к встрече 41-й 
годовщины Великого Октября

Объем работы перед четвер
тым цехом стоит очень боль
шой. В настоящее время мы 
приступаем к реконструкции 
цеха с целью механизации 
трудоемких процессов. В тече
ние двух последующих меся
цев будут проводиться строи
тельные работы — установка 
колонн и фермы для крыши и 
другие подготовительные ра
боты к дальнейшей комплек
сной механизации. В резуль
тате этого, рабочим цеха — 
кузнецам, штамповщикам и 
болторезному участку придет
ся трудиться в наиболее слож
ных условиях—под открытым 
небом и несколько стесненно. 
Это, конечно, может сказать
ся на выполнении основной 
производственной программы. 
Однако рабочие заверили, что 
план будет выполнен цехом 
успешно.

Сейчас уже на отдельных 
участках, в бригадах ведется 
разъяснительная работа, на
правленная на организацию

социалистического соревнова
ния между участками и брига
дами. Приступаем к обновле
нию наглядной агитации.

В июле наш цех завоевал 
первое место и получил пере
ходящее Красное Знамя. В 
августе мы тоже успешно вы
полнили план. При этом сле
дует отметить, что многие ра
бочие добились высоких тру
довых показателей. Например, 
кузнецы И. II. Штырев, Н. В. 
Гришин и А. В. Гусев, штам
повщик И. А. Батанин, болто- 
резчицы М. Т. Маслова, Е. С. 
Епишина и П. А. Солодовни- 
кова выполнили нормы от 200 
до 250 процентов.

Коллектив цеха, несмотря 
на большие производственные 
трудности, будет и в дальней
шем бороться за первенство в 
соревновании по заводу, и 
думаем, что хорошими резуль
татами ознаменуем День 41-й 
годовщины Великого Октября.

А. Смирнов.

Трудовой подарок школьников
Когда в Волосовской семи

летней школе обсуждался во
прос о трудовом участии школь
ников, то многие активисты 
заявили: «Вырастим нашему 
колхозу отличную кукурузу». 
Все учащиеся горячо поддер
жали их предложения. Было 
решено вырастить своими си
лами кукурузу для силоса на 
площади 2 гектаров и на та
кой же площади картофель.

С ранней весны начались 
подготовительные работы к се
ву. Заготавливались удобре
ния, семена. Заблаговременно 
были распределены обязан
ности среди молодых кукурузо
водов. Кукуруза была посеяна

качественно, в лучшие агро
технические сроки, под наблю
дением колхозного агронома. 
За посевами был установлен 
тщательный уход. В результа
те труд школьников не про
пал даром.

—Вот это у нас кукуруза 
вымахала,—с гордостью гово
рят ребята. На днях учащие
ся вместе с учителями присту
пили к силосованию выращен-1 
ной кукурузы. Высокий уро
жай соберут они и картофеля.

В первый день учебного го
да лучшим кукурузоводам бы
ли вручены Похвальные листы.

К. Батанин.

Резервы 
экономии 

не используются
На многих судостроительных 

заводах рабочие совместно с 
инженерно-техническими ра
ботниками добились того, что 
на отходы металла падает 
всего 10 процентов. На нашем 
же заводе отходы составляют
18 процентов. Следовательно 
мы имеем почти вдвое больше 
потерь, тем самым значитель
но удорожаем стоимость стро
ящихся судов.

0 том, как упорядочить де
ло с экономией металла, как 
решить вопрос с наименьшим 
его расходом обсуждалось 
несколько месяцев назад на 
парткоме завода. Здесь 
было подано ценное предло
жение — работать по раскрою 
металла, т. е. если лист ме
талла распределен по черте
жу так, что принимается во 
внимание каждый лоскут, то 
расход значительно сократит
ся.

Подготовить чертежи—пря
мая обязанность отдела глав
ного технолога. Начальник от
дела т. Скиба принципиально 
будто-бы не против, однако 
до сих пор это нужное дело 
не внедряется. Пусть работа 
над разработкой чертежей и 
трудоемкая, но в течение этих 
трех-четырех месяцев можно 
было бы постоянно в некото
рых цехах вводить раскроеч
ный метод. Ведь это богатый 
резерв экономии, а мы его не 
используем.

Кроме того, нам кажется, 
что если партийная организа
ция взялась за этот серьез
ный участок, то нужно до
вести дело до конца, потре
бовать от отдела главного 
технолога скорее решить воп
рос с разработкой чертежей.

А. Николаев.

Обязательство выполнили
Поздняковские колхозники 

брали социалистическое обя
зательство вырастить в этом 
году 350 центнеров с гектара 
зеленой массы кукурузы. Это 
обязательство выполнено. От
дельные бригады получили по 
500 и более центнеров с гек

тара. Например, Кутаринская 
бригада вырастила на площа
ди 2 га по 506 центнеров зе
леной массы кукурузы.

Сейчас в колхозе идет си
лосование этой кормовой куль
туры.

А. Широкова.

По-настоящему надо заниматься общественным 
животноводством

С-Седченский колхоз, пожа
луй, единственное в районе 
хозяйство, где так беззаботно 
относятся к животноводству, 
предали забвению выполнение 
социалистического обязатель
ства по увеличению производ
ства молока и мяса.

Имеющиеся 78 коров в хо
зяйстве дают крайне низкую 
продуктивность, примерно 4,5 
литра молока в день на коро
ву. Причем надой ежедневно 
снижается.

Одной из причин этого яв
ляется то, что некоторые до
ярки недобросовестно относят
ся к своим обязанностям по 
уходу и содержанию коров. 
На ночь стадо загоняют не в 
оборудованную халду. Ча
сто на скот льет дождь, в ре
зультате он находится в гря

зи и ночью на холоде, не имея 
отдыха.

Плохо коров и кормят. По
ка они довольствуются только 
одним пастбшцем, так как под
кормка сочными кормами от
сутствует. Ее почти не было 
и раньше. Вот по существу те 
причины, которые привели к 
низкому надою молока.

Не проявляется здесь забо
ты о зимовке. Животноводче
ские помещения требуют ка
питального ремонта, но к этой 
работе пока не приступали. 
На сегодня колхоз не зало
жил ни одного центнера сило
са, да и некуда его заклады
вать. Имеющиеся силосные 
сооружения до сих пор также 
не отремонтированы.

Следует сказать несколько 
слов о шефах колхоза— СМУ-4.

Недавно руководители этой 
строительной организации по
бывали в колхозе и пообеда
ли оказать помощь в ремонте 
животноводческих и складских 
помещений. Но, как говорится, 
обещанного три года ждут. 
Вот и ждут плотников 
из СМУ-4 спасседченские 
колхозники. Начальник СМУ-4 
т. Серебряков, секретарь парт
бюро т. Демченко, председа
тель постройкома т. Асонова 
почему-то быстро забыли о 
помощи подшефному колхозу.

Выправить тяжелое положе
ние с продуктивностью молоч
ного стада в С-Седчене можно 
только тогда, когда правле
ние колхоза и партийная ор
ганизация по-настоящему бу
дут заниматься развитием жи
вотноводства. А. Панфилов.
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у поздняковской
МОЛОДЕЖИ

Увлекательный 
вечер

Не всегда в 'клубе бывает 
весело, если проводятся толь
ко танцы. А вот когда танцы 
чередуются с играми, шутка
ми, то время проходит куда 
интереснее. Организовать это 
очень просто, только этим 
нужно заниматься комсомоль
ской организации.

3-го сентября в Поздняков- 
ском клубе комитет комсомола 
колхоза имена Ленина провел 
«занимательный вечер». Как 
он был организован? В нача
ле Рудольф Гусев сыграл на 
баяне вальс, потанцевали. А 
потом затеяли игру. В бумаж
ной коробочке был заложен 
предмет — конфета, печенье 
или еще что-нибудь. Кто пер
вый отгадает что лежит, в 
коробочке, тому вручается эта 
вещь, как подарок.

После организовали викто
рину «отгадай». Молодежь от
гадывала, какие города рас
положены на той или иной ре
ке. Кто отгадает — получает 
жетон и у кого больше жето
нов, тому вручается приз.

Потом опять потанцевали и 
снова начали увлекательные 
игры, например, «перенеси до
мино». Сколько смеха вызы
вает, когда кто-нибудь с за
вязанными глазами не может 
перенести домино с одного 
стула на другой.

В клубе была вывешена 
колючка-загадка, она называ
лась: «В штыки нарушителей 
общественного порядка». В ка
рикатурах угадывали своих 
же нарушителей.

Затем была проведена сати
рическая викторина, тоже на 
местные темы. Все это очень 
заинтересовало молодежь. То 
и дело раздавался дружный 
смех. Потом был проведен 
аттракцион—срезание подар
ков.

Средств на проведение та
кого вечера потребовалось, ко
нечно, немного. Подарки были 
небольшие — духи, расчески, 
книги, печенье, конфеты. Но 
вечер очень понравился нашим 
юношам и девушкам. Они проси
ли, чтобы комитет ВЛКСМ поча
ще организовывал такие вечера.

Десятиклассники 
в колхозе

Многие комсомольцы, кон
чая десятилетку, идут рабо
тать на производство или в 
колхоз, здесь они применяют 
свби знания,приобретают жиз
ненный трудовой опыт, овла
девают профессиями. Ряды 
колхозников и производствен
ников пополняются молодыми 
кадрами.

В нашем колхозе имени 
Ленина в этом году стали ра
ботать только что кончившие 
десятилетку Юрий Горбунов, 
Валя Юзова, Фая Ляхина, 
Валя Кондакова и другие. 
Они сейчас вместе со всеми 
колхозниками борются за бы 
стрейшую уборку урожая, за 
развитие животноводства, 
активно участвуют в комсо
мольской работе.

Г. Юзов.

Рабочие должны повышать образование
Начался учебный год. В ве

чернюю школу рабочей моло
дежи явилось 212 учащихся 
—рабочих и служащих завода 
и учреждений города. Всего 
в школе скомплектовано 12 
классов. Особенно большой 
наплыв в старшие—3 восьмых 
класса, 2 девятых и 2 деся
тых. Трудящиеся знают, что 
сейчас, как никогда, нужно 
образование, этого требует со
временная техника, все более 
развивающийся технический 
прогресс. И они идут учиться. 
Правда, следует отметить, что 
большая заслуга здесь ряда 
партийных, комсомольских ор
ганизаций и руководителей 
цехов. Они вовремя подсказа
ли, что учеба—дело необхо
димое, провели индивидуаль
ные беседы с теми, кто еще 
не имеет среднего или даже 
семилетнего образования.

Но директор школы т. Кол- 
чин говорит удрученно:

—Мало! 40 человек не яви
лось. Почему? Кто знает...

А это ясно. Беспечно от
неслись руководители некото
рых цехов, как, например,
1-7-10, а также транспортно
го цеха, к этому делу. Они 
узнали о том, что некоторые 
рабочие подали заявления в 
школу и на этом успокоились, 
а сейчас им совершенно без
различно будут они учиться 
или нет, какие условия поме
шали некоторым рабочим 
явиться в этот первый день в 
школу...

Конечно, начальникам этих 
цехов, партийным, профсоюз
ным и комсомольским органи

зациям нужно вновь вернуть
ся к вопросу о повышении 
образования рабочих.

Но почему бы так настаи
вать директору школы? Уча
щихся много, некоторые клас
сы переполнены. Причем, где 
разместятся люди, если в 
школе и сейчас нехватает 30 
табуреток и 10 столов? Да и 
в школе-то не закончен ре
монт. Крыша течет, печи тоже 
не отремонтированы и в таком 
виде, как сейчас их топить 
нельзя, небезопасно.

Дирекция судостроительного 
завода отделалась лишь тем, 
что выделила деньги для при
обретения наглядиых пособий, 
да отправила катер за этими 
покупками. А о ремонте и не 
подумала.

Поздновато спохватился и 
т. Колчин. О ремонте школы 
следовало бы позаботиться 
несколько месяцев назад. Но 
если уж раннее время упущено, 
то необходимо делать сейчас. 
Нужно приложить максимум 
внимания и дирекции школы, 
и руководству завода на то, 
чтобы создать нормальные ус
ловия для учащейся рабочей 
молодежи.

Комплектация школы учащи
мися—дело нужное, этим сле
дует заняться преподавателям 
и руководителям цехов совмест
но. Но вернемся снова к вопро
су —почему товарищ Колчин 
стремится к цифре 150 уча
щихся и неменьше ?

—По опыту прошлых лет,— 
заявляет директор т. Колчин, 
в начале года приходят в 
школу все записавшиеся. Уча

щимся предоставляются льго
ты: не посылают в команди
ровки, в колхоз и т. д. А по
том, пройдет немного времени 
начальники цехов п все те 
коммунисты и комсомольцы, 
которые убеждали, что учить
ся необходимо, перестали об
ращать внимание на учащих
ся, и больше не проявляют ни 
помощи ни интереса. А поэ
тому, по примерным подсчетам, 
человек 40 отсеится...

Так вот об этом запасе и 
печется т. Колчин!

Как бы ни было смешно, но 
этот факт один из неприят
ных. Это говорит о том, что 
нужно не ослабное и постоян
ное внимание к учащимся. На
до разоблачать таких хитре
цов, которые смотрят на шко
лу, как на ширму, надо бо
роться за то, чтобы отсева не 
было вообще. Об этом заду
маться следует не только ру
ководителям цехов завода, но 
и самим преподавателям. Ну
жно вести уроки интересно, 
доходчиво, так, чтобы хоте
лось на них присутствовать.

Сети школ рабочей молоде
жи сейчас в нашей стране 
уделено самое большое внима
ние, ставиться вопрос о рас
ширении таких школ. Следова
тельно всем общественным ор
ганизациям города, руководи
телям участков, цехов, пред
приятий, учреждений и препо
давателям школы нужно по
высить ответственность за 
рост образования наших тру
дящихся.

А. Аверьянов,
Е. Победоносцев.

Киномеханик 
срывает кино

26 августа по селу Сонино 
были расклеены афиши, из
вещающие о показе кинокар
тины «Честь семьи». Желаю
щих посмотреть эту картину 
было много. Поэтому к нача
лу сеанса билеты все были 
проданы полностью, но кол
хозники на этот раз так и не 
увидели кино.

27 августа эта кинокартина 
была снова афиширована. На
мечалось показать два сеан
са в 7 и 9 часов. Первый се
анс для детей, второй—для 
взрослых.

Детский сеанс начался во
время. Но киномеханик Бесш- 
таннов И. й. явился на демон
стрирование картины в нетрез
вом состоянии. Он покрутил, по
крутил кино и вскоре бросил, 
а детей выгнал на улицу. 
Для взрослых картину пока
зывал уже другой Бесштан- 
нов.

Так ведет себя киномеха
ник Бесштанов И. И. не впер
вые. Он часто является на 
работу в нетрезвом состоянии, 
срывает показ кинокартин, 
однако с его поведением ру
ководители районного Дома 
культуры мирятся.

Максимова, Окутина, 
Якимов, Кочетков.

ПИСЬМА В  РЕДАКЦИЮ  
„Кума, кума, дай ключ"

Приятно отметить, что наш 
город растет и благоустраи
вается. Строятся новые дома, 
появляются новые улицы, ас
фальтируются тротуары и до
роги, начинается автобусное 
движение и т. д. Но почему- 
то не заботятся о том, чтобы 
осветить ряд улиц города. На
ша улица Заовражная, напри
мер, совсем не электрифици
рована и в домах нет ни све
та, ни радио. Сейчас насту
пает осень, темнеет рано, и 
жителям приходится пользо
ваться свечками да керосино
выми лампами.

В начале июня мы обрати
лись в горкомхоз с просьбой

—провести свет. Нам ответи
ли:—это дело не горкомхоза... 
Пришли в ЖКО завода.— Этим 
ведает энергоотдел завода,— 
пояснили работники ЖКО. По
дали заявление и туда, дело 
не подвинулось. Обратились в 
горсовет, там ответили:—Воп
рос разрешается в райиспол
коме. И, наконец, в исполко
ме райсовета авторитетно за
явили:—Все решено, будет у 
вас свет!

Но по-прежнему у нас тем
но, улица не освещена. Чтож 
делать теперь? Снова идти по 
инстанциям с пословицей «ку
ма, кума, дай ключ!»

В. Рудакова.

Так поступать нельзя

ся
В нашей стране проявляет- 

болыпая забота о совет
ском человеке. Для трудящихся 
строятся хорошие дома с ком
мунальными услугами. Однако 
отдельные квартиросъемщики 
недобросовестно относятся к 
уплате за квартиры. Вот не
которые из них: Торгашева
Н. И. не уплатила квартпла
ту за несколько месяцев 142 
руб., БатуровН. С.—244 руб., 
Володин А. С.— 331 руб., 
Белова Е. В. —190 руб., Ми- 
неев М. Д.—196 руб., Пичуж- 
кин А. В,—225 руб., Каленов

226 рублей и другие.
Известно, что неуплата де

нег за квартиры и коммуналь
ные услуги сдерживает фи
нансирование строительства 
жилья для трудящихся.

Е. Курочкина.

Москва. Недавно были 
подведены итоги Всесоюзного 
конкурса на проект обелиска 
в честь запуска первого совет
ского искусственного спутни
ка Земли.

Первая премия присуждена 
проекту под девизом «Народ- 
Созидатель». Его авторы—ар
хитекторы М.И.Барщ, А.Н.Кол- 
чин и скульптор А.П.Файдиш- 
Крандиевский.
50-метровый обелиск как бы 
запечатлевает момент, когда 
ракета с огромной скоростью 
взлетает в космическое про
странство, преодолевая земное 
тяготение.

Этот памятный обелиск бу
дет сооружен в Москве, на 
Ленинских горах.

На снимке: проект обелиска 
под девизом «Народ - созида
тель».

Фото В. Соболева.
Фотохроника ТАСС

Маршруты 
автобусного
движения

На основании постановления 
райисполкома с сегодняшнего дня 
по нашему городу открывается 
автобусное движение по трем 
маршрутам:

ПЕРВЫЙ МАРШРУТ 
г. Навашино — с. Б-Окулово, с 

конечными остановками улица 
Ленина г. Навашино и правление 
Б-Окуловского колхоза. Посадоч
ные остановки по улице Интер
национальной (магазин № 13),
вокзал, по Трудовой улице (семи
летняя школа № 1), рдйветлечеб- 
ница и Садовая ул. (с. Б-Окулово).

ВТОРОЙ МАРШРУТ 
Судостроительный завод—Лип- 

нб, с конечными остановками 
Б-Окуловская проходная и сель- 
хозснаб. Посадочные остановки: 
железнодорожный переезд, ул. 
Советская, госбанк и семилетняя 
школа № 2.

ТРЕТИЙ МАРШРУТ
(только по воскресеньям) 

г. Навашино—г. Муром, с ко* 
нечными остановками по трем ли- 
ниям: с. Б-Окулово — г. Муром* 
Липня—г» Муром, г* Навашино 
(вокзал)—г. Муром (старый рынок) 

Работа автобусного движения 
установлена в две смены с 6 до 
24 часов. Тарифная ставка за 
проезд на автобусе установлена 
15 коп. с километра.

Редактор С. А. КАРНАЕВ.

Борисов Б. Н., проживающий 
г. Навашино, Горьковской обл. 
ул. Октябрьская, дом 61 возбуж
дает гражданское дело о растор
жении брака с Борисовой Т. И., 
проживающий г. Навашино, ул.

И .Г - Ж  руб,Казни П Н. С Д е Т с ч ш а “е , *  в нарсуде Мор. 
-420 руб., МаСЛаКОВ И. 3.— I довщиковского района.

Солуянова Ф. Ф., проживающая
г. Навашино, Горьковской обл. 
ул. Октябрьская, дом 57, возбуж
дает дело о расторжении брака с 
Солуяновым В. Ф.

Дело слушается в нарсуде Мор- 
довщиковского района.
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