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Зимовке скота— внимание
Колхозы района решают 

одну из труднейших задач - ве
дут уборку картофеля, подъем 
зяби. Все это требует мобили
зации основных сил, приковы
вает к себе внимание общест
венности 

Наряду с этим, нельзя за
бывать еще об очень важном 
—о создании общественному 

^кивотноводству сытой и теп- 
ЩРой зимовки. Колхозники от

дают себе отчет в том, что 
дальнейший подъем продуктов 
ности скота зависит от того, 
как будет обеспечено живот
новодство кормами, водой, по
мещениями, насколько хорошо 
будет организован труд и со
ревнование доярок, свинарок, 
телятниц, птичниц.

Нее это требуется подкре
пить уже сейчас организатор
ской работой, нацеленной на 
подготовку скота к зимовке.

Правильно поняли свои за
дачи в этом вопросе тружени
ки Ефановского колхоза. Прав
ление артели и председатель 
его тов. Аринархов проявили 
и проявляют подлинную забо
ту о развитии животноводства. 

Крни ведут настойчивую борьбу 
большое молоко и мясо, за 

снижение трудовых и денеж
ных затрат на производство 
животноводческой. продукции.

Животноводы сейчас подкарм
ливают скот скошенной зеле
ной массой, отавой, картофе
лем. Успешно готовятся здесь 
и к зиме. На фермах внедряет
ся автопоение. Помещения 
утепляются, строится новый 
телятник. Закладывается проч
ная кормовая база. Составлен
ный кормовой баланс обеспе
чивает высокие надои—значит 
снижение себестоимости моло
ка.

Ценную инициативу прояви
ли на днях Монаковские дояр
ки и свинарки. Во главе с за
ведующей фермой тов. Ли
повой они приступили к отеп 
лению ферм, не дожидаясь, 
когда об этом подумает прав
ление.

Правлению колхоза здесь, 
конечно, нужно поддержать 
Животноводов. Следует поду
мать об этом руководителям 
ферм во всех колхозах района. 
Работники ферм могут сейчас, 
пока не наступили холода, сво
ими руками подготовить свое 
рабочее место к зиме.

В подготовке к зимовке нет 
мелочей. Все здесь очень важ 
но, все требует глубокого зна
ния дела. Однако не везде 
так понимают. Руководство 
Поздняковского колхоза, на 
пример, упустило из вида ре 
монт колодцев. А разве им не 
известно, как это отражается 
на продуктивности.

Не своим делом считает пред
седатель колхоза тов. Салев 
обеспечение культурного отды 
ха животноводов. Никак не 
осилит он строительство крас
ного уголка длн животноводов 
По его мнению, это мелочь. А 
из-за этой мелочи молодежь 
не идет работать на фермы 

Во многих колхозах привык
ли браться в подготовке к зи
ме лишь за заготовку кормов 
и ремонт помещений. Нет слов 
—это главное. А вот подстил
ка. Разве мало невзгод пере
жило животноводство Б-Оку- 
ловского колхоза в прошлом 
году только из-за того, что 
солома озимых была не за
скирдована, и подстилки не 
хватало. Этого не учло прав
ление колхоза в нынешнем го
ду-

В нынешней зимовке многое 
предстоит сделать специалис
там—зоотехникам, агрономам, 
ветеринарам. Им предстоит 
внедрить бесклеточный метод 
содержания свиней, беспри
вязное содержание коров, те
лок, подсосно-поддойный ме
тод воспитания телят, глубо
кую подстилку в птичниках.

Однако специалисты не ста
ли здесь поборниками передо
вого. А агроном С-Седченского 
колхоза тов. Савельева отмал
чивается, когда некоторые 
правленцы встречают в штыки 
самое элементарное — бескле- 
точное содержание свиней.

Мирятся с плохой подготов
кой к зимовке многие секре
тари парторганизаций, сель
ские Советы.

Сейчас проходит месячник 
проверки готовности животно
водства к зимовке. Долг каж
дого колхозника, каждого ра
ботника сельского хозяйства— 
вложить свой вклад в это важ
ное дело. Несмотря на труд
ности е уборкой, к зимовке 
скота должно быть приковано 
внимание сельской обществен
ности.

Хлеб—государству
Труженики сельского хо

зяйства Татарской АССР 16 
сентября выполнили свое обя
зательство по сверхплановой 
продаже государству двух 
миллионов пудов (хлеба. Все
го в закрома Родины засыпа
но 42 миллиона пудов зерна. 
Продажа зерна государству 
продолжается.

Центральный Комитет КПСС 
и Совет Министров СССР на
правили приветствие, в кото
ром сердечно поздравляют 
трудящихся орденоносной Та
тарской АССР с трудовой по
бедой и выражают уверен
ность, что труженики сельско
го хозяйства республики до
бьются новых успехов.

(ТАСС).

*  *
Колхозы нашего района про

должают продавать хлеб госу
дарству.

Когда верстался номер, из 
„Заготзерно" в редакцию сооб
щили, что Б-Окуловский кол
хоз продал государству сверх 
плана еще 8 тонн зерна, Ко- 
робковский—2,2 тонны, Уголь- 
новский— 2,2 тонны.

Б-Окуловский колхоз закончил 
уборку картофеля

Следуйте примеру 
передовиков!

Почти каждый год Б-Окуловский колхоз затягивал 
с уборкой картофеля. Были времена, когда «белые мухи» 
заставали колхозников в борозде. Это наносило большой 
вред общественному хозяйству.

С первых дней с организацией труда на уборке 
картофеля было много ошибок и недостатков. За это нас 
справедливо критиковала районная газета.

Чтобы и впредь не допускать ошибок, правление 
артели приняло ряд дополнительных мер, которые позво
лили провести уборку картофеля организованно. Главным 
явилась материальная заинтересованность колхозников, 
рабочих и служащих на уборке. Ежедневно в ноле вы
ходило свыше 200 человек. Не стало нареканий в о т н о 
шении выпашки борозд. В каждой бригаде фронт для 
выборщиков обеспечпвался своевременно. Кроме колхоз
ников, на выпашке и подвозке картофеля активное уча
стие принимали рабочие и служащие предприятий и ор
ганизаций города. Все с благодарностью относятся к тт. 
Жирнову, Пптерову, Беляеву, Безрукову, Гришину, 
Кондратьеву и многим другим, которые не уходили с поля 
до тех пор, пока не выполнят установленного задания.

В колхозе было посажено 165 гектаров картофеля. 
Три бригады: Ярцевская (бригадир И. II. Колпаков), 
М-Окуловская (бригадир А. И. Щаднова), Б-Окуловская 
(бригадир 11. II. Боков) полностью закончили выборку 
картофеля 19 сентября. Несколько гектаров осталось в 
Липненской бригаде, которая тоже завершает уборку.

Успешно завершить копку картофеля в артели по
могли механизаторы. Тракторист Евгений Щаднов заслу
женно награжден обкомом партии и облисполкомом знач
ком «Лучший механизатор». В горячие дни уборки карто
феля на своем «Беларусь» он уверенно повел картофе
лекопалку «ТЭК-2» н за девять дней убрал 50 гектаров.

Правление колхоза благодарно рабочим и служащим 
Навашпнаи домохозяйкам за оказанную помощь. Без этого 
выполнить принятые обязательства было бы куда труднее.

Организаторские способности и высокую требова
тельность к бригадирам полеводческих бригад и специа
листам проявил председатель артели М. А. Вандин. Он 
навел порядок в овганизацин труда п всегда находился 
там, где самый трудный участок.

М. Ерзщлин,
секретарь парторганизации.

Пребывание Н. С. Хрущева в СШ А

Выполнили обязательства по закупке яиц
Труженики сельского хозяй

ства нашего района, соревнуясь 
за достойную встречу очеред
ного Пленума ЦК КПСС, вы
полнили принятое социалисти
ческое обязательство на 1959 
год по закупке яиц. Государ
ству продано 236 тысяч штук.

Коробковский колхоз выпол
нил план на 249,2 процента,

Поздияковский—184,8 проц., 
Б-Окуловский — 163,9 проц., 
.Малышевский—158 процентов.

Неудовлетворительно разви
вают птицеводство Ефремов
ский, Монаковский л некото
рые другие колхозы, отчего 
здесь до сих пор не выполнен 
годовой план продажи госу
дарству яиц.

Во второй половине дня 16 
сентября Председатель Совета 
Министров СССР II. С. Хрущев 
и сопровождающие его лица 
осматривали достопримечатель
ности и памятные места Ва
шингтона.

Н. С. Хрущов с большим 
вниманием ознакомился с за
мечательным памятником пре
зиденту США Аврааму Лин
кольну, возглавившему борьбу 
Сейера с Югом во время граж
данской войны в Америке в 
середине прошлого века. Об
ращаясь к собравшимся, он 
сказал: «В нашей стране вы
соко чтят память Авраама Лин
кольна, самого человечного че
ловека в Соединенных Шта
тах Америки своего времени, 
отдавшего жизнь за освобож
дение людей. Мы склоняем пе
ред ним свои головы. Его имя 
будет жить в веках».

Эти слова вызвали горячие 
аплодисменты большой группы 
жителей Вашингтона, собрав
шейся у подножия памятника.

В этот же день Н. С. Хру
щев в сопровождении группы 
депутатов Верховного Совета 
СССР посетил конгресс США. 
Непринужденная и откровен
ная беседа продолжалась пол
тора часа.

После окончания беседы 
Н. С. Хрущев, отвечая на воп
росы представителей советской 
и американской печати, за
явил:

—Я удовлетворен этой бе

седой. Она была непринужден
ной и откровенной. Каждый 
смог задать интересующие его 
вопросы и получить на них 
ответ. Я считаю, что сегод
няшняя встреча с сенаторами 
была хорошей и полезной. Чем 
больше будет подобных встреч 
и бесед, тем лучше мы будем 
понимать друг друга и сблизим
ся в наших условиях по обес
печению мира. Мы, представи
тели советского государства, 
выступали за то, чтобы жить 
в мире и дружбе с американ
ским народом и народами дру
гих стран. Что же касается 
различия наших систем, то 
этот вопрос должны решать 
сами народы. Мы должны дру
жить, уважать друг друга и 
системы, избранные народами 
наших стран.

16 сентября Председатель 
Совета Министров СССР и Н. П. 
Хрущева дали в Советском по
сольстве обед в честь прези
дента США и г-жи Эйзенхау
эр и членов правительства США. 
Во врема обеда Н. С. Хрущев 
и Д. Эйзенхауэр обменялись 
речами. Обед прошел в теплой, 
дружественной обстановке.

17 сентября Н. С. Хрущев 
п сопровождающие его лица 
специальным поездом прибыли 
в Нью-Йорк.

В этот же день Н. С. Хру
щев и сопровождающие его 
лпца присутствовали на зав
траке у мэра города Нью-Нор- 
ка Р, Вагнера, устроенном в

честь Председателя Совета 
Министров СССР. На завтраке 
присутствовало свыше 1600 
человек. Среди присутствую
щих были видные государст
венные и общественные дея
тели, представители деловых 
кругов.

С большим вниманием и ин
тересом собравшиеся выслуша
ли выступление Н. С. Хруще
ва.

В тот же день у бывшего 
губернатора штата Нью-Йорк 
А. Гарримана был устроен 
прием в честь Н. С. Хрущева, 
на котором присутствовали 
виднейшие представители де
ловых кругов Нью-Йорка. Во 
время приема состоялась от
кровенная беседа. Н. С. Хру
щев ответил на- многочислен
ные вопросы, касающиеся от
ношений между Советским Со
юзом и США п ослабления 
международной напряженно
сти.

Утром 18 сентября Н. С. 
Хрущев и сопровождающие его 
лица выехали на автомаши
нах в гайд-парк, где посети
ли виллу бывшего президента 
США С. Д. Рузвельта.

Днем по нью-йоркскому вре
мени Н. С. Хрущев выступил 
на пленарном заседании Гене
ральной Ассамблеи ООН с 
большой речью, в которой из
ложил предложения Советско
го Союза по вопросам разору
жения.

(ТАСС),
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Партийная жизнь

Не допускать ошибок 
прошлого года

Коммунисты цеха № 5 в 
прошлом учебном году зани
мались в двух кружках по 
изучению истории партии и 
текущей политики. Хорошо 
проводилась учеба в кружке 
по истории партии, пропаган
дистом которого являлся С. П. 
Кошкин. Он добросовестно го
товился к занятиям и требо
вал этого от слушателей. 
Изучаемый материал увязывал 
с практическими делами и за
дачами коллектива завода. 
Все это у слушателей вызва
ло повышенный интерес к за
нятиям. Занятия проходили 
активно и при полной явке 
слушателей. Все принимали 
участие в обсуждении изучае
мого материала. Наиболее доб
росовестно относились к учебе 
коммунисты С. С. Солодовни
ков, В. М. Малюков, Е. И. 
Ивентьева и ряд других. •

Хуже была организована 
учеба в кружке текущей по
литики, руководил которым 
Ю. М. Траханов. Он не сумел 
и не организовал работу круж
ка.

При комплектации сети пар
тийного просвещения в прош
лом году был допущен ряд 
ошибок. Они сводились к то
му, что не был учтен прин- 
цип добровольности. Так, ком

мунисты И. И. Антонов, А. М. 
Гришин по своей подготовке 
могли заниматься не в круж
ке текущей политики, а в 
кружке по истории партии, 
тем более, что они раньше в 
этом кружке уже занимались.

В этом году эти ошибки 
при комплектации были учте
ны. Если в прошлом году 
коммунисты занимались в ос
новном в двух кружках, то в 
этом году организовано семь 
кружков.

Особый интерес у коммунис
тов вызывает изучение исто
рии Коммунистической партии 
Советского Союза. В кружках 
по изучению истории партии 
первого и второго года обуче
ния будут заниматься боль
шинство коммунистов.

Те члены партии, которые 
имеют слабую теоретическую 
подготовку, будут заниматься 
в кружках текущей политики 
и в политшколе.

Полностью подобраны кадры 
пропагандистов. Среди них 
А. В. Куприянов, С. В. Федо
ров и другие, которые не один 
год работают пропагандистами 
и имеют хороший практичес
кий опыт.

Б. М. Козлов,
член партбюро цеха № 5.

Своими руками
Важным условием успеш

ного проведения стойлово
го периода является прочная 
кормовая база и подготовка 
помещений.

Как же обстоят дела в Мо- 
наковском колхозе?

Руководители этого кол
хоза все еще раскачивают
ся со строительством но
вых животноводческих поме
щений. Так, еще с мая меся
ца плотницкая бригада стала 
ремонтировать свинарник и 
строить новый коровник.

—Сильно у нас затянули со 
строительством, — беспокоится 
заведующая фермой Е. П. Ли
лова.—В результате этого 30 
свиней мы держим за изго
родью.

Не повезло и доярке Шага- 
новой. 11 ее дойных коров ос
тались без крова из-за .отсут
ствия мест в коровнике. Жи
вотные ночуют под откры
тым небом или в конюшне.

На днях в красном уголке

фермы собрались на беседу 
доярки, чтобы обсудить соз
давшееся положение. На этой 
беседе присутствовали секре
тарь парторганизации Н. Его-' 
ров, заведующая фермой Е. 
Липова, зоотехник А. Шеста
кова.

Волновали животноводов и 
корма, и вопросы механизации.

—Нет ни подвесных дорог, 
ни других приспособлений, об
легчающих труд,—говорили они

А главное, говорили о том, 
что можно сделать своими ру
ками.

...На следующий день с 9 
часов утра все доярки, сви
нарки, заведующая фермой, 
зоотехник вышли на воскрес
ник. Сразу же взялись за де
ло доярки Л. Бадина, Л. Ко- 
сухина, А. Бадина. Они очис
тили коровник и телятник от 
навоза. П. Моисеева принесла 
со склада рамы и вставила 
часть окон.

За работу принялись и ос-

В а х т а  м ира и  д р у ж б ы
*

Время, зовущее на подвиг
Многие из нас ныне пере

живают чувство гордости за 
достижения нашей, науки и 
техники, за мастерство рабо
чих и колхозников, за твор
чество народа. Накануне отъ
езда II. С. Хрущева в Амери
ку Советский Союз претворил 
в действительность мечту чело
вечества—частицу нашей пла
неты забросил на Луну.

В качестве памятного дара 
Президенту Эйзенхауэру Н. С. 
Хрущев вручил копию вымпе
ла, отправленного на Луну. 
Наконец, сбылось то, о чем 
мечтали лучшие люди нашей 
Отчизны.

А наше Вперед — только к 
миру, за лучшую жизнь чело
века на земле. Неслучайно в 
любом уголке страны даже 
самые простые люди хотят 
сделать эти обыкновенные дни 
второй декады сентября празд
ником труда.

Хлеборобы и животноводы 
колхоза «Пионер» вместе со 
всем советским народом в эти 
дни становятся на вахту ми
ра и дружбы. Как представи
тели индустриального труда 
на полях первыми на эту вах-

тальные. Н. Бутринова и Е. 
Липова сколотили дверь, при
делали петли, крючок и скобу.

Не отставали от них и сви
нарки тт. Редькина и Зимина. 
Они очистили внутренние по
мещения, утеплили.

Обидно, что никто из руко
водителей колхоза не пришел 
поинтересоваться воскресни
ком. Председатель колхоза 
А. С. Зимин, несмотря на обе
щания, так и не прислал ни 
плотников, ни стекольщиков 
для ремонта старого коровни
ка.

Подготовка помещений к 
зимовке должна быть завер
шена не позднее 1 октября. 
Впереди у монаковцев еще 
много работы: застеклить ос
тавшиеся окна,застелить кам
нем и залить цементом пол в 
коровнике, продезинфицировать 
помещения, очистить всю тер
риторию от мусора.

Многое могут сделать жи
вотноводы своими руками, но 
главное все же за правлением. 
Оно призвано организовать 
труд.

Н. Долгова.

ту встали механизаторы. Тов. 
Яшин, которому правление дове 
рило новый трактор «ДТ—54», 
взял обязательство—сентябрем 
завершить подъем зяби. Свое 
слово он с честью держит. 
Не проходит у него ни одного 
дня без выполнения сменной 
выработки.

Замечательным трудолюбием 
отличается электромонтер Алек 
сандр Петрович Митин. Он по
могает механизаторам выпол
нить обязательство. Участвует 
в регулировке сельхозмашин, 
машины, обрабатывающей семе
на огурца, хотя по должности 
ему выполнять не предусмот
рено.
—Что могу, то сделаю, — го
ворит он. II работает в полную 
силу не по обязанности, а по 
совести.

У колхозниц сейчас самая 
трудная пора— выборка карто
феля. Правление и партийная 
организация призвали закон

чить уборку последней куль
туры в лучшие сроки. Весть о 
поездке Н. С. Хрущева с ви
зитом дружбы и мира в-Аме- 
рику вызвала среди них но
вую волну соревнования. А. 
Яшина, А. Саксонова, А. Яши
на тоже встали на вахту ми
ра. Вся третья бригада, кото
рую возглавляет коммунист
С. Яшин, стремится скорее за
кончить уборку картофеля в 
Дедове, чтобы помочь другим 
полеводческим бригадам.

Встают на вахту мира и 
дружбы молодые животноводы. 
Комсомолки А. Зайцева и И. 
Карпова призвали молодежь 
последовать их примеру и ид
ти работать на фермы.

Всюду в колхозе царит тр у 
довой подъем. Успехи наше#-' 
Родины, само время зовут 
всех на подвиг.

И. Митин, секретарь 
парторганизации колхоза 

«Пионер».

Потравы. Сколько убытков 
терпит из-за них Монаковский 
колхоз. Едва пробьется зелень 
озимых, а тут и коровы, овцы, 
козы, и даже лошади, и гуси 
—все на них, как пчелы на мед.

И никого такое не трево
жит. С осени беспризорные 
стада погубят часть урожая 
у монаковцев и двигаются на 
поля соседей. Так в прошлом 
году лошади совершили бук
вально нашествие на поля 
сельхозартели «Луч». Это при
несло убытки в 10 тысяч руб
лей. Суд присудил взыскать с 
Монаковского колхоза в поль
зу потерпевшего—Ефремовско
го—эту сумму.

Но с монаковских руково
дителей и такая большая це-

„Указ не для нас"
приятность—суд—как с гуся 
вода.

«Чего с нас взять?»—рас
суждали они,—с нас взятки 
гладки. Кабы урожай был да 
деньги в банке, а то все по 
бедности простится».

Пастухи А. Горожанов и Н. 
Горожанов по опыту прошлых 
лет опять пустили лошадей 
на поле соседнего колхоза. 
И сколько ни просил, ни тре
бовал председатель правления 
сельхозартели «Луч» тов. Ко- 
стылев, соседи молча продол
жают свои набеги. Конем и 
копытом топчут они зеленя, 
губят труд заботливых хлебо
робов.

Пытался тов. Костылев вра
зумить заместителю Моиаков- 
ского колхоза тов. Тренкуно- 
ву, напомнил об Указе о по
травах, но беспечный зам 
лишь для видимости почесал 
в затылке, мол, озабочен. А 
сам себе на уме...

«Что указ? Указ не для 
нас».

Вот если бы не из колхоз
ного, а личного кармана пас
тухов и заместителя предсе
дателя, призванного контро
лировать их работу, взыскать 
за потраву, было бы куда вер
нее. Значит, указ есть имен
но для тех, кто не бережет 
наше народное добро, и его 
нужно применять настойчиво.

М. Павлов,

Её вклад

Простая труженица нашего колхоза Александра Петров
на Яшина приносит своей работой немало пользы обществен
ному хозяйству. По праву она считается у нас лучшей сви
наркой.

В нашем всегда считавшемся отсталым колхозе Александ
ра Яшина выводит свиноводство в число лучших. При ее ак
тивном участии у нас внедрены разовые свиноматки. А это 
дало возможность по ферме уже получить и сохранить на 5 
основных свиноматок свыше 129 деловых поросят.

Свинарка всей душой стремится стать в ряды лучших жи
вотноводов района. Одной из первых становится она на вахту 
мира и дружбы, на которую встают сейчас все труженики 
сельхозартели. В честь мира и дружбы она решила выпол
нить график откорма и получения деловых поросят, спущен
ный на сентябрь, к 25 числу. Это ее вклад в общее дело 
борьбы за досрочное выполнение семилетки.

А. Яшин, председатель 
Мартюашхинского колхоза.

На снимке: А. П. Яшина с поросенком от разовой сви
номатки.

Фото А. Ганкипа.

По следам наших выступлений
Бюро РК КПСС на очередном заседании рассмотрело 

вопрос о состоянии работы хлебопекарни и обсудило фелье
тон, напечатанный в нашей газете от 13 сентября «И щуку 
бросили в реку...»

Руководству торговой конторы предложено принять не
отложные меры по наведению порядков на хлебопекарне.

Как сообщил в редакцию директор торговой конторы 
тов. Комаров, заведующий хлебопекарней тов. Панасенков от ра
боты освобожден. Принимаются другие меры по увеличению 
качества выпуска хлеба и обеспечению населения в доста
точном количестве хлебо-булочными изделиями.
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Щ Ш Ш Щ
шш Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  СТРАНИЦА

Г. Митин.

КОРОТКИЕ
ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ

РАССКАЗЫ
Словотворчество

Хоть русский язык н богат, 
но он всегда пополняется но
выми словам и—неологизм а м и. 
Заметьте, ведь родилось на 
днях слово «прилунилась»!

Однако эти слова рождают
ся при необходимости, совмест
но с творчеством наших по- 
истине великих ученых, кото
рые создали такие чудесные 
совершенства, что ни в сказ
ке сказать, ни пером напи
сать!

А некоторые слова придума
ны теми, кто слишком беден 
в языке. Много есть слов, по
добных словам: оштрафовать, 
оскандалиться. И вот на днях 
я был свидетелем словотвор
чества кассирши местного ав
тобуса. Пересаживая пассажи
ров из своего автобуса в дру
гой, она сказала кассирше- 
коллеге:

—Прими моих пассажиров, 
я их обилетила.

Я тоже попал в число оби- 
леченных пассажиров. И все 
вертелся в голове ответный 
неологизм: «Ваш язык, това
рищ кассир, одубовел».

Сила привычки
Зубной врач был привлечен 

к проведению массовых проти
воэпидемических прививок. 
После укола, сделанного им, 
очередной пациент вскрикнул:

—Ой, больно!
—Сплюньте, — посоветовал, 

зубной врач.

[. Можаев.

Случилось так, что прежде 
чем отправиться на званое тор
жество, они вышли из домика 
бригадира и̂ сели покурить на 
скамеечке. Тишина, крадучись, 
шла по улице. А полная Луна 
заливала ее серебром. Все, ви
димо, располагало помечтать. 
Но поскольку юноши, а осо
бенно, если они собрались груп
пой, минорно мечтать не лю
бит, то один, глядя на ночное 
светило, сказал: »

—Как только Луну не на
зывают: и обманщицей, и из
менщицей.

Другой добавил:
—И любви помощницей.
В открытое окно из комна

ты после веселой музыки по 
радио донеслись торжествен
ные слова диктора...

—Тише. Вон и по радио о 
Луне говорят,—сказал брига
дир.

Никто но решался теперь 
нарушить молчание до конца 
передачи о запуске космиче
ской ракеты.

В тишину улиц вдруг вре
зался стрекот мотоцикла. К 
группе молодежи подъехал ди
ректор Кфановекой школы Ва
силий Дмитриевич Поликарпов.

—Слыхали!—окружили его

Стальные герои
Г. Матюшкпн.

Уходят из завода в Волгу к Дону,
В большую жизнь на реки и моря,
От-берегов Приокского затона 
Рожденные суда, поднявши якоря.
На их бортах, построенных из стали, 
Отчетливая надпись всем видна—
Под солнцем с новой силой заблистали 
Для сердца дорогие имена.
Сергей Тюленин и Любовь Шевцова, 
Олег, Ульяна, Земнухов Иван...
Вы живы! Мы вас видим снова— 
Морского флота славный караван!

Горжусь я тем, что коллектив завода 
Отцом и матерью вторыми стал у вас, 
Что служите советскому народу 
Всегда—и в мирный, и военный час.
Не бойтесь моря, побеждайте штормы! 
Любая покорится вам волна.
Пусть ваши трюмы будут полны,
Пусть будет жизнь, как у живых, полна.
II каждый раз, встречай вас—нз стали, 
Мы будем вспоминать о вас, иных, 
Какими в Краснодоне вас узнали: 
Отважных, юных, милых и... живых!

ЗАРИСОВКИ В ОСКПНЕМ ЛЕСУ
Треск... 

и белка 
на елку 

взлетела,
Гриб

свежесломанный 
вниз уронив.

«Милый зверек! 
не сидишь ты 

без дела». 
Думал я, 

голову
вверх заломив.

I Плечом к плечу, натужась, 
сквозь траву 

Упорно пробиваются маслята. 
Сегодня вас не трону,

не сорву!
Ведь вы сейчас

как малые ребята.

В. Гришин.

Раствору...
Растут, поднимаются стены,
Суетно на всех ярусах.
Вон, кажется, Клотнева Вера 
В халате стоит на лесах.
Концы ее белой косынки 
Теребит слегка ветерок.
Гляди, как совеем без запинки 
Играет в руке мастерок!
С веселым шумливым задором 
Заглянет на нас сверху вниз: 
—Раствору, девчата, раствору, 
Смеется,—а ну шевелись!
И парень взгрустнувший, который 
С ней только лишь раз говорил, 
Смущенно: «раствору, раствору»... 
Как будто сердясь, повторил.

Е. Победоносцев.

Мои стихи
Уж ни одна исписана тетрадь,
Изорванной бумаги целый ворох...
О чем-то мне втолковывает мать,
Но я не слышу этих разговоров.
Стараюсь влить в единую строку 
Все то, что чувствую, все то, что пере

жито,
А мать ворчит про свадьбу, про сноху 
Да про какое-то разбитое корыто.
Я слышу грохот заводских станков,
Я вижу вздыбленные доменные печи,
Все вкладываю в смысл своих стихов... 
Мать говорит, обняв меня за плечи: 
—Видать тебе, сынок, не до снохи,
Что ты все пишешь, маешься?
—Вот видишь, мама, я пишу стихи... 
—А... я-то думала, ты делом занимаешься!

Четыре рождения разом
бывшие ученики.

—Помните!
—Помню,—отвечал учитель, 

—помню, как мы с вами чи
тали Жюль Верна «Из пушки 
на Луну», как восхищались 
фантазией А. Толстого о его 
марсианке Аэлите.

—А как теперь, когда ра
кета будет на Луне?—спросил 
один из юношей. Наверное, 
нельзя сказать, что она при
землилась. Будем говорить 
прилунилась.

Разговор, может быть, и про
должался бы, но прибежали 
от Тани Борисовой.

—Ребята, вас ждут.
—А мы прилунились.
—Пора приземляться.
... Столы били сдвинуты, 

накрыты. Виновница торжества 
Таня Борисова и ее подруги 
Валя Осипова, Тамара Спири
донова, Маруся Шеронова, На
дя Зыбина и Нина Солдатова 
поджидали остальных пригла
шенных.

Танин дедушка, Андрей Да
нилович, не от вина, от воз
буждения пережитым забыл 
поздравить внучку с днем рож
дения. Он заговорил о том, 
что хочется работать на со
весть. Упомянул, что он за

свои 72 года много сделал, 
много видел и сейчас колхоз
ное добро охраняет. А закон
чил он все же поздравлением, 
обращенным кощеем.

—Поздравляю, завидую...Эх, 
кабы мне хоть три года про
учиться-, а то—один. Вот и не 
всего я понимаю, что делается, 
только чувствую, что жизнь и 
сказка—все ныне соединилось.

Инструктор райкома комсо
мола Володя Федоров вручил 
Тане сюрпризную коробку, на
званную очень кстати— «Сказ
ка». Девушки, ребята, роди
тели, поздравляя Таню с ее 
двадцатилетием, вручали по
дарки.

Одна из них подарила авто- 
ручку.

—Любимому письма писать, 
—пошутила она.

—Учиться будет, нас вспом
нит,—свела разговор на серь
езное другая подруга.

Веселье затянулось допозд
на. Бригадир  молодежной 
бригады, гармонист Николай 
Зайцев сыграл все самые ве
селые неенн,что только умел. 
А девушки и ребята все про
сили еще и еще. Наконец, до
шло до плясовых. Будто сама 
весна и сама молодость приш
ли в эту сентябрьскую ночь в

О Ч ЕРК
дом колхозника деда Данилы. 
Молодежь справляла замеча
тельные даты: у советского на
рода родилось новое слово — 
прилунились; у деда 20 лет на
зад родилась внучка Таня, у 
комсомола—еще одна верная 
дочь—та же Таня. У ефремов
ской молодежи в этот день ро
дилось хорошее начинание — 
справлять коллективно день 
вступления своих лучших пред
ставителей в комсомол.
Первый такой день бригада 
овощеводов справила вместе с 
семьей Борисовых у Тани. Она, 
простая деревенская давушка, 
ничем не отличилась от д-ругпх. 
Все дело в том, что ее день 
рождения совпал со вступле
нием в комсомол. В этот день 
она стала не только членом 
бригады, борющейся за звание 
коммунистической, а членом 
славного Коммунистического 
Союза молодежи. Два дня рож
дения разом было у Тани, а 
всего и этот день было четыре 
рождения, если считать рожде
ние нового слова и нового по
чина. Слишком много радостей 
для одного человека. Поэтому 
обыкновенное сентябрьское вос
кресенье она и разделила с 
родными, друзьями и близкими.

Ю. Брусникин. 

КОРО ТКИЕ БАСНИ

Пузырек
Изрядно выпив, Пузырек 
«Не пить» навеки дал зарок. 
И он не пил до той поры, 
Пока не выдохлись пары.

Топор
Топор
Забрался в бор 
II ну валить деревья без 

разбора.
Остался скоро шиш от 

бора....
Вовсю гуляют топоры,
Но, очевидно, до поры.

Жучок
Забравшись на сосну, Жу

чок,
Подгрыз свой собственный 

сучок.
Упав, он поднял страшный

вой:
«Побит я, граждане, сос

ной!»

Кредо лисы
Секрет успеха очень прост: 
Всегда держи по ветру 

хвост.

Е. Семенов.

Шавкина услуга
—За что тебя хозяин,

так сказать... 
Спросил однажды

Тобик Шавку. 
—Да надо было

руку полизать, 
А я по дури-то как тявкну! 
—II что тебе потом

сказал хозяин ваш? 
—Велел еще раз «изучить» 

подхалимаж...

А. Постнов.

Осень наступает
Осень наступает,
Серо на полях...
Но зато не серо 
В наших, закромах.
Тракторист в ковбойке 
За рулем прозяб,
В этот день осенний 
Поднимает зябь.
Тучи сели ниже 
II тепла не жди,
Поливают тихие 
Мелкие дожди.
Пусть немного зябко,
Пусть и дождь пробьет, 
Кто ж тому не верит,
Что весна придет.
Тракторист смеется:
—Пам не угрожай,
Будет сиово лето,
Будет урожай.
И как будто тает 
Под ковбойкой снег...
Осень наступает,
А тепло—к весне!
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НАШ ЗЕМЛЯК АКАДЕМ ИК ИВАН МИХАЙЛОВИЧ ГУБКИН
(К 88-летию со дня рождения)

Международный обзор 
Историческое событие

Среди славных русских имен, 
обогативших мировую науку и 
технику великими открытиями, 
произносится и имя нашего зем
ляка—выдающегося ученого гео- 
лога-нефтяника Ивана Михайлови
ча Губкина. Несмотря на огром
ные заслуги этого ученого перед 
Родиной, некоторые читатели на
шей газеты мало что знают об 
этом неутомимом исследователе и 
смелом новаторе нефтяной про
мышленности.

„Иван Михайлович Губкин при
надлежит к числу ученых нашей 
великой Родины, плеяда которых 
украшает передовую мировую на
уку*. Так академики СССР харак
теризовали Губкина в некрологе 
на его смерть 21 апреля 1939 го
да.

От босоногого деревенского 
парнишки до вице-президента 
Академии наук СССР, создателя 
советской науки о нефти, государ
ственного деятеля—таков замеча
тельный путь „Ломоносова новых 
времен"—Ивана Михайловича Губ
кина, но родом не из далекого 
Севера, а из Приокского края, 
одного из селений Мордовщиков- 
ского района, села Позднякова.

Иван Михайлович Губкин ро
дился 21 сентября 1871 года в 
бедной крестьянской семье и тя
желым, упорным трудом проло
жил себе путь к науке. Об этом 
он хорошо рассказал сам 1 сен
тября 1937 года на страницах га
зеты „Правда" под заголовком 
„Как я учился".

Имея ввиду, что его статья бы
ла перепечатана почти всеми моло
дежными газетами нашей страны, 
можно понять, какое она имела 
большое значение. Его голос был 
обращен к молодому поколению и 
явился как бы повествованием о 
прошлом и напутствием на буду
щее, чтобы дети и юноши нашей 
страны еще лучше любили Ком
мунистическую партию и Совет
скую власть, ценили все то, что 
они дали нам всем.

Иван Михайлович Губкин девя
ти лет [благодаря своей бабушки 
—Феодосьи Никифоровны, кото
рая хотела, чтобы хоть один ее 
внук да был грамотным] поступил 
в Поздняковскую сельскую школу, 
а по окончании ее поступил в 
Муромское уездное училище. И 
несмотря на тяжелые условия, 
учился Ваня Губкин хорошо. Сам 
он об этом говорит, что „в уезд
ной школе я, крестьянский маль
чик, завоевал первое место в уче
бе".

Но сколько насмешек, издева
тельств, оскорблений пришлось 
перенести Губкину с самого ран
него школьного детства. Вот что 
пишет он об этом:

„... мой деревенский выговор, 
рваная поддевка и волосы, под
стриженные в скобку, давали по
вод маменькиным сынкам изво
дить меня насмешками. К счастью, 
кроме хорошей головы, природа 
наградила меня крепкими нерва
ми и еще более крепкими кула
ками, и вскоре я поставил ма
менькиных сынков на место. Фи
гурально выражаясь, все годы до 
революции мне приходилось пу
скать в ход кулаки, чтобы про
биваться вперед. Я бился, как ры
ба об лед, всем своим сущест
вом я стремился проломить стену, 
за которую вогнали до революции 
детей рабочих и крестьян... Но 
что могут сделать кулаки одного 
человека против произвола и хам
ства, царившего во всей стране?"

И действительно, в каких тяже
лых условиях пришлось Ване 
Губкину пробивать себе дорогу в 
люди, чтобы быть образованным 
человеком. Дети нашей страны

18 сентября первый в мире 
атомный ледокол «Ленин» пос
ле двухдневной стоянки снял
ся с якоря и покинул боль
шой кронштадтский рейд. Флаг
ман полярного флота принял 
на борт мазут и необходимое 
количество пресной воды. Он

могут с трудом представить, ка
ких неимоверных трудов требова
лось тогда получить образование 
простому человеку, какими были 
дети рабочих и крестьян.

В 1895 году Иван Михайлович 
Губкин направился в далекий го
род Петербург, тогда столицу Рос
сии, где после долгих тяжелых 
мытарств попал в горный инсти
тут и окончил его з возрасте 
тридцати девяти лет. Здесь, в 
столице, он принял участие в дея
тельности „Союза борьбы за осво
бождение рабочего класса". Тогда, 
видимо, и состоялось его первое 
знакомство с В. И. Лениным.

В 1910 году И. М. Губкин был 
уже ученым, но развить свои спо
собности он мог только при Со
ветской власти, только при ней 
осуществились на практике его 
мечты и предсказания по залежам 
нефти. В самом деле, еще в цар
ствование нефтяных мародеров и 1 
спекулянтов И. М. Губкин в 
1911 — 1912 гг. установил теорию 
рукавообразных залежей нефти в 
Майкопском районе [Северный 
Кавказ], а нефтепромышленники 
считали эту нефть невыгодной и 
почти совсем заморозили там про
мыслы. Майкоп возродился и стал 
богатейшим нефтеносным районом 
лишь при Советской власти. При
чем, при разведке и эксплуатации 
этого месторождения был исполь
зован план, разработанный И. М. 
Губкиным на основе впервые при
мененного им метода построения 
структурной карты или карты 
подземного рельефа. Научные и 
практические выводы И. М. Губ
кина были настолько точны и 
правильны, что скважины, зало
женные почти через 30 лет по 
его указанию, давали богатейшие 
фонтаны нефти. Этот тип пост
роения залежи нефти впервые в 
мире был установлен именно Губ
киным и стал известен в Америке 
гораздо позже под названием 
„шнурковых залежей".

Великая Октябрьская социалис
тическая революция застала Губ
кина в США, куда он был коман
дирован для изучения нефтенос
ных месторождений Америки. 
Возвратившись оттуда, он стал 
одним из активнейших борцов за 
восстановление горной промыш
ленности, войдя в 1918 году по 
указанию В. И. Ленина в комис
сию Главного нефтяного комите
та и руководителем Главсланца. 
По заданию Владимира Ильича 
Губкин разрешил задачу получе
ния бензина и керосина из гор
ных сланцев, что было очень важ
но в то время, когда большинство 
нефтеносных районов были заня
ты белыми и иностранными ин
тервентами.

В августе 1920 года по предло
жению В. И. Ленина Совет Тру
да и Обороны принял специаль
ное постановление о комплексном 
изучении Курской магнитной ано
малии, причем, все работы, связан
ные с ее разведкой, признавались 
„имеющими особо важное госу
дарственное значение". С этой 
целью и опять же по инициативе 
В. И. 'Ленина была организована 
особая комиссия по исследованию 
Курской магнитной аномалии в 
составе ВСНХ, которую возглавил 
академик И. М. Губкин.

Коллектив геологов, руководи
мый Губкиным, в труднейших ус
ловиях послевоенной разрухи тех 
лет проделал немалую работу, за 
что в июне 1923 года за успехи 
в разведке Курской магнитной 
аномалии ВЦИК наградил эту ко
миссию орденом Трудового Крас
ного Знамени.

Открытие колоссальных запасов 
железной руды в районе Курска

взял курс в открытое море. 
Погода не балует команду. 
Сильные ветры, частые дожди 
и густые туманы осложняют 
плавание. Однако дружный, 
спаянный экипаж моряков, 
возглавляемый коммунистами, 
отлично несет вахту.

позволяет только за счет освое
ния Белгородско-Обоянского же
лезнорудного бассейна обеспечить 
сырьем металлургию юга и цент
ра страны на сотни лет. Решению 
этой задачи большое место отво
дится в семилетием плане.

В 1928 году Иван Михайлович 
Губкин высказан предположение, 
которое связывало образование 
н е ф т я н ы х  месторождений со 
строением пластов земной коры, 
о наличии богатейших залежей 
нефти между Волгой и Уралом. 
Это было большое научное пред
видение, которое позволило после 
смерти Губкина исследовать и 
найти здесь действительно огром
ные запасы нефти и создать „Вто
рое Баку".

С именем И. М. Губкина связа
но начало нефтепоисковых работ 
на территории Сибири [Западно- 
Сибирская низменность, Кузбасс, 
Минусинская котловина, Прибай
калье, Якутия], которые сейчас 
развернулись во всю ширь и да
ют подтверждение его предвиде
ний об огромных запасах нефти 
и других богатств на этой тер
ритории.

Являясь руководителем геоло
гической службы Советского Сою
за, Губкин возглавил работу раз
личных правительственных комис
сий по самым разнообразным воп
росам, связанных с изучением и 
освоением природных богатств 
СССР, и проделал здесь огромную 
работу. Вот почему заслуги Губ
кина высоко оценены советским 
правительством и всем геологи
ческим миром. И. М. Губкин был 
награжден орденом Ленина и ор
деном Трудового Красного Знаме
ни. В 1929 году он был избран 
действительным членом, а в 1936 
году—вице-президентом академии 
наук СССР. На XV II международ
ном геологическом конгрессе он 
единогласно был избран его пред
седателем. Научные труды И. М. 
Губкина являются настольными 
книгами каждого геолога-нефтя- 
ника, в какой бы стране он ни 
работал. Это ученый с мировым 
именем.

Велики заслуги И. М. Губкина 
и по педагогике. Он был руково
дителем Московской горной ака
демии, воспитавшей многочислен
ные кадры геологов. Им создан 
и возглавлен государственный ис
следовательский нефтяной инсти
тут, преобразованный потом в 
институт горючих ископаемых при 
Академии Наук СССР.

Огромную научную и педаго
гическую работу И. М. Губкин 
соединял с широкой обществен
ной деятельностью: он был чле
ном ЦИК СССР, депутатом Мос
совета, членом ЦК Всероссийского 
профсоюза горных рабочих. В 
1937 году он был избран депута
том Верховного Совета СССР. В 
марте 1921 года Губкин одним из 
первых русских ученых вступил в 
Коммунистическую партию.

Завтра исполнится 88 лет со дня 
рождения замечательного нашего 
земляка, большого ученого—ком
муниста. Его жизнь, беззаветная 
преданность своему делу, его сме
лость и настойчивость в борьбе 
за осуществление задач, постав
ленных партией и правительством, 
должны постоянно служить всем 
нам примером. И надо [к сожа
лению, этим никто в районе не 
занимается? в нашем городе рас
кинуть сквер имени Губкина, цве
тущим садом окружить Поздня
ковскую школу, где учился и вы
рос Иван Михайлович Губкин, и 
в обоих местах поставить его 
бюсты. Эго будет хорошей па
мятью о нашем великом земляке.

А. КАЛИНИН.

Свободные от вахты матро
сы и члены сдаточной коман
ды с большим вниманием слу
шают по радио сообщения о 
пребывании в Соединенных Шта 
тах Америки главы Советского 
правительства Н. С. Хрущева.

(ТАСС).

Официальный визит Предсе
датели Совета Министров 
СССР II. С. Хрущева в США, 
начавшийся 15 сентября, при
ковал к себе внимание всего 
человечества. Этого истори
ческого события с нетерпени
ем ждали народы всех стран, 
жаждующпе прекращения не
навистной холодной войны и 
установления прочного мира 
на земле. Ныне каждому яс
но, что если между СССР и 
США установятся хорошие 
дружественные отношения, то 
это поможет ускорить решение 
важнейших вопросов современ
ности, связанных с устране
нием угрозы войны, окажет 
самое благотворное влия
ние на всю международную 
обстановку. Вашингтонская 
газета «Стар», указывая на 
«доброжелательное отношение 
большинства американцев к 
визиту» Н. С. Хрущева, вы
ражает надежду, что его бе
седы с президентом Эйзенхау
эром «помогут согреть атмос
феру н создать климат обоюд
ного доверия».

Советский Союз прилагает 
все усилия, чтобы добиться 
этой цели. Выступая в нацио
нальном клубе печати в Ва
шингтоне 1В сентября, това
рищ II. С. Хрущев заявил: 
«Прежде всего хочу подчерк
нуть, что мы приехали к вам 
с самыми лучшими намерения
ми и чистым сердцем. Мы при
везли чувства дружбы к аме
риканскому народу н искрен
нее желание добиться улучше
ния взаимоотношений между

В канун исторического ви
зита главы Советского прави
тельства в США в нашей стра
не впервые был осуществлен 
успешный запуск космической 
ракеты на Луну. Эго величай
шее достижение советских 
людей произвело во всем мире 
огромное впечатление. Его го
рячо приветствовали государ
ственные и общественные де
ятели, видные ученые, прос
тые люди всех стран.

«Ученые и столицы всего 
мира аплодируют успехам рус
ских,—писала.. американская 
газета «Нью-Йорк тайме».— 
Советский народ вправе гор
диться этим историческим до
стижением». Известный аме
риканский ученый Гленнан 
расценил полет советской ра
кеты на Луну как «фантас
тическое достижение». «Со
ветская ракета,—заявила ли
ванская газета «Телеграф»,— 
это чудо XX века». А индий
ская газета «Таймс оф индиа» 
назвала успешный запуск со
ветской космической ракеты 
на Луну «самым выдающимся 
подвит!, совершенным чело
веком».

Мировая прогрессивная об-

С п у т н и к  
продолжает путь

На шесть часов утра 17 сен
тября третий искусственный 
спутник совершил 6.932 обо
рота вокруг земли.

нашими странами, укрепления 
мира во всем мире. Это—глав
ная цель нашего визита».

Уже первые дни пребыва
ния Н. С. Хрущева в США да
ли многочисленные свидетель
ства огромной важности и по
лезности личных встреч глав 
правительств двух крупнейших 
государств, идущих во главе 
двух мировых лагерей—социа
листического и капиталисти
ческого. 15 сентября Н. С. 
Хрущев и Д. Эйзенхауэр во 
время почти двухчасовой 
встречи в Белом доме обсуди
ли вопросы взаимоотношений 
между СССР и США и обме
нялись мнениями в общем ви
де по международным пробле
мам. Атмосфера, в которой 
протекала беседа, была дру
жественной п откровенной. 
Было условлено, что беседы 
будут продолжаться в этом 
духе с целью нахождения пу
тей для достижения лучшего 
взаимопонимания.

Мировая общественность, от 
всей души приветствуя и го
рячо одобряя визит Никиты 
Сергеевича Хрущева в США, 
расценивает его как начало но
вого этапа в международной 
жизни—этапа мирного сосу
ществования всех государств, 
независимо от их социально- 
экономических систем. «Встре
ча Эйзенхауэра и Хрущева,— 
отмечает французская газета 
«Комба»,—ознаменует собой с 
точки зрения будущего чело
вечества не только истбричес- 
кую дату, • но и поворот в 
международных отношениях».

щественность видит в этом 
подвиге советского народа но
вое неоспоримое свидетельство 
огромных преимуществ социа
листической системы над ка
питалистической. «Этот блестя
щий вклад,—говорится в при- 
в тствии ЦК французской ком
партии по случаю запуска со
ветской ракеты на Луну,— 
стал возможен потому, что 
социализм создал подлинную. 
демократию, максимально спо
собствуя проявлению инициа
тивы всего народа, построил 
мощную экономическую и тех
ническую базу, обеспечиваю
щую быстрый подъем жизнен
ного уровня трудящихся и ги
гантский размах научных и 
технических исследований».

Поздравляя советский на
род с успешным запуском ра
кеты на Луну, люди доброй 
воли единодушно подчеркива
ют, что это величайшее дости
жение является новой замеча
тельной победой социализма, 
огромным вкладом Советского 
Союза в дело мирного сотруд
ничества всех государств, в 
дело упрочения мира.

А. Мелнкян.

Редактор 
Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.

Атомный ледокол „Ленин" покинул  
нронш тадтский рейд

„Самый выдающийся подвиг, 
совершенный человеком"
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