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План выполнен
Став на трудовую вахту в честь предстоящего 

Пленума ЦК КПСС, коллектив системы райпотребсо
юза выполнил полугодовой план товарооборота на
100,5 процента, в том числе план товарооборота вто
рого квартала выполнен на 110,8 процента и июня 
месяца на 110,1 процента.

Продано населению товаров за первое полуго
дие 1960 года больше против этого периода прошло
го года на сумму 2039 тыс. рублей, или прирост 
составляет 12,5 процента. План товарооборота 
второго квартала выполнен Б-Окуловским сельпо на 
104,4 процента и Ефановским на 103,2 процента.

Овощи— городу 1
б е с п е р е б о й н о

Многие горожане не надеются на бесперебой- 
но^снабжение свежими и солеными овощами через 
торговую сеть, больше возлагают они надежд на 
свой' огород, в него убивают свое драгоценное вре
мя, так нужное для культурного отдыха, для совер
шенствования своего профессионального мастерства.

Пройдите по улицам города и вы увидите вме
сто декоративной зелени, деревьев, вместо цветоч
ных клумб... картофельные кустики, капустные ко
черыги, подчас покрытые личинками бабочки-белян
ки, или чахлые розетки редиса.

Эту картину вы увидите не потому, что колхо
зы не в состоянии снабдить город овощами. Только 
Ефремовская бригада овощеводов обязалась дать 
городу овощей на полмиллиона рублей. На такую 
же сумму даст их колхоз „Пионер". На несколько 
миллионов овощной продукции могут поставить в 
город и другие сельхозартели района.

Если бы торговые организации города проник
лись ответственностью за возложенную на них зада
чу, население сейчас имело бы не только квашеную 
капусту, которой по их вине нет с января, но ран
нюю, свежую, цветочную.

Ни того, ни другого мы не имеем только из-за 
того, что многочисленный штат заготовителей тор
говой конторы и райсоюза слишком беспечно жи
вет, надеется на разнарядку сверху, на ввоз ово- 
^щей из других районов, тогда как у нас их в кол
хозах избыток.

Хуже того, эта их беспечность стала подры
вать у колхозов интерес к производству ранних 
овощей в дальнейшем. Сокращаются площади, в ча
стности под ранней капустой, вытеснена столовая 
свекла, медленно увеличивается производство мор
кови.

В ближайшие дни колхозы приступят к копке 
раннего картофеля и сбору зеленца-огурца, тома- ij 
тов. Заготовители должны заключить договоры на '  
закупку всей овощной продукции, производимой в 
колхозах.

Однако торговая контора рассчитывает заку
пить в колхозах только 250 тони картофеля, в том 
числе позднего. Капусту планируют получить в 
Кулебакском районе.

Население вправе потребовать от работников 
торговли организовать бесперебойное снабжение 
овощами расширенного сортимента. Это сделать мож
но и нужно.

Общественность обеспокоена и тем, что овощ
ные хранилища, засолочные пункты еще не приве
дены в порядок. У колхозников свежи в памяти те 
дни прошлого года, когда заготовители возвращали 
обратно десятки автомашин, груженых первосортной 
продукцией только потому, что торговая сеть не 
имела достаточных площадей для ее хранения и пе
реработки.

Население в своих палисадниках и на участках 
с удовольствием займется цветоводством, садовод
ством, ягодоводством, больше будет уделять вре
мени своему культурному росту, женщины города 
получат больше возможности участвовать в обще- 
ствено-полезном труде, если торговые работники 
избавят их от хлопот на огороде, то есть сумеют 
завозить в город дешевые и качественные овощи, в 
избытке производимые в колхозах.

Впереди вторая бригада
Продолжается соревнование среди овощеводов и полево

дов колхоза им. Сталина. Первенство держит Малс-Окулов- 
ская комплексная бригада, где бригадиром член КПСС А. И. 
Щаднова.

В бригаде закончена междурядная обработка кукурузы 
в двух направлениях. Растения подкормлены минеральными 
удобрениями. Применялся рядковый способ их внесения куль
тиватором «К0Н-28-П».

В хорошем состоянии содержат мало-окуловцы огуречные 
посевы на площади 5,6 гектара.

ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ
Цветник на станции 

Навашино

В палисадниках Навашинского 
вокзала расцветают цветы, любовно 
высаженные руками железнодо
рожников. На искусно разбитых 
клумбах и газонах душистые чер- 
нобровцы, петуньи, декоративная 
травка, астры. Буйно зеленеет 
высаженная несколько лет тому 
назад сирень. Вдоль ограды хо
рошо прижилась желтая акация.

Особенной заботой пользуется 
цветник у Зинаиды Павловны 
Яковлевой. Вот и сейчас она тща
тельно поливает молоденькие кус
тарники, чтобы они радовали 
взгляд людей.

На снимке: старая производ
ственница, дежурная по вокзалу 
3. П. Яковлева.

Любимое произведение на экране
28 июня на летней площад

ке демонстрировался кино
фильм «Поднятая целина» 
1 серия по одноименному ро
ману М. Шолохова.

Перед многочисленными зри
телями ожили герои любимой 
книги. Волновала судьба На
гульного, преданного солдата 
революции, страстно мечтавше
го дожить до полной победы 
социализма в стране, но по
рою допускавшего ошибки. 
Как будто, сошел со страниц

книги Давыдов, питерский ра
бочий, всего себя отдавший, в 
лице людей донской станицы, 
большому делу служения пар
тии.

Затаив дыхание, следил зал 
за сценой раскулачивания, от 
души смеялся над дедом Щу- 
карем.

Большой интерес вызвала 
картипа у жителей города. Ее 
нросмотрело в тот вечер око
ло четырехсот человек.

Забота о престарелых
Много ветеранов труда в 

сельхозартели им. Ленина. 
Всю свою жизнь отдали они 
делу укрепления и умножения 
богатства артели. Кое-кто еще 
до сих пор не покинул колхоз
ных полей и ферм. Среди мно
гих можно отметить У. И. 
Шмелеву, Н. Я. Заботину, А. И. 
Новикову, П. И. Кондакову, 
Е. Ф. Рябову, В. С. Якунину,

С. Я. Щепрова, Ф. М. Яковле
ва.

Правление колхоза прояв
ляет огромную заботу о пре
старелых колхозниках. Тем, 
кто всю свою судьбу связал с 
родным колхозом выплачивает
ся ежемесячная пенсия. Уже 
шестьдесят семь человек с 1-го 
января этого года получают 
пенсию.

Книга заказов
В магазине № 13 торга ор

ганизована новая форма тор
говли. В отделе готового 
платья на виду висит книга 
«Заказов и предложений поку
пателей».

Если нужного вам размера

же, можете сделать заказ в 
книге. Работники магазина 
приложат все усилия, чтобы 
ваш заказ был выполнен.

За 6 месяцев текущего го
да выполнено 10 заказов. Это 
в основном зимние и демисе
зонные польта, костюмы, ме
ховые шубы.пальто не оказалось в прода-

В  райкоме КПСС и райисполкоме

О проведении проверки и приемки кукурузных, картофельных и 
овощных плантаций в колхозах района

Бюро РК КПСС и исполком 
райсовета отметили, что в те
чение ударного декадника в 
БОкуловском, Угольновском, 
Коробковеком и Мартюшихин- 
ском колхозах проведена боль
шая работа по уходу за по
севами кукурузы, картофеля 
и овощей. В этих колхозах 
на всех площадях кукурузы 
проведено рыхление междуря
дий в двух направлениях. Од
новременно с уходом за посе
вами кукурузы ведется боль
шая работа и по уходу за по
севами картофеля и овощей.

Опыт передовиков показы
вает, что своевременное и ка
чественное проведение пропол
ки и междурядной обработки 
посевов кукурузы, картофеля 
и овощей является одним из 
самых главных условий полу
чения высоких урожаев и слу
жит основой в создании проч
ной кормовой базы для расту
щего животноводства. Но в ря
де колхозов, имеют место фак
ты, говорящие о несерьезном 
отношении руководителей кол
хозов к этой важнейшей и

неотложной работе. Например, 
в Ефановоком колхозе (пред
седатель Аринархов Д. П., сек
ретарь партийной организации 
Кляманин Н. Д.), в Монаков- 
ском колхозе (председатель 
Зимин А. С., секретарь партий
ной организации Колпаков
С. Д.) и некоторых других до 
сих пор не закончена пол
ностью первая междурядная 
обработка кукурузы в двух 
направлениях, прополка гнезд 
и рядков не ведется, в резуль
тате чего многие посевы за
росли сорняками и создалась 
явная угроза их росту. Не
которые участки оказались 
сильно зараженными прово
лочником. В этих же колхо
зах посевы кукурузы сильно 
страдают от недостатка азот
но-фосфорно-калийных удобре
ний. Подкормка слабых посе
вов не организована.

Бюро РК КПСС и исполком 
райсовета постановили:

Провести в срок до 10 июля 
сплошную проверку и приемку 
кукурузных, картофельных и 
овощных плантаций комиссия

ми в составе: председателя 
колхоза, районного инспекто
ра по кукурузе, специалис
тов сельского хозяйства, брига
диров полеводческих бригад и 
механизаторов колхозов с по
следующим оформлением при
нятых площадей актами оцен
ки состояния всходов и обра
ботки посевов.

Председателям и секрета
рям партийных организаций 
С-Седченского, Ефановского, 
Монаковского и Новошинского 
колхозов предложено закон
чить в ближайшие дни между
рядную обработку посевов ку
курузы, картофеля и овощей, 
для чего на квадратно-гнездо
вых посевах применить рыхле
ние междурядий только в двух 
направлениях с одновремен
ной ручной прополкой и рых
лением в гнездах и рядках. На 
всех слабых участках кукуру
зы провести подкормку мине
ральными удобрениями, а при 
их отсутствии навозной жи-



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Навстречу июльскому Пленуму ЦК КПСС

Пущена в действие новая техника
Коллектив судостроителей 

готовит достойную встречу 
предстоящему Пленуму ЦК 
КПСС. В ряде цехов послед
ние дни ознаменовались вво
дом в действие новой техники.

Большую победу на днях 
одержал коллектив шестого 
цеха. Здесь пущена в эксплуа
тацию установка для окраски 
изделий в электростатическом 
поле. Сущность этой установ
ки заключается в том, что рас
пыленная краска под дей
ствием электростатического по
ля высокого напряжения обра
зует красочный туман. Мель
чайшие частицы краски осе
дают тончайшим слоем на ме
таллическую поверхность изде
лия.

Раньше окраска этих изде
лий производилась вручную. 
Производительность труда бы
ла низкой, качество окраски 
страдало недостатками. Те
перь это ушло в прошлое.

Окраска изделия в электро
статическом поле дает высо
кую производительность труда 
и хорошее качество покрытия 
изделия. При этом улучшают
ся условия труда, экономит
ся лакокрасочный материал 
до 50 процентов.

Общий экономический эф
фект от этой установки состав
ляет 120 тысяч рублей в год.

Установка для окраски из
делий в электростатическом 
поле действует и дала пер
вую партию продукции.

Славно потрудился в эти 
дни и коллектив первого це
ха. Здесь, во втором пролете, 
вступила в строй новая гильо
тина для резки металла и

рольганговое устройство для 
подачи листов. Пущен также 
в действие второй мостовой 
кран.

Сейчас усиленно произво
дится работа по вводу в экс
плуатацию поточной линии 
для изготовления труб боль
шого диаметра.

Ввод в действие новой тех
ники потребовал людей, спо
собных умело владеть ей. Так, 
на установку для окраски из
делий в электростатическом 
поле поставлены высококвали

фицированные товарищи. Опе
ратором, например, работает 
Валя Куприянова, которая про
шла практику на этой уста
новке на одном из заводов 
страны. За электросетью на
блюдает опытный электрик 
А. Ф. Бахтин.

Но это только начало боль
шой работы, которую предстоит 
сделать на заводе по внедре
нию новой техники и механи
зации трудоемких процессов 
производства.

С. Холопов.

456 сверх плана
Самой большой стройкой в| 

нашем городе является сили-' 
катный завод. Уже сейчас сю
да прибывают рабочие, спе
циалисты. Скоро войдет в строй 
первая очередь—известковый 
цех.

Для строителей и будущих 
рабочих нужно жилье. Побы
вайте на стройке и вы увиди
те, как хорошеет поселок си
ликатчиков. Здесь уже возве
дено несколько зданий и соо
ружений. В этом году по пла
ну следует сдать в эксплуа
тацию 1000 квадратных мет
ров жилой площади. Коллек
тив на строительстве жилья 
имеет первые успехи. Сдан 
двадцатиквартирный дом 496 
квадратных метров. К 15 сен
тября обязались закончить 
строительство еще такого же 
дома. Но все это ни в коей 
мере не может удовлетворить 
потребностей в жилье.

Идя навстречу июльскому 
Пленуму^ЦК КПСС, наш кол
лектив пересмотрел ранее при
нятые обязательства на вто
рой год семилетки и решил 
сверх плана к 15 декабря 
сдать в эксплуатацию еще 
один шестнадцатиквартирный 
дом площадью 456 квадрат
ных метров.

Для того, чтобы выполнить 
это обязательство у нас есть 
все условия и возможности

Ведь дело не только в том, 
чтобы иметь рабочую силу и 
необходимые материалы. Глав
ное—правильно организовать 
труд. На практике оправдали 
себя комплексные бригады. 
Их организация на участке 
позволила не только увели
чить план, но значительно 
улучшить качество выполняе
мых работ. В самом деле, рань
ше каменщику безразлично, ка 
кую он кладет стенку, лишь 
бы быстрее. Мастер за веем 
не усмотрит. Сейчас другое 
дело. По существу работу ка
менщика принимает штука
тур. Оба они в комплексной 
бригаде и в равной степени 
заинтересованы в результа
тах труда.

Вся бригада разбита на 
звенья по профессиям. Здесь 
и плотники, и штукатуры, и 
каменщики, и разнорабочие. 
План предстоящих работ об
суждаем за пять и даже де 
сять дней раньше.

В комплексных бригадах и 
звеньях лучше налажен учет 
труда. За последнее время в 
работе отличаются: звено ка
менщиков В. Торгашова, зве
но плотников А. Гаевого, 
бригада разнорабочих Р. Ба

Я. Савушкин,
мастер СМУ-3.

По 12 тонн силоса на корову— таково 
'  угольновцев

Угольновские колхозники 
знают, что в увеличении на
доев молока важное значение 
имеют сочные корма. Поэтому 
заготовке их они уделяют боль
шое внимание.

В этом году они решили 
заготовить по 12 тонн силоса 
на каждую корову. 150 тонн 
силоса колхозники обязались 
заложить до уборки зерновых 
культур. Это обязательство 
подкрепляется практическими 
делами. На 30 июня полеводы 
и животноводы заложили бо
лее 30 тонн сочного корма. 
Высокими темпами силосуют 
в Волосовской и Угольновской

бригадах. Более активно рабо
тают колхозники Волосс&ской 
бригады, где участвуют ' жи
вотноводы, которые сами кон
тролируют правила силосова
ния. Опыт работы в животно
водстве помогает им хорошо 
приготовить этот корм.

Броме этого, для закладки 
на силос в сельхозартели по
сеяно 20 гектаров кукурузы. 
Чтобы больше получить зеле
ной кукурузной массы, кол
хозники ведут тщательный 
уход за посевами. Полностью 
произведена прополка и рых
ление междурядий.

С первых дней—темпы!
Наш колхоз возлагает боль

ше всего надежд на машини
стов конных сенокосилок. И 
они понимают, что от них за
висит немалая доля успеха.

Н. Колбаев, А. Козлов, 
А. Борисов и другие маши
нисты сенокосилок с первых 
дней работы показали высокие 
темпы.

На луга вышли и косари с
ручными косами. Все уверены,
что сеноуборку проведут в
сжатые сроки с тем, чтобы
получать качественный корм,
а на отдельных площадях^^
снять второй укос. V

Д. Павлов,
зам. председателя Новошинско- 

го колхоза.

Механизаторы на лугах
В Монакове закончить се

нокос решено в сжатые сро
ки. Все подготовлено к ра
боте: и машины, и колхоз
ники.

В истекшей неделе меха
низаторы еще раз просмот
рели технику. Уверен в 
своей машине „ХТЗ-7" трак
торист В. Ф. Тренкунов. Не 
должна подвести и навесная 
косилка. Не думают отста
вать от других механизато
ров района на тракторе „Бе
ларусь” трактористы Н. И. 
Буров и Д. А. Аверьянов. 
Мы все хорошо понимаем, 
что самый большой объем 
работ на лугах выполним 
машинной техникой.

Сегодня механизаторы 
покинули село и выехали

на сенокос в местечко Вязы, 
близ С-Седчена.

К этому сенокосу допол
нительно подготовлены двое 
конных граблей, готовы к 
работе валковые боковые 
грабли.

В прошлом году правле
ние артели на небольшой 
площади сено укладывало 
не в стога, а в скирды. 
Опыт показал, что это дает 
замечательные результаты* 
Сено лучше сохранилось, щ 
превосходит по качеству. В 
этом году крупных скирд 
на лугах будет больше. А 
чтобы сократить затраты 
труда на скирдовании, при
меним имеющуюся в колхо
зе тракторную волокуш у.

И. Рясин.

Сталинград. Н а  с у д о с т р о и -  
т е л ь н о й  в е р ф и  п о  и н и ц и а 
т и в е  с т а р ш е г о  и н ж е н е р а -  
к о н с т р у к т о р а  А .  Р .  Г у с е в а  
р а з в е р н у л о с ь  м а с с о в о е  д в и 
ж е н и е  з а  п о л у ч е н и е  з в а н и я  
, , Л у ч ш и й  р а ц и о н а л и з а т о р  
п р е  д п  р  и  я  т  и  я  П р и с в а и 
в а е т с я  о н о  з а  в н е д р е н и е  
п р е д л о ж е н и й ,  э к о н о м и ч е 
с к а я  э ф ф е к т и в н о с т ь  к о т о 
р ы х  с о с т а в л я е т  б о л е е  д в у х  
г о д о в ы х  з а р а б о т к о в .

С а м  А .  Р .  Г у с е в  в н е д р и л  
н е м а л о  ц е н н ы х  н о в ш е с т в .  
В с е г о  з а  т р и  м е с я ц а  р а ц и о 
н а л и з а т о р  с э к о н о м и л  г о с у 
д а р с т в у  б о л е е  3 0  т ы с я ч  
р у б л е й .

Н а  с н и м к е :  ч л е н  В с е с о ю з 
н о г о  о б щ е с т в а  и з о б р е т а т е 
л е й  и  р а ц и о н а л и з а т о р о в  
А ,  Р .  Г у с е в  о с м а т р и в а е т  
с в о е  п р и с п о с о б л е н и е  к  к о м 
п е н с а т о р у ,  у с т а н о в л е н н о е  
н а  т а н к е р е .

Ф о т о  Л .  К у к а н о в а .
Ф о т о х р о н и к а  Т А С С

Долго судили да рядили в 
Мартюшихе. Время шло, скеп
тиков было немало. Но каж
дый новый день все больше 
убеждал председателя артели 
И. В. Гондурова, что без со 
держания животных в лаге
рях трудно решить проблему 
крутого подъема развития жи
вотноводства. Не скроем, но
вый председатель присматри
вался к коллективу, часто ду
мал про себя: «А что скажут 
колхозники, могут осудить— 
ведь артельное хозяйство сла
бое». И чем больше размышлял 
о делах артели, чем больше 
советовался с колхозниками, 
прислушивался к их голосу 
на колхозных собраниях, тем 
смелее приходил к мысли о 
том, что применение нового, 
прогрессивного приведет к по
ложительным результатам. Об 
этом же ему часто напомина
ли товарищи из района.

—Надежда Михайловна, (так 
зовут уборщицу конторы кол
хоза) собери сегодня всех 
членов правления и активис
тов наших пригласи да ска
жи, что речь пойдет о строи
тельстве летнего лагеря для

Скажем прямо— хорошо!
содержания животных.

Колхоз «Путь Ленина» ча
сто посещает шеф, директор 
заготзерно И. Е. Гордеев. Он 
неоднократно напоминал пред
седателю, даже учил, как 
лучше организовать содержа
ние животных.

Заседание правления про
должалось недолго. Приняли 
решение. А после весь актив 
артели вышел на сооружение 
лагеря. Лагерь был построен 
быстро.

На месте нам довелось быть 
не один раз. Скажем прямо, 
что хорошее дело организова
ли в Мартюшихе. Лагерь мож
но назвать стационарным. Рас
положен на удобном месте. 
Здесь нет сеяных трав, зато 
вблизи суходольные луга, ря
дом лесные угодья, достаточ
но воды.

Как оборудован лагерь? 
Около 4000 квадратных мет
ров площади обнесено забо
ром. В одном отделении раз
мещены свиньи, в другом—те
лята. Здесь, в лагере, оборудо

ваны навесы для отдыха жи
вотных в жару и для защи
ты от дождей. Рядом нахо
дится водоем. Размеры наве
сов для свиней и телят при
мерно одинаковые. Высота на
ружной задней стенки  
1 м. 20 см., внутренней пе
редней—2 м. 20 см. Длина 
навеса 20 м. Отдельно поме
щаются поросята.

Поголовье будет находиться 
здесь все лето. В карде (ла
гере) установлены колоды. 
Свинарки А. П. Яшина и А. Г. 
Ионова, телятница Е. А. Бау
лина организуют дополнитель
ную подкормку. Свиньям скарм
ливают по 1 кг концентратов, 
дают в достатке картофеля, 
получают концентраты телята. 
Подкормку этими продуктами 
производят во время отдыха, 
днем и вечером.

Выпускать свиней стали не
сразу: 3—4 дня они привыка
ли к карде, а затем их нача
ли выпускать. И теперь они к 
назначенному времени отдыха 
сами приходят в лагерь. Созы

вается все поголовье по си
гналу. Для этого к будке 
(месту отдыха животноводов) 
прикреплена металлическая 
рельса.

Как рассказывает предсе
датель колхоза, организацией 
лагерного содержания пресле
дуется не только нагул и от
корм для выполнения обяза
тельств нынешнего года, но 
для пополнения стада маточ
ного поголовья свиней и коров.

Нам довелось побывать и 
во время отдыха телят в ла
гере. День был сравнительно 
жаркий. Под навесом молод
няк действительно расположен 
к отдыху. Не прошло и двух 
недель, а результаты не за
медлили сказаться. Молодняк 
не только посвежел, но замет
но прибавился в весе.

Колхоз в этом году борется 
за высокие обязательства. 
Итоги первого полугодия по
казывают, что результаты ра
боты колхозников куда лучше. 
Достаточно сказать, что сель
хозартель досрочно выполнила 
годовой план продажи мяса 
государству.

Ф. Иванов.
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^Вторая
высота

СТРАНИЦА ВЫХОДНОГО ДНЯ 
Я г о д ы РАССКАЗ

В комсомол Тамара вступа
ла в Лысвовеком сельскохо
зяйственном техникуме. Дру
зья-однокурсники — будущие 
зоотехники и ветеринары—го
рячо поздравляли:

—Ну вот и взята тобой пер
вая высота жизненной зре
лости,—говорили они.

Учеба, юношеские мечты—за
мечательные годы. Локоть 
дружбы всегда чувствовала 
Тамара пока овладела знания
ми. Вместе с подругами она, 
конечно, мечтала, как по при
езде в колхоз начнет внедрять 
то, чему научилась. Они уже 
тогда заранее представляли 
себе чувство наслаждения при 
мысли о том, что придет вре
мя, когда можно сказать: сде
лано при нашем участии.

Позади учеба. Сначала ма
ленький колхоз, затем—боль
шой, объединенный им. Ильича 
Что бы не начинала Тамара, 
что бы не задумала внедрить 
из приобретенного в технику 
ме, все не удавалось.

Холодная стена недоверия 
к ее зачинаниям чуть было не 
оттолкнула от коллектива. В 
глазах доярок она иногда чи
тала:

«Поопытней тебя были, да 
ничего не вышло».

Девушка чувствовала это, 
краснела, смущалась, но не 
сдавалась. Многое, самое эле
ментарное из требований зоо
технии, делала сама. В эти 
трудные дни она думала:

—Поможет только партия. 
Только ее теплое слово может 
залечить душу, пораненную пер
выми неудачами в трудной 
работе.

Она подала заявление. И 
вот сегодня в первое воскре
сенье июля—Тамара кандидат 
в члены КПСС. Взята новая 
жизненная высота, завоевано 
доверие коммунистов села. Те
перь вместе с ними в этом 
коллективе передовых людей 
деревни все трудности преодо
лимы.

М. Павлов.
На снимке: кандидат в чле

ны КПСС, зоотехник Ефанов
ского колхоза Тамара Пряхи- 
на.

Фото Н. Алексеева.

Мы стояли, наверное, долго, 
потому что самая яркая звез
да над соседним тополем уже 
побледнела, а Андрей все спра
шивал:

—Завтра придешь, ЖеняР 
И каждый раз я отвечала: не 
знаю. Я и правда не знала, 
что скажу дома, чтобы разре
шили поехать за ягодами. Вы
ходной день, и мама обяза
тельно скажет: люди в этот 
день отдыхают, а у тебя на 
уме то танцы, то озеро. Не 
забывай, скоро уезжать. Вот 
именно, я и не забывала, что 
скоро уезжать, потому сердцем 
знала: обязательно приду.

Рано утром я босиком вы
скочила на крыльцо. Небо—си- 
нее-синее. Утро, казалось, бы
ло самое лучшее. Мне хотелось 
петь. Такое настроение у ме
ня было все последние дни с 
тех пор, как я сдала экзаме
ны, последние школьные эк
замены.

Заскрипели половицы, это 
встал отец.

—Папа, ты знаешь, мы ведь 
все сегодня едем по ягоды в 
лес.

—У тебя каждый день но
мер, — буркнул он, неглядя. 
Все — это значит всем клас
сом, который был у нас самым 
дружным в школе. По Андрей 
в эти «все» не входил. Он 
уже работал и казался мне 
на голову выше всех мальчи- 
шек-одноклассников.

—Да, и Андрей будет, — 
мыеленно и зло сказала я 
папиной спине.

Время тянулось долго. Вот 
под окнами прошумела первая 
партия ягодников на ранний 
поезд. Мы поедем следующим.

Родителям Андрей не нра
вился. Поэтому они хотели, 
чтобы я скорее уехала к тете, 
там я должна была подать до
кументы в институт. А мне 
еще не хотелось уезжать к той 
тетке, далекой и совсем 
не казавшейся мне родной.

Хлопнула калитка.
—Ну, ты едешь,—еще в две

рях закричала Галка,—Мы ведь 
ждать не будем, опаздываем.

—Галка, миленькая, тише. 
Идите, я приду. Андрею ниче
го не говори.

... Мне казалось, что я

мчусь, как вихрь, и все-таки, 
когда я выбежала на перрон, 
паровоз засвистел, и вагоны 
неслышно тронулись.

—Женька, Женька пришла, 
скорее! Наши стояли в тамбуре 
последнего вагона. Я никогда 
в жизни не цеплялась на хо
ду, поэтому неловко прыгнула 
на ступеньки.

Противный песок в тапоч
ках, пока вытряхивала его, из 
глаз даже слезы потекли. Да 
еще коса расплелась и как 
назло, чувствую, что уши и 
щеки краснеют. Андрей стоял 
в дверях и смотрел на меня, 
я поняла, что он ждал.

Просто удивительно, всего 
семь километров и такой лес. 
Сразу за линией начинались 
осинки. Они уже были высо
кие, но тонкие и трепетные. 
Росли редко и казались хоро
водом девушек в скромных, 
сереньких платьях, но велича
вых и красивых. А за бугром 
начинался лес, настоящий, гус
той, с прохладой и сумраком. 
На траве, на кустарниках, там, 
где пробивался солнечный луч, 
роса уже высохла, а вот здесь 
еще блестят лакированные от 
влаги листья ландышей.

Нужно было идти дальше, 
на самые коренные места, как 
сказал Алька, главный по яго
дам среди нас. Было весело, 
аукались, шумели. А мне бы
ло грустно: неужели мама не 
понимает, что Андрей самый 
лучший человек на свете. Раз
ве могут быть у плохого чело
века такие глаза, такие руки, 
которые все умеют, и сердце, 
которое меня любит. Подумала 
и испугалась.

—Женя, ну что же ты,— 
это подошел он, Андрей, Анд
рюшка, Андрюшенька. Я никог
да так не называла его вслух, 
но мысленно могла: никто
ведь не слышал.

Мы шли за Алькой, а мали
ны все-таки было мало. Пер
вая поспевающая, она каза
лась среди полузакрытых ле
пестками зеленых плодов огонь
ками на высоких кустах. Ко
лючие ветки надежно охраня
ли это первое лесное богатст
во. Было жалко снимать ее с 
беленькой плодоножки, неж
ную, еще покрытую легким

пушком. Оказалось, что все 
имеющиеся корзинки заняты 
провизией, а свободных есть 
всего два небольших бидончи
ка. Их-то мы все-таки набрали.

Потом мы сидели на горя
чем от солнца песке около 
реки. Мальчишки еще ныряли, 
а Андрей вылез из воды и сел 
около меня.

—Не пускали? Я молчала, 
он отвернулся и ссутулился.

—Пойду и скажу, что люб
лю тебя,—глаза Андрея зло 
блеснули. Я испугалась.,

—Лучше я сама скажу. На
верное, у меня вид был испу
ганный, потому что Андрей 
повернулся и ласково положил 
свою прохладную от воды ру
ку на мою.

Приехали мы домой, когда 
солнце уже достигло моста 
около вокзала. В руках у ме
ня был бидон с малиной.

—Значит, скоро едешь?— 
Андрей запнулся, и я глянула 
куда смотрел он. По дороге 
шла мама и сразу было вид
но, что она была страшно рас
строена.

—Женька,—мы пропали, — 
шепнул Андрей, но руку мою из 
своей не выпустил. Он улы
бался, а мне стало страшно.

—Мама, ты куда, на дежур
ство ? Смотри, какая малина в 
лесу.

—На дежурство. Ступай до
мой. И прошла мимо, даже не 
взглянув на Андрея.

На дежурство надо было ид
ти в другую сторону. Ягоды 
—надиво, лежали чуть сизова
тые, как будто только сорван
ные и еще дышали прохладой 
леса и ароматом трав.

Л. Отрощенко.

Уголок рыболова

О насадках
Сейчас у рыболова-любителя 

настала самая долгожданная 
пора хорошего клёва. Кончился 
нерест (икромет) почти всех 
проходных рыб. Но даже и 
при этом не каждый рыбак 
имеет успех. Многие ловят 
рыбу весь сезон на какую-ни
будь одну насадку и чаще все
го на червя (навозных) или 
на мякиш хлеба. Нет слов, 
насадки эти применяются, но 
не всегда и не у каждуой 
рыбы имеют они успех. Поэто
му опытные рыболовы-любите
ли пользуются различными на
садками, выбирая те из них, 
которые рыба лучше берет в 
данное время. Тем, кто не зна
ет лучших насадок, можно 
рекомендовать следующие, ис
пытанные многими рыболовами 
на практике.

Для плотвы, кроме навозно
го червя и хлебного мякиша, 
с успехом можно использовать 
опарыш-личинку мясной мухи, 
мотыль-личинку комара-толкун- 
ца, личинку ручейника и паре
ную пшеницу.

Для окуня—мелкий живец, 
мормыш, мотыль, рачье мясо 
и личинка стрекозы, а для язя 
—личинка стрекозы, кузнечик, 
пареный горох, опарыш, червь- 
выползок, личинка майского 
жука.

Мы указали насадки на те 
рыбы, которые более распро
странены в наших водоемах. 
Кроме того, рыболов должен 
сам выбрать ту, которая боль
ше подходит по местным ус
ловиям ловли.

М. Брызгов,
рыболов-любитель.

Д руж ба
Было такое, когда пастух на своего товарища по профессии 

смотрел искоса. При случае, старался унизить его мастерство, а 
зазевается—махнуть по угодьям, предназначенным соседнему стаду.

Это поощрялось частными скотовладельцами. Это время пом
нят Сергей Алексеевич Глухов и Алексей Васильевич Волюхов. Им 
приходилось пасти и личный скот колхозников, притом в разных де
ревнях.

Ныне один пасет общественное стадо Поздняковского, другой 
—Малышевского колхозов. Соседи живут в дружбе. Эта дружба 
укрепилась еще тем, что оба взяли обязательство получить на фу
ражную корову по 1800 литров молока за пастбищный сезон.

Опережает Поздняковский пастух. У него надои выше, но 
он не имеет от соседа секретов.

—Мы с весны разбили свои пастбища ка отдельные участки. 
Используем их поочередно,—рассказывает Сергей Алексеевич.

Опыт Поздняковского пастуха перенимает Малышевский. Оба 
они мечтают о быстрейшем подъеме общественного животноводст
ва. Мечтают небесплодно, а настойчиво требуют от специалистов 
и организаторов колхозного производства взяться за внедрение пе
редовых методов ведения животноводства, за подъем культуры в 
этой отрасли.

Вот и недавно они встретились возле Поздняковского сельско
го клуба. Завязалась дружеская беседа о делах, трудностях, успе
хах в соревновании.

На снимке: пастухи Поздняковского и Малышевского колхо
зов.

Фото Н. Алексеева.

Культурная жизнь района
Я«В июне месяце в районном 

Доме культуры артисты Пав
ловского драмтеатра показали 
спектакль по пьесе Лазутина 
«Сержант милиции». Задолго 
до дня представления все би
леты были распроданы. Его 
просмотрело около трехсот че
ловек. Зрители остались до
вольны.

В ближайшее время в наш 
район прибывает коллектив 
Балахнинского драматическо
го театра.

15-16-18 июля они пока
жут в районном Доме культу

ры, клубе имени Горького и 
селе Позднякове спектакли 
«Люблю—люблю» и «Незнако
мые лица».
Ж В Поздняковском сельском 

клубе оформлена выставка 
репродукций картин русских и 
советских художников. 29 ию
ня выставку посетили все ра
ботники культпросветучрежде- 
ний района. Заведующий клу
бом, художник Вячеслав Ва
сильевич Губкин прочитал об
зорную лекцию о творчестве 
русских и советских худож
ников.
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НАША ПОЧТА
(отчитываемся перед читателями 

за первое полугодие).
В опубликованных за прошедшие шесть месяцев 

материалах, редакция стремилась информировать читате
лей о событиях, происходящих в нашей стране и за ру
бежом, о трудовых делах работников промышленности и 
сельского хозяйства.

Жизнь нашей страны в эти дни была наполнена инте
ресными событиями: подготовка к парижскому Совеща
нию в верхах, запуск первого космического корабля, де
вяностолетие великого вождя революции В. И. Ленина, 
Всесоюзное совещание бригад и ударников коммунисти
ческого труда в Москве.

Редакция стремилась как можно шире осветить воп
росы нового патриотического движения советских людей. 
Печатались материалы о трудовых победах передовиков, 
о их жизни и учебе, о рационализаторах.

Основными узловыми вопросами редакция считала 
трудовые достижения в честь предстоящего июльского 
Пленума Центрального Комитета нашей партии, предло
жения и советы колхозников, направленные на улучше
ние сельского хозяйства, новые пути повышения произ
водительности труда на производстве. Периодически га
зета публиковала рассказы и очерки о замечательных 
советских людях, тружениках предприятий, строек и кол
хозов района.

В газете также публиковались письма трудящихся, 
выражающие сокровенные мысли о мире и дружбе в свя
зи с предстоящим совещанием глав правительств четы
рех держав в Париже и письма, полные возмущения 
действиями правительства Соединенных Штатов Америки 
во главе с Д. Эйзенхауэром.

Всего за шесть месяцев текущего года было полу
чено 823 письма. Большинство из них опубликовано в 
газете. Часть направлена на расследование для приня
тия мер.

Нужно отметить, что плохо обстоит дело с ответами 
на письма, высланными на расследование. Не отвечает 
на письма и не принимает мер к наведению порядка ру
ководство ЖКО, опаздывают с ответом из конторы связи 
и председатель горсовета т. Миронова.

Выступления газеты в основном бывают действенны. 
Так, например, после опубликования письма работников 
прилавка Ефановского сельпо о неправильном решении 
ревизионной комиссии, им были возвращены деньги. По
сле сигнала в газете о грубости и нечестной работе про
давца магазина Драновой, она была снята с работы при
казом директора торга.

В июне месяце редакцией получено 150 писем. 
Опубликовано 120. 9 писем отослано на расследование, 
часть писем будет подготовлена к печати в июле.

На критические выступления читателей нашей га
зеты получаем ответы. Они публиковались под рубрикой 
«По следам наших выступлений». Сейчас в нашей газете 
основное внимание направлено на подготовку к предсто
ящему Пленуму ЦК КПСС и пропаганду нового вида со
ревнования—борьбу за право называться бригадой и 
ударником коммунистического труда на производстве и 
в колхозах.

Туристско-экскурсионная трасса 
Архангельск—Ленинград

" '' . . .....

БЕС ЕД Ы  НА А Н ТИ РЕЛ И ГИ О ЗН Ы Е ТЕМ Ы

Ленинград. К озерному вокза
лу Ленинградской пассаж ирском  
пристани пришвартовался теп* 
лоход „Севан66. Он прошел путь  
от Белого моря до Невы, через  
Беломорско-Балтийский канал, 
Онежское и Ладожское озера» 
На его борту 182 туриста, в боль* 
шинстве своем труженики горо
да Североморска. Они побывали: 
на Соловецком острове в Бело
морске, Петрозаводске и П ет-

О „бытии божьем“
По мнению церковников, весь 

мир подвластен богу—всемогуще
му сверхъестественному существу. 
А наука, атеизм считают идею о 
боге вымыслом, продуктом чело
веческой фантазии, мешающим 
людям правильно понимать явле
ния природы и жизни общества. 
Какими же доказательствами .бы
тия божьего" пользуются церков
ники и как это опровергают ате
исты?

Библейские небылицы
Стремясь всеми силами дока

зать, что бог существует, защит
ники религии ссылаются обычно 
на так называемые .священные 
книги*—библию, коран и др., ут
верждая, что они продиктованы 
самим богом. Но исследования 
ученых показали, что книги эти 
представляют собой сборники 
древних легенд и содержат в се
бе массу нелепостей, несуразно
стей, противоречий.

В библии говорится, например, 
что бог сотворил мир в шесть 
дней *из ничего*. Эта сказка сло
жилась в те времена, когда чело
век не имел еще никакого пред
ставления о законах природы и не 
знал, что возможно и что невоз
можно. Согласно закону сохране
ния вещества, правильность кото
рого проверена многовековой че
ловеческой практикой, материя 
не может возникнуть „из ничего*, 
как и не может бесследно исчез
нуть, превратиться „в ничто*.

Ссылаясь на библию, защитники 
религии .подсчитали*, что бог 
„сотворил мир* 7467 лет назад. 
Наука же доказала, что Земля и 
другие планеты нашей солнечной 
системы существует миллиарды 
лет.

„Священное писание* утвер
ждает, что небо над нами — это 
„твердь*, непроницаемый купол 
Но если бы действительно суще
ствовала эта мифическая „твердь 
небесная*, то искусственные спут
ники и космические ракеты дол
жны были бы разбиться об эту 
„твердь". А они не встретили на 
своем пути никаких препятствий.

А сколько в библии вопиющих 
противоречий! В 1-й главе книги 
.Бытия* говорится, что бог на 
шестой день творения создал сна
чала животных, потом—мужчину 
и женщину одновременно. А во 
второй главе той же книги утвер
ждается, что бог „образовал из 
земли всех животных полевых и 
всех птиц небесных* после сотво
рения человека. Причем, вначале 
был сотворен Адам, а потом—Ева.

Можно ли после этого ссылать
ся на библию как на доказатель
ство бытия бога? Разумеется, нет!

Когда
в

возникла 
бога?

вера

Богословы утверждают, что ве

ра в бога является врожденной, 
что религия существовала во все 
времена и без нее невозможно 
человеческое общество. На са
мом же деле первые религиозные 
представления возникли лишь око
ло ста тысяч лет назад, а чело
вечество существует на Земле 
около миллиона лет.

Да и тогда, когда возникли пер
вые религиозные представления, 
они вовсе не были верой в еди
ного бога. Вначале люди покло
нялись явлениям природы, морю, 
Луне, ветру, огню, деревьям и 
т. д. Позднее возникло представ
ление о существовании души. И 
лишь когда произошло разделение 
общества на эксплуататоров и 
эксплуатируемых и появились пер
вые рабовладельческие государст
ва с царем-деспотом во главе, 
возникла и вера в единого бога.

Религия есть фантастическое, 
превратное отражение земного 
мира, в котором живет человек. 
Поэтому и представление о „не
бесном самодержце*—боге, есте
ственно, могло возникнуть лишь 
после того, как появился земной 
самодержец— царь.

Религия и нравственность
Поборники религии часто гово

рят, что без веры в бога человек 
был бы не способен к любви, 
дружбе, честности—он был бы 
безнравственным. Однако, как 
свидетельствует история, в сред
ние века, к примеру, огромные 
массы людей погибли во время 
разбойничьих крестовых походов, 
которые велись, по словам цер
ковников, во славу бога, для за
воевания „гроба господня* в Иеру
салиме.

Христианская церковь сожгла 
на кострах, сгноила в тюрьмах по 
обвинению в ереси, колдовстве и 
тому подобном вздоре сотни ты
сяч ни в чем не повинных людей. 
Только в одной Испании страшная 
полицейская организация католи
ческой церкви — .святейшая ин
квизиция* уничтожила около трех 
миллионов человек. Может быть, 
это тоже образец высокой нрав 
ственности?! Церковь оправдыва
ла и освящала все кровопролит
ные войны. Да и сейчас на Запа
де есть еще церковные деятели, 
которые не прочь благословить 
атомную бойню против стран 
„атеистического коммунизма".

Президент СЩ А Эйзенхауэр и 
другие деятели американского пра 
вительства в своих речах часто 
заявляют, что. они веруют в бога 
А в своей политике и на практи 
ке освящают шпионаж и подрыв 
ную деятельность против миролю
бивых стран, разжигают „холод
ную войну*.

Нужно ли приводить еще при
меры, чтобы доказать, что рели
гия ничего общего не имеет с под
линной человечностью, нравствен-

Приглашаем на выставку
В клубе им. Горького откры- и«3имний взят», А. М. Лопу-

рокрепости.
Этим рейсом открылось р егу

лярное прямое сообщ ение на 
туристско-экскурсионной трассе 
А рхангельск—Ленинград. Эк
скурсия в оба конца длится 15 
дней.

На снимке: теплоход „Севан64 
на подходе к Л енинграду.

Фото В. Мартынова.
Ф отохроника ТАСС

лась художественная выстав- 
ка «Советское искусство 50-х 
годов», организованная Горь
ковским художественным му
зеем. Выставка знакомит по
сетителей с лучшими произве
дениями советских художни 
ков, написанными ими за пе
риод с 1950 по 1959 годы 

На выставке экспонируются 
картины из разных периодов 
истории нашей Родины. Исто
рическим темам посвящены 
картины В. Ф. Задорожного 
«Богдан Хмельницкий», В, Н. 
Гаврилова «А. Н. Радищев», 
Б. Угарова «На рудниках», 
Ю. Н. Тулина «Лена 1912 
год».

Темам Великой Октябрьской 
социалистической революции 
посвятили свои картины С. Н. 
Гуецкий «Смольный 1917год», 
В. А. Серов «Ждут сигнала»

хов «Арест временного прави
тельства», А. И. Сегал «Пер
вый декрет Советской власти 
о мире» и другие.

Гражданская война пред
ставлена картинами Е. Е. Мо- 
исеенко «Первая конная» и
В. В. Шаталина «По долинам 
и по взгорьям».

Картины Б. Ф. Федорова 
«Утро танкистов» и Б. М. Яв
линского «Дыхание весны» на
писаны на темы Великой Оте
чественной войны 1941—45 
годов.

Значительное место - зани
мают картины, посвященные 
труду, жизни и быту совет
ских людей в послевоенные 
годы.

Выставка продлится до 15 
июля. За десять дней на ней 
побывало около 1500 человек.

В. Митин.

ностью, любовью к людям! 1
За годы Советской власти у Ж е  

воспитаны миллионы замечатель
ных, благородных, честных людей. 
А ведь никаких религиозных идей 
им не внушали, никакой веры в 
бога они не знают! Достаточно 
напомнить о беспримерном геро
изме четырех молодых советских 
моряков, пробывших 49 дней без 
воды и пищи в открытом океане. 
Разве бог их спас? Нет, воля, вы
держка, настойчивость. Положись 
эти люди на „божью волю*, они 
непременно погибли бы.

Все ли целесообразно 
в мире?

У защитников религии имеется 
еще один излюбленный довф в 
пользу бытия божия. Посмотрите, 
говорят они, как разумно, как со
вершенно устроен мир, как хоро
шо приспособлены растения и жи
вотные к условиям своего сущест
вования. Заяц имеет „быстрые* 
ноги, чтобы спасаться от врагов 
бегством; птицы снабжены крыль
ями, чтобы летать по воздуху; 
рыбы хорошо чувствуют себя в 
морских глубинах; верблюды—в 
пустынях и т. д. Кто же, как не 
бог, говорят они, сделал мир столь 
совершенным!

Однако и этот „довод* богосло
вов давным давно опровергнут 
наукой. В самом деле, посмотрим 
на окружающий мир: он не так 
уж совершенен. Огромные про
странства на Земле занимают 
бесплодные пустыни и полярные 
области, где люди не могут жить. 
Страшные наводнения, землетря
сения, извержения вулканов при
чиняют неисчислимые бедствия, 
разрушают города и села, прино
сят страдания и гибель огромно
му количеству людей. А вредные 
животные и растения, ядовитые 
змеи, болезнетворные микробы, 
вызывающие опустошительные 
эпидемии,—разве они свидетель
ствуют о гармонии в мире?

А общественная жизнь? В ка
питалистическом обществе мате
риальные блага, которые произ
водят трудящиеся люди, исполь
зуются в первую очередь тунеяд- 
цами-эксплуататорами, капитали
стами. Разве это справедливо? 
Эксплуатация, людей, разбойничьи 
войны, расовая дискриминация, 
угнетение народов колониальных 
стран, безработица, нищета, бо
лезни—таково „совершенство* об
щественной жизни при капита
лизме.

Приспособленность же растений 
и животных к той среде, в кото
рой они обитают,—результат ес
тественных процессов их разви
тия, естественного отбора. Бог 
тут ни при чем!

Все попытки богословов убе
дить людей в существовании 
„творца* не выдерживают ника
кой критики. Величайшие дости
жения науки и техники наших 
дней служат убедительным свиде
тельством того, что бога не было 
и нет. Только знание законов при
роды и общества делает людей 
могущественными и независимы
ми от стихийных сил природы, 
дает им возможность строить 
счастливую жизнь.

Л. ДРУЯН0В.
Кандидат философских наук.

Защита идет
Началась защита диплом

ных проектов у выпускников 
судомеханического техникума. 
В отличие от прошлых лет в 
этом году темы дипломных 
проектов значительно прибли
жены к производству.

Пятьдесят производственни
ков завода получат в этом 
году дипломы специалистов 
по судовым машинам и меха
низмам и судокорпусостроевию.
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