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1 сентября советские дети сели 
за парты. 

В добрый путь, детвора и учи
теля. Желаем вам хороших успе
хов в благородном труде!

Больше организованности 
на полевых работах

Заканчивается сельскохозяй
ственный. год. Заключительным 
этапом его являются выборка 
картофеля и подъем зяби.

Опыт говорит, что где труд 
колхозников и механизаторов 
на полях организован хорошо, 
где нет формализма в сорев
новании, там и отставания 
нет.

Примером организации тру
да могут служить Поздняков- 
екнй и Коробковский колхозы. 
Здесь ежедневно подводятся 
итоги работы, колхозники свое
временно осведомлены о вы
полнении норм выработки. Бри
гадиры полеводческих бригад 
получают задания на каждый 
день и несут ответственность 
за его выполнение.

Такая практика позволяет 
передовым колхозам в лучшие 
агротехнические сроки прово
дить все сельскохозяйствен
ные работы. Так, в колхозе 
«Пионер» без потерь проведе
на уборка зерновых, заложен 
качественный силос, в сроки 
проведен озимый сев. Широ
ким фронтом ведется уборка 
картофеля и продажа его го
сударству.

В течение 25 рабочих дней 
взялись убрать картофель 
поздняковские колхозники. 
Партийная и комсомольская 
организации этой сельхозарте
ли организовали действенное 
соревнование тружеников по 
лей. Оно проводится под ло
зунгом—не выполнил нормы 
выработки—не уходи с поля.

Однако во многих колхозах 
труд полеводов и механизато
ров организован плохо, итоги 
выполнения заданий не под
водятся. Как следствие, в этих 
сельхозартелях наблюдаются

1 частые срывы и провалы.
Особенно тревожное поло

жение создается в Б-Окулов- 
ском, Иовошинском, Монаков- 
ском колхозах. Председатели 
этих колхозов тт. Бандин, 
Первушкин, Зимин показали 
нетребовательность к себе и 
к бригадирам полеводческих 
бригад. Все здесь пущено на 
самотек, все надежды возла
гаются на помощь из города. 
Сами же полеводческие бри
гады все еще раскачиваются.

Опыт показывает, что зача
стую и помощь, пришедшая со 
стороны, используется плохо и 
не по назначению. Бригадиры 
полеводческих бригад нередко 
самоустраняются от организа
ции труда рабочих, прибываю
щих на помощь из города.

Сейчас необходимо обеспе
чить такую организацию тру
да, чтобы каждая картофеле
копалка, каждый пахарь, каж
дый выборщик выполнили днев
ные нормы выработки.

Бригадирам полеводческих 
бригад надо оповещать каждо
го о результатах его труда 
ежедневно, а правлениям кол
хозов—потребовать от бригади
ров безусловного выполнения 
дневного графика уборки и 
продажи картофеля.

Партийные и комсомольские 
организации призваны развер
нуть самое действенное сорев
нование. Ответственна и роль 
специалистов. Они должны 
взять под контроль закладку 
картофеля на зимнее хранение, 
оказывать бригадирам помощь 
в организации труда и сорев
нования колхозников.

Успех дела решает ответст
венность перед коллективом, 
организованность.

Дети пришли в ш колу

Азербайджанская ССР. В Баку проводится испытание плаву
чего морского основания, предназначенного для бурения разведочных 
скважин при глубине моря от 2 до 6,5 метра. Основание представ
ляет собой стальной плавучий остров, состоящий из затопляемого 
понтона и верхней площадки в 500 квадратных метров, на которой 
располагаются буровая вышка, необходимое оборудование и жилые 
помещения. После окончания бурения из понтона выкачивается вода, 
и остров всплывает на поверхность, готовый к транспортировке в 
другое место.

•Плавучее основание построено Бакинским судоремонтным за
водом по проекту института „Гипроморнефть".

На снимке: буксировка плавучего морского основания к месту 
испытаний.

Как па большой праздник, 
пришли вчера дети в школу, 
чтобы начать учебный год.

Мы на школьном дворе го
родской средней школы. В 
сборе все учащиеся, уштеля. 
Вместе с первоклассниками 
пришли родители. Заметим, 
читатель, что вчера как-то 
особенно заботливо и ласково 
провожали мы детей из дома, 
как приветливо смотрели мы 
на них на улице, с каким 
уважением оглядывали ребя
тишек. Такое внимание быва
ет, когда человека провожают 
на ответственное дело: моря
ка—в поход, шахтера—в но
вую лаву, геолога—в важную 
экспедицию, пилота—в боль
шой перелет, тракториста—на 
первую борозду.

Звонок. Это был первый, 
он зазвучал как-то по-особен
ному, тепло призывая к вни
манию.

Директор школы Д. М. При- 
клонский произносит неболь
шую речь:

—Дорогие ребята! Закончи
лось веселое пионерское лето, 
позади осталось хорошо про
веденное время в пионерских 
лагерях, походах.

Сегодня начинается новый 
учебный год. Миллионы совет
ских детей, юношей и деву
шек сядут за парты, чтобы 
на практике осуществить За
кон об укреплении связи шко

лы с жизнью, привить уча
щимся любовь к труду, раз
вить в них самостоятельность, 
пытливость.

Б нашу семыо вливается 
100 детей, которые впервые 
положат вачало своего обра
зования. Они будут учиться в 
первом классе. Это ваши млад- 
щие братишки и сестренки. 
Будьте внимательны к ним, 
не обижайте их, помогите им 
хорошо учиться!

Затем десятиклассница Ма
рия Успенская поздравляет 
первоклассников с началом 
учебного года. После три де
вушки из 10 класса с букета
ми цветов подходят к учи
тельницам первых классов
А. II. Фокиной, А. А. Юдейко 
и Л. А. Ермишиной и вручают 
им цветы. С каким волнением 
приняли они эти подарки.

И вот снова все взоры 
устремлены на десятиклассни
ков. Они подходят к учени
кам первого класса и вручают 
им поздравительные открытки. 
Самые маленькие школьники 
принимают их с детской ра
достью, пытливо разглядывая 
своих старших братьев и сес
тер. После этого в сопровож
дении их первоклассники на
правляются в свои классы. 
Идут второклассники, и так 
все школьники вскоре запол
нили классы.

Учеба началась. Но еще на-

Товарищ Н. С. Хрущев 
в станице Вешенской

Станица Вешенская, Ростов
ской области. 30 августа в 
гости к выдающемуся совет
скому писателю М. А. Шоло
хову по его приглашению при
был Первый секретарь ЦК 
КПСС, Председатель Совета 
Министров СССР II. С. Хрущев. 
На аэродроме товарищу Н. С. 
Хрущеву была оказана сердеч
ная встреча.

На центральной площади 
станицы состоялся многоты
сячный митинг. На митинг 
шли целыми семьями, взрос
лые, дети и старики. Вместе 
с вешенцами здесь присутст
вовали трудящиеся многих 
районов и городов Дона, а. так
же делегации трудящихся 
Сталинградской и Воронеж
ской областей. Митинг открыл 
секретарь Вешенского райкома 
партии II. В. Сердюк.

Чувства искренней радости 
трудящихся, вызванной приез
дом товарища Н. С. Хрущева, 
и безграничную преданность 
Коммунистической партии и 
Советскому правительству вы
разили выступившие на ми
тинге—секретарь Ростовского 
обкома партии Н. В. Киселев,

председатель колхоза «Тихий 
Дон» Н. Д. Турилин, колхоз
ница сельхозартели колхоза 
им. Шолохова В. II. Выпряж- 
кина, секретарь Сталинград
ского обкома партии II. К. 
Жегалин.

Сердечно приветствовал Ни
киту Сергеевича краткой ре
чью М. А. Шолохов.

Тепло встреченный собрав
шимися с речью, неоднократ
но прерывавшейся горячими 
аплодисментами, выступил то
варищ Н. С. Хрущев.

Он остановился на вопро
сах экономического, культур
ного развития страны, зада
чах по выполнению семилетки 
и международном положении. 
Часть речи товарищ Н. С. 
Хрущев посвятил творчеству 
выдающегося художника сло
ва М. А. Шолохова.

В заключение товарищ Н. С. 
Хрущев пожелал трудящимся 
Дона успехов в труде и бла
гополучия.

После митинга на площади 
состоялся большой концерт 
ансамбля песни и танца дон- 
скнд казаков.

(ТАСС)

кануне состоялся организа
ционный сбор, на котором учи
теля установили явку, рас
сказали, где и в каких клас
сах будут учиться.

На первых уроках классные 
руководители избрали брига
диров самообслуживания, са
нитарные тройки, ответствен
ных за физзарядку. Сделано 
все, чтобы с первых дней и 
часов в школе точно выпол
нялся распорядок дня и пра
вила поведения учащихся.

За парты городской средней 
школы сели 985 учащихся. Про
веденный организационный 
сбор 31 августа обеспечил 
полную явку учащихся по всем 
классам, что позволило кол
лективу учителей нормально 
начать учебный год.

Школа полностью подготов
лена к занятиям. -Пахнут све
жей краской парты, классные 
доски, блестят полы, чисто 
выглядят стены, кругом цветы. 
Сделано это не без участия 
коллектива. ❖* *

Более 3000 школьников рай
она приступили вчера к свое
му благородному делу—овла
дению знаниями, подготовки 
себя к труду.

«Каждый юноша, каждая 
девушка,—говорил в своей ре
чи на XIII съезде ВЛКСМ Н. С. 
Хрущев, — должны знать, что 
учась в школе, им надо гото
вить себя к труду, к тому, 
чтобы создавать ценности, по
лезные для общества. У каж
дого, независимо от положе
ния его родителей, должна 
быть одна дорога—идти учить
ся и, научившись,—работать».

Подготовить к этому наше 
подрастающее поколение и дол
жна школа, большая армия 
учителей.

К. Андреев. „

Награды учителям
Закончилось школьное лето. 

Дети сели за парты. Учителя 
пришли к кафедрам.

За активное участие в про
ведении летнего отдыха детей 
обком комсомола наградил По
четными грамотами учителей 
нашего района II. С. Бреслер 
(школа № 1), А. К. Кузнецо
ву (городская средняя школа),
II. Ф. Швецова (Ефремовская 
начальная школа).

Похвальными листами РК 
ВЛКСМ награждены девять 
учителей района: Б. И. Про
хоров, Е. В. Игнатова, М. И. 
Ппгин, 0. И. Вилкова, Г. Я. 
Москвина, 3. Г. Лукьянова, 
М. С. Шилпна, Т. П. Кляма- 
нина, Ю. Н. Шамшина за хо
рошую работу в пионерских ла
герях судостроительного заво
да и Коробковского колхоза,
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Завтра работать лучше, 
чем сегодня

Не успокаиваться на достиг
нутом, работать сегодня луч
ше, чем вчера, а завтра луч
ше, чем сего дня,—этой мыслью 
живут коммунисты Ефановско- 
го деревообрабатывающего за
вода. Да и как можно стоять 
на месте, рассуждают они. 
Ведь не только промышленные 
предприятий быстро идут в го
ру. А колхозы! Взять наш со
седний Ефановский колхоз 
имени Ильича. Он всего два 
года назад подвизался на од
ном из последних мест в рай
оне. А вот смотрите сейчас. 
О нем не только пишут в га
зетах, но часто говорят в 
районе как о колхозе, кото
рый из отстающих выходит в 
передовые, а по надою молока 
он уже обогнал многие колхо
зы/

Взять наш завод. Совсем 
недавно это было карликовое 
хозяйство. Хотя и сейчас не 
гигант, но изменения про
изошли большие. Вспомним... 
Это было всего два года на
зад, когда мы вручную свер
лили по несколько тысяч от
верстий на одном судне. А 
как делали гайки, как строга
ли? Все это делалось на на
ших глазах. Приходится уди
вляться самим себе, как мы 
тогда не замечали всего это
го.

И вот сейчас, обсудив итоги 
июньского Пленума ЦК КПСС, 
эти недостатки нами поняты, 
притом поняты правильно 
прежде всего коммунистами. 
Нас хотя еще и маловато, но 
мы представляем коллектив 
всех работающих. О том, что 
должно быть, как делать, обо 
всем этом мы должны расска
зать народу, планы и цифры 
довести до глубокого сознания 
каждого работающего. Только 
при этом условии, когда каж
дый будет не отбывать часы, 
а работать сознательно, когда 
каждый коммунист будет не 
только хорошим работником, а 
хорошим и организатором, ра
бота будет троиться.

Как же на деле коммунисты

Когда у верующих спраши
вают, нто такое «престольные» 
праздники, то редко кто из них 
может ответить на этот вопрос. 
В самом деле, как они воз
никли, в чем их сущность?

В свое время, когда древняя 
Русь еще не была единым го
сударством н состояла из мно
гих разрозненных княжеств, 
правящая верхушка—князья и 
крупные бояре старались для 
освящения своей власти обза
вестись «святыми» и «угодни
ками», которые бы считались 
«небесными покровителями» их 
княжеств и вотчин. Задавлен
ным нищетой и бесправием 
крепостным крестьянам внуша
лось, что власть и привилегии 
каждого князя и боярина ох
раняются на небесах специаль
ными «святыми», что поэтому 
всякое противодействие этой

выполняют свою роль?
Взять кандидата в члены 

КПСС дежурного слесаря С. М. 
Кукушкина. Только лишь бла
годаря его старанию, опытно
сти стружковые станки рабо
тают без поломок и простоев. 
Добивается этого он потому, 
что не только хорошо знает 
их устройство, хотя и это ва- 
жно, но и потому', что держит 
постоянную связь с теми, кто 
на них работает. Пусть ста
нок и исправный, но он все 
равно спросит, не барахлит 
ли, что нужно для того, что
бы работал еще лучше.

Столярный цех. Им руково
дит член партии Я. Н. Капус
тин. Этот цех в заводе яв
ляется ведущим. От него за
висит выполнение производст
венной программы. Количество 
выпускаемой мебели в этом 
году значительно больше, чем 
в прошлом. Это увеличение 
произошло за счет модерниза
ции оборудования. Но большая 
заслуга здесь и тов. Капусти
на. Он добился спаянности в 
работе коллектива, чутко при
слушивается к голосу каждо
го рабочего.

Это только небольшие 
примеры, причем самые обык
новенные. Но все они гово
рят о стремлении коммунистов 
добиваться все новых и новых 
успехов.

Все это позволяет заводу 
ежемесячно перевыполнять ме
сячные производственные за
дания. С пуском нового кор
пусного цеха производство ме
бели будет увеличено еще 
больше.

Есть у нас еще много не
достатков. Завод не всегда 
справляется с выпуском про
дукции по ассортиментам, мно
го требуется новых механиз
мов. Все эти и другие недо
статки при усилии всего кол
лектива, при организующей ро
ли коммунистов партийной ор
ганизацией будут преодолены.

Н. С. Чур дал ев, 
секретарь партийной 

организации.

власти есть не что иное, как 
попытка воспротивиться «воле 
бога».

Впоследствии каждый при
ход стал иметь своих местных 
«святых» и «богородиц»: в 
церквах устанавливались ико
ны с их изображением, счита
лось, что здесь их земной 
«престол». Духовенство по
учало верующих, что эти «свя
тые» лучше других понимают 
нужды населения данного при
хода, села или местечка, что 
от их «промысла» зависят ус
пехи сельскохозяйственных ра
бот, приплод скота, счастье и 
благополучие каждой семьи. 
Поэтому люди должны особен
но чтить своих «святых покро
вителей», всячески угождать 
им, устраивать в честь их спе
циальные торжества — «пре
стольные» праздники.

С одним из них мы встре
чались ранней весной. Старый 
коммунист пенсионер Павел 
Евграфович Князев приехал на 
районное совещание кукуру
зоводов. Среди юных звенье
вых, секретарей комсомольских 
организаций, среди заветрен
ных механизаторов он выде
лялся своей чуть сутуловатой 
фигурой и обилием морщин на 
лице.

На семинаре говорили о 
знатных механизаторах стра
ны Мануковском и Гиталове, 
изучали технику квадратно-* 
гнездовой посадки, знакоми
лись с довольно сложными 
сеялками, даже практически 
проводили сев с мерной про
волокой. Вместе с молодыми 
всюду поспевал, до всего до
пытывался, каждую деталь 
ощупывал этот бодрый стари
чок.

Некоторые пытались подшу
тить над ним.

—Папаша, не думаешь ли 
ты на седьмом-то десятке трак
тористом стать?—спрашивали 
механизаторы,—Давай сорев
новаться!

На это Павел Евграфович 
отвечал серьезно.

—Насчет трактора, я, может, 
изучить не сумею, а вот на
счет кукурузы... Давай потя
гаемся.

В перерывах молодые люди 
вели себя, как школьники. Ве
село смеялся и шутил с ними 
и престарелый пенсионер. А 
иногда он оказывался в цент
ре споров.

—Сейчас время идет к тому, 
чтобы на сотнях гектаров и 
у нас возделывать кукурузу. 
Ей надо зеленую улицу... А 
ты с одним гектаром...,—дока
зывал механизатор из села 
Монаково.

—Вот, вот. О чем же вы 
спорите? Мы, старики, и хотим 
расчистить вам, молодым, доро
гу. Пусть наш гектар убедит...❖ **

II гектар убедил.
А прежде всего Павлу Евг

рафовичу пришлось убедить 
своих анцифровских стариков, 
ветеранов промышленных пред
приятий. Старики упирались.

—Зачем это нам надо. Пас 
государство всем обеспечивает, 
да и вообще...

В таких случаях старый 
коммунист сердито обрывал.

—А мы чем заплатим госу-

В дни таких праздников в 
местных церквах совершались 
пышные богослужения, усилен
но пропагандировались все на
иболее реакционные стороны 
религии. В сознание верующих 
церковь особенно рьяно внед
ряла идеи классового мира. 
Она поучала, что эксплуатато
ры и эксплуатируемые перед 
лицом «святых заступников»— 
братья, призывала вместе, еди
ной христианской семьей сми
ренно молиться нм. Служите
ли церкви проповедовали, что 
только таким путем, а не борь
бой с «сильными мира сего» 
трудящиеся могут облегчить 
свое земное существование.

В праздниках в честь мест
ных «святых» церковь нашла 
одно из средств своего обога
щения. После праздничных бо
гослужений духовенство обхо
дило дома верующих и прини-

дарству? Да и вообще рано вы 
себя «списываете.»

На уговоры старшего от
кликнулись его младшие 
братья Дмитрий Евграфович и 
Прокопий Евграфович. Перво
му из них 66 лет, второму- 
04 года. Затем в звено ста
риков вошли Алексей Петрович 
Мичурин и Василий Степано
вич Щепров. Они каждый 
имеют за плечами по шесть
десят лет жизни и никогда 
не прочь потрудиться на благо 
родцого колхоза.

У правления колхоза они 
выпросили гектар земли. Про
сили больше, но больший уча
сток взяла вся полеводческая 
бригада. Началась борьба за 
первенство.

Тридцать пять тонн навоза, 
11 тонн перегноя внесли ста
рожилы на свой гектар. При
дирчиво проверили они каче
ство обработки почвы. Часто 
бывала на их участке агроном 
Клавдия Сергеева. Она предло
жила внести в органо-мине- 
ральную смесь микроудобре- 
ния. Старики согласились.

Когда настали сроки, вете
раны труда попросили на по
мощь своих престарелых под
руг. Так вместе они и закон
чили посадку.

Много тревог потом при
шлось пережить кукурузоводам. 
Похолодание задерживало по
явление всходов. Зато, когда 
всходы появились, старики 
окружили заботой каждый ро
сток. II вдоль и поперек рых
лили они междурядья. Под
кармливали сульфатом аммо
ния. * ❖

Наступила уборка. Все пя
теро заранее побывали на 
плантации, в:е пятеро сокру
шались:

— Эх... плохо комбайна нет.
Но вздохами делу не помо

жешь, надо браться за дело. 
Привычные орудовать топором 
пятеро дружных взялись за 
это орудие.

Как рубят молодой лес, так 
срубали' старики кукурузу. 
Сочные растения, увешанные 
крупными початками в молоч-1 
ной спелости, подобно моло
дым деревцам, падали под взма
хами топоров.

Пятеро ездовых едва успе
вали увозить зеленую массу к 
силосным траншеям. II ника- 
ких-нибудь ездовых, а таких,

мало от них приношения: день
ги, кур, яйца, зерно и т. д. 
Нередко за «батюшкой» тянул
ся целый обоз таких приноше
ний. Ему-то «святой покрови
тель» действительно «помо- 
г ал э).

«Престольные» праздники, 
насаждавшие среди трудовых 
людей религиозные предрас
судки, темноту и невежество, 
являлись вместе с тем своеоб
разной отдушиной для их горя 
и отчаяния, к которым приво
дили каторжный, подневоль
ный труд, нищета п бесправие. 
В сказках о «святых заступни
ках», в сопровождавшем «пре
стольные» праздники безудер- 
ном пьянстве люди топили 
«...свой человеческий образ, 
свои требования на сколько-ни
будь достойную человека
жизнь». (В. И. Ленин, Соч., 
т. 10, стр. 66).

как Галя Князева. Это она с 
другими женщинами бригады, 
про которых говорят «огонь- 
работницы», то и дело отго
няла грузные подводы. Весы 
неизменно показывали 450-500 
килограммов зеленой массы 
на возу. А старики все р}4 -̂ 
ли и рубили. Складывали сруб
ленное в ровные кучи, как 
складывают в лесу хворост. 
Всем было жарко, несмотря на 
то, что с востока уже тянуло 
осенней прохладой.

В один из таких дней на 
плантацию прибыли и предсе
датель колхоза, и гости из 
района. В перекур завязалась 
оживленная беседа.

— Четыреста семьдесят цен
тнеров увезли кукурузы в си
лос с нашего гектара,—гово
рит Василий Степанович Щеп
ров.—Сколько это будет корма ? 
—спрашивает он.

Обратились за помощью к 
специалистам. Начали подсчи
тывать и сравнивать. Гектар 
оказался «золотой». Он дал 
девять с лишним тысяч кор
мовых единиц.

—Много ли с такого корма 
можно получить молока?—ин
тересовались колхозники.

—Наверное, много,—говорит 
Дмитрий Евграфович.

При этом он срывает воз
душные корни кукурузы, подает 
их гостям и сам раскусывает:

—Это же сахар, сахар!
Действительно, стойкий вкус 

сахара долго остается во рту. 
Каждый из присутствующих 
заинтересовался ценной куль
турой еще больше. Теперь уже 
все с увлечением подсчитыва
ли, сколько молшо получить с 
гектара молока. По научно- 
обоснованным нормам затрат 
кормов на единицу продукции 
результаты оказались исклю
чительными. Гектар дает столь
ко корма, что его хватит на 
производство восьми тысяч лит
ров молока.

Что это значит? Как велика 
эта цифра? Эта цифра очень 
красноречива. Пятеро преста
релых людей, действующих по 
велению сердца, еще раз дока
зали, на что способна «короле
ва полей».

Недаром тут же и было ре
шено на следующий год рас
ширять посевные площади под 
кукурузой в колхозе имени 
Ленина на десять гектаров.

М. Мозкаев.

Во время «престольных» 
праздников всякий труд счи
тался «тяжким грехом». А ведь 
многие из них приходились на 
самое горячее время, когда 
«день год кормит», на время 
посева, сенокоса, уборки уро
жая. Какой огромный ущерб 
это наносило и без того хило
му хозяйству крестьян! Неда
ром еще в старину сложились 
многие пословицы и поговор
ки, в которых высмеивались 
обжорство и пьянство во вре
мя «престольных» праздников, 
показывался их вред для хо
зяйства: «Угодники на пьянку 
угодливы—что день, то празд
ник», «Для бражников и чаш
ников бывает много праздни
ков», «День свят, а дела стоят», 
«Праздники часты, а руки оди
ноки» и т. д.

[Продолжение см. на 3 стр.]
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„Престольные" праздники 
и их вред



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

ВСЕ ЛЮДСКИЕ И ТЕХН И ЧЕС КИ Е СИЛЫ  
НА УБОРКУ КУКУ РУЗЫ  И КАРТО ФЕЛЯ!

Кто б^двт отвечать за гибель кукурузы?
Кукуруза в нашем районе— 

Т}е новая культура. Ее выращи
ванием колхозы занимаются 
не первый год. Достоинства и 
преимущества этой культуры 
оцепили все труженики сель
ского хозяйства и особенно 
те, кто непосредственно зани
мается производством молока 
и мяса—наши животноводы. 
Такая вера помогла многим 
колхозам вырастить хороший 
урожай и тем самым создать 
прочную основу сытой зимовки.

Однако не так понимает 
этот вопрос бригадир Безвер- 
внковской бригады В. П. Це
пов. На посадку кукурузы за
трачены семена, занята пахот
ная площадь и самое главное— 
вложен труд колхозников. Ка
залось бы, тов. Ценову нужно 
принять все меры к тому, что
бы не только оправдать за
траты, НО II получить ДОХОД. 
Но этого как раз и не полу
чилось. Выращиванию кукуру
зы не было придано внимания 
с самой весны. Если передо
вые кукурузоводы нашего рай
она вносили на каждый гектар 
по 40 и более тонн навоза, 
то здесь ее посеяли по плохо 
удобренным почвам. Уходом 
не занимались. И как резуль
тат—низкий урожай. Но и 
этого оказалось мало, брига
дир не мог сохранить и этот 
урожай. Каждый день на по

севах пасется по десятку ко
ров. Все это происходит перед 
окнами и на глазах тов. Цгпо- 
ва. Но предотвратить это бе
зобразное явление он даже и 
не пытается. Если захотите 
узнать, чьи это коровы, то 
бригадир отвечает легким по
качиванием головы, что озна
чает—не знаю.

На всей площади, где была 
посеяна кукуруза, торчат го
лые стебельки: один выше, 
другой ниже. Эта жалкая кар
тина волнует многих колхоз
ников. Пытались они говорить 
об этом самому бригадиру, но 
в ответ слышали одни грубо
сти. Видел все это и предсе
датель колхоза т. Первушкин, 
другие члены правления, но 
мер принимать никто не хочет.

Справедливо возмущение 
колхозников, которые говорят: 
до каких же пор будут про
должаться эти безобразия и 
будет ли за них кто нести 
ответственность?

Правлению колхоза и район
ной прокуратуре нужно при
слушаться к голосу колхозни
ков, найти виновников и нака
зать их но всей строгости, 
как лиц, нанесших прямой ма
териальный ущерб артельному 
хозяйству, честным тружени
кам колхозного производства.

В. Григорьев.

Завод готов к приему картофеля

Колхозники сельхозартели 
им. Свердлова неплохо порабо
тали в нынешнем году на за
готовке СОЧНЫХ II грубых КОр- 
мов для общественного живот
новодства. Однако за послед
нее время полеводческие брига-

Серьезное упущ ение
ды ослабили внимание к столь 
важному делу. Они прекрати
ли скирдование яровой соло
мы.

А ведь это качественный 
корм.

В нашем районе три карто
фелетерочных завода. Они про
пускают сотни тонн клубней 
для выработки крахмала. Толь
ко наш завод должен в теку
щем году обработать 1938 тонн 
картофеля. Мы готовы к его 
приему. На заводе установле
на новая скоростная терка, 
которая отличается от старых 
тем, что она качественно из
мельчает картофель, больше 
его пропускает.

С первого сентября завод 
должен во всю развернуть ра
боту, но из-за отсутствия кар
тофеля этого мы не можем 
сделать. На завод поступило 
только 17 тонн клубней из 
Коробковского колхоза. Ефа- 
новский из плана 394 тонны, 
Ефремовский — 258 тонн и 
С-Седченский—173 тонны ни
чего пока не сдали. Не при
ступили к продаже потому, что 
до сих пор в этих колхозах 
не развернута массовая уборка 
картофеля.

Важное значение имеет для 
колхозов при сдаче картофеля 
на завод соблюдение стан
дарта. Если попадаются мел
кие клубни, то, как правило, 
колхозам в зачет они не идут,

а на заводе во время мойки 
уходят в воду. А ведь эти 
клубни могли быть использо
ваны на корм скоту в колхо
зах.

Кроме колхозов, наш завод 
должен обработать 230 тонн 
картофеля, закупленного у кол
хозников из личного хозяйст
ва. А для того, чтобы этот 
картофель поступал вовремя, 
сельскому Совету надо провес
ти массово - разъяснительную 
работу о важности продажи 
излишков картофеля и выгоды 
для колхозников.

Завод имеет претензии к 
Малышевской ГЭС. В прошлом 
году были случаи, когда элек
тростанция в'напряженный пе
риод давала ток слабого нап
ряжения или вообще отключа
ла энергию, что не могло обе
спечить нормальную работу за
вода. Этого не должно пов
торяться в текущем году.
* Коллектив нашего завода 
полон решимости выполнить 
программу по производству 
крахмала досрочно.

В. Амозов,
директор Ефановского карто- 

фелетерочного завода.

В подшефный колхоз

[Окончание. Начало см. на 2 стр.]

В нашей стране ликвидиро
ваны классовые корни рели
гии, а огромные успехи сво
бодного от эксплуатации тру
да воочию показывают, что со
ветские люди прекрасно обхо
дятся без «святых покровите
лей» и успешно строят под
линно счастливую жизнь на 
земле—коммунизм. Однако в 
силу традиции, унаследован
ной от прошлых поколений, 
«престольные» праздники еще 
сохранились в сознании и бы
ту некоторых советских людей. 
Они и сейчас наносят нема
лый вред хозяйству и людям, 
мешают строить коммунизм.

Как сообщалось в нашей пе
чати, в Ветлужском районе, 
Горьковской области, в тече
ние прошлого года верующие 
отмечали 66 «престольных» 
праздников. Колхозники Тих
винского района, Ленинград
ской области, с возмущением 
говорят: «У нас каждую неде
лю какой-нибудь церковный 
праздник. Любители погулять 
справляют их по нескольку 
дней и не выходят на работу».

Чрезмерное употребление 
спиртных напитков во время 
«престольных» праздников не
редко приводит к дракам,

серьезному расстройству здо
ровья верующих и даже к тра
гическим случаям. Так, в Горь
ковской области в такой 
«святой» день перепившиеся 
бражники убили юношу, окон
чившего школу с золотой ме
далью. Безудержное пьянство, 
драки, брань и другие отвра
тительные спутники «престоль
ных» праздников пагубно от
ражаются на семьях верую
щих, особенно на детях.

У нас имеется немало хо
роших народных праздников, 
и среди них—местных. Мно
гие колхозники отмечают 
«День урожая», годовщину об
разования своего колхоза, ум
но и весело проводят «Празд
ники песни», «Дни чествова
ния передовиков производства» 
и т. д. Обрела право на 
жизнь.«Русская масленица». 
Эти праздники являются тор
жеством свободного труда, 
днями культурного отдыха и 
разумных развлечений. Они 
могут и должны окончатель- 
но вытеснить такой отврати
тельный пережиток старого 
рабского быта, каким явля
ются «престольные» праздни
ки.

В. Быстров.

В прошедшее воскресенье 
коллектив первого цеха судо
строительного завода выехал 
в подшефный колхоз имени 
Ильича. Рабочие решили по
мочь колхозникам на уборке 
картофеля. В первый же во
скресник они показали орга
низованность в труде.

Более 50 человек добросо
вестно убирали колхозный 
урожай. Почти все выполнили 
дневное задание. Особенно 
добросовестным отношением к

делу отличались мастера Ю. 
Скопин и С. Кузин, а также 
рабочие А. Киселев, Н. Бабан- 
кин, В. Мочалов и многие дру
гие.

За первый день убрано 1,5 
гектара картофеля.

Коллектив цеха решил ока
зывать подшефному колхозу 
систематическую помощь на 
уборке — проводить массовые 
воскресники на нолях сельхоз
артели.

В. Тюсов.

На Челябинском трубопро
катном заводе сооружается 
третья очередь трубоэлек
тросварочного цеха. Кол
лектив строителей взял обя
зательство сдать ее в -эк
сплуатацию досрочно—в ок
тябре этого года.

С опережением графика 
работает на стройке бригада 
электромонтажников Е. П. 
Дмитриева.

На снимке: бригадир Е. П. 
Дмитриев.

Фото В. Георгиева.
Фотохроника ТАСС

Прошлогодние ошибки повторяются
„Б-Окуловский колхоз в 1958 

году вступил в уборку карто
феля неорганизованно. Поле
водческие бригады не имели 
не только рабочих планов, но 
и ясного представления по 
расстановке рабочей силы. В 
то время, как все сельхозар
тели справились с выкопкой 
картофеля в сроки, в колхозе 
имени Сталина с уборкой за
тянули.

В свою очередь это повлек
ло за собой огромные потери. 
Большое количество клубней 
осталось в земле.

Благоприятная стоит погода 
и сейчас. Однако руководите
ли сельхозартели вновь склон

ны затянуть сроки уборки. 
Председатель колхоза тов. Бан- 
дин, агроном тов. Шамшин до 
сего времени не дают наряда 
бригадирам на начало массо
вой выкопки картофеля. Хуже 
того, они повторяют прошло
годнюю ошибку — не имеют 
расчетов ни в рабочей силе, 
ни в технике, ни в конном 
тягле.

Такая их позиция в прошлом 
году привела к тому, что 150 
тонн клубней было замороже
но. Больше этого колхоз поте
рял из-за того, что не успели 
произвести перепашку.

М. Павлов.

СВОДКА
об уборке картофеля и кукурузы 

в колхозах района августа)
Наименование

колхозов

Иоздняковскпй
Коробковский
Угольновекий
Б-Овуловский
Ефановский

Убрано Убрано
карт. куку
в га рузы

15 30
12 15
12 10

5 40
1 25

Малышевский
Новошинский
Ефремовский
Сонинский
Мартюшихин.

1
29
25
29
5

С-Седченский
’Монаковский

Повысить 
ответственность

Строительство в колхозах 
давно уже является узким 
местом. Недостаток в строи
тельных кадрах, материалах, 
а подчас просто безответствен
ное отношение со стороны 
руководителей сельхозартелей 
приводит к печальным послед
ствиям.

В прошлом году, например, 
в колхозе «Луч» было начато 
строительство свинарника на 
140 скотомест. Бывший пред
седатель правления тов. Ки
реев прибегнул к помощи так 
называемой «дикой бригады». 
Был заключен договор на по
становку 38 кирпичных стол
бов. За каждый столб колхоз 
обязался уплатить сто рублей.

Никакой планировки, "ника
кого проектирования эта брига
да не придерживалась. Однако 
у тов. Киреева не дрогнула 
рука подписать акт приемки- 
работ. С его-то легкой руки и 
было уплачено за брак 3800 
рублей.

Колхозная ревизионния ко
миссия и бухгалтерия не по
старались привлечь Киреева к 
материальной ответственности. 
Не сделано по этому поводу 
должных выводов к в район
ных организациях. Поэтому 
всевозможные бригады бродя
чих строителей без зазрения 
совести опустошают колхозные 
кассы. Все это получается из- 
за того, что председатели 
колхозов, зачастую не имея 
элементарного техническо
го образования, осмеливают
ся принимать строительные 
работы. Как правило, это бы
вает брак.

Пора завести такой порядок, 
чтобы без специалистов сель
ского хозяйства колхозов и 
райсельхозинспекции приемка 
строительных и ремонтных ра
бот не производилась.

М. Дмитриев,
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СКОРО НА ЭКРАНАХ СТРАНЫ

„ Т А Й Н А  К Р О В А В О Й  К Р Е П О С Т И "

Баку. В Азербайджан
ской киностудии идут 
съемки цветного филь
ма „Тайна кровавой 
крепости». В роли кре
стьянской девушки Ме- 
танет снимается артист
ка Тамара Кокова, из
вестная зрителям по 
фильмам „Фатима" и 
„Двое из одного квар
тала".

На снимке: Тамара
Кокова в роли Метанет.

Фото Я. Халилова.

Фотохроника ТАСС 
*❖ *

Драмкружок возобновил работу
После небольшого летнего 

отдыха возобновил свою рабо
ту драмкружок заводского клу
ба имени Ленина. Возникший 
более 40 лет назад, он из го
да в год знакомит трудящих
ся с лучшими произведениями 
классической и современной 
драматургии. За последние 25 
лет были сыграны следующие 
пьесы: «Горе от ума» Грибое
дова, «Скупой рыцарь» н «Ка
менный гость» Пушкина, «Гро
за», «Лес», «Без вины вино
ватые», «Не было ни гроша, 
да вдруг алтын» Островского, 
дХазяйка гостиницы», «Девуш
ка с кувшином», «Лопе де Ве
га», «Коварство и любовь» 
Шиллера, «На дне» Горького, 
«Разлом» и «Голое Америки» 
Лавренева, «Любовь Яровая» 
Тренева и другие.

В минувшем сезоне были 
сыграны комедия Ц. Солодаря 
«Любовь, директор и квартира», 
водевиль И. Прута «Все в по
рядке», драма эстонского пи
сателя Э. Ранета «Блудный 
сын».

В настоящее время готовит
ся к постановке пьеса Мак
лярского и Холендро «Несча
стный случай». Будучи остро 
современной, она охватывает 
вечные вопросы любви, семьи 
и верности. Утверждая необ
ходимость доверия к человеку, 
она призывает в то же время 
к бдительности, но не к по
дозрительности. Следующей 
работой будет комедия Н. Вин
никова «Когда цветет акация» 
—пьеса из студенческой жи
зни.

Очень многие кружковцы по
радовали зрителей своими да
рованиями. В их числе и по
ныне проживающие в городе 
Навашино И. М. Мансуров, 
Н. Д. Кислов, П. М. Матвеева,
В. Н. Попеленская, А. И. Фро
лова, А. И. Щукин, А. А. За
харов, Н. А. Набель, В. А. 
Дряхлов, В. Ф. Морозов и дру- 
гйе*'По*разным причинам, боль
шей частью мало убедитель
ным, некоторые из них ушли 
в свои домашние «скорлупки» 
и отсутствуют даже в зритель
ном зале. Только неувядаемая 
3. В. Чернышова прорвала этот 
«заговор молчания» и блестя
ще сыграла рабочую мать в 
«Блудном сыне», показав мо-

| лодежи хороший пример дис- 
! цишшнпрованности, знания ро
ли, внимания к указаниям ре
жиссера и выносливость в 
трудных условиях выездного 
спектакля.

Вот уже два года, как ста
ростой драмкружка состоит 
очень способная, энергичная 
Лида Кочеткова, около кото
рой группируется одаренный 
актив, чьи имена не сходят с 
афиш: Т. И. Калянова, Н. М. 
Коробкова, 3. П. Ануфриева,
3. П. Ватлаева, И. В. Чуднов, 
Н. И. Соколов, Г. И. Люби
мов, В. М. Дронов и другие, 
недавно влившиеся в наш кол
лектив. II все же кружок ис
пытывает недостаток в людях 
—тяжело ведь играть из спек
такля в спектакль—и поэто
му двери его широко раскры
ты для всех, истинно любя
щих драматическое искусство.

Казалось, что цеховая ху
дожественная самодеятель
ность должна была пополнять 
драмкружок с целью его усо
вершенствования, но получи
лось наоборот; несколько кру
жковцев перешли в менее тре
бовательную, но более поощ
ряемую цеховую самодеятель
ность.

Работая преимущественно 
над многоактными пьесами, 
имеющими большое художест
венное и общественное значе
ние, наш драмкружок сперва 
глубоко анализирует их, опре
деляет цели, идеи, задачи и 
лишь тогда приступает к дей
ствию, когда все понято и 
уже не сидится за столом. 
Естественно, что метод социа
листического реализма—един

ственно верный метод работы 
кружка.

И рабочий зритель ценит 
своих «артистов», до отказа 
переполняя зрительные залы 
клубов города Навашино, Лип
ни, Б-Окулова и других сель
ских очагов культуры. С не
изменным успехом проходили 
выезды, правда немногочис
ленные, в города: Муром, Вык
су, Кулебаки.

Однако руководство района 
и завода предпочитает появ
ляться лучше на концертах 
артистов других областей, что 
ничем не стимулирует безза
ветного энтузиазма своих та
лантливых «подчиненных», а 
если «болеет», то только за 
футбол.

Районный Дом культуры ни 
разу не подумал, как органи
зовать систематический показ 
спектаклей по сельским клу
бам. Если же сам кружок 
проявляет инициативу, то ока
жется, что или автомашина 
Дома культуры на ремонте, 
или шофер в отпуске. Жаль, 
но это так!

Драмкружок полон сил и 
энергии. На смену «павшим» 
пришла талантливая подмога, 
ожидается вторая молодость 
старшего поколения, и не 
угас еще неиссякаемый род
ник народных талантов. Впе
реди большая, увлекательная, 
общественно-полезная работа, 
надо только вовремя и чутко 
поддержать ее.

Г. Русаков,
руководитель драмкружка 

клуба имени Ленина.

Памятник Ленину 
в поволжском селе

В районном центре Кинель- 
Черкасы Куйбышевской обла
сти состоялось торжественное 
открытие памятника В. И. Ле
нину.

Открылся и Дом культуры, 
построенный на той же площа
ди, где установлен памятник 
Ленину. В большом здании 
разместились зрительный и

читальный залы, комнаты для 
кружковых занятий.

Зажглись яркие огни в но
вом очаге культуры. Здесь на
чал работать сельский народ
ный самодеятельный театр, 
показавший свой первый спек
такль.

(ТАСС).

Колхозный музей 
изобразительного искусства

Трудовые подвиги хлопково
дов сельхозартели «Ленинград» 
Алты-Арыкского района Фер
ганской области не раз вдох
новляли художников на созда 
ние произведений о социали
стических преобразованиях в 
узбекском кишлаке. Портреты 
передовиков этого хозяйства 
вошли в число 30 экспонатов 
открывшегося здесь колхозно

го музея изобразительного ис
кусства.

Музей разместился в одном 
из залов сельского Дома куль
туры. Посетители познакоми
лись с творчеством Р. Вико,
В. Кима, А. Уз лова и других 
живописцев и скульпторов, 
передавших свои произведе
ния в дар колхозному музею.

(ТАСС).

В нашем городе
Оплата выигрышей

С 26 по 29 июля 1959 го
да состоялся первый тираж 
погашения по Государственно
му займу развития народного 
хозяйства СССР (выпуск 1957 
года).

За истекший месяц по это
му госзайму погашено облига
ций на общую сумму 17 тысяч 
рублей. Эта сумма превышает в 
2—3 раза оплату по ранее су

ществовавшим госзаймам.
В ноябре 1962 года по гос

займу 1957 1*ода все облига
ции будут оплачены в поряд
ке тиражей выигрышей и по
гашения. Все сберегательные 
кассы района продолжают 
оплату облигаций этого гос
займа.

Н. Кузин,
заведующий райсберкассой.

Передовой магазин
Комсомольске - молодежный 

коллектив магазина Л® 15 
дал слово досрочно выпол
нить полугодовой план товаро
оборота. Коллектив сдержал 
слово. По итогам соревнова
ния за первое полугодие мага
зину присуждено переходящее 
Красное знамя.

Добросовестно относятся к 
порученному делу молодые ра

ботники прилавка т т. Кузне
цова., Туркина, Шульпина, 
Аникина, ’Щитова. Уборщица 
Веткина всегда содержит по
мещение в чистоте и опрят
ности.

Коллектив магазина № 15 
с честью борется за звание 
бригады коммунистического 
труда.

М. Назаров.

В городской аптеке
Коммунистическая партия и | рый широко применяется от

Семинар культпросветработников
28 августа в районной биб

лиотеке состоялся очередной 
семинар культпросветработни
ков.

Работники сельских библио
тек и клубов прослушали лек
цию В. И. Тюсова об антире
лигиозной пропаганде.

На семинаре заведующая 
Сонинским клубом Е. Макси
мова, заведующие Монаковской 
и Спас-Седченской библиотека
ми тт. В. Герасимова, Е. Пан
филова поделились опытом о

том, как они раоотают среди 
животноводов.

В. М. Тарасова, зав. район
ной библиотекой, рассказала, 
как надо организовать работу 
библиотек по открытому досту
пу читателей в книгохранили
ще. Каждый читатель может 
свободно войти к книжным 
полкам и подобрать себе ин
тересующую его литературу.

В. Насакнн.

Правительство проявляют ог 
ромную заботу о здоровье со
ветского человека, отпуская 
на цели здравоохранения боль
шие средства. Они идут на 
строительство медицинских 
учреждений, подготовку кад
ров (врачей), выпуск различ
ных лечебных препаратов. Об 
этом можно ярко видеть на 
примере нашего района.

В августе в центральную 
аптеку поступило свыше 14 
новых усовершенствованных 
препаратов, среди них поли
витамины, средства против де- 
зинтерии и коклюша (тетра
циклин), от глазных заболева
ний (перамицин).

Кроме отечественных, имеют
ся новые препараты, изго
товленные в Чехословакии, 
Венгрии: готовый желудочный 
сок в таблетках (аципепсол), 
соль «карловы вары» (от бо
лезни печени), резерпин (сред
ство от повышенного кровяно
го давления)—цехословацкого 
производства; реопирин, кото

ревматических и глазных за
болеваний, в хирургии и гине
кологии, созданный в Венгер
ской Народной Республике.

** *
Аптека с мая месяца нача

ла сбор лекарственного сырья. 
Вместо пяти килограммов цве
тов и листьев ландыша, ду
шистой ромашки, спорыньи, 
собрала 8 килограммов. Боль
шую помощь в сборе лекарст
венного сырья оказали медра
ботники Спас-Седчена, Мона- 
кова и Ефаиова, а также пио
неры профсоюзного лагеря.

Редактор 
Ф. И. Ш М ЕЛЬКОВ.

Михеев М. А., проживающий 
г. Навашино, Мордовщиковского 
района, улица Ленина, дом 287, 
кв. 2, возбуждает гражданское де
ло о расторжении брака с Михе
евой В. И., проживающей Горь
ковская область, Гагинский район, 
п/о Юрьево, село Воронцово.

Дело будет слушаться в нарсу
де Гагинского района.
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