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Приближается 41-я годовщина Великой 
Октябрьской социалистической революции.

Развернем массовое предоктябрьское 
соревнование за успешное выполнение 
производственных плановых заданий и ор
ганизованное завершение уборки урожая!

ОКТЯБРЮ— ДОСТОЙНУЮ 
В С Т Р Е Ч У

Три месяца всего отделяют нас от знаменательной 
даты, одного из самых крупных праздников мирового 
пролетариата—41-й годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции. Из года в год трудящие
ся нашей страны готовят к этому дню свои трудовые 
подарки. Подводя итоги, радуются успехам они и с 
гордостью заявляют: вот чего добились мы за 41 год 
советской власти. Нет сомнения, что и труженики на
шего города и района, как и весь советский народ, 
готовятся встретить 41-ю годовщину Великого Октя
бря своими боевыми делами.

Подхватить это стремление большинства, поднять 
выше Знамя социалистического соревнования за до
стойную встречу праздника должны партийные, проф
союзные и комсомольские организации.

Однако подготовка к 41-й годовщине Октября 
кое-где идет у нас неудовлетворительно. Поче
му-то некоторые руководители общественных органи
заций обращают на это внимание лишь накануне, за 
несколько дней до праздника. Вот тут-то и начинается 
горячка—призывы, мобилизация коллектива на выпол
нение и перевыполнение плана, на борьбу с недостат
ками и т. д.

А к этому следует приступать сейчас, заранее, 
когда пламя соревнования только разгорается. Некото
рые работы—трудоемкие, и их невозможно осилить за 
короткий срок, нужна предварительная подготовка всех 
объектов.

Возьмем, например, судостроительный завод. Сей
час время приближается к осени, к концу навигации. 
Все суда, планируемые сдать в текущем году, нужно 
отправить своевременно. И, видимо, отправка некото
рых судов совпадет с периодом встречи 41-й годовщи
ны Октября. Но ни партком, ни заводской комитет до 
сих пор не подняли вопроса о подготовке к встрече 
праздника.

По-прежнему плохо развернуто социалистическое 
соревнование в строительно-монтажном управлении 
№ 4 за досрочный пуск строящихся объектов. Не при
ступили еще к подготовке к празднику культурно-бы
товые учреждения. А ведь кто, как не клубы должны 
сейчас нацеливать самодеятельные коллективы на то, 
чтобы начать репетиции концертов, посвященных [ 
празднику?

Не развернули работу и пропагандисты по разъяс
нению исторического значения Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Время не терпит. Оно с каждым днем сокращает 
сроки. Поэтому, не откладывая ни минуты, партийные, 
советские, профсоюзные и комсомольские организации 
учреждений, предприятий и колхозов должны активно 
включиться в эту работу, с тем чтобы своевременно 
мобилизовать весь коллектив на достойную встречу ве
ликого праздника.

Закончили сев озимых
Стремясь повысить урожай

ность зерновых культур в 1959 
году, Корниловский и Спас- 
Седченский колхозы первыми 
в районе 27 августа завер
шили сев озимых. В эти луч

шие сроки заканчивается сев 
в колхозе имени Ильича.

В успешном проведении се
ва большую помощь оказали 
механизаторы МТС.

А. Панфилов.

Навстречу партийно-технической 
конференции

На судостроительном заводе 
сейчас во всех цехах идет 
деятельная подготовка к пар
тийно-технической конферен
ции, которая будет проведена
25 сентября.

Комсомольские организации 
завода также включились в 
эту работу. В настоящее вре
мя создана рейдовая бригада 
по проверке экономии матери

алов, энергии и топлива в 
цехах завода, учета расходо
вания денежных средств на 
зарплату, сокращения аппара
та, совмещения профессий, 
т. е. всего того, что дает ре
зерв снижения расхода средств.

В рейдовой бригаде участ
вует 15 комсомольцев-специа- 
листов производства.

Все средства 
для сева озимых

Погодные условия в нынеш
нем году несколько задержа
ли уборку урожая. Членам 
сельхозартели и колхозным 
механизаторам приходится уме
ло маневрировать имеющейся 
техникой, приспосабливаться 
к непогоде, чтобы не допу
стить потерь урожая.

Вместе с уборкой хлебов 
совпали сроки посева озимых 
культур. Стремясь сохранить 
выращенный урожай и орга
низованно провести сев, члены 
нашей бригады решили полнее 
использовать на полях тягло
вую силу. Нам предстоит по
сеять озимых 50 га. На 26 
августа уже посеяно 30 гек
таров. Сев проведен на кон
ных сеялках. На этой работе 
особенно хорошо трудится 
опытный полевод Иван Петро
вич Панкратов. Он ежедневно 
засевает по 2-2,5 га вместо
1,75 по плану.

Мы стараемся сев прово
дить качественно. Весь паро
вой клин нами был удобрен 
навозом. Сейчас мы перед по
севом вносим еще органиче
ских удобрений. За последние
3 дня наша бригада вывезла 
дополнительно 150 возов на
воза.

В текущем году бригада, 
которой я руковожу, намоло
тила ржи по 14,5 центнера 
с га. На будущий год выра
стим урожай еще выше.

А. Карпов.

Августовское совещание 
учителей

Медлить нельзя
В текущем году колхозы 

района вырастили богатый 
урожай кукурузы. Многие ру
ководители колхозов, специа
листы и колхозники с гордо
стью заявляют, что кукуруза 
себя оправдала, на некоторых 
участках выращено по 400-500 
центнеров силосной массы.

Те колхозы, которые стре
мятся повысить продуктив
ность общественного скота за 
счет сочных кормов, своевре
менно приступили к силосова
нию кукурузы. Полным ходом 
идет силосование этой ценней
шей сельскохозяйственной 
культуры в колхозе имени 
Ильича. Однако многие сель
хозартели к этой работе не 
приступали. В колхозе «Луч», 
например, уборка урожая зер
новых преостановлена из-за 
плохой погоды. И вместо того, 
чтобы в непогоду усилить си
лосование кормов, здесь кол
хозники ушли в лес за гриба
ми, а председатель колхоза 
т. Киреев мирится с этим не
терпимым явлением.

А ведь здесь очень плохо 
обстоит дело с кормовой ба
зой, хотя кукуруза выросла 
из годов хорошая.

П. Александров.

«Надо добиться, — говорил
В. И. Ленин на съезде РКСМ
4 октября 1920 года,—чтобы 
уменье читать и писать слу
жило повышению культуры, 
чтобы крестьянин получил 
возможность применять это 
уменье читать и писать улуч
шению своего хозяйства и 
своего государства».

Под таким углом зрения и 
проходило на днях районное 
совещание учителей. Основной 
темой обсуждения был вопрос 
о связи общеобразовательного 
обучения с производительным 
трудом.

В своем докладе старший 
инспектор по народному обра
зованию тов. Титов отметил, 
что в истекшем году в шко
лах района была проведена 
большая работа по выполне
нию решений XX съезда КПСС, 
по разрешению главной зада
чи школ, сформулированной 
Н. С. Хрущевым в речи на XIII 
съезде комсомола,—готовить 
учащихся к жизни и общест- 
венно-полезной деятельности, 
воспитывать в них глубокое 
уважение к физическому тру
ду, к принципам социалисти
ческого общества. Тов. Титов 
указал, что неплохо был ор 
ганизован труд учащихся Во 
лосовской семилетней, Мона- 
ковской и Навашинской-город 
ской средних школ.

Сейчас можно с удовлетво
рением видеть плоды трудовых 
успехов учащихся. Например, 
коллектив Волосовской школы 
вырастил два гектара карто
феля и три гектара кукурузы, 
Монаковская ученическая бри
гада вырастила 2 га огурцов 
и около гектара помидоров. 
Городская средняя школа под
готовила 57 учеников к тру
ду по профессиям.

Участие в полезно-общест- 
венном труде не только не 
снизило успеваемость, наобо
рот, повысило ее, а это гово
рит уже о том, что новые ме
тоды и формы преподавания 
вполне оправдывают себя. 
Кроме того, труд учащихся 
приносит определенный доход 
школе, на средства которого 
предоставляется возможность 
расширять и совершенствовать 
школьные мастерские и лабо
ратории.

К сожалению, доклад стар
шего инспектора прозвучал 
неубедительно. Он был в ос
новном сведен к озадачива- 
нию, подкреплялся фактами 
из других школ области и 
страны, например, много гово
рилось о ставропольских и 
бутурлинских школах и совер
шенно не подвергались обсуж
дению и критике те школы 
нашего района, где с воспи
танием трудового навыка и 
организацией связи учебы с 
общественным трудом обстояло 
дело неблагополучно.

Эти критические замечания 
и вопросы в большей степени 
были подняты в выступлениях 
по докладу.

Преподаватель по химии На- 
вашинской средней школы тов. 
Кузьмина поделилась своим 
опытом, рассказала об участии 
школьников в работе завод
ской лаборатории, а затем от
метила, что некоторые руко
водители предприятий, пред
седатели колхозов еще недо
верчиво смотрят на создание 
школьных бригад, поэтому 
нужно добиться, чтобы в но
вом учебном году этими воп
росами были заинтересованы 
не только учителя, но и все 
работающие на предприятиях 
и в артелях.

Директор Монаковской шко
лы тов. Обидовский в своем 
выступлении указал, что сель
ским школам еще мало помо
гает районная инспекция, а 
также общественные организа
ции района. Сейчас возникает 
необходимость задуматься и 
над тем, как создать школы 
сельхозуча.

Выступившие преподаватели 
и директора школ т.т. Рого
жина, Бузина, Прикло'нскмй, 
Гондурова, Шаврии и другие 
отмечали недостатки в ремон
те и строительстве школ, под
нимали важный вопрос по 
трудоустройству учащихся, 
окончивших школу, самокри
тично анализировали свою ра
боту.

Секретарь РК ВЛКСМ тов. 
Игнатов нацелил преподава
тельский состав на то, чтобы 
они помогали пионервожатым 
организовать работу пионер
ских отрядов и дружин по-но- 
вому, с учетом возрастных
особенностей детей.

О том, что нашему народ
ному хозяйству, колхозам,
совхозам и предприятиям очень 
нужны грамотные специали
сты, что партия требует от 
преподавателей школ макси
мум усилия на подготовку
трудолюбивых советских лю
дей для нашей страны, в сво
ей краткой речи сказал сек
ретарь РК КПСС тов. Лучин- 
кин.

Совещание обсудило второй 
вопрос, не менее важный и 
тесно связанный с предыду
щим, — о воспитании грамот
ности и культуры речи среди 
обучающейся молодежи. С 
докладом по этому вопросу 
выступил преподаватель рус
ского языка Б-Окуловской 
средней школы т. Батанин.

Затем совещание проводило 
свою работу по секциям, где 
учителя и преподаватели род
ственных предметов обсужда
ли свой опыт с целью улуч
шения организации учебы 
школьников в новом учебном 
году.
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НАВСТРЕЧУ 40-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА

„УХОДИЛИ К0 МС0 М0 ЛЦЫ НА ГРАЖДАНСКУЮ ВОЙНУ..."
В тяжелые годы граждан

ской войны Коммунистическая 
партия подняла наш народ на 
священную войну против бело
гвардейцев и иностранных ин
тервентов. В этих условиях 
рос н закалялся комсомол, 
подчинив всю свою работу за
дачам обороны социалистиче
ского отечества. VIII съезд 
партии (март 1919 г.) принял 
специальную резолюцию «О ра
боте среди молодежи», где го
ворилось: «Коммунистическая 
партийная работа среди кре
стьянской и рабочей молодежи 
приобретает в настоящее вре
мя громадное значение. Пар
тия должна иметь за собой 
хорошо подготовленные резер
вы, из которых она могла бы 
черпать новых, проникнутых 
революционным энтузиазмом, 
честных и сознательных работ
ников». Эту задачу партии 
комсомол выполнил с честью.

Весной 1919 г., когда цар
ский адмирал Колчак при под
держке иностранных интер
вентов, захватив Сибирь, дви
нулся на Волгу и угрожал 
походом на Москву, ЦК 
РКСМ объявил первую всерос
сийскую мобилизацию на Вос
точный фронт. Горячо отозва
лась молодежь на призыв сво
его ЦК. Из Москвы ушел на 
фронт каждый четвертый ком
сомолец. Комсомол Петрограда 
послал в ряды Красной Ар
мии 800 человек—20 процен
тов городской организации. В 
далеком городке Тотьма, под- 
Вологдой, па собрании высту
пил комсомолец Федор Клочи- 
хин. Он говорил предельно 
кратко: «Колчак захватил си
бирский хлеб, отнял ураль
ские заводы. Партия зовет 
нас в бой. Я иду доброволь
цем. Кто следующий?»; Один 
за другим выходили комсо
мольцы на трибуну, и в тот же 
день они выехали на фронт.

О боевом порыве, охватив
шем советскую молодежь, сви
детельствуют краткие телег
раммы, которые публиковались 
в те дни в газете «Правда». 
Вот некоторые из этих сооб
щений: 25 апреля—«Скопин. 
Рязанской губернии. Союз в 
полном составе уезжает на 
фронт». 1 мая—«Царицынская 
организация отправляется на 
фронт». 19 мая—«Курск объя
вил всех членов союза на 
военном положении. Все чле
ны союза с 16 лет входят в 
боевые отряды и находятся в 
распоряжении парткомов!» 
Первая всероссийская мобили
зация дала Восточному фрон
ту три тысячи самоотвержен
ных воинов-комсомольцев.

В момент наибольшей опас
ности для нашей родины, ког
да Деникин подходил к Туле, 
в Москве собрался II Всерос
сийский съезд комсомола(ок
тябрь 1919 г.), представляв
ший 96.000 членов союза.

В связи с тяжелым положе
нием на Южном фронте съезд 
досрочно закончил свою рабо
ту, объявив вторую всероссий
скую мобилизацию членов сою
за.

Огромным патриотическим 
подъемом встретили комсо
мольцы решение съезда о все
российской мобилизации. В 
ряде губерний поголовная мо
билизация завершилась в не
сколько дней. Комсомольская 
организация Владимирской гу
бернии, несмотря на решение 
II съезда мобилизовать 30 
процентов состава союза, це
ликом ушла на фронт против 
Деникина.

Было немало случаев, когда 
ройонные организации цели
ком уходили на фронт. «Рай
ком закрыт. Все ушли на 
фронт»—это обычное в те дни 
короткое объявление на две
ри райкома вошло в историю, 
как свидетельство беззаветной 
преданности комсомола своей 
родине и партии. Вторая все
российская мобилизация дала 
Южному фронту 10 тысяч 
комсомольцев. Вместе с 20 
тысячами коммунистов и 35 
тысячами передовых рабочих 
это пополнение прибыло на
кануне решающего перелома 
на Южном фронте.

В связи с наступлением 
Юденича на Петроград петрог
радский комсомол направил

Один вечер в общежитии молодых рабочих
Кажется ни чем не приме

чательный этот вечер в обще
житии, однако он принес мно
го радостных новостей, он по 
своему разнообразен и дорог 
молодежи. И вот сейчас, ве
чером, сидя в уютном красном 
уголке можно по душам пого
ворить между собой, расска
зать, что произошло у тебя в 
работе в этот день.

Рассказать есть о чем! Мо
лодежь страны в эти дни го
товится к своему славному 
юбилею — 40-летию ВЛКСМ. 
Да и до нового праздника — 
41-й годовщины Великого Ок
тября остается немного вре
мени. Готовится к этому ве
ликому дню и молодежь обще
жития № 261 судостроитель
ного завода.

Вот, например, сварщик 
Ощекин Анатолий, судосборщик 
Лев Марфин—это молодые пар
ни, им по 20 лет, оба они 
работают на заводе. Нор
му выработки выполняют еже
дневно. Мастера всегда доволь
ны их работой. Ребята хоро
шо зарабатывают. Ощекин 
Толя, например, недавно при
обрел баян, кроме того он по

могает родителям. Недавно мы 
посетили общежитие и в крас
ном уголке встретили обоих 
юношей.

—Ну, как, ребята вам нра
вится здесь жить?

—Да, живем мы хорошо, 
весело!—сказал Ощекин Ана
толий. В этом вы можете убе
диться сами.

У нас для культурного от
дыха имеются все возможно
сти, есть шашки, шахматы, 
домино. На столе всегда мо
жно увидеть пачку свежих 
журналов, газет центральных 
и местных. В красном уголке 
всегда чисто. II мы все ста
раемся соблюдать порядок: не 
курим, не сорим в помещении.

О волнующих нас вопросах, 
своими мнениями о культур
ной жизни в общежитии мы 
можем рассказать в стенной 
газете «За культурный быт». 
В этом году у нас вышло уже 
6 номеров. Надо сказать, что 
молодежь охотно участвует в 
газете, помогает редколлегии 
оформлять ее.

Часто бывают в нашем об
щежитии лекторы и пропа
гандисты. Мы слушаем лекции

на фронт 1.500 комсомольцев.
Третью всероссийскую мо

билизацию ЦК комсомола про
вел в мае 1920 г. Она попол
нила части Западного фронта 
тремя тысячами комсомоль
цев.

Вступление в комсомол в 
годы гражданской войны оз
начало добровольную отправку 
на фронт. «Вместе с комсо
мольским билетом,—писал Ни
колай Островский,—мы полу
чали оружие и двести патро
нов». Десятки тысяч комсо
мольцев уходили на фронт,
чтобы отстоять свободу родной 
земли.

Героически работала моло
дежь и в тылу, восстанавли
вая разрушенные фабрики и 
заводы, добывая для страны 
драгоценное топливо, участвуя 
в борьбе за хлеб.

С. М. Киров, отмечая исклю
чительную роль комсомола в 
гражданской войне, говорил в 
день 15-летия комсомола: «И 
те из нас, которые тогда бы
ли на фронте, те помнят, ка
кую громадную, я бы сказал, 
исключительную роль сыграл 
тогда комсомол.

Надо, товарищи, прямо ска
зать, что мы, большевики, 
вообще говоря, народ, который 
умеет бороться, не щадя своей 
жизни, и то иной раз с за
вистью смотрели на героев, 
которых давал тогда комсо
мол».

На снимке: первая сотня 
комсомольского боевого отряда 
уральцев перед отправкой на 
фронт. 1918 г. «Смерть или 
свобода>—этот призыв Влади
мира Ильича Ленина был на
писан на знаменах боевых 
молодежных отрядов.

(Из Центрального государст
венного архива фото-фонодо- 
кументов СССР).

о международном положении,
40-летнем юбилее ВЛКСМ и 
многие другие.

Особенно большое внимание 
у нас в общежитие уделяется 
спортивно-массовым мероприя
тиям. У нас все любят спорт. 
Каждый вечер мы играем в 
волейбол и в футбол. Иногда 
мы делаем коллективные вы
ходы в кино, на концерты, на 
танцы. Все это помогает 
укреплять дружбу и поддер
живать порядок в общежитии.

И это правда, большая 
правда. Да, именно так живут 
молодые рабочие судозавода 
в общежитии. Об этом гово
рят и благоустроенная терри
тория общежития, и физснаряд, 
и футбольная, волейбольная 
площадки, видимые из окон 
красного уголка, об этом го
ворят и новые ряды коек, ак
куратно заправленные белыми 
простынями, и улыбки, на ли
цах людей, живущих здесь, в 
советском общежитии. Рабочим 
некогда скучать, им предостав
лены все условия для куль
турного отдыха.

С. Кочудаев.

Письмо в редакцшо

Когда же будет 
свет?

Вот уже третий месяц, как 
сняли трансформатор для ре
монта. Обещали произвести 
ремонт в кратчайший срок, но 
до сих пор жители села Пок
рова сидят без света.

В скором времени начнется 
новый учебный год. Школьни
кам придется готовить уроки 
с керосиновыми лампами и 
свечками.

День стал короче. Колхоз
никам, чтобы выполнить уста
новленный распорядок дня 
правлением колхоза, требуется 
утром и вечером свет.

В Покрове не имеется ра
дио-линии. Жители приобрели 
радиоприем ники, но те
перь они лишены возможности 
слушать последние события в 
стране.

Мы, жители Покрова, про
сим райисполком принять ме
ры к тому, чтобы скорее был 
произведен ремонт трансфор
матора.
Батова, Анисимов, Батов,

жители с. Покров.

Улучшить 
нормирование 

труда
В целях упорядочения нор

мирования труда в строитель
стве в настоящее время вве
дены единые нормы и расцен
ки на строительные н монтаж
ные работы. Кроме того, мы 
пользуемся местными времен
ными расценками, не вошед
шими в единые. Например, 
при оценке экскаваторных ра
бот, проводимых в стесненных 
условиях или по погрузке 
автомашин, самосвалов с не
открытыми бортами, берется 
в учет коэфициент.

Для того, чтобы правильно 
вести учет выполненного тру
да в определенное время, не
обходимо упорядочить вопрос 
со своевременной сдачей на
рядов. На основании приказа 
по строительно-монтажному 
управлению Л» 4 наряды долж
ны сдаваться три раза в ме
сяц по-декадно 13-23-1 числа 
месяца. Однако этот приказ 
некоторые мастера не выпол
няют, в результате чего соз
дается путаница в учете. 
Часто такие случаи наблюдаю
тся за мастером Липкпным.

У нас еще мало таких уча
стков и бригад, которые ук
ладываются в норму. Причина 
этому прежде всего в том, 
что бригады зачастую проста
ивают по часу—по два из-за 
несвоевременной подачи стро
ительных материалов. Напри
мер, 11 августа бригада шту
катуров, где бригадиром Ии- 
чужкин, простояла два часа 
из-за несвоевременной подачи 
раствора и- алебастра. А та
кие случаи повторяются ежед
невно. Об этом говорят много 
на планерках, но к упорядо
чению работ усилий не прила
гают. А все это ведет к по
нижению производительности 
труда и перерасходу фонда 
заработной платы.

Этот вопрос должен быть 
поднят профсоюзной организа
цией, которая ведет контроль 
за нормированием труда и вы
дачей зарплаты рабочим. Ру
ководителям СМУ-4 нужно при
нять меры, чтобы приказы 
выполнялись и контролирова
лись, а мастерам нужно сме
лее добиваться ритмичной по
ставки строевых материалов.

На устранение этих недо
статков и направляет сейчас 
свою работу партийная орга
низация СМУ № 4. Она нала
живает тесную связь с пост- 
ройкомом. В настоящее время 
совместно начинаем устанав
ливать строгий контроль за 
упорядочением в нормировании, 
выдаче нарядов и выполнении 
норм участками.

Мы надеемся, что в бли
жайшее время положение с 
этим у вас улучшится.

Н. Демченко.

Редактор 
С. А. КАРНАЕВ.

Сорокина М. С.» проживающая, 
ул. Ленина, дом 15, кв. 3 возбуж
дает гражданское дело о расторг 
жении брака с Сорокиным В. А., 
находящимся в Хабаровском крае, 
р-н Лазо.

Дело слушается в нарсуде Мор- 
довщиковского района.
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