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Готовясь к празднованию 40-й годовщины Ве
ликой Октябрьской социалистической революции, 
рабочий класс, колхозное крестьянство и совет
ская интеллигенция еще теснее сплачиваются 
вокруг своей Коммунистической партии и Совет
ского правительства и встретят знаменательную 
годовщину новыми достижениями на всех участ
ках хозяйственного и культурного строительст
ва, новыми победами на пути величественного 
движения советского общества к коммунизму.

Не медлить с подготовкой 
культурных очагов к зиме
Наступила осень, скоро—зима. Заканчиваются пос

ледние сельскохозяйственные работы. Уже сейчас тру
женики села тянутся к  клубу, к  библиотеке, к куль
турному очагу, чтобы провести там осенний вечер, пос
лушать лекцию, беседу, посмотреть кино или худо
жественную самодеятельность. И это неслучайно, ибо 
у колхозников возрос интерес к культуре, к знаниям 
науки и техники.

Центральным местом для отдыха тружеников се
ла должен быть сельский или колхозный клуб. В от
личие от летних условий зимой в клубе должна быть 
сосредоточена вся культурно-массовая и политическая 
работа. Но для того, чтобы в клуб охотно шли кол
хозники, интеллигенция села нужно позаботиться о 
подготовке культурно-просветительных учреждений к 
работе в зимних условиях. Надо сделать так, чтобы 
в каждом селении был очаг культуры, в котором было 
бы светло, тепло и уютно.

Факты свидетельствуют о том, что в нынешнем 
году клубы готовятся к  зиме лучше, чем в прошлом. 
Более организованно идет ремонт помещений, заготов
ка и вывозка топлива. В деревне Бельтеевке колхоз 
„Заря* выстроил для колхозников хороший клуб.

Между тем подготовка к  зиме культурно-про
светительных учреждений на территории ряда сельских 
Советов идет крайне неудовлетворительно. Кое-где 
клубы не отеплены, в рамах выбиты стекла, печи раз
валились. Все это требует немедленного ремонта.

Почему так обстоит дело с подготовкой клубов? 
Из Сонина и Позднякова в редакцию сообщают, что в 
районе нет оконного стекла, нужных гвоздей, фанеры. 
И это действительно так. Строительные материалы 
нужны, но их нет ни в магазинах райсоюза, ни в мага
зинах торга.

В нашем районе многие селения совсем не имеют 
очагов культуры. Недавно жители деревни Ольховки 
в своем коллективном письме обратились к  правлению 
Новошинского колхоза с просьбой построить им хотя- 
бы небольшой Красный уголок, где бы они могли 
собраться и послушать беседу агитатора. Требования 
справедливы, но руководители колхоза не торопятся 
удовлетворить их просьбу.

Несколько лет колхозники Ярцевской бригады, 
Б-Окуловского колхоза, требуют построить им очаг 
культуры. Но руководители колхоза пока еще не вы
полнили их требование.

Подготовка культурно-просветительных учрежде
ний к работе в зимних условиях—кровное дело самих 
работников культурного фронта. Они должны больше 
проявлять инициативы в этом деле. Однако этого не
видно. Особенно беззаботно относится к  своим обязанно
стям заведующий Поздняковеким клубом тов. Губушкин.

Обязанность сельских Советов—взять дело под
готовки клубов, изб-читален, библиотек к зиме в 
свои руки. Надо ускорить дело с ремонтом помеще
ний, с вывозкой топлива, с лриобретением необходимо 
го инвентаря.

Приближается 40-летие Великого Октября. Тру
дящиеся деятельно готовятся к  этому славному юби
лею. Задача партийных организаций —помочь работни
кам культурного фронта своевременно подготовить к 
зиме все культпросветучреждения, улучшить содер
жание работы в них,* сделать сельские очаги культуры 
центром всей массово-политической и культурной ра
боты.

В честь 40-летия Великого Октябри 
*  *  *

Успешно* ведут подъем зябиАктивность 
возросла

Встретить 40-летпе Велико
го Октября новымп производ
ственными успехами — благо
родное стремление тружеников 
колхозной деревни.

Вступая в социалистическое 
соревнование, колхозники 
сельхозартели имени Куйбы
шева, Ефановского сельского 
Совета, брали на себя обяза
тельства провести уборку уро
жая быстро п без потерь, 
увеличить сбор зерна и повы
сить продуктивность общест
венного животноводства.

Принятые обязательства 
спасседченцы выполняют с 
честью. Они в числе первых 
в районе завершили уборку 
зерновых культур. В лучшие 
сроки провели сев озимых. 
Сейчас они занимают одно из 

I первых мест в соревновании 
'по уборке картофеля. На 10 
сентября вырыто 71 га из 128 
гектаров по плану.

Идя навстречу славному 
юбилею советской власти, сре
ди колхозников колхоза име
ни Куйбышева заметно возрос
ла трудовая активность. Мно
гие члены сельхозартели еже
дневно выполняют и перевы
полняют нормы выработки.

А. Сорокина.

Когда верстался номер 

Завершили у б о р к у  картофеля
Когда верстался номер шашей газеты из колхоза 

имени Сталина нам сообщили; что Липненская полевод
ческая бригада успешно завершила уборку картофеля 
на площади 19 га.

Честь и слава липненским .колхозникам, с честью 
выполнившим предоктябрьские социалистические обяза
тельства по уборке картофеля!'

Позорное 
отставание

Механизаторы держат серь
езный экзамен— закладывают 
основы будущего урожая. Мно
гие трактористы с честью бо
рются за то, чтобы в сжатые 
сроки завершить пахоту зяби, 
встретить 40-ю годовщину Ве
ликого Октября окончанием 
всех сельскохозяйственных 
работ в колхозах.

Ниже своих возможностей 
на подъеме зяби работает 
сейчас тракторная бригада 
Зимина А. С. Из плана 650 га 
механизаторы вспахали только
5 га в колхозе «Заветы Иль
ича» и ни одного гектара в 
колхозе «Путь Ленина».

Причина такого отставания 
объясняется тем, что часть 
тракторов в бригаде находит
ся в ремонте. Одна из лучших 
тракторных бригад в прошлом 
позорно отстает от других, 
упуская самое хорошее время 
для пахоты, ставит под угро
зу срыва выполнение социа
листических обязательств по 
подъему зябп.

Это отставание механизато
ры бригады № 1 должны в 
ближайшие дни ликвидировать, 
чтобы с честью выполнить 
свои предоктябрьские социа
листические обязательства.

К. Андреев.

Тракторная бригада Мочало- 
ва В. Д., работая на полях 
колхозов имени Ленина, име
ни Ворошилова, имени Куйбы
шева, «Пионер» п «Новый 
путь», успешно ведет подъем 
зябп. Из 990 га бригада вен !- 
хала 466 га, выполнив госу
дарственный план на 47 про
центов.

Второе место по подъему 
зяби занимает тракторная 
бригада Камнева В. Д., кото
рая вспахала на полях Сонин- 
ского и Горицкого колхозов 
153 га из плана 380 га.

Успешно также ведет подъ
ем зяби бригада Кокина В. в 
колхозах имени Ильича и 
«Луч».

Механизаторы этих бригад 
с честью выполняют предок
тябрьские социалистические 
обязательства. Оии борются 
за то, чтобы к 15 октября 
полностью завершить подъем 
зябп в обслуживаемых колхо
зах, встретить 40-летие Совет
ской власти трудовыми успе
хами.

Т. Моськина.

Впереди бригада Климова
Дружно развернули уборку 

картофеля колхозники Б-Оку- 
ловской сельхозартели имени 
Сталина. Они стремятся к то
му, чтобы в сжатые сроки и 
без потерь вырыть на полях 
весь картофель, с честью вы
полнить социалистические обя
зательства, взятые в честь 
40-летия Великого Октября.

Наиболее успешно выполня

ют свои обязательства по 
уборке картофеля полеводче
ские бригады № № 1 и 6, ко
торыми руководят т.т. Кислов 
и Климов. Так на 17 сентяб
ря "бригада Кислова (Б-Окуло- 
во) из 32 га убрала 20 га, 
бригада Климова (Липня)—17 
из плана 19.

В. Ивентьев.

Выше темпы на уборке картофеля!
Ход уборки картофеля в 

колхозах района на 
15 сентября 1957 г.

(в процентах к плану)

С-Седченский 50
Б-Окуловский 36
Угольновский 35
Ефановский 31
Коробковский 31
Монаковский 28
Новошинский 26
Поздняковский 21
Ефремовский 20
Корниловский 17
Сонинский 17
Мартюшихинский 17 
Горицкий 16
Малышевский 12

По району 27

Уборка картофеля в полном 
разгаре. Сводка показывает, 
что более организованно вели 
уборку с 10 по 15 сентября 
Б-Окуловский, С-Седченский, 
Коробковский, Монаковский и 
Новошинский колхозы. Они 
дали за пятидневку по 20 
процентов плана.

Крайне медленно за это 
время убирали картофель Позд
няковский, Корниловский, Ма
лышевский и Горицкий кол
хозы, дав за пятидневку ме
нее 10 процентов плана. А 
Поздняковский колхоз имени 
Ленина убрал за пятидневку 
только 5 гектаров или 3 про
цента плана.

Такие темпы уборки могут 
привести в дальнейшем к 
большим потерям, ибо лучшее

время будет упущено, а в хо
лода высокой производитель
ности на рытье картофеля не 
добъешея .̂ Вот иочему сей
час очень важно вести уборку 
более ускоренными темпами, 
для чего надо мобилизовать 
все трудоспособное население.

Картофель—последняя тру
доемкая культура. Убирается 
она в такое время, когда по
года резко меняется, в ре
зультате чего вместо теплых 
дней с часу на час можно 
ожидать дождей и похолода
ния.

Темпы уборки решают ус
пех, позволяют до минимума 
сократить потери, полностью 
обеспечить колхозы семенами, 
а также в достаточном коли
честве выделить картофеля на 
корм скоту.

0 ходе подъема зяби в
колхозах района на 15

сентября 1957 года
(в процентах к ,плану)
Малышевский 84
Горицкий 72
Поздняковский 58
Угольновский 52
Ефановский 48
С-Седченский 48
Коробковский 31
Сонинский 31
Ефремовский 30
Б-Окуловский 27
Новошинский 9
Корниловский 8
Монаковский 4
Мартюшихинский 3

По району 20
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Партийная жизнь

Когда пренебрегают доверием
Партийная организация при 

Навашинской базе «Заготзер
но» небольшая. В ней состоит 
десять коммунистов. Все они 
находятся на ответственных 
участках работы.

Недавно партийная органи
зация заготовителей была од
на из боевых, работоспосЬб- 
ных в районе. Коммунисты 
отличались высокой дисципли
ной, хорошей активностью. Де
ла у заготовителей шли хорошо.

Сейчас партийная органи
зация стала незаметной. В 
«Заготзерно» появились зло
употребления.

Почему так получилось?
На этот вопрос дали ответ 

сами коммунисты на состояв
шемся на днях отчетно-выбор
ном собрании. Год тому назад 
они избрали секретарем парт
организации коммуниста Про
нина, а его заместителем 
Овсянкина. Тот и другой мог
ли бы работать, но они пре
небрегли доверием коммунис
тов, запустили партийную ра
боту, оторвались от масс. На 
отчетном собрании секретарю 
парторганизации и сказать 
было нечего о своей работе. 
Доклад был сделан ради фор
мы.

Коммунисты партийной ор
ганизации справедливо крити
ковали своих руководителей 
за их бездеятельность.

Член партии т. Козлов го
ворил о том, что только по 
вине секретаря парторганиза
ции и его заместителя была 
запущена внутрипартийная и 
массово - политическая работа 
при «Заготзерно».

—Партийные собрания,—го
ворит он,—не созывались ио 
три месяца, коммунистам не
где было высказать свои мне
ния, поговорить о недостатках 
в работе. Принимаемые реше
ния никем не контролирова
лись и не выполнялись. План

работы не составлялся, пар
тийных поручений коммунисты 
не имеют. Партийная органи
зация не вникала в хозяйст
венную деятельность руково
дителей.

Коммунист т. Рогожин кри
тиковал секретаря и его за
местителя за слабую помощь 
профсоюзной и комсомольской 
организациям.

Коммунист т. Малкин отме
тил, чт& партийная организа
ция не вникает в хозяйствен
ную жизнь, не мобилизует 
коллектив «Заготзерно» на 
высокопроизводительный труд. 
В «Заготзерно» не выпускает
ся степная газета, которая 
могла бы сыграть важную 
роль в укреплении дисципли
ны среди коммунистов и бес
партийных.

Выступавшие говорили о 
том, что при «Заготзерно» 
когда-то был хороший агит
коллектив. Сейчас он распал
ся, массово - воспитательная 
работа с народом не ведет
ся.

В результате отсутствия 
партийной и массово-полити- 
ческой работы в «Заготзерно» 
создалась обстановка беспеч
ности и благодушия. Отдель
ные руководящие работники 
потеряли чувство ответствен
ности за порученное дело. На 
базе «Заготзерно» п о я в и л и с ь  
преступные злоупотребления. 
Отдельные работники стали 
тоннами воровать государ
ственное зерно. Партийная же 
организация не заметила этой 
преступности.

Коммунисты партийной ор
ганизации правильно поступи
ли па отчетном собрании, не 
доверив дальше руководить 
тт. Пронину п Овсянкнну. 
Секретарем парторганизации 
избран коммунист т. Рогожин, 
заместителем секретаря— т. 
Корнилов.

У пионеров 

Мордовщиковской 

средней школы

Выборы актива
В эти истекшие дни нового 

учебного года в Мордовщиков
ской средней школе состоя
лись пионерские сборы, посвя
щенные отчетам и выборам 
пионерского актпва.

На сборах были заслушаны 
отчеты старого пионерского 
актпва и избран новый пио
нерский актив. В состав ново
го актива вошли лучшие уча
щиеся, хорошие активисты и 
умелые организаторы школы. 
Сейчас пионерская дружина 
готовится к выборам совета 
дружины. На сборе дружины 
пионеры расскажут о том, как 
они провели лето, с какими 
результатами закончили истек
ший учебный год, поделятся 
мнениями, своими планами на 
новый учебный год.

Собирают 
металлолом

Металл — богатство нашей 
Родины. Пионеры Мордовщи- 
ковской средней школы хоро
шо понимают это.

Как только они узнали, что 
Горьковский совнархоз обра
тился к трудящимся за по
мощью по сбору металлолома, 
пионеры школы активно вклю
чились в эго дело. Между 
звеньями и отрядами развер
нулось соревнование по сбору 
металлических отходов. Пио
неры поставили перед собой 
задачу: собрать больше метал
лолома и макулатуры.

Сейчас во двор школы ежед
невно поступают железо и бу
мага. Все это будет сдано 
пионерами заготовителям для 
нашей промышленности.

Г. П. Зварцева,
старшая пионервожатая.

На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке

У выводного круга
Ежедневно в урочный час 

на выводном кругу ВСХВ 
появляются породистые коро
вы и быки. Медленно и важно 
следуют они за своими вос
питателями, прославленными 
мастерами мясного и молочно 
го производства. Пояснения 
диктора помогают посетите
лям выставки оценить по 
достоинству стати животных и 
воздать должное скромным лю
дям в белых халатах:вот ко
му пришло время занять место 
в первых рядах экономическо
го соревнования между Совет
ским Союзом и Соединенными 
Штатами Америки!

Здесь демонстрирует свою 
группу коров доярка Е. Я 
Денисенко, которая заняла 
первое место в стране по на
дою молока (8.275 килограм
мов от каждой коровы). Зна
менитая украинка работает в 
колхозе имени Микояна Пе- 
реяслав-Хмельницкого района, 
Киевской области.

Лучшими экземплярами пред
ставлено на ВСХВ стадо кол
хоза имени Ленина Лебедин
ского района,Сумской области.

В этом колхозе за год удой 
от одной коровы возрос на
1.170 килограммов и составил 
в среднем 3.830 кг (при по
головье 400 коров). Группу 
обслуживает доярка Герой Со
циалистического Труда М. X. 
Савченко, надоившая в среднем 
но 8.041 кг молока от коровы.

Но как перечислить участ
ников выставки, добившихся 
высокой продуктивности круп
ного рогатого скота? Одних 
доярок, завоевавших право 
участвовать в выставке, насчи
тывается около двадцати двух 
тысяч. А в 19.14 году их бы
ло 8.204. Число передовых 
телятниц за те же два года 
возросло с 3.160 до 5.046, 
скотников и пастухов—с 2.981 
до 6.448. Еще больший прог
ресс сулит текущий год, ког
да Коммунистическая партия 
поставила конкретную задачу 
догнать Соединенные Штаты 
Америки по производству мя
са, молока и масла на душу 
населения.

На одном из выставочных 
стендов можно прочитать: 
чтобы догнать Америку по

производству мяса, молока и 
масла на душу населения, 
надо иметь в среднем по стра
не на 100 гектаров сельско
хозяйственных угодий мяса
42 центнера (или 67 центне
ров в живом весе) и молока 
141 центнер. Много это пли 
мало по нашим советским воз
можностям? Сколько потре
буется время для того, чтобы 
достичь этого американского 
уровня производства?

Если взять производство 
молока, то для передовых кол
хозов, районов и даже обла
стей 141 центнер на 100 гек
таров угодий совсем не диво. 
Животноводы Молдавской ССР 
обязались получить в этом 
году по 210 центнеров, Крас
нодарский край—268 центне
ра , Полтавская область—по 
332 центнера молока на 100 
гектаров угодий. В Москов
ской области уже за семь 
месяцев текущего года полу
чено в колхозах 187 центне
ров и в совхозах 262 цент
нера молока на 100 гектаров. 
Колхоз имени Владимира Ильи
ча той же области добился 
выхода молока 933 центнера 
и мяса 64,3 центнера. В этом 
колхозе при общем поголовье 
160 коров средний надой мо-

Москва. В Академии общественных наук при ЦК 
КПСС состоялось расширенное заседание кафедры исто
рии КПСС, посвященное 40-летию VI съезда партии. В 
заседании участвовали делегаты VI съезда партии това
рищи И. П. Флеровский, Н. П. Растопчин, И. Г. Коро
лев, Ю. К. Милонов, К. А. Гайлис, Н. И. Мизикин, 
Б. Н. Нимвицкий.

Аспиранты и преподаватели Академии тепло встре
тили выступления старых большевиков, подробно рас
сказавших об обстановке, которая была в стране нака
нуне VI съезда, о работе и решениях съезда партии, о 
том, как обсуждались вопросы о неявке Ленина на суд 
контрреволюционеров, а также о задачах и тактике пар
тии в борьбе за социалистическую революцию. Участ
ники заседания кафедры с интересом прослушали рас
сказы делегатов об историческом значении VI съезда и 
борьбе партии за выполнение решений съезда, о руко
водящей роли В. И. Ленина в подготовке и проведении 
Великой Октябрьской социалистической революции.

На снимке: группа делегатов VI съезда партии- 
участников заседания. Слева направо — К. А. Гайлис, 
Б. Н. Нимвицкий, И. П. Флеровский.

Фото С. Преображенского. Фотохроника ТАСС

СТРОИТСЯ НОВЫЙ ТЕЛЯТНИК
Стремясь сделать общест

венное животноводство доход
ной отраслью сельского хо
зяйства, колхоз имени Куй
бышева решил хорошо подго
товить животноводческие по
стройки к зиме.

В настоящее время колхоз 
строит новый телятник на 120 
скотомест. На строительную 
площадку вывезен лесомате
риал, возводятся стены телят
ника.

[А. Сорокина.

лока от коровы составляет
5.579 килограммов. Есть в 
нашей стране отдельные кол
хозы и совхозы, получающие 
больше тысячи центнеров мо
лока на 100 гектаров угодий.

О многих таких примерах 
рассказывает Всесоюзная сель
скохозяйственная выставка.

Участники ВСХВ, работаю
щие с крупным рогатым ско
том, уверенно заявляют: аме
риканский уровень производ
ства молока на душу насе
ления в нашей стране может 
быть достигнут в 1958 году.

Колхозники и работники
МТС и совхозов, окрыленные 
патриотическим призывом пар
тии к соревнованию с Амери
кой, развертывают борьбу за 
увеличение производства мяса, 
молока и масла на широкой 
научной основе. Во главу
угла они ставят всемерное на
копление грубых, сочных и
концептрированиых кормов. 
Наряду с укреплением кормо
вой базы и передовым опытом 
кормления и содержания жи
вотных огромное значение 
придается увеличению пого
ловья крупного рогатого ско
та и улучшению породных 
качеств стада. С этой целью 
в стране организован 381 
племенной совхоз и 121 пле
менной рассадник.

Социалистическое животно
водство имеет широкие пер
спективы. Американский уро
вень производства для него

не предел развития. Оно не
разрывно связано с неуклон
ным ростом материального 
благосостояния колхозов и 
колхозников. В 1960 году до
ходы колхозников повысятся 
не меннее чем на 40 процен
тов, а производительность 
труда в колхозном хозяйстве 
возрастет вдвое. К этому Же 
году наши советские живот
новоды приурочивают и свою 
победу в соревновании с Аме
рикой по производству мяса 
на душу населения.

Д. Делов.
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ПРОИЗВОДИТ НАБОР 
РАБОЧИХ 

по специальностям: 
плотников, арматурщи

ков, каменщиков 
на строительство 

завода силикатного 
кирпича 

По окончании строи
тельства завода рабо
чие могут быть зачисле
ны в штат завода.

При заводе строится посе
лок для размещ ения рабочих 
в постоянных домах.

Адрес: ст. Навашино Каз.
ж. д. СМУ-4 отдел кадров.
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