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и райсовета депутатов трудящихся

Цена 10 коп

8 сентября—День танкистов. Советский народ и его 
вооруженные силы деятельно готовились к этому традицион
ному празднику.

В эти дни в городах, селах, воинских частях и на бое
вых кораблях проводились доклады и беседы о славной исто
рии отечественной станкостроительной промышленности, о 
героических подвигах танкистов в годы Великой Отечест
венной войны.

В первичных организациях ДОСААФ проводились массо
вые соревнования по автомобильному и мотоциклетному спо
рту, посвященные празднику танкистов.

Сегодня—День танкистов

Лучше подготовиться и организованно 
начать учебу в системе партийного 

просвещения
В свете огромных задач, 

стоящих сейчас перед нашей 
Родиной, требуется дальней
шее повышение боеспособности 
партийных организаций, уси 
ление активности и ответст
венности всех коммунистов в 
борьбе за дело партии. Идет 
ли речь о перестройке управ 
ления промышленностью и 
строительством, или о крутом 
подъеме сельского хозяйства, 
или об улучшении идеологи
ческой работы партийных ор
ганизаций, во всем этом дол
жна проявляться авангардная 
роль коммунистов, их инициа
тива, их высокая идейность.

Непременным условием уси
ления авангардной роли чле 
нов и кандидатов в члены 
КПСС является знание зако
нов общественного развития. 
Поэтому наша партия всегда 
считала овладение марксиз
мом - ленинизмом священной 
обязанностью каждого комму
ниста.

В новом учебном году в 
системе партийного просвеще
ния коммунисты, комсомольцы 
и беспартийные активисты на
шего района будут изучать 
марксистско-ленинскую теорию 
в политшколах, кружках, се
минарах, экономических шко
лах и самостоятельно. В свя
зи с этим в партийных орга
низациях развернулась подго
товка к учебному году. В ре
зультате индивидуальных бе
сед определяются формы уче
бы каждого коммуниста. Здесь 
необходимо внимательно ра
зобраться и учесть подготов
ку коммуниста, обязанность 
которого—двигаться вперед в 
своем идейном росте. В тех 
партийных организациях, где 
вопросы марксистско - ленин
ской учебы не обсуждались 
на собраниях, следует их об
судить.

Формы партийной учебы ос

таются те же, что былп и в 
прошлом году, но следует 
внимательнее подходить к 
комплектованию кружков и 
семинаров, учитывать уровень 
подготовки слушателей. Не 
льзя допускать такого явле
ния, какое было в прошлом 
учебном году, когда врачи 
Мордовщиковской больницы, 
имеющие высшее образование, 
учились в кружке текущей по
литики.

При подготовке к новому 
учебному году необходимо 
учесть и другие недостатки, 
имевшие место в прошлом го
ду. Надо обратить особое вни
мание на изучение истории 
партии. Следует сказать, что 
в ряде партийных организа
ций к изучению истории пар
тии ослабло внимание, в ре
зультате в районе работало 
всего только 3 кружка, но и 
в них идейно-теоретический 
уровень занятий был недоста
точным. Сейчас сама жизнь 
побуждает к углубленному 
изучению истории партии, яв
ляющейся марксизмом-лени
низмом в действии.

Экономическое образование 
заняло в прошлом году одно 
из ведущих мест и было пред
метом особого внимания пар
тийных организаций. Большой 
интерес проявили люди, свя
занные по характеру своей 
работы с производством, к 
изучению различных проблем 
экономики социалистической 
промышленности, сельского хо
зяйства и торговли. Руководи
тели предприятий, колхозов 
стали более по-хозяйски от
носиться к денежным средст
вам, материальным ресурсам 
и т. д.

Однако и в изучении эконо
мической теории имелись серь
езные недостатки; Так на за
нятиях семинара в с. Новоши- 
не уделяли внимание только

сугубо практическим вопросам, 
рассматривая их в отрыве от 
теории марксизма. Кружок в 
с. Сонине по экономике сель
ского хозяйства с марта 1957 
года прекратил свш  работу. ! 
Не систематически, с больши
ми перерывами занимался се
минар по экономике сельского 
хозяйства при МТС, руково
дитель т. Шадуро.

Задача состоит в том, что
бы привлечь внимание слуша
телей и пропагандистов к тео
ретическому осмысливанию 
вопросов политической эко
номии, конкретной эконо
мики, практики коммунисти
ческого строительства.

Основным методом изучения 
марксистско-ленинской теории 
является политическое само-. 
образование кадров. В этом 
деле нельзя допускать бес
контрольности и самотека, как 
было в прошюм. В результате 
некоторые коммунисты, изъя
вившие желание изучать са
мостоятельно политэкономию, 
практически в течение года 
ничего не изучили. К ним от
носятся Гамаюнов С. В., 
Аверьянов А. М., Кузин Н. В. 
и другие.

При самостоятельном изуче
нии теории необходимы такие 
формы помощи, как лекции, 
коллективное обсуждение изу
ченного материала в семина
рах, на коллективных и ин
дивидуальных консультациях.

До начала учебного года 
осталось немного времени. 
Его надо использовать как 
можно лучше, чтобы органи
зованнее начать занятия и 
проводить их на более высо
ком идейно - теоретическом 
уровне, не допускать повторе 
няя имевшихся в прошлом го 
ду ошибок и недостатков.

Повысить темпы и качество 
уборки картофеля

Ход уборки картофеля в 
колхозах района на 
5 сентября 1957 г.

в процентах к плану
Угольновский 18
С. Седченский 16
Ефановский 14
Поздняковский 13
Б Окуловский 3
Монаковский 3
Кор>бковский 3
Ефремовский 2
Новошинский 1
Малыше вс кий 1

Четыре колхоза: Путь Ле
нина» (Мартюшиха), «НовыИ 
путь» (ГС'фииловка). «Совет
ский активист» (Горицы) и 
«Знря» (Сонино) к уборке кар
тофеля на 5 сентября не при
ступали.

** *
Стоит хорошая, сухая пого

да для уборки картофеля. Од
нако по данным МТС эта тру
доемкая работа в колхозах 
района идет крайне неудовле
творительно. На 5 сентября 
убрано картофеля всего лишь 
104 гектара из 1881 га. Та
кие колхозы, как Корнилов
ский, Горицкий, Сонинскпй и 
Мартюшпхинский до сего вре
мени к рытью картофеля не 
приступали. А некоторые кол
хозы вырылп всего лишь по 
2-3 гектара.

Почему так медленно идет 
уборка? Дело оказывается в

том, что руководители колхо
зов считают, что времени еше 
.много впереди, уборка будет 
проведена в хорошую погоду. 
В результате такой беспеч- 
ностп колхозы не занимаются 
уборкой картофеля, а только 
ведут разговор о ней.

В Б Окуловском колхозе, 
например, предстоит убрать 
картофеля с площади 170 
гектаров. На сегодня убрано 
немного больше 10 гектаров.

До 6 сентября многие кол
хозники, семьи рабочих и слу
жащих, проживающие в Б-Оку- 
лове, занимались уборкой кар
тофеля на своих личных уча
стках, а в поле работали 
только учащиеся школы. При
чем бригадиры колхоза не 
бывают на картофельных уча
стках, не следят за качест
вом работы школьников и не 
показывают им, как надо ра
ботать. В результате на вы
рытых бороздах остается мно
го картофеля.

В уборке картофеля важную 
роль призвана сыграть МТС. 
Однако на сегодня пока кар
тофелеуборочные машины не 
используются.

Чтобы картофель убрать 
быстро и качественно, необхо
димо мобилизовать всех кол
хозников на уборку этой важ
ной сельскохозяйственной 
культуры.

Помогают колхозу

А Есина, зав. кабинетом 
политического просвещения 

РК КПСС.

Почему не работает асфальтный завод?
Асфальтный завод в Мор- 

довщикове начал строиться еще 
с весны. По всем рассчетам он 
должен был уже сейчас во
всю давать продукцию. Но... 
завод-то построили, а асфаль
та он пока не дает.

Руководители строительной 
организации, введении кото
рой находится завод, до сих 
пор не оформили штаты: кто 
должен руководить заводом и 
работать на этом производст
ве. Поэтому всеми делами 
здесь пока ведают слесаря, 
которые устанавливали агре
гат.

—Мы здесь и техники, и 
механики, и форсунщики, и

дозировщики, и кочегары, и 
мотористы-электрпкп, — рас
сказывает слесарь т. Писку
нов. —Но главное не в этом 
дело. С этими обязанностями 
мы можем справиться, если 
руководители серьезно зай
мутся работой этого завода. 
Сейчас мы стоим только из-за 
того, что отдел снабжения не 
может найти ремень и 35 
огнеупорных кирпичей.

— А если это все будет, то 
сумеете ли вы обеспечить пот
ребности в асфальте?

—Даже, с избытком, —хором 
заявили рабочие т. т. Писку
нов С. А., Игнатьев Н. В. и 
Кисляков Г. М., когда мы

задали им этот вопрос.
Действительно потребность 

в асфальте в районе настоль
ко велика, что он мог быть 
загружен до предела. Это 
тем более важно, что лучшее 
время для асфальтирования 
проходит. Однако завод про
должает стоять.

Асфальтный завод должен 
быть пущен на полную мощ
ность и чем скорее, тем луч
ше. Для этого требуется одно, 
чтобы руководители СМУ-4 
серьезно отнеслись к произ
водству асфальта и в ближай
шие дни полностью обеспечили 
потребности в нем.

К. Андреев.

Учащиеся Монаковской сред
ней школы решплп оказать 
помощь колхозу «Заветы 
Ильича» в уборке урожая 
картофеля. 6 сентября около 
200 школьников вышли в по
ле и в первый день выкопали 
5 гектаров.

Всего учащиеся решили 
убрать в колхозе 50 гекта
ров. 10 процентов убранного 
картофеля пойдет в фонд 
школы на ее благоустройство.

ПЕРЕДОВИК
СОРЕВНОВАНИЯ

С О Р Е В Н О В А Н И Е  
колхозов района по надою молока  
на фуражную корову (в лит рах)

Наименование
(У Д X 0 ,10 к* сг: 'Г'

колхозов х § § ~ г § §

Угольновский 1780 215
Ефановский 1640 206
Коробковский 1472 117
Ефремовский 1468 191
Поздняковский 1448 155
Малышевский 1422 141
Новошинский 1388 167
Монаковский 1298 179
Б-Окуловскпй 1294 155
Мартюшпхинский 1283 198
Корниловский 1254 186
Сонинский 1154 180
Спас-Седченскпй 1119 173
Горицкий 792 112

По району 1376 165

Михаил Александрович 
Сарапкин—один из лучших 
сборщиков колес Ефанов- 
ского деревообрабатываю
щего завода. Став на вах
ту в честь 40-летия Вели
кого Октября, он ежемесяч
но выполняет производст
венный план на 120-130 
процентов.

На снимке: сборщик ко
лес тов. Сарапкин М. А.

Фото Н, Прокопенко,
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Партийная жизнь

Повысилась активность 
коммунистов

Выполняя решения Плену
мов ЦК и XX съезда КПСС, 
Монаковская сельхозартель 
«Заветы Ильича» добиласьне 
которых успехов в подъеме 
общественного хознйства. В 
ранние сроки и с хорошей под
готовкой колхоз провел весен
ний сев, что позволило вырас
тить хороший урожай, собрать 
хлеба несколько больше по 
сравнению с прошлым годом и 
выдать на трудодень авансом 
по килограмму зерновых. На
доено в этом году больше и 
молока на корову. Денежный 
доход за первое полугодие 
составляет 383 тысячи рублей 
вместо 249 тысяч рублей в 
прошлом году на эту дату.

В этих успехах обществен
ного хозяйства видная роль 
принадлежит партийной орга
низации, которая глубже ста
ла вникать в колхозное про
изводство. Коммунисты нахо
дятся на решающих участках: 
руководят бригадами и фер
мами. Партийная организация 
стала чаще обсуждать на сво
их собраниях хозяйственные 
вопросы, повысила требователь
ность к коммунистам и стала 
больше с них спрашивать от
ветственности за колхозные 
дела.

Обсуждая отчетный доклад 
партийного бюро, мопаковскпе 
коммунисты говорили и о не
достатках. Коммунисты т.т. 
Герасимов Д. В., Бадин В. П. 
и Кузьмина А. П. указывали, 
что отдельные члены партии 
как Лапшин М. Н. и ЛииОв

П. II. все еще не являются 
примером для беспартийных. 
Они почти не принимают учас
тия в колхозном труде. Неко
торые коммунисты без уважи
тельных причин пропускают 
партийные собрания, но мер 
к ним партийное бюро не при
нимало.

Серьезной критике было под
вергнуто партбюро также за 
отсутствие руководства стен
ной печатью. Член партии т. 
Герасимов говорил о том, что 
в Монаковском колхозе вот 
уже год не выпускается стен
ная газета, но это не трево
жит партийное бюро.

Обсудив отчет партбюро, 
коммунисты приняла конкрет
ное решение, направленное на 
улучшение работы парторгани
зации.

Также коммунисты вскрыва
ли серьезные недостатки в 
деятельности парторганизации 
лесхоза. Особенно острой кри
тике был подвергнут секре
тарь парторганизации за пло
хое руководство организацион
ной и массово- политической 
работой.

Прошедшие отчетно-выбор
ные собрания в парторганиза
циях показали, что комму
нисты стали больше проявлять 
активности в партийной жиз
ни, повысили требовательность 
к себе и руководителям пар
тийных и хозяйственных орга
низаций за выполнение реше-1 
ний XX съезда КПСС.

В. Игонин, 
инструктор райкома КПСС.

ПИСЬМА В РЕДАКЦ И Ю
*

Выпуск медсестер
При Мордовщнковском рай

коме Красного креста успеш
но закончили работу двухго
дичные курсы медицинских 
сестер.

На выпускных экзаменах 
многие слушательницы пока
зали глубокие знания: 78,7
процента учащихся получили 
только отличные и хорошие 
оценки. Среди них Семенова 
В., Семенова А., Кондратьева, 
Кляманина, Парадеева, Ашп- 
па, Катина и др.

53 слушательницам экзаме
национная комиссия присвоила 
звание медицинской сестры с 
законченным средним образо
ванием и вручила им свиде
тельства.

За отличную учебу и актив
ное участие в общественной 
работе 9 слушательниц наг
раждены Почетными грамота
ми райкома ВЛКСМ и 10 слу
шательницам объявлена бла
годарность.

Все окончившие курсы мед
сестер являются запасными 
донарами, а 5 человек уже 
сдают кровь и тем спасли 
жизнь многих больных.

А. Рябова.

* *

Сохранить дубовую рощу

Багдадский пакт— 
источник напряженности 

на Ближнем и Среднем Востоке
Обмен но т ами между С о в е т с к и м  П р а в и т е л ь с т в о м  

н П ра в и т е ль с т в а м и  С ША ,  Великобритании и Франции по вопросу  
о положении на Ближнем и С р е д н е м  В о с т о к е

19 апреля Министерство Ино
странных Дел СССР по поруче
нию Советского правительства 
направило Правительствам США, 
Великобритании и Франции ноты 
по вопросу о положении на Ближ
нем и Среднем Востоке, опубли
кованные в советской печати 21 
апреля.

11 июня послы Великобритании 
и Франции и Временный с в е р е н 
ный в делах США вручили За
местителю министра иностранных 
дел СССР Н. С. Патоличеву от
ветные ноты, из текста которых 
следует, что Правительства этих 
держав отказались принять пред
ложенную Советским правительст
вом Декларацию четырех держав 
по вопросу о мире и безопасности 
на Ближнем и Среднем Востоке 
и невмешательстве во внутренние 
дела стран этого района, и не 
изъявляют готовности договорить
ся в качестве первого шага в 
направлении оздоровления и нор
мализации обстановки на Ближнем 
и Среднем Востоке о том, чтобы 
четыре державы заявили, что они 
осуждают применение силы, как 
средство решения неурегулиро
ванных проблем этого района.

3-го сентября Министр Иност
ранных Дел СССР А. А. Громыко 
принял посла США Л. Томпсона, 
посла Великобритании сэра Пат
рика Райли и посла Франции 
М. Дежана и вручил им ноты Со
ветского правительства.

В ноте Советского правительст
ва Правительству США указывает 
ся, что Соединенные Штаты от
нюдь не заинтересованы в ослаб
лении напряженности на Ближнем

и Среднем Востоке и в предостав
лении народам этого района воз
можности жить в мире и спокой
ствии и самим определять свою 
внутреннюю и внешнюю политику. 
Правительство США намерено, 
видимо, и впредь проводить на 
Ближнем и Среднем Востоке так 
называемую политику с пози
ции силы, руководствуясь при | 
этом интересами американских 
нефтяных монополий и военно- 1 
стратегическими соображениями и ( 
не считаясь ни с национальными 
интересами народов этого района, 
ни с необходимостью сохранения 
и упрочения мира на Ближнем и 
Среднем Востоке.

Проводимая США, Великобри
танией и Францией на Ближнем и 
Среднем Востоке политика скола
чивания военных блоков и вме
шательства во внутренние дела 
стран этого района, говорится да
лее в ноте, уже привела к серь
езному обострению обстановки на 
Ближнем и Среднем Востоке и 
постоянно создает новые очаги 
конфликтов.

Советское правительство вновь 
обращает внимание Правительства 
США на опасные последствия, к 
которым может привести такая 
политика, в том числе выражен
ное в ноте Правительства США 
намерение и в дальнейшем втяги
вать страны этого района в раз
личные военные группировки, и 
считает, что в качестве первого 
шага в направлении оздоровления 
и нормализации обстановки в 
этом районе явилось бы выступ
ление четырех держав с заявле
нием об осуждении применения

эю возможно
ТОЛЬКО В НАШЕЙ СТРАНЕ

В прошлом году меня, как 
и других колхозников д. Кор- 
ниловки, постигло горе — от 
пожара сгорел дом и почти 
все имущество. Но благодаря 
помощи государства и общест
венности района, мы почти зано 
во все выстроилась. Мне, напри
мер, оказал помощь в строитель 
стве дома Малышевский кол
хоз имени Ворошилова, за что 
выношу членам этой артели 
большую благодарность.

Такая помощь возможна 
только в нашей советской 
стране. Имея теперь новый дом, 
я полна энергии трудиться 
еще лучше, чтобы и наш кол
хоз «Новый путь» стал в чис
ло передовых колхозов райо
на.

А. Митина, колхозница 
сельхозартели «Новый путь».

Недавно мы прочитали в 
газете «Приокская правда» 
постановление исполкома рай
совета о запрещении вырубки 
дубового молодняка между 
Ярцевом и М-Окуловом. Пра
вильно поступил исполком 
райсовета, приняв такое ре
шение.

Но дело в том, что там 
когда-то была хорошая дубо
вая роща, сейчас нет ее и 
приходиться вновь возрождать. 
В связи с этим у нас возник
ла такая мысль. Нельзя лп 
сохранить имеющуюся прек
расную дубовую рощу, распо
ложенную недалеко от д. Оль- 
ховки, принадлежащую Ново-' 
шинскому колхозу.

Здесь многолетние дубы 
раскинулись на берегу озера 
на нескольких гектарах. Ду

бовая роща находится недале
ко от рабочего поселка. В бу
дущем здесь будет построена 
шоссейная дорога. Рабочие и 
колхозники могли бы здесь в 
свободное время отдохнуть.

Между тем на нашпх гла
зах это живописное тенистое 
место превращается в пустырь. 
Молодые и старые деревья 
срубают по распоряжению 
правления колхоза или хищ
ническим путем.

Мы, колхозники, впдя та
кую жалкую картину, просим 
исполком райсовета сберечь 
имеющуюся дубовую рощу для 
полезного отдыха трудящихся 
предприятий и тружеников се
ла.

Группа колхозников 
Новошинского колхоза.

Надо открыть еще детский сад
Коммунистическая партия и 

Советское правительство при
дают большое значение все
мерному развитию дошкольно
го воспитания детей. В Дирек
тивах XX съезда КПСС гово
рится о необходимости увели
чить в шестой пятилетке чис
ло мест в детских садах иа 
45 процентов, а также обес
печить всех детей дошкольно
го возраста воспитанием в 
садах, если родителя этого 
пожелают.

Но следует сказать, что с 
увеличением мест в детских 
садах на поселке Мордовщи- 
ково обстоит крайне плохо. 
На протяжении последних лет 
в районном центре не открыто 
ни одного детсада, кроме 
одних яслей. В результате

многие работницы не могут 
определить своих детей в са
дик. Острая нужда имеется и 
в определении детей в ясли.

Все это получается потому, 
что руководители профсоюзной 
организации судостроительно
го завода и райисполкома не 
занимаются серьезно дош
кольными учреждениями. При 
таком большом строительстве, 
которое ведется на поселке, 
при желании общественных и 
хозяйственных организаций 
можно найти помещение и 
средства, чтобы открыть до
полнительно один детский 
сад.

Это надо сделать.

А. Самсонова, 
зав. детсадом № 1.

В д. Ольховке должен быть 
культурный очаг

В д. Ольховке проживает 
много колхозников Но-
вошинской сельхозартели. 
Являясь членами отдельной 
бригады, мы добросовестно 
трудимся на полях, в срок 
выполняем все сельскохозяй-

силы как средства решения не
урегулированных вопросов и об 
отказе от вмешательства во внут
ренние де/1а Ближнего и Средне
го Востока. .

В ноте Советского правительст
ва Правительству Великобритании 
отмечается, что Правительство 
Великобритании, заняв негатив
ную позицию в отношении пред
ложения об отказе от примене
ния силы на Ближнем и Среднем 
Востоке и не выдвигая со своей 
стороны никаких конкретных 
предложений, которые вели бы к 
нормализации обстановки на Ближ
нем и Среднем Востоке, в насто
ящее время вновь прибегло к 
применению военной силы на этот 
раз в Омане и Йемене.

В настоящее время Великобри
тания, США и Франция усилива
ют войну нервов против Сирии и 
готовятся к новым совместным 
выступлениям, направленным про
тив Сирийской Республики.

Советское правительство, бу
дучи озабоченным состоянием на
пряженности обстановки на Ближ
нем и Среднем Востоке, считает, 
что основным источником этой 
напряженности является политика

с позиции силы, проводимая в 
этом районе Великобританией, 
США и Францией, и деятельность 
созданного ими агрессивного Баг
дадского пакта.

В ноте Правительству Франции 
Советское правительство также 
указывает, что основным источни
ком напряженности на Ближнем 
и Среднем Востоке является по
литика с позиции силы, проводи
мая в этом районе западными 
державами.

Нельзя обойти молчанием, го
ворится далее в ноте, появившие
ся в последнее время в печати 
сообщения о планах создания со
юза Франции с Израилем, направ
ленного против арабских стран. 
По мнению Советского правитель
ства, заключение такого рода со
юза, инициаторы которого не мо
гут скрыть того, что он имел бы 
прежде всего военный аспект, и 
явилось бы поощрением наиболее 
враждебно настроенных против 
арабских стран элементов в пра
вящих кругах Израиля, что не 
могло бы не привести к еще боль
шему ухудшению обстановки в 
районе Ближнего и Среднего Во
стока.

ственные работы. Естественно, 
что после трудового дня мы 
желаем также культурно от
дохнуть. Но беда в том, что 
негде нам провести свой до
суг, из-за отсутствия куль
турного очага. Кинопередвиж
ка у нас не бывает.

Мы несколько раз обраща
лись в правление колхоза и 
его председателю т. Первуш- 
кину, чтобы в д. Ольховке 
построить небольшой культур
ный очаг, где мы могли по
читать свежие газеты, поиг
рать в шашки и домино, про
слушать беседу или лекцию, 
обменяться опытом работы. 
Но правление почему-то не 
реагирует на наши справед
ливые требования.

В колхозе строятся помеще
ния для животных. Это не
плохо, когда скот будет зимо
вать в теплых и светлых зда
ниях. Но надо проявлять за
боту и о людях, которые соз
дают материальные ценности, 
необходимо им создать усло
вия для культурного отдыха. 
Колхозники д. Ольховки.

Всего 30 подписей.

Редактор 
С. А. КАРН АЕВ

пос. Мордовщиково, Горьковской обл. Типография газеты «Приокская правда». Заказ 263. Тираж 2000 экз.


