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Поддержим почин тружеников 
Курской области

15 мая в „Правде" опуб
ликовано обращение кол
хозников и колхозниц, ра
бочих и служащих, меха
низаторов и специалистов 
сельского хозяйства Кур
ской области ко всем тру
женикам сельского хозяй
ства страны.

Труженики Курской де
ревни пишут: „Подсчитав
свои возможности, колхо
зы и совхозы области при
няли обязательство полу
чить в 1958 году не менее 
300 центнеров зеленой мас
сы кукурузы  с початками 
с каждого гектара на пло
щади 160 тысяч гектаров".

Нет сомнения в том, что 
почин работников сельского 
хозяйства Курской области 
найдет горячую поддерж
ку среди колхозников и ме
ханизаторов нашего района. 
Вырастить 300 центнеров 
зеленой массы кукурузы в 
условиях нашего района 
возможно. Об этом пока
зал опыт угольновских и 
поздняковских колхозников, 
которые уже взяли обяза
тельство получить такой 
урожай кукурузы, а некото
рые бригады и больше. На
пример, бригада Наумова 
из Поздняковского колхоза 
обязалась вырастить в этом 
году 500 центнеров зеленой 
массы кукурузы с га. Сейчас 
здесь идет напряженная ра
бота по подготовке почвы 
к севу этой ценной кормо
вой культуры.

Дело чести правлений 
колхозов, партийных орга
низаций, сельских Советов 
и специалистов сельского 
хозяйства сделать достиже
ния передовых кукурузово
дов достоянием всех колхо
зов, добиться того, чтобы в 
текущем году повсеместно 
в районе был выращен вы
сокий урожай кукурузы.

Что для этого требуется? 
высокая культура земледе
лия. Кукуруза, как никакая 
другая культура, нуждает
ся в тщательной подготов
ке к севу. Во-первых, надо 
хорошо удобрить поля, на 
которых будет выращивать

ся кукуруза, внести на каж
дый гектар посева не ме 
нее 30-40 центнеров навоза 
и торфа. Во-вторых, хорошо 
подготовить семена, а на 
некоторых площадях про
вести сев только калибро
ванными семенами.

Выполнить эти агротехни
ческие мероприятия можно 
во всех колхозах района, 
надо только по-хозяйски, с 
большой любовью отнестись 
к выращиванию кукурузы. 
Провести сев этой культу
ры в лучшие сроки.

В борьбе за высокий уро
жай кукурузы большое зна
чение, и едва ли нерешаю
щее, имеет тщательный 
уход за посевами. Поэтому 
уже сейчас надо, исходя из 
конкретных условий каждо
го колхоза, разработать аг
ротехнические мероприятия 
по уходу за кукурузой. 
Иметь ввиду, чтобы в этих 
мероприятиях было намече
но провести не менее двух
трех междурядных обрабо
ток посевов, прорывку и 
подкормку посевов мине
ральными удобрениями и 
другие приемы. Видное ме
сто в этой работе будет 
принадлежать нашей техни
ке во главе с механизато
рами.

Завершая посадку карто
феля и овощей, надо одно
временно вести сейчас ор
ганизованную подготовку к  
севу кукурузы. Необходи
мо направить усилия тру
жеников деревни на борь
бу за выращивание высоко
го урожая кукурузы.

Работники сельского хо
зяйства района, следуйте 
примеру курских хлеборо
бов, включайтесь в сорев
нование за высокий урожай 
кукурузы!

Вырастим в этом году по 
300 центнеров зеленой мас
сы кукурузы с га и тем обе
спечим прочную кормовую 
базу животноводству, чтобы 
в ближайшие годы догнать 
США по производству мо
лока, масла и мяса на душу 
населения!

0 ходе весеннего сева в колхозах района 

По данным МТС на 15 мая 1958 года в процентах к плану
В первой графе показано—всего посеяно яровых культур» 

во-второй—посажено картофеля

Кормовые культуры 
— сверх плана

На полях Ефановского кол
хоза царит в эти дни особен
ное напряжение. Завершив в 
сжатые сроки сев ранних зер
новых культур, колхозники не
замедлительно приступили к 
посадке картофеля. Хотя по
года и не балует, но это не 
дает повода к снижению тем
пов в полевых работах. Раз
вернув действенное социали
стическое соревнование, ефа- 
новцы хорошо используют каж
дый погожий день на весен
нем севе.

Умело организован труд в 
первой и третьей бригадах, 
которыми руководят тт. Жули
на Е. и Майорова Н. В этих 
бригадах все колхозники вы
полняют нормы выработки, а 
Панфилова, Ценилова, Бобы
лев, Чурдалев, Капустин, Са- 
эапкина и Чижов значительно 
их перевыполняют.

Много труда положили ефа- 
яовские колхозники по подго
товке почвы к севу. Под не
которые культуры внесено на 
гектар до 40 тонн удобрений.

Наряду с зерновыми куль
турами и картофелем, правле
ние уделяет ныне большое 
внимание выращиванию кормо
вых культур для животновод
ства и овощей. Кроме кукуру
зы, люпина, подсолнуха и кор
мовых корнеплодов, которые 
будут выращиваться на пло
щади 58 га, ефановцы реши
ли до 20 мая посеять сверх 
-плана 25 га вико-овсяной сме
си для зеленой подкормки 
скота.

Не отстают от хлеборобов и 
овощеводы. Колхозницы ово
щеводческой бригады тт. А. 
Сакалина, С. Чурдалева, А. 
Бобылева и А. Амозова еже
дневно вывозят на поля удоб
рения, готовя почву под ово
щи. В парниках скоро будут 
готовы к высадке более 40 
тысяч кустов рассады поми
доров и капусты.

Ефановские колхозники с че
стью выполнят свои обязатель
ства—в лучшие сроки провес
ти весенний сев и сделают 
это.

Залогом этих успехов яв
ляется большой производствен
ный подъем, вызванный по
следними мероприятиями Ком
мунистической партии и Со
ветского правительства о даль
нейшем развитии колхозного 
строя и реорганизации машин
но-тракторных станций.

А. Бобылев,
агроном колхоза.

О запуске третьего советского 
искусственного спутника Земли

В соответствии с программой Международного гео
физического года в Советском Союзе 15 мая 1958 года 
произведен запуск третьего искусственного спутника 
Земли.

Целью запуска искусственного спутника является 
проведение научных исследований в верхних слоях ат
мосферы и космическом пространстве.

Третий советский искусственный спутник Земли 
имеет конусообразную форму с диаметром основания 
1,73 метра и высотой 3,57 метра без учета размеров 
выступающих антенн.

Вес спутника—1327 кг., в том числе вес аппаратуры 
для проведения научных исследований, радиоизмеритель- 
•ной аппаратуры и источников питания—968 кг.

Третий советский искусственный спутник Земли — 
новый этап в проведении широких научных исследова
ний в верхних слоях атмосферы и в изучении космиче
ского пространства—крупный вклад советских ученых 
в мировую науку.

Передовые люди стройки
С каждым годом все шире 

и шире развертывается в на
шей стране социалистическое 
строительство. Строятся новые 
заводы, фабрики, города и по
селки.

Партия и правительство не
устанно заботятся о культур
но-бытовом обслуживании со
ветского человека. Эти вели
чайшие проявления'заботы мы 
видим на примере нашего го
рода Навашино.

Для рабочих судостроитель
ного завода создаются хоро
шие условия для жизни. Им 
предоставлены просторные квар 
тиры с электричеством, водо
проводом и другими удобства
ми. Для детей рабочих по
строены новые детские ясли 
и сады. И все это—дело рук 
строителей. Они построили для 
нас замечательные жилища! 
Их руками воздвигаются сей
час в нашем городе новые жи
лые дома, замечательный Дво
рец культуры, прекрасная 
трехэтажная средняя школа.

Всему городу стали извест
ны имена лучших строителей: 
маляров, штукатуров, слеса
рей.

На Доске почета строитель
но-монтажного управления № 4 
мы видим портрет старого 
опытного рабочего - строителя 
Максимова Сергея Александро
вича. Уже более 16 лет рабо
тает он на стройке слесарем. 
Своими мастеровыми руками

немало он сделал хороших дел. 
Сергей Александрович являет
ся не только новатором про
изводства. Он принимает ак
тивное участие в общественно- 
политической жизни своего 
трудового коллектива, явля
ясь, вчастности, членом по
строечного комитета.

С уважением произносится 
на стройке имя маляра Алек
сандра Ивановича Гущина, хо
рошего общественника и ак
тивного участника культурно- 
массовых мероприятий.

Шесть лет проработал на 
стройке Александр Гущин, по
казывая пример в социалисти
ческом труде, высокую дис
циплинированность.

А кто не знает на стройке 
штукатура Ппчугину Алексан
дру Ивановну и рабочую Пет
рову Анну Степановну? Этих 
замечательных тружениц ха
рактеризуют высокая дисцип
линированность и трудолюбие. 
Не было еще ни одного меся
ца, чтобы эти женщины не 
перевыполнили установленное 
задание.

Много, много замечательных 
людей, опытных строителей 
работает в строительно-мон
тажном управлении № 4. И 
все они своим производитель
ным трудом готовят новые, ра
достные подарки советским 
людям—светлые, просторные 
дома.

С. Кочудаев.

Кинолекции в цехах завода
За последнее время в цехах 

судостроительного завода в 
обеденный перерыв стали де
монстрироваться кинокартины.

Первую кинолекцию нам 
пришлось просмотреть о за
пуске первой ракеты в Рос
сии, когда наука и техника 
находились • еще на низком 
уровне своего развития. Сей
час советская наука и техни
ка добились того, что в нашей 
стране был запущен первый 
искусственный спутник земли, 
за ним второй, а 15 мая—тре
тий. И какой! 1327 килограм
мов с новейшей аппаратурой. 
Заграничная наука и техника

пока не знают ничего подоб
ного.

Третья кинолекция в нашем 
цехе лТ® 7 была посвящена 
радио, которое является чу
десным творением рук русско
го ученого Попова.

Кинолекции приносят боль
шую пользу рабочим, они про
сто и доходчиво рассказывают 
нам о достижениях науки и 
техники по всем отраслям зна
ний и тем расширяют наш 
кругозор. Желательно, чтобы 
и впредь продолжали демон
стрироваться у нас в цехе 
такие картины.

В. Клусов.

Коробковский • 72 62
Поздняковский 70 67
Угольновский 70 56
Ефремовский 63 59
Мартюшихинский 62 58
С-Седченский 62 50
Малышевский 59 28
Монаковский 57 46
Корниловский 55 50

Ефановский 51 37
Б-Окуловский 47 30
Новошинский 44 11
Сонинский 34 —
Горицкий 15 15

По району 52 40

Профсоюзные организации 
предприятий, учреждений и ор
ганизаций района готовятся к 
летнему отдыху детей. В прош
лом году Навашинский судо
строительный завод построил 
и сдал в эксплуатацию новый 
пионерлагерь у «Свято» озера.

Подготовка к летнему 
отдыху детей

Нынешним летом в лагере 
будет отдыхать значительно 
больше детей школьного воз
раста. Сейчас в лагерях за
вершается строительство еще

двух жилых корпусов. Райком 
комсомола подбирает кадры 
воспитателей. Назначен на
чальник пионерского лагеря.

Кроме профсоюзных лагерей, 
в районе будут открыты кол
хозные.

А. Аверьянов.
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Пора положить конец 
пьяному царству

Страницы былого

Полдень. Недалеко от ма
газина деревни Кондраково 
собралось много колхозников. 
Одна из женщин с большим 
возмущением кричала:

—И когда только будет по
ложен к о е ш ц  этому 
царству!

—А ты уж не говори, пьет 
днем, пьет ночью, пьет по слу
чаю п без случая. А на что? 
На наше добро, труд честных 
колхозников пропивает,—так
же не без возмущения гово
рит другая женщина.

—И долго лп мы смотреть 
будем на пьяннц,—слышались 
голоса колхозниц.

Б чем дело? Что произош
ло? Дело вот в чем. Недавно, 
в один из воскресных дней, 
колхозники вышли на посадку 
картофеля. Трудились они хо
рошо. Сейчас каждый колхоз
ник озабочен одной мыслью:
—Как можно быстрее
лучше провести сев. В кол
хозной деревне каждый, мал н 
стар, понимают, что весенний 
день—год кормит.

Не понимает этого только 
председатель колхоза «Луч» 
Киреев. Он полностью занят 
заботой: «Где бы и на что бы 
напиться». Думает он об этом 
с утра и до поздней ночи. И 
вот в этот день, когда люди, 
пожертвовав своим отдыхом, 
трудились в поле, Киреев 
вместе с бригадиром Минеевым 
и шофером Шилиным напились, 
как говорят, до потери соз
нания, учинили скандал, из
били шофера Елизарова.

Если бы ефремовские колхоз
ники увидели пьяную компанию 
впервые, они бы так невоз- 
мущались. Но они ежедневно, 
а если не ежедневно, то через 
день, обязательно видят своего 
руководителя пьяным, с опух
шими глазами, встречают его 
колхозники не в поле, а воз
ле магазина, в конторе или 
на улице.

Киреев не извлек никаких 
выводов из печальных уроков 
прошлого. Известно, что он 
неоднократно снимался с ра
боты, наказывался по партий
ной линии за пьянку, за не

пьяному |достойное поведение в быту.
' Колхозники еще раз поверили 
ему, избрав ею руководите
лем своего колхоза. Но Киреев 
не дорожит доверием колхоз
ных масс. Занялся пьянкой, 
хуже того, начал хулиганить, 
избивать подчиненных. Работу 
в колхозе бросил на произвол. 
На полях и на фермах бывает 
редко.

Недавно по халатности ру
ководства колхоза была размы
та дождем плотина и пруд был 
спущен. На восстановление во
дохранилища уже затрачено 
несколько тысяч рублей.

В прошлом году молодые 
колхозные патриоты много 
вложили труда в выращива
ние овощей. Но руководители 
колхоза нечестно поступили 
перед овощеводами. До сего 
времени, например, не выдали 
деньги, заработанные на вы
ращивании овощей, члену ово
щеводческой бригады Беловой 
Тамаре.

В последние годы сельхоз
артели района заметно окреп
ли, повысилась трудовая ак
тивность колхозников. Во гла
ве колхозных масс стоят ини
циативные руководители. Они, 
не считаясь ни с чем, борют
ся за подъем сельскохозяйст
венного производства. Это мож
но видеть на примерах многих 
колхозов района. Но только 
один Киреев ведет праздную 
жизнь. Он давно уже из ру
ководителя превратился в обы
вателя.

Приходится удивляться то
му, почему все же этот рас
поясавшийся пьяница так дол
го остается у руководства 
колхозом. А. Панфилов.

С. Алексеев.

Восстановить пруд в Б-Окулове
В нашей стране все больше 

и больше проявляется заботы 
об улучшении условий жизни 
трудящихся. За последние го
ды широко развернулись рабо
ты по благоустройству насе
ленных пунктов.

В нашем районе эту иници
ативу по благоустройству сел 
взял актив Б-Окуловского сель
совета. Их обязательство опуб
ликовано в нашей печати. Нобе 
да в том, что эту инициативу 
слабо поддержали в других 
селениях района, да и сами 
болыиеокуловцы плохо выпол
няют свое обязательство.

В связи с этим есть необ
ходимость поставить такой 
вопрос. До 1925 года в центре 
села Б-Окулово имелся хоро
ший пруд, но за ним нпкто не

ухаживал и он в конце концов 
высох. Сейчас можно его вос
становить, имея ввиду исполь
зовать, кроме трудового учас
тия населения, землеройную 
технику МТС и завода.

Этот пруд нужен не только 
для воды в случае пожара, 
но и для отдыха, где можно 
было бы покупаться и поси
деть  ̂ удочкой на рыбалке. 
Это необходимо потому, что 
вблизи села не имеется глу
боких водоемов, а проходящая 
мимо река Велетьма почти об
мелела. А как бы украсил пруд 
наше село!

Настало время об этом за
думаться сельскому Совету и 
поднять на это полезное ме
роприятие все население села.

А. Колпаков.

Смотр стенных газет на заводе
Партком совместно с редак

цией многотиражки «Знамя 
труда» провели смотр цехо
вых стенгазет.

Хорошую оценку на этом 
смотре получили стенгазеты 
«Новатор» (редактор т. Коса

рев), «За качество» (редактор 
т. Ябриков), «Вагранка» (ре
дактор т. Замковой), «Резец» 
(редактор т. Козлов) и «Мон
тажник» (редактор т. Боков).

Редколлегиям этих газет 
были выданы премии.

На экраны кинотеатров, 
дворцов культуры и клубов 
страны выпущен новый ху 
дожественный фильм „Стра
ницы былого11. Авторы сце
нария: А. Абрамов, М. Пи- 
сманник. Режиссеры—поста
новщики: В. Кочетов и Е. 
Ташков. В ролях снимались: 
Алексей—П. Щербаков, Лю
ба—К. Шмаринова, Митя— 
Ю. Боголюбов, Савва — Н. 
Боголюбов и др.

Производство Одесской 
киностудии художествен
ных фильмов.

В поисках работы кре
стьянский паренек Алексей 
едет в Одессу. В поезде он 
познакомился с рабочим 
Одесского завода Митей, ко
торый сопровождал пожи
лого, солидного человека.

Алексей был покорен 
светлой, добродушной улыб
кой и простотой этого ду
шевного человека. На вок
зале незнакомца арестовали: 
оказалось он вез из-за гра
ницы „Искру11.

Здесь Алексей впервые 
узнал о нелегальной рабо
чей газете.

В кузнечном цехе завода, 
куда поступил работать 
Алексей, из рук в руки пе
реходила „Искра1*. Он видел 
как бережно, с какой боль
шой любовью относились 
рабочие завода к своей га
зете. Однажды Алексей сно
ва встретился с веселым, 
задушевным Митей. Он по
знакомил Алексея с теми, 
кто, не боясь опасностей и 
тюрем, ббролся за освобож
дение трудящихся, за соз
дание единой революцион
ной рабочей партии.

Прошло несколько меся
цев. К Одесскому порту 
подходит пароход, из пест
рой массы пассажиров вы
деляется солидный мужчи
на. Трудно узнать в нем 
Алексея, который везет из 
Мюнхена в Россию очеред
ной номер ленинской „И ск
ры11. Алексею удается обма
нуть царских ищеек: через 
несколько часов одесские 
рабочие жадно читали свою 
газету.

На снимке: 
фильма.

кадр из

Городской смотр художест венной  
самодеятельности начался

12 мая в клубе имени Лени
на начался городской смотр 
художественной самодеятель
ности.

В этот день по графику 
первым выступил коллектив

Алексеевны Аверьяновой, она 
же аккомпонируетна аккорде
оне. Хор исполнил две песни: 
«Родина» и «Расцветай Си
бирь».

После выступил на сцене
Навашинской больницы. Хор в (ХОр уЧИТ6Лей средней школы,
количестве 25 человек под 
аккомпонимент баяниста В. Ли
патова хорошо исполнил три 
песни. Особого внимания за
служивает дуэт Рябовой и 
Никандровой, исполнявших 
«При долине куст калины» и 
художественное чтение Мака
ровой басни Михалкова «Лиса 
и бобер» и «Ееть у меня дру
зья на белом свете».

Что замечательно, это орга
низованность, почти все врачи 
больницы приняли участие в 
самодеятельности.

15 мая рабочий клуб был 
снова переполнен—шел смотр 
художественной самодеятель
ности учителей города. Первыми 
на смотре выступили учителя 
семилетней школы № 1. Они 
показали одноактную пьесу 
«Семья Вороновых».

Затем выступил хор в ко
личестве 20 человек, под ру
ководством учительницы Лидии

который исполнил 4 песни 
«Партия, слушай родная», «При 
долине куст калины», «Шел 
ленинградский паренек» и 
«Нам сегодня выходной». При 
этом заслуживает внимания 
исполнение без сопровождения 
музыки песня «При долине 
куст калины», звучала она за
мечательно, привлекла внима
ние присутствующих, которые 
ответили на нее долгими ап
лодисментами.

Прекрасно прочитала учи
тельница Леймберг отрывки из 
произведений А. Пушкина и 
Л. Толстого. Тепло встретили 
зрители также сольное пение 
Балясникова, Аверьяновой п 
Шмаковой, и танец «Светит 
месяц» Шмельковой и Орловой.

Смотр художественной само
деятельности продолжается.

А. Михайлов.

Фельетон

Похождения 
дяди Ф е д о т а

Сергей Кочудаев 
(Продолжение. Нач. см. в № 57.) 

Надеюсь, читатель,
Что вы не забыли,
Как вместе с Федотом 
Повсюду ходили.
Сегодня он снова 
Отправился в путь 
И кое-куда 
Он решил заглянуть.
Но прежде чем в путь 
Вновь отправить Федота, 
Мне кое-о чем 
Вам поведать охота. 
Во-первых, в течение 
Этой недели 
Искусственный спутник 
Пустить мы сумели.
С завода летят к нам 
Хорошие вести:
«Сделаны нормы 
На 100 и на 200».

—А приняты ль меры 
По фельетону?
—Этот вопрос 
Остается нетронут. 
Асфальтом перрон наш 
Пока не залит,
По-прежнему вышка 
Не светит, стоит.
На почту идти 
Посетитель боится.
Зловонье по-прежнему 
Возле больницы.
Итак, наш Федот 
Отправляется в путь.
В торговую сеть 
Он решил заглянуть.
Идет неспеша 
По дороге Федот.
Проммаг перед ним 
Вдалеке предстает.
И, вот, в магазине 
Мы видим Федота. 
«Пальтишко, сыночку-, 
Купить мне охота!
Может у вас тут 
Сандалики есть.
Надо для дочки бы 
Мне приобресть».
—Нет ничего у нас 
Здесь для детей.
Уйди-ка отсюда 
И зря не глазей!
Федот, ошарашенный 
Резким приказом,
Весь побледнел,
Посинел как-то сразу. 
Сколько на свете 
Я прожил годов,
Но сроду не слыхивал 
Этаких слов!
«Разве ж так можно 
С людьми обращаться». 
...Надо скорее 
Отсюда убраться.

Кстати же 
В хлебный бы надо зайти. 
Тем более он 
У меня на пути.
О, господи! Что там 
Творится такое!
Не в хлебе ль опять 
Начались перебои!
Может испечь 
Пекари не успели,
Хлеба в достатке 
На этой неделе.
Не может же быть 
Недостачи с мукой!
Ох! Снова нарушен 
Федота покой!
(Похождения дяди Федота 

продолж аются).

Редактор 
С. А. КАРНАЕВ.
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