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Семилетка—важнейший этап в жизни на
шей страны. Советский народ под руковод
ством партии начал развернутое строитель
ство коммунистического общества. В светлое 
будущее надо идти сомкнутым строем, плечом 
к плечу. В этом великом походе не должно 
быть отстающих. И если товарищ отстал— 
протяни ему руку помощи!

Цена 15 коп.

Дисциплина решает 
успех дела

Еще в первые годы суще
ствования молодого Советско
го государства в своей рабо
те «Очередные задачи совет
ской власти» В. И. Ленин ука
зывал, что одним из условий 
экономического подъема яв
ляется повышение дисципли
ны трудящихся.

Это указание вождя нашей 
нартии и Советского государ
ства правильно воспринято 
нашими советскими людьми. 
Оно не перестает быть перво
степенным и сейчас, в период 
развернутого строительства 
коммунизма в нашей стране.

На предприятиях, стройках, 
на транспорте и в колхозах 
района работают тысячи лю
дей, которые не жалеют своих 
сил для успешного выполне
ния обязательств по досроч
ному выполнению заданий се
милетки. Они вносят свои 
предложения по использова
нию дополнительных внутрен
них резервов.

Добрая слава на судостро
ительном заводе идет об элек
тромонтерах первого це
ха М. П. Лялине и П. Г. 
Яковлеве, токарях цеха № 5 
Б. Н. Ивентьеве и В. М. Фро
лове, о мастере цеха № 8 
Н. Д. Дьяконове, о доярках 
Q. Е. Силаевой из Поздня
ковского колхоза, А. Е. Боль
шаковой из Угольновекого 
колхоза, о механизаторах 
сельского хозяйства С. Д. 
Павлове, А. Н. Щепрове, Н. А. 
Савушкине и многих, многих 
других. Это их труд, труд 
честный и добросовестный 
позволяет с каждым днем до
биваться все новых и новых 
показателей.

Но у нас есть еще люди, 
которые не шагают в ногу с 
общим коллективом, соверша
ют самовольные п р о г у л ы ,  
опаздывают на работу, преж
девременно ее кончают, до
пускают брак. Только на су
достроительном заводе за 
•емь месяцев текущего года

зарегистрирован 101 случай 
самовольных прогулов. Стали 
системой самовольные прогу
лы у такелажника транспорт
ного цеха А. Н. Иванова. 
Только в течение мая, июня 
и июля он допустил несколь
ко случаев прогулов.

Слесарь-монтажник цеха 
№ 8 Р. Я. Банденков само
вольные прогулы совершает 
ю  8-10 дней подряд, а в 
феврале—марте он прогулял 
сорок дней.

Не на должном уровне тру
довая дисциплина в СМУ-~
В январе этого года в одив 
день прогуляли девять чело
век из бригады каменщиков
В. Торгашева, а в феврале 
самовольный прогул сделал 
сам бригадир.

Вместо того, чтобы принять 
меры к быстрейшему оконча
нию уборочных работ, меха
ник С-Седченского колхоза
В. Пичугин на церковный 
праздник в течение четырех 
дней пьянствовал и на рабо
ту не выходил. А ведь он 
является кандидатом партии.

Низкая трудовая дисципли 
на в ряде организаций, пред 
приятий и колхозов объяс 
няется отсутствием конкрет 
ности в массово-разъяснитель
ной работе среди рабочих и 
колхозников. Нередко наруши
тели дисциплины подвергают
ся только административному 
воздействию. Об этом говорит 
тот факт, что в СМУ-3 нет 
общественного товарищеского 
суда в течение всего года.

Партийные, профсоюзные и 
комсомольские организации 
должны свою работу поста
вить так, чтобы каждое на
рушение трудовой дисциплины 
находило суровое осуждение 
со стороны всего коллектива 
работающих. Надо помнить, 
что хорошая дисциплина—это 
высокая производительность, 
это в конечном итоге успех 
выполнения плана и обяза
тельств.

Визит Н. С. Хрущева в Хельсинки
Вечером 1 сентября Пред

седатель Совета Министров 
СССР Н. С Хрущев отбыл 
из Москвы в Хельсинки с 
визитом в связи с шестиде
сятилетием президента Фин
ляндии У. К. Кекконена.

Утром 2 сентября поезд 
сделал краткую остановку в 
Выборге. Главу Советского 
правительства тепло встре
тили представители общест
венности, тысячи жителей 
города. На привокзальной

площади состоялся краткий 
митинг. Н. С. Хрущев горя
чо поблагодарил собравших
ся, а также всех трудящих
ся города за приветствие и 
доброе пожелание. Затем 
поезд снова двинулся в путь 
и, сделав краткую останов
ку на последней советской 
пограничной станции Лу
жайка, направился в Хель
синки.

В 18 часов по московско
му времени Председатель

Совета Министров СССР 
Н. С. Хрущев прибыл в 
столицу Финляндии. На вок
зале Н. С. Хрущева встре
чали президент Финляндии 
У. К. Кекконен, премьер- 
министр В. И. Сукселайнен 
и другие официальные ли
ца. У. К. Кекконен и Н. С. 
Хрущев обменялись реча
ми.

(ТАСС).

Хлопколесовоз „Акстафа" на линии
Коллектив судостроитель

ного завода выполнил про
изводственный план августа 
месяца. 31 августа сдан за
казчику х л о п к о л е с о в о з  
„Акстафа” . Первым грузом 
в трюмах был лес для стро
ек семилетки. Судно вышло

на линию Каспийского моря 
с новым грузом.

Лучше других сработал 
цех № 6. Производственный 
план здесь выполнен на
101,3 процента.

Хорошие показатели име
ет коллектив столярного

участка цеха № 7, где ма
стером Анатолий Есин. Ме
бельщики сдали сверх плана 
46 столов. Передовой на 
участке является бригада 
Н. В. Куприянова. Они из
готовили продукции сверх 
задания больше всех.

У истоков Репортаж

большого молока
„Молоко у коровы на языке" —  народная пословица

3  А СЕЛОМ стрекот тракто
ра. По улицам одна за 

другой проходят автомашины, 
груженные измельченными стеб 
лями, листьями, початками 
кукурузы. Машины делают 
разворот и едут дальше. Одни 
направляются к фермам, на
встречу им другие—к силосо
уборочному комбайну.

За рулем трактора—опытный 
механизатор Василий Алек
сеевич Задорин, на комбайне 
—его прицепщик, сейчас ма
шинист сложной машины, Ни
колай Васильевич Сарапкин. 
Агрегат, управляемый ими, 
движется по широкому полю. 
Падают подкошенные стебли, 
и ползут сплошной , лентой в 
измельчающий аппарат. Гото
вая масса на ходу сыплется

в кузов автомашины.
Остановок в движении нет. 

Непрерывно льется по кузо
вам автомобилей сочный корм. 
Стоит только представить се
бе, что это значит, мысленно 
проследить движение этого 
сырья, и перед взором ясно 
вырисуются бидоны, цистерны, 
эшелоны молока.

— Сколько ? — спрашивает 
грузчик В. Чурдалевводителя.

—Полторы тонны чистый 
вес!—отвечает шофер Д. Ши- 
лин.

—Еще раза четыре до обе
да съездим и будет 15 тонн 
только на нашу машину,— 
удовлетворенно говорит груз
чик, усаживаясь рядом с 
водителем. И машина двигает
ся с весов.

Пятнадцать тонн за полдня 
на одну машину! Пока она 
идет до силосной ямы, не
трудно подсчитать, сколько 
они перевезли за эти полдня 
корма в переводе на молоко.

Такой силос, как кукуруз
ный, в Ефанове содержит 20 
кормовых единиц в центнере и 
все необходимые элементы пи
тания животного. Значит тех 
тонн, что сегодня за четыре 
часа работы перевезены до 
силосного сооружения только 
одной машиной, хватит на про
изводство 14 центнеров моло
ка.

Секретарь колхозной парт
организации Николай Дмит
риевич Бляманин встречает 
автомашину возгласом:

Окончание см. на 3-й стр.

На снимке (слева направо): животноводы Ефановского колхоза А. Швецова, К. Швецова, JI. Сорокина, 
Т. Пряхина, А. Родионова.

Фото Н. Исаева.
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|ff селе живет депупшт\

НАРОДНЫЙ ИЗБРАННИК
Когда на первой сессииi 

Поздняковского сельского Со
вета в марте прошлого года 
встал вопрос о выдвижении 
кандидатуры председателя 
сельского общественного суда, 
все единодушно назвали В. Т. 
Дядюшкина.

—Правильная кандидатура, 
искать нам больше нечего, с 
обязанностями справится,— в 
один голос заявили присутст
вующие. Иных предложений 
не было. И этого было доста
точно.

Депутаты знали Василия 
Тимофеевича, как говорят, с 
рождения. С организацией кол
хоза он одним из первых ста
новится его членом. В 1932 
году ему было доверено руко
водство полеводческой брига
дой.

—Сначала как-то побаивал
ся, — рассказывает Василий 
Тимофеевич. — А вдруг я лю
дей не пойму, или они меня 
не поймут.

Но люди его поняли, и он 
понял их. Поняли потому, что 
увидели в нем рачительного 
хозяина. Не жалел он своих 
сил. Смотрят колхозники (они 
еще не успели навести утрен
ний туалет), а привычная, слег
ка покачивающаяся походка 
мелькает то у одних, то у дру
гих окон. Так было до 1941 
года.

Когда темные тучи войны 
нависли над нашей страной, 
Василий Тимофеевич вступил 
в смертельную схватку с фа
шизмом. Орден «Красной звез
ды» и пять медалей подтверж
дают мужество простого совет
ского воина. Но где бы он ни 
был, пусть даже в жарком ог
невом бою, мысль о родных 
полях не покидала его ни на 
минуту.

И вот он снова в родном 
колхозе. Он знал, верил, что 
будет именно так. Обязанность 
перед народом, перед партией, 
сознание о том, что надо мно
го сделать, чтобы залечить 
раны, нанесенные войной, при
вели его в наиболее трудную 
отрасль сельскохозяйственного 
производства—в животноводст
во.

Добавились и другие обя
занности. На первых выборах 
после войны он был избран 
депутатом сельского Совета. 
Тогда же было поручено воз
главить сельский обществен
ный суд. С тех пор он его

бессменный председатель. Мно
го им сделано за время своей 
депутатской деятельности. За 
все ему благодарны жители 
села, кто не раз его избирал 
в руководящий орган сельско
го Совета.

Василию Тимофеевичу сей
час 62 года, но он везде дол
жен успеть.

Идет ли речь о нарушениях 
трудовой дисциплины, о не
законном использовании об
щественного добра или о раз
деле имущества, до всего дол
жны доходить руки. Только в 
этом году разобрано шесть 
дел. По своему характеру все 
они различны. Н. А. Юрлов 
учинил драку в клубе. Нужно, 
чтобы этот случай больше не 
повторялся. В назначенный 
день и час, когда было назна
чено разбирательство дела, 
клуб был переполнен. Наруши
тель получил по заслугам.

Не мог сельский Совет прой
ти мимо оскорбления восьми
летней девочки жительницей 
д. Петряево Тарасовой А. Е. 
Присутствующие и члены об
щественного суда дали понять, 
что взрослые должны не 
бить, а своим личным приме
ром воспитывать молодое по
коление.

Велико было возмущение 
жителей села Позднякова по
ведением Марахтановой А. С., 
которая разными недостойны
ми словами обзывала бригади
ра молочнотоварной фермы Га- 
нюшкину А. В. О том, что воз
мущение было велико, говорит 
тот факт, что в день разбира
тельства дела в клубе не ока
залось даже свободных мест. 
Много было выступающих, и 
все они требовали от сельско
го общественного суда приня
тия строгих мер к нарушитель
нице поведения. Их пожелания 
судом были учтены.

Эти приведенные факты го
ворят о том, что если депутат 
дорожит доверием народа, у 
него он и находит поддержку.

Е . Грачева,
секретарь Поздняковского 

сельского Совета.

Где бы ни трудился, 
кем бы в жизни ни стал— учись!

* .V . *

Матвеи Спиридоновну С м еН а — СМСНС

Утро этого дня было настоль 
солнечным, что не походило на 
осень. И число в календаре 
не красное, а какая:то струн
ка в душе даже взрослого 
человека звучит праздником, 
манит на улицу.

На улице нет будней. Она 
высвечена маковым цветением 
красных пионерских галстуков, 
вспышками звездочек октяб
рят. Первый раз после кани
кул в школу идут дети, а 
некоторые впервые в жизни 
шагают в свой класс.

Идут Таня Осипова и Нина 
Спиридонова, Гена Минеев и 
Саша Елизаров. Идут учителя 
Иван Филиппович и Татьяна 
Ивановна Швецовы. Идут два
дцать первоклассников.

А первый кто сегодня при
шел в школу?

Нет, не Агриппина Антонов
на—школьная уборщица. За 
сорок пять минут до начала 
занятий в школу прибыл за
меститель председателя кол
хоза «Луч» Матвей Спиридо
нович Шеронов. Он оставил на 
эти минуты очень важные де

ла и явился раньше самых 
заботливых. За это время ус
пел вспомнить, как сам 62 
года назад переступил порог 
Ефремовской земской школы. 
Она стояла недалеко на буг
ре. Теперь о ней только вос
поминания. Воспоминания горь
кие.

—Учителя менялись. Учила 
последний год попадья, била 
линейкой, ставила на горох. 
Зубрили ненужное, фальши
вое, нудное,—вспоминает Мат
вей Спиридонович.

...Торжественная линейка. 
Заведующий школой поздрав
ляет с началом учебного го
да. Слово предоставляется Мат
вею Спиридоновичу.

Семидесятилетний колхоз
ник, умудренный опытом, кол
хозный руководитель, волнует 
ся, как первоклассник. Затем 
его голос становится крепким. 
Он говорит:

— Наша школа для многих 
была первой и очень важной
ступенькой в большую жизнь.
Учитесь, чтоб быть такими,, она хорошее 
как многие ее воспитанники, | дущей учебе.

как наш комбайнер Виктор 
Золотов, как наши доярки и 
телятницы Нина Майорова и 
Нина Монашова, которые учат
ся работать по-коммунистиче
ски, как ваши учителя. Опи 
ведь тоже окончили нашу 
школу. Как многие врачи, лет
чики, моряки, колхозники, ра
бочие, ставшие сменой нам. 
Пожелаю вам, ребята, быть хо- ' 
рошей сменой.

—Спасибо!—отвечают дети.
Закончилась торжественная 

линейка. Наступили школьные 
будни, будни учебы, преодо
ления трудностей в усвоении 
науки. Много у ребят и инте
ресных дней впереди. Они мно4Ь 
гое узнают из книг и расска^^ 
зов учителей. А сколько эк
скурсий в колхоз, на ферму, 
на деревообрабатывающий за
вод, в лес.

Очень много полезного и 
интересного в работе и жизни 
обыкновенной сельской началь
ной школы. Умело поставлена 
здесь работа. Поэтому и дает 

начало бу-

Желание одно: учиться

В садах Кубани

J je  успели опустеть клас
сы после учебы детей, 

как коридор восьмилетки № 1 
стал пополняться городской 
молодежью. Юноши и девушки 
пришли в вечернюю школу, 
чтобы здесь получить аттес
тат зрелости.

Аттестат зрелости! Он стал 
необходимым не только для 
того, чтобы потом пойти в ин
ститут, а и для того, чтобы 
завтра... свободно управлять 
электронными машинами, атом
ными реакторами, станками- 
автоматами и волшебными ма
шинами большой химии. Но
вейшая техника требует боль
ших знаний от каждого рабо
чего, приближая его труд к 

труду инженера.

Созданы все условия
Многие пришли сюда задол

го до звонка, который изве
стил о начале нового учебно
го года. И те, кто со школой 
знаком, и те, кто сядет за 
парту в первый раз, в волне
нии ожидают начала.

...Начало положено тор
жественной линейкой. Потом 
все дети села С-Седчена, ко
торым нужно учиться в на
чальной школе, приступили к 
занятиям.

Чистый воздух, вымытые 
полы, классная доска и парты, 
на которых задолго до урока

были разложены ручки, ка
рандаши и тетради, а также 
приготовлены чернила—все со
здает настроение, располагаю
щее к учебе.

В этом году родители не 
будут беспокоиться об учебных 
принадлежностях. О них поза
ботилась школа. Кроме этого, 
для занятий на уроках труда 
приготовлен весь необходимый 
материал.

Каждый до первого звонка 
знал свое место. Школьники 
внимательно слушают каждое 
слово учителя. Т. Дмитриева.

Краснодарский край. Совхоз „Агроном" Пластуновско- 
го района—одно из крупнейших плодовых хозяйств стра
ны. Он имеет 2 тысячи гектаров садов. Начался массо
вый сбор яблок. Каждый гектар дает 110—115 центне
ров плодов.

Хорошо трудится в саду комсомолка Галина Пав
лик. Она ежедневно собирает до 400 килограммов яблок 
при норме 250 килограммов.

На снимке: Г. Павлик за работой
Фото Е.Шулепова. Фотохроника ТАСС

Мы в кабинете директора 
школы рабочей молодежи А. Н. 
Колчина. Один за другим к 
нему приходят молодые люди 
£ заявлениями, чтобы зачи
слить их на учебу. Это юно
ши и девушки с судострои
тельного завода, со строитель
но-монтажного управления, фи
лиала слюдяной фабрики, реме
сленного училища. Это те, кто 
только два-три дня назад ре
шил учиться, не подав доку
менты заранее.

—Знаете,—замечает Алек
сей Николаевич,—недели две 
назад у нас было опасение, 
что вряд ли подберем в клас
сы требуемое количество лю
дей, а вот смотрите, народ 
идет и идет.

И мы видим, с какой на
стойчивостью каждый просил, 
чтобы его обязательно зачи
слили в школу. И это можно 
наблюдать не только от моло
дежи, а и от более старших 
товарищей.

—Я бригадир грузчиков 
транспортного цеха, мне 34 
года,—рассказывает Виктор
Николаевич Ромашов директо
ру,—но я буду очень огорчен, 
если у вас не будет открыт 
пятый класс. Учиться надо, я 
нуждаюсь в этом, как в насущ
ном хлебе.

Мы не знаем, как долго ду
мал об учебе простой рабочий, 
не взирая на свой возраст. 
Ясно одно, что учиться никог
да не поздно. И надо верить, 
что Виктор Ромашов добьется 
своего. Чем хуже он других? 
Ничем. Главное, коммунизм в 
сердце, а остальное прило
жится, и Виктор учиться бу
дет, коль думает бороться за 
звание бригады коммунистиче
ского труда.

А вот подходит молодой че
ловек, показывая директору 
комсомольскую путевку.

—Извините, что опоздал, 
так сложились обстоятельства, 
—виновато замечает он.

Мы читаем в путевке: «Ком
сомольская организация цех^ф 
№ 8 направляет по путевке^ 
т. Афонского Игоря Иванови
ча на учебу в школу рабочей 
молодежи».

И так один за другим в 
первый день учебы в школу 
рабочей молодежи пришло до
полнительно еще более 20 че
ловек.

Вначале предполагалось на
брать 265 человек и открыть 
12 классов, а желающих ока
залось куда больше, потре
буется иметь 14 классов.

Ясно, что в этих случаях 
одна смена не позволит охва
тить всех учебой, придется 
открыть, а так и мыслится, 
два—три дневных класса.

Учеба в школе рабочей мо
лодежи началась, юноши и де
вушки с большой охотой сели 
за парты. Учеба им необходи
ма и обязательна, как и добро
совестно трудиться. Ибо при 
подведении итогов соревнова
ния будет теперь учитываться 
и то, а как ты повышаешь 
свой общеобразовательный уро
вень.

Только очень жаль, что 
представители профсоюзной и 
комсомольской организации 
судостроительного завода не 
пришли на первое занятие, 
чтобы пожелать молодым ра
бочим успеха в учебе. А сде
лать это надо, ибо 50 процен
тов учащихся являются рабо
чими судостроительного заво
да. Следовало побывать в шко
ле также профсоюзным и ком
сомольским руководителям 
строительно-монтажного управ
ления и слюдяной фабрики.

А. Калинин.
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В О Б К О М Е  К П С С  И  О Б Л И С П О Л К О М Е

О проведении месячника по накоплению 
кормов в колхозах и совхозах области

Бюро обкома КПСС и облисполком отмечают, что на 
20 августа с. г. убрано кукурузы на силос и зеленый 
корм 22 тысячи гектаров, или 22,4 процента, а заложено 
силоса только 124,5 тысячи тонн.

Отстают с уборкой и силосованием кукурузы колхо
зы Болыпе-Болдинского, Выксунского, Кулебакского, Лу- 
кояновского, Первомайского и ряда других районов.

Учитывая, что в условиях текущего года обеспечение 
общественного животноводства сочными кормами приобре
тает особо серьезное значение, бюро обкома КПСС и обл
исполком постановляют:

объявить с 30 августа по 30 сентября 1960 года 
месячник по накоплению кормов в колхозах и совхозах.

Обязать городские и районные комитеты КПСС и 
райисполкомы:

в течение первой декады сентября завершить уборку 
и силосование кукурузы;

одновременно с силосованием кукурузы начать сило
сование отавы, картофельной и свекольной ботвы и отхо
дов овощеводства;

организовать высокопроизводительное использование 
машин и автотранспорта на уборке и силосовании кукуру
зы и других сочных кормов с расчетом безусловного вы
полнения плана заготовок кормов в каждом колхозе и сов
хозе;

обеспечить организацию полного и точного учета вы
ращенного урожая зеленой массы кукурузы и заложенного 
силоса.

550—600 центнеров кукурузы с га

Южно-Казахстанская область.
В совхозе XX I съезда КПСС 

на площади в тысячу гектаров 
началась уборка кукурузы на си
лос. Первой закладку силоса на
чала бригада X. Мусаметова из 
отделения имени Тельмана. Ку
курузоводы получают с гектара

Ш И П Ы  И ТУБЕРОЗУМ
Эти слова раздельно каждое 

известно в определенных кругах. 
Первое из них имеет сугубо мест
ное значение. Оно в Спас-Седче- 
не употребляется вместо слова 
работа и служит названием рас
тения. Кроме спас-седченцев, ни
кто так ни одно растение не на
зывает. Зато второе слово извест
но всем ботаникам и агрономам 
мира.

Вместе значение этих двух слов 
столкнулось и пришло в вопию
щее противоречие в Спас-Сед- 
чене. Противоречие таково: если 
живет одно, то смерть другому.

В первом классе начальной шко
лы знакомство со словом шипы на
чалось с первого урока. Учитель
ница показала картинку.

—Скажите, дети, что здесь изо
бражено?

Дети долго смотрели на рису
нок и не осмеливались.

—Скажет Маня Варламова.
Маня встала и начала расска

зывать:
—Здесь нарисованы мальчики. 

Они идут на рыбалку. А около 
дома бабушка с младшими деть
ми, —Маня запнулась.

— Бабушка старенькая осталась 
дома с детьми, а папа и мама где? 
—спрашивает учительница и слы
шит ответ:

У истоков |Репортаж|

большого молока
„Молоко у коровы

Окончание. Нач. см. на 1-й стр.

.Ина языке — народная пословица

по 550—600 центнеров зеленой 
массы—в полтора раза больше, 
чем предусматривалось планом.

На снимке: уборка кукурузы 
на силос в бригаде X. Мусамето
ва.

Фото А. Идрисова.
Фотохроника ТАСС

ФЕЛЬЕТО Н

—Мама ушла за шипами.
Второй раз слово шипы прозву

чало на колхозном собрании. Ма
мы и папы просились принять их 
(с-седченцев) в объединенный 
колхоз „Пионер", а коробковцы 
сказали:

—А у вас одни шипы на уме. 
Сбросьте с себя шипы, с ними в 
новое общество не примут, как 
мы не примем в свою артель.

Вот оно, оказывается, какое сло
во шипы.

При третьем знакомстве слово 
шипы столкнулось со словом тубе
розу м. Было это в ту пору, когда 
сентябрь окрасил багрянцем на
чало листопада окрестных лесов. 
У агронома было лирическое на
строение. Он шел по полю, за
любовался окружающим и не за
метил, как забрел за границу зе
мель своего хозяйства. Перешаг
нул он эту границу и удивился. 
Всего-то невидимая условная чер
точка, отмеченная межевым се
рым безобидным столбиком, а 
словно в старый мир попал.

Почти под каждым окном ко
пешка недосохшей травы, как у 
единоличника - безлошадника, за
тянувшего сенокос до сентября. 
Шум по деревне, скандал.

— Хорошо им, у них лошади в 
руках,—услышал агроном совсем 
не современное сетование колхоз
ниц. Еще больше удивился: вон 
как, здесь даже лошадники и без-

—Даешь молоко!
Указывает место остановки 

для разгрузки, а сам прини
мается помогать дояркам ут
рамбовывать массу в стотон
ной секции траншеи, заполнен
ной почти доверху.

В этой секции ответствен
ная за качество и темпы за
кладки силоса заведующая 
фермой Александра Андреевна 
Швецова. Она отвечает за это 
перед правлением. А другие 
животноводы разве не пони
мают, сколь ответственен мо
мент, как важны сейчас сро
ки и качество. Недаром Анна 
Алексеевна Швецова, Любовь 
Ивановна Сорокина, Зинаида 
Николаевна Увакина, Тамара 
Ивановна Чурдалева и другие 
доярки с первого дня и до 
конца силосования решили 
трудиться здесь не только на
ряду с полеводами и механи 
заторами, но впереди их.

Ведь они застрельщики в 
принятии очень серьезного 
обязательства —продать госу
дарству 420 тонн молока. Что
бы продать это количество 
продукции, надо получить ее 
Над этим они и работают 
дружным коллективом.

Тех, кто упорно преодоле
вал трудности, недаром кол
хоз посылал на районное ссг 
вещание передовиков сельско 
го хозяйства, которое подвело 
итоги первого полугодия и 
дало зарядку на будущее. 
Вот они на снимке: заведующая 
фермой А. Швецова, доярки 
К. Швецова, Л. Сорокина, зоо
техник Т. Пряхина, доярка 
А. Родионова.

Улучшаются у них дела 
Л.Сорокина уже надоила от 
своих 11 коров 19 тонн моло

лошадники есть! Тут же'понял, 
что безлошадники — это в боль
шинстве женщины, вдовы, оди
ночки, как встарь. А лошадники?.. 
По улице ехал один из лошадни
ков. Таким оказался И. Ф. Рыба
ков. Он вез воз травы на колхоз
ной лошади.

Вслед ему смотрела телятница 
Мария Дранова.

—Я восемьсот трудодней зара
ботала, сотни телят колхозу вы
растила. А что получила? Ровно 
столько за год, сколь он за один 
день с наших лугов увез. И это 
законно?—с возмущением спраши
вает она заместителя председате
ля колхоза Логинова.

—Законно, 
чает он.

раз решили,—отве-

—А мы разве знали, что таким 
решением на свою ногу топор ки
нули, дали размножаться тунеяд
цам, ведь такое решение все ши
ворот на выворот переворачивает. 
Получается: кто не работает, тот 
ест.

Права колхозница, лучше ее 
положение не обрисуешь. А она 
не успокаивается, продолжает:

—Где же вы были, руководи
тели, почему не разъяснили, не 
научили жить по-людски, рабо
тать, как соседи, в ногу со всеми?

Агроном соседнего колхоза пы
тался выручить заместителя из 
неудобного положения. Пригла
сил его на поле. Но получилось 
еще хуже. Он взглянул на чах
лые кустики картофеля, к кото
рым к тому же никто не при
тронулся, чтоб убрать, и сам на-

ка, К. Швецова— 18,5, А. Ро
дионова получила только от 
десяти 18,9 тонны.

Это, конечно, еще только 
начало. У ефановцев возмож
ности больше. Но используют 
они их еще не до конца, по
тому что не все понимают за
дачи дня.

Об этом начинается дело
вой разговор в промежутке 
между укладкой первых и вто
рых партий прибывшей зеле
ной массы.

—А. Родионова у нас вроде 
единоличника,—говорят дояр
ки.—Сама, мол, вышла в не 
редовые, а остальные как хо
тят. А забывает, чьим трудом

Правильно осуждают доярки 
свою подругу. Осуждают за 
то, что не вышла на заклад
ку силоса. Не поняла, что у 
истоков большого молока сто
ят те, кто готовит обилие 
сочных кормов; забывает ис
тинную мудрость и смысл не 
сколько обыкновенной народ
ной пословицы:«Молоко у ко
ровы на языке и в руках у 
доярки».

Не в одиночку доярка до
бивается успехов. Ее успеху 
предшествует труд большого 
коллектива. На отшибе, еди
ноличником, стоит Родионова 
в ряду передовиков, хочет по
жинать плоды коллективной 
славы одна. Этого, конечно, 
коллектив не допустит.

Вот у транспортера силосо
резки рядом с седовласым за
местителем председателя кол
хоза Чурдалевым Федором Ва
сильевичем подстать ему го
дами Александра Ивановна 
Амозова. Она пришла сюда из 
соседней деревни за два ки
лометра и находится на са
мой жаркой работе—подает в

ступил на руководителя.
—Что это, что, скажи?
—Картошка.
—Да. Я и сам знаю, что соля- 

нум туберозум...
—Да какая роза, роза—это другое. 
Роза—это нам известно, например, 
дикая, а по-нашему шипы, ну ши
повник,—стал разъяснять заме
ститель.

Все разъяснилось враз. Агроно
му стало понятно значение слова 

I шипы. Вместо того, чтобы под
нимать урожай, колхозники 
С-Седчена занялись отхожим про
мыслом-сбором шиповника да 
косьбой травы для личных коров 
на колхозных лугах. Так вот по
чему соседи просили спас-седчен
цев избавиться от шипов.

Долго убеждал он, что надо 
сосредоточить внимание партор
ганизации на картошке, на куку
рузе и другом. Но убеждения 
плохо действуют. Видно требует
ся другое к тем, кто хочет спустя 
рукава трудиться, а получать хо
рошо.

Этого требует и вся обществен
ность.

М. Можаев.

силосорезку кукурузу и кар- 
тофельную ботву.

Они понимают, что это на 
до для колхоза, для его богат
ства. Даже престарелые при
шли на важное дело. А это поз
волило колхозу убирать куку
рузу комбайном и заклады
вать около 100 тонн силоса в 
день. Одновременно ведутся 
косьба картофельной ботвы 
вручную, возка ее на лоша
дях, резка на тракторной си
лосорезке.

Сколько дополнительно даст 
это кормовых единиц, нужных 
для большого молока? Много, 
если будут трудиться и впредь 
все, как 55-летняя Екатерина 
Григорьевна Ценилова, Ана
стасия Сергеевна Чурдалева, 
ставшие на подвозку карто
фельной ботвы конной тягой, 
как тракторист Александр 
Швецов и другие, кто вышел 
на передовую борьбу за боль
шое молоко в 1960 и после
дующих годах.

М. Павлов.

Доярка ухаживает за 
удвоенной группой

Самая молодая доярка Ефа
новского колхоза Маруся Со
рокина недавно показала при
мер высокого сознания и вы
сокой производительности тру
да. За ней было закреплено 
8 коров. Из них многие пер
вотелки. Одна из ее подруг 
ушла с работы. Тогда Маруся 
приняла на себя и ее группу 
в одиннадцать коров. Теперь 
у нее 19 коров, столько же, 
как в совхозах, применяю
щих ручную дойку.

М. Сорокина успевает хоро
шо ухаживать за животными. 
Надои у ее коров не ниже, 
чем у остальных, более опыт
ных доярок. В августе она 
получила от удвоенной группы 
3439 литров молока, т.е. боль
ше чем вдвое против доярок, 
имеющих неукрупненные груп
пы.

Украинская ССР. С каждым днем 
растет и крепнет дружба поль
ского и украинского народов. В 
Черкасской области побывало не
мало делегаций из Польской на
родной республики. Сейчас в сов
хозе имени Коминтерна Черно- 
баевского района проходит прак
тику группа приехавших из Поль
ши сельских механизаторов, ко
торые изучают передовые мето
ды возделывания кукурузы.

На снимке (справа налево): ин
женер совхоза имени Коминтерна 
Григорий Михно, польские меха
низаторы Казимир Демчур, Таде
уш Смага и Станислав Щэпаняк.

Фото В. Бобровского.
Фотохроника ТАСС
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О них стали говорить нак о лучших
Всего года два назад о тт. 

Ермакове и Гашине от работ
ников станции Навашино мож
но было слышать нелестные 
отзывы. Тот и другой допуска
ли случаи нарушения трудо
вой дисциплины, появлялись 
на работе в нетрезвом виде. 
Убеждения коллектива, его 
помощь и твердая требователь
ность помогли им встать в об
щий строй. Нередко их стали 
приводить в пример другим.

Тов. Ермаков (на снимке 
справа) из сцепщиков переве
ден на более ответственную 
работу—составителем поездов. 
Он много делает для ускоре
ния оборота вагонов, их по
грузки и выгрузки. Его добро
совестная работа без брака 
обеспечивает безопасность дви 
жения поездов.

Сцепщик Н. А. Гашин (сле
ва) согласно разметке делает 
своевременную расцепку ваго 
нов, он четко воспринимает и 
передает подаваемые сигналы 
машинисту.

В один из рабочих дней они 
пришли в комнату дежурного 
по станции для получения оче
редного задания, которое дает 
ся дежурной В. Шмаковой 
(в центре).

Небезынтересны указания 
дежурного и для техническО' 
го конторщика Нины Андриа 
новой (в центре).

Фото Н. Исаева.

•я * t 4'?, ''

Хорошая инициатива детей
Много раз среди обществен

ности поднимался вопрос о 
благоустройстве нашего горо
да, о наведении чистоты и 
порядка на улицах и дворах 
силами самих жильцов, но все 
это не получило пока широко
го начала. А отдельная ини
циатива в этом деле имеется.

На улице Школьной давно 
существует асфальтированный 
тротуар, но его занесло пес
ком. Никто на это долгое время 
не обращал внимания. И вот 
недавно дети дома № 7 очи
стили тротуар от песка на 
протяжении своего дома. Сей
час приятно по нему пройти.

Прохожие невольно задумыва
ются над инициативой детей 
и благодарят их за хорошее 
дело.

Вот эти ребята: Саша Кочет
ков, Женя Губарев, Женя Ба
ринов, Лида Никитина, Вова 
Мурзинский.

Желательно, чтобы детскую 
инициативу подхватили и 
взрослые. Почему вот так же 
не привести в порядок тротуар 
против здания техникума, у 
дома № 9?

В. Замковая.

Отпустите, пожалуйста, сделайте уважение!
(Быль)

Много интересного ждет че
ловека впереди. А что пода
рит ему следующий час: не
ожиданность, радость, новость, 
удачу, а может,слезы.!?

Во всяком случае, о слезах 
в это августовское утро с его 
теплым тихим дождем Нина 
Ивановна и думать не думала. 
Подгоняемая хозяйственными 
заботами, она встала раньше, 
чем вставала обычно, и от
правилась на базар. Однако 
когда пришла в мясной мага
зин, очередь, точно своенрав
ный извилистый ручей, вытя
нулась вдоль прилавка и стен 
магазина.

Нина Ивановна с уважением 
посмотрела на тех, кто ока
зался более заботливым, и 
встала в самый хвост. Пона
блюдав некоторое время за 
скоростью продвижения, она 
вдруг забеспокоилась: успеет 
ли на работу!? Правда, оста
валось еще добрых два часа. 
И все-таки... Оглянувшись, 
она увидела вторую очередь к 
другим весам. Здесь народу 
было значительно меньше. Об
радованная, поспешила туда. 
Оказалось, что у этих весов не 
продавалась баранина, но за
то можно было купить битую 
птицу и свинину.

Заняв очередь, Нина Ива
новна стала ждать. Подошла 
коллега, пожилая учительница 
Татьяна Борисовна. Завязался 
разговор. Очередь, хотя и мед
ленно, но подходила к весам. 
Дело потихоньку шло. И. Бра- 
чев рубил мясо. Женщины по
казывали продавцу облюбован
ный кусок, а словоохотливый 
Иван Павлович (временно по
павший в продавцы) добродуш
но уверял, что каждый кусок

мяса по-своему хорош.
Несколько раз учительница 

опасливо поглядывала на ча
сы. Когда они оказались у 
весов, до начала работы оста
валось полчаса.

—Поторопимся и успеем,— 
успокоительно сказала Тать
яна Борисовна.

Но тут произошло нечто не
предвиденное. И. Брачев и 
продавец вдруг исчезли. Иван 
Павлович, вернувшись за ги
рей, на ходу пояснил, что при
шли за мясом из больницы.

— Что ж, дело нужное.
— Очередь моя. Взвесьте, по

жалуйста, килограмм свинины? 
—попросила Нина Ивановна.

Но Иван Павлович, конфуз
ливо отведя глаза, сделал 
вид, что не слышит, и стал 
усиленно предлагать покупа
телям уток. Не понимая, в чем 
дело, учительница снова по
вторила просьбу. Опять мол
чание.

А дорогие минуты бежали... 
Забеспокоилась и Татьяна Бо
рисовна.

—Иван Павлович, мы опаз
дываем на работу, отпустите 
нас,—обратилась она к нему.

Умоляющие нотки в голосе 
пожилой учительницы, кажет
ся, тронули «продавца». Но он 
лишь беспомощно развел ру
ками и украдкой кивнул в 
сторону Брачева. Поняв, что 
главная угроза затаилась в 
этом человеке, женщины обра

тились к нему. Но тот равно
душно сказал, что мясо от
пускаться не будет.

—Но вы же отпускали все 
время. Мы стояли почти два 
часа. Отпустите, пожалуйста, 
сделайте уважение?—просила 
Татьяна Борисовна.

Но неподвижное лицо Бра
чева оставалось равнодушным. 
Видимо, сжалившись, Иван 
Павлович, опасливо погляды
вая на Брачева, положил на 
весы кусок свинины. Увидев 
это, настоящий продавец взял 
мясо с весов и швырнул его 
на старое место. Татьяна Бо
рисовна пыталась еще некото
рое время умилостивить Бра
чева, но тщетно. Онемев, мол
ча стояла Нина Ивановна. 
Вдруг к ужасу своему она по
чувствовала, что к глазам 
прихлынули и через секунду 
полились слезы. Было очень 
обидно, и жаль потерянного 
времени, и мучительно стыдно. 
Стыдно своих молений, ко
торые слышали все находя
щиеся в магазине.

—Как вам несовестно! Вы 
заставили плакать учителя. 
Вы не научились торговать,— 
гневно сказала Татьяна Бори
совна.

—Пойдемте отсюда, Татьяна 
Борисовна. Опустив голову 
как можно ниже, боясь огля
нуться по сторонам, Нина Ива
новна стала пробираться к вы
ходу. М. И. Исаева.

Смотр учреждений культуры

От редакции: Тов. Брачев сделал неправильно. Чтобы быть 
настоящим продавцом, ему надо учиться торговать, торговать куль
турно, вежливо. А это может и должен сделать каждый продавец.

Здесь хочется сказать о другом. Как показала проверка, в 
магазине в это время незаконно стоял у прилавка в качестве про
давца И. П. Терентьев, за что ответственность ложится на заведую
щего магазином.

Нам кажется также, что дирекции торговой конторы давно 
пора открыть в городе дополнительно два отделения или ларька по 
продаже мяса.

Для очагов культуры насту
пает самый ответственный пе
риод. От летних форм куль
турно-просветительной работы 
необходимо перейти к услови
ям, которые применимы в осен
не-зимний период. В это время 
культурные учреждения посе
щает больше людей, а поэтому 
работники клубов, библиотек 
должны хорошо обеспечить 
культурный досуг тружеников 
села.

Чтобы создать нормальные 
условия для работы клубов и 
библиотек, необходимо их свое
временно подготовить: произ
вести текущий ремонт, подвез
ти потребное количество топ
лива, приобрести настольные 
игры и музыкальные инстру
менты.

Работа клубов не должна 
ограничиваться только регу
лярным показом кино. Нужно 
сделать так, чтобы при них 
были созданы кружки худо
жественной самодеятельности, 
как это делается в Сонинском 
клубе, регулярно силами ин
теллигенции читались лекции 
и доклады, проводились вече
ра отдыха колхозников.

Большинство наших учреж
дений культуры готовы к ра
боте в зимних условиях: под
везено топливо, проведен не
обходимый ремонт, как, напри
мер, в Монакове, Ефремове, 
Горицах, Коробкове. Однако 
создалось тревожное положе
ние с подготовкой к зиме уч
реждений культуры в Ново

шинском сельском Совете. Дро
ва не подвезены. Требуется 
подвести фундамент под зда
ние Новошинского клуба, от
штукатурить киноаппаратную. 
В Угольновской клубе проте
кает крыша, в киноаппаратной 
требуется ремонт. Не лучше об
стоит дело и в Поздняковском 
Совете: Малышевский клуб, 
например, не пригоден для ра
боты в зимних условиях, но 
мер для ремонта сельский Со
вет и правление колхоза не 
принимают, да и в Поздняков
ском клубе киноаппаратная не 
приведена в порядок.

Исполком областного Совета 
депутатов трудящихся объ
явил проведение смотра с 1 сен
тября по 15 октября по про
тивопожарному состоянию го
родских и сельских киноуста
новок. В соответствии с этим 
исполком райсовета принял 
постановление о проведении 
смотра готовности культпро- 
светучреждений к работе в 
зимних условиях.

Подготовка культпросвет- 
учреждений к работе в зимних 
условиях—это большое массо
вое мероприятие, к выполнению 
которого необходимо привлечь 
комсомольские организации и 
общественность.

Сельские Советы и правле
ния колхозов в оставшиеся 
летние дни должны сделать 
все, что от них зависит, и соз
дать нормальные условия для 
работы клубов.

В. Насавин.
-гг

На строительстве Назаровской ГРЭС

К р а с н о д а р с к и й  к р а й . В  этом 
году даст промышленный ток 
первый агрегат Назаровской 
ГРЭС. На всех участках строй
ки идет напряженная работа.

На снимке: передовые монтаж
ники (слева направо) В. И. Де
ментьев, В. Ф. Мещерин и В. А. 
Матвеев.

Фото Ю. Бармина.

Когда ты отдыхаешь
Знаете ли вы рыб?
К какому наименованию 

огородной принадлежности 
надо прибавить впереди две 
буквы, чтобы получить не
большую речную рыбку?

Какая рыба носит муж
ское имя?

Какая морская рыба носит 
принадлежность швеи?

Подумай
Какого зверя считают са

мым быстрым?
Какие растения могут пред

сказать дождь?
Какая птица вскармливает 

своих птенцов молоком?

Загадки— шутки
Названия каких известных птиц, 

состоящие каждое из семи букв, 
начинаются буквой П?

Название какой птицы состоит 
из мусора и реки?

Какая нота, если в ее названии 
переставить буквы, становится 
животным?

Редактор 
Ф. И. Ш М ЕЛЬКО В.

Гор. Навашино, Горьковской обл. Типография газеты «Приокекая правда». Заказ 208. Тираж 2000 экз.


