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Не медлить с завершением 
строительства жилья

В ближайшие 10—12 лет 
в нашей стране должны быть 
ликвидированы недостатки 
в жилье. Эту важную зада
чу поставила перед совет
ским народом партия и пра
вительство. В решение этой 
почетной задачи включились 
и трудящиеся нашего горо
да.

Следуя примеру рабочих 
г. Горького, навашинские 
судостроители развернули 
большое жилищное строи
тельство методом народной 
стройки. Особенно энергич
но ведется строительство 
в текущем году. В строй 
должно быть введено 13 
жилых домов. И оно шло 
бы успешно, если бы в этом 
деле не проявлялась ненуж
ная горячка, которая очень 
вредно сказывается сейчас, 
в период пуска в эксплуа
тацию жилых домов.

Взявшись активно за 
строительство жилья, руко
водители завода, цехов и от
делов меньше стали сейчас 
уделять внимания жилищно
му строительству. Вот, на
пример, для строящегося 6 
цехом 8-ми квартирного до
ма не хватает многих строй
материалов: к и р п и ч а ,
извести, из-за чего сейчас 
приостановлено строитель
ство. Кроме того, людей на 
стройку этого дома выделе
но крайне мало.

—Вот уже несколько дней 
нахожусь без дела,—гово
рит плотник Шарков Нико
лай,—нет пиломатериалов, 
плохо обстоит дело с под
возкой силикатных блоков, 
кирпича. Начата была клад
ка уже второго этажа, но 
из-за отсутствия материала 
дело встало.

Нельзя не верить словам 
рабочего т. Шаркова. Точно 
такое же положение мы ви
дим и на стройке другого 
10-ти квартирного дома, на

ходящегося рядом. Строит 
его восьмой цех.

К 10 октября было наме
чено завершить постройку 
десятиквартирного дома от
делу главного технолога. 
Но и он не готов, хотя по
ложение здесь несколько 
лучше: имеется в достатке 
кирпич, известь. Начата 
внутренняя отделка здания. 
Задержка получается лишь 
из-за того, что нет духовок 
для плит. Правда они зака
заны уже заводу, но заказ 
выполняется плохо. До ка
ких пор это будет продол
жаться—неизвестно.

Сдерживают работу стро
ителей и еще многие при
чины: плохая организация 
труда, постоянная нехватка 
краски, стекла, гвоздей. А 
ведь как нам известно, сте
кло имеются в складе заво
да, имеются в достаточном 
количестве гвозди и крас
ка, но очевидно руководи
телю ОКСа нет до этого 
особой нужды.

А ведь близка зима. Ра
ботать в незастекленном, 
неподготовленном помеще
нии невозможно. Начальни
кам цехов, отделов, ОКСу 
н е о б х о д и м о  до зи
мы завершить строительст
во жилья, не откладывая 
его на будущий год. Для 
этого требуется лучше ор
ганизовать труд строителей, 
обеспечить о б ъ е к т ы  
всем материалом, убрать 
все преграды мешающие 
выполнению принятых обя
зательств по сдаче в наме
ченные сроки жилых домов.

Ознаменуем 41-ю годов
щину Великого Октября 
полным завершением строи
тельства жилых объектов, 
дадим возможность многим 
семьям рабочих и служащих 
справить в этот день новосе
лье в новых, благоустроен
ных квартирах.

Дополнительно 
полторы годовых 

нормы!
Семь комсомольско-молодеж- 

ных бригад 3-го цеха встали 
на трудовую вахту в честь 
славного юбилея ВЛКСМ. На 
всех производственных участ
ках, куда бы ни заглянули вы 
—всюду царит необычайное 
предпраздничное оживление.

—Каждый комсомолец, рабо
тай так, чтобы норма была 
перевыполнена! — этот боевой 
лозунг выкинули комсомольцы 
судостроительного завода.

Комсомольско - молодежная 
бригада сварщиков, которой 
руководит Василий Ермаков 
уже выполнила две годовых 
нормы и работает сейчас в 
счет 1959 года.

Годовую норму выполнили 
также молодежные бригады, 
руководимые Александром Ер
маковым и Владимиром Кар- 
паевым.

К празднику бригады Ерма
кова и Карпаева взяли также 
повышенные обязательства— 
дать дополнительно по полторы 
годовых нормы.

Не отстают от сварщиков и 
сборщики.

—Надежные ребята, не под
ведут!—говорят о них мастера.

По тому, с какой энергией 
взялась молодежь за дело 
видно, что результаты будут 
налицо.

А. Аверьянов.

В се ш ире р а зго р а ет ся  
предпраздничное соревно
вание за  дост ойную  
вст речу 40-лет ия Л ен и н 
ск о ю  ком сом ола на у ч а 
ст к а х  и ц ех а х  судост ро
ит ельного завода.

Сегодня р ед а к ц и я  пуб
л и к ует  м ат ери ал ы  из 3, 
5 и 8 цехов .

♦ *

Собирают металлолом
Активно включились комсо

мольцы и молодежь завода в 
сбор металлического лома. 
Один за другим отгружают 
цеха металлолом на приемные 
пункты.

106 тонн отгрузили на пло
щадку молодые рабочие 1 це
ха, 36 тонн отправила мар
тенам молодежь из 8 цеха и 
8 тонн из 3 цеха.

Сбор металлолома—большое 
государственное дело. Дать 
его в большом количестве ме
таллургическим предприятиям 
нашей страны—почетная за
дача комсомольских организа
ций судозавода.

И. Уваров.

Их имена должны 
знать комсомольцы
На слесарном участке 5-го 

цеха, как и в других цехах 
судозавода, организованы две 
комсомольско-молодежные бри
гады. Одной из них руководит 
Николай Хохлов, другой — 
Владимир Ненин.

Своим плодотворным трудом 
их бригады готовят достойные 
подарки 40-летию ВЛКСМ.

Из токарей замечательно 
трудится Владимир Фролов. 
Он из месяца в месяц доби
вается высоких производст
венных показателей. Работает 
в цехе он 4-й год, окончил 
ремесленное училище в 1955 
году и вот, вернувшись из ар
мии, пришел в цех. Молодежь 
доверила руководить ему ком
сомольской организацией. По
казывая пример в труде, он 
постоянно совершенствует про
изводственную квалификацию.

С. Федоров. I

Монтажники на 
трудовой вахте

Ни кочегары мы, ни
плотники,

Но сожалений горьких нет.
Как нет!

Мы монтажники-высотники... 
поет молодой загорелый парень. 
Это Евгений Тряпицын, брига
дир слесарей-монтажников 8-го 
цеха. Радостно, весело Евге
нию. Работа спорится, волосы 
развевает свежий ветер, он 
тянет провода на мачту тан
кера.

В бригаде Тряпицына всего 
два человека: Ваня Барсуков 
и Юра Утехин. Бригада ма
ленькая, но работу выполняет 
очень важную и большую. Ре
бята уже сделали годовое за
дание и работают сейчас в 
счет 1959 года.

В соревновании с бригадой 
В. Ухова они одерживают пер
венство. Сильным соперником 
оказалась бригада А. Колосо
ва. Его бригада выполнила 
норму на 200 процентов. Но 
бригада Тряпицына не дума
ет уступать первенства и этой 
передовой бригаде.

И вот, сейчас, в эти радо
стные, предпраздничные дни 
между бригадами разгорается 
социалистическое соревнова
ние.

С. Нефедов.

Инициатор -комсомолец
Жизненный путь Дмитриева 

Виктора сложился как-то не
обычайно просто. После окон
чания ремесленного училища 
в 1954 году пошел он в ряды 
Советской Армии. Отслужив 
честно, снова вернулся в свой 
родной 3-й цех.

Сроднился с цехом Виктор 
еще во время учебы в РУ № 14, 
когда проходил учебную прак
тику в заводе. Здесь он ра
ботал сборщиком. Полюбилась 
Дмитриеву эта трудная, тяже
лая, но увлекательная работа. 
И вот он снова в заводе. Сно
ва знакомые, родные товари
щи. Ребята все боевые, за
дорные, с комсомольским огонь
ком, дело свое знают. И ког
да на одном из собраний речь 
зашла об организации комсо

мольско-молодежных бригад, 
то решено было бригадиром 
избрать Виктора Дмитриева.

Незря молодежь избрала его 
своим руководителем. Старал
ся Виктор работать отлично, 
показывать пример другим в 
работе, потому-то его бригада 
и вышла в число передовых. 
А когда были подведены ито
ги за август, оказалось, что 
переходящее Красное Знамя 
завоевала бригада Дмитриева. 
Немало труда вложено моло
дыми рабочими, чтобы попол
нилась несколькими тысячами 
рублей комсомольская копилка.

Идя навстречу знаменатель
ному юбилею—40-й годовщи
не комсомола, бригада выпол
няет нормы на 200 процентов.

С. Кочудаев.

ПО ГОРОДУ И  РАЙОН У

18-я годовщина 
трудовых резервов

2 октября исполнилось 18 
лет со дня образования тру
довых резервов СССР. По слу
чаю такой знаменательной да
ты в клубе имени Ленина сос
тоялось торжественное собра
ние. Зал заполнили учащиеся 
—наши будущие рабочие: то
кари, слесари, сварщики; мас
тера, педагоги. С докладом 
выступил директор РУ №14 тов. 
Раньков Михаил Ефимович. За 
годы существования РУ №14, 
отметил тов. Раньков, подго
товлено 3000 квалифицирован

ных рабочих. Сейчас они тру
дятся на предприятиях и 
стройках страны.

Затем выступили инструктор 
райкома КПСС тов. Панасенков, 
секретарь райкома комсомола 
В. Игнатов, помощник дирек
тора по культмассовой работе 
РУ№14 В. Тычкин.

После торжественного соб
рания для присутствующих 
была продемонстрирована ки
нокомедия «Мой милый доктор».

* *
Проводили на отдых

На днях препода
вательский коллектив 
городской семилетней 
школы № 1 проводил 
на заслуженный от
дых учительницу Тро
ицкую Надежду Алек
сеевну.

Свыше 30-ти лет 
проработала Надежда 
Алексеевна в школе. 
За это время она вос
питала много детей, 
привила им любовь к 
труду, науке. Она,

как заботливая мать 
относилась к воспита
нию подрастающего 
поколения. Родители 
благодарны ей за вос
питание своих детей.

И вот Надежда 
Алексеевна уходит на 
пенсию. Горячо, от ду
ши благодарит она 
партию и правитель
ство за большую за
боту государства о 
советском человеке.

К. Батанин.

Курсы по повышению квалификации
Каждый четверг со-1 сещают каменщики,

Новый дом железнодорожников
В ближайшие дни 

будет сдан в эксплу
атацию дом железно
дорожников. Сейчас 
идут последние при
готовления и мелкие

внутриотделочные ра
боты.

25 семей рабочих и 
служащих железнодо
рожного транспорта 
получат квартиры.

бираются комсомольцы 
и молодежь СМУ-4 на 
занятия по повыше
нию производственной 
квалификации. Прове
дены уже два таких 
занятия. Кружок по-

штукатуры, плотники.
. Занятия проводят 

старший прораб > Ов
сянников В. Е., про
раб Кульков А. Е. и 
мастер СаламатинА.П.

Н. Демченко.
Книжная выставка в райбиблиотеке
На днях в районной 

библиотеке состоялась 
выставка произведе
ний русских и совет
ских писателей. Посе
тило ее в этот день 
свыше 200 человек.

Полезное мероприя
тие провели работни
ки библиотеки. Про
паганда книги—важ
ное дело, и привлечь

к чтению как можно 
больше трудящихся 
города—задача библи
отекарей.

Проведенная выс
тавка явилась, как бы 
агитатором, и неслу
чайно в этот день би
блиотека пополнилась 
двумя десятками но
вых читателей.

С. Ужевский.
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Когда руководят колхозом
по совместительству...

В комнате правления кол
хоза «Советский активист» 
тепло и тихо. За большим 
канцелярским столом, низко 
склонившись над бумагами, 
сидит колхозный счетовод 
т. Кутузов. Он что-то задумчиво 
рассматривает, неторопко ко
пошится в бумагах и ста
рательно переписывает одну 
цифру за другой.

—Чем занимаетесь?—спро
сил я.

—Планирую,—подняв голо
ву, ответил он.

—Что планируете?
—Перспективный план со

ставляю.
—Ну и как, получается? 

Не трудно?
—Да ведь, как сказать, по

ручили, надо делать.
Да, действительно поручили, 

но поручено составлять семи
летний план сельхозартели не 
счетоводу, а правлению кол
хоза, специалистам сельского 
хозяйства с привлечением ши
рокого колхозного актива, всех 
колхозников. По этому вопро
су было проведено райиспол
комом специальное одноднев 
ное инструктивное совещание.

Но на этом совещании, к 
сожалению, председатель Го- 
рицкого колхоза т. Иванов не 
пожелал присутствовать. Сче
товод колхоза, прибыв с инст
руктивного совещания, доло
жил своему руководителю, что 
им рекомендовано разработать 
перспективный план по подъ
ему колхозного производства 
на ближайшие семь лет.

—Садись и составляй, — 
кратко, не задумываясь отве
тил председатель.

Вот и сидит, и составляет 
перспективный план колхоз
ный счетовод, и только сче
товод. Ни правление колхоза, 
ни сам председатель, ни пар
тийная организация, ни сель
ский Совет не задумались над 
разработкой важного докумен
та.

А здесь, в Горицком колхо
зе, есть над чем подумать. 
Известно, что колхоз является 
одним из отстающих в районе 
на протяжении десятка лет. 
С печальными результатами 
заканчивается и текущий 
сельскохозяйственный год. Уро 
жай ржи получен 3,5 центне
ра с гектара, гречихи 2,5 
центнера, гороха 2 центнера 
с гектара, а овес совсем не 
уродился. Крайне низкий уро
жай картофеля. На сегодня 
колхоз остался без семян зер

новых культур. Озимые посе
яны без внесения удобрений.

Не лучше дело обстоит и по 
животноводству. План по по
головью не выполнен. По всем 
фермам очень ннзкая продук
тивность, кормов на стойловый 
период скоту заготовлено ма
ло. Горицкий колхоз в нынеш
нем году, как и прошлые го
ды, остается в большом долгу 
перед государством по заго
товкам сельхозпродуктов. В 
колхозе упала трудовая дис
циплина.

Может ли счетовод или дру
гое лицо, без участия широ
кого колхозного актива, в та
ком слабом колхозе, составить 
перспективный план, который 
бы способствовал дальнейшему 
подъему коллективного хозяй
ства? Безусловно нет. Счето
вод Горицкого колхоза плани
рует получить в 1959 году 
урожай зерновых 8 центнеров 
с гектара. За счет чего дол
жна быть повышена урожай
ность—он объяснить не может.

Там, где планирование ве
дется без участия масс, без 
учета всех резервов и возмож
ностей, дела заведомо обре
каются на явный провал. Ху
же того, это ведет к опошле
нию большого и важного дела.

В Горицком колхозе еже
годно составлялись планы, но 
никто в них потом не загля
дывал, да и заглядывать в 
них было не зачем, ибо они 
были составлены без реаль
ной основы, без хозяйственно
го расчета, без участия кол
хозников.

Есть ли возможность Гориц- 
колхоз вывести из числа 

отстающих?
Да есть. Здесь имеется до

статочное количество земли. 
В колхозе очень много трудо
способных колхозников. При
меры говорят о том, что го- 
рицкая земля при внесении 
удобрений может давать уро
жаи зерновых не 2 цент, с га, а 
10-12 и более. В текущем го
ду на колхозном поле картофе
ля уродилось 3 тонны с га, а на 
участках колхозников—18-20 
тонн. В колхозе имеются бо
гатые возможности для выра
щивания овощей, разведения 
водоплавающей птицы.

Горицкие люди—трудолюби
вый народ. А это самая ре
альная сила для подъема кол
хоза. Люди не хотят сидеть 
без дела. Они ушли на произ
водство. На территории кол

хоза находятся организации: 
лесхоза, химлесхоза, филиал 
слюдяной фабрики и много 
других предприятий. В них 
работают колхозники, отпущен
ные правлением в ущерб кол
хозных дел.

Кто же должен взяться за 
укрепление Горицкого колхо
за, за подъем его экономики? 
В первую очередь руководи
тель колхоза. На его совести 
и ответственности лежит ор
ганизация планирования, руко
водство колхозом, людьми. Но 
этого здесь не видно. Пред
седатель колхоза т. Иванов 
не вникает в планирование, 
не болеет душой за колхоз. 
Да пожалуй и напрасно ждут 
от него настоящего руковод
ства. Ведь не секрет, что он 
руководит колхозом по совме
стительству. Основная его дол
жность начальник лесоучаст
ка одного из заводов г. 
Павлово. За это он получает 
1000 рублей и плюс за руко
водство колхозом—1500 руб
лей. Получая большую зар
плату, имея в своем распоря
жении 3 колхозных автома
шины, живое тягло, у него 
появилось желание построить 
шикарный дом. Сейчас у него 
совсем не стало оставаться 
времени на колхозные дела.

Следуя примеру своего ру
ководителя, некоторые члены 
правления также ушли на сто
рону, на заработки. Например, 
член правления т. Васин ском 
плектовал бригаду из 12 кол
хозников и ушел с ней в г. 
Павлово на погрузку леса. А 
колхозник т. Папин обзавелся 
личной лошадью и нередко со
вершает кражи колхозного 
добра.

Колхозники ждут крепкого 
руководства, наведения поряд
ка в колхозе. В этом им дол
жны помочь инспекция сель
ского хозяйства, МТС и дру
гие соответствующие районные 
организации. Надо немедлен
но отказаться от совмести
тельства в руководстве кол
хозом, укрепить правление 
колхоза, помочь ему разрабо
тать хороший, продуманный 
перспективный план, который 
бы включил в себя все имею
щиеся резервы, средства и воз
можности по крутому подъ
ему отстающего колхоза. Это
го требуют от работников 
сельского хозяйства партия и 
правительство.

С. Карнаев.

Новый город горняков
Кустанайская область.

Сооружаемый Соколовско- 
Сарбайский горнообогатите
льный комбинат в ближай
шие годы станет основным 
поставщиком железной ру
ды для металлургических 
заводов Южного Урала. На
ряду с развертыванием стро
ительства промышленных 
предприятий быстрыми тем
пами растет город горняков 
Рудный.

На снимке: Пионерская 
улица в городе Рудном.

Фото Е. Шулепова.
Фотохроника ТАСС

Ленинские заветы  молодежи
Уже днями считают юноши 

и девушки нашей страны вре
мя, оставшееся до славного 
сорокалетия ВЛКСМ. Задолго 
до этого начали они готовить 
подарки своей Отчизне. Стрем
ление молодежи порадовать 
родной народ плодами своего 
творческого труда, щедростью 
ума и сердца еще больше воз
росло в ходе всенародного со
ревнования в честь XXI съез
да КПСС.

За сорок лет миллионы со
ветских людей прошли через 
дружную комсомольскую се
мью; здесь, в комсомоле, по
лучили они путевку в жизнь. 
Вместе с нынешними комсомо
льцами оглядываются они сей
час на пройденный комсомолом 
путь и славят пмя великого 
Ленина.

Владимир Ильич, вождь и 
учитель трудящихся, стоял у 
колыбели Коммунистического 
союза молодежи, на многие 
годы вперед определил напра
вление его работы, оставил 
нашему юношеству бессмерт
ные заветы. Наиболее полно 
они изложены в речи В. И. 
Ленина на III съезде комсомо
ла в октябре 1920 года.

Это было грозное, боевое 
время. В стране еще бушевала 
гражданская война. Многие 
заводы и фабрики были раз
рушены. Голодным, раздетым 
и разутым людям предстояло 
разбить врага, начать строить 
новую, свободную жизнь. Де
легаты комсомольского съезда 
ждали, что Ленин будет гово
рить о войне, о борьбе с внут
ренней и внешней контррево
люцией, и были полны реши
мости по зову вождя идти на 
любой фронт, защищать моло
дую Советскую республику.

Но Владимир Ильич, предви
дя скорое окончание граждан
ской войны, говорил о созда
нии нового, коммунистического 
общества, о воспитании тех, 
кто должен его построить. Он 
определил пути и методы вос
питания подрастающего поко
ления в условиях нового об
щественного строя.

Задача молодежи состоит в 
том, чтобы учиться, учиться 
коммунизму, говорил В. И. 
Ленин. Это означало—накап
ливать знания, без которых 
нового общества не построишь.

Затаив дыхание, слушали 
делегаты съезда призыв Иль
ича усваивать науку сознате
льно, осмысленно, критически: 
«Перед вами задача строитель
ства, и вы ее можете решить, 
только овладев всем современ
ным знанием, умея превратить 
коммунизм из готовых заучен
ных формул, советов, рецеп
тов, предписаний, программ... 
в руководство для вашей прак
тической работы» (Соч., з\ 31 
стр. 265).

И сотни тысяч юношей и 
девушек заполнили аудитории 
рабфаков и высших учебных 
заведений, из их среды вырос
ли ученые, инженеры, коман
диры производства.

Но дело воспитания подрас
тающего поколения отнюдь не 
исчерпывается его образовани
ем и обучением. В. И. Ленин 
учил молодежь не ограничи
ваться чтением коммунистиче
ских брошюр и произведений, 
не замыкаться в стены школ,

так как без работы, без борь
бы книжное знание коммуниз
ма ничего не стоит. Владимир 
Ильич призывал комсомольцев 
каждый шаг своего учения и 
образования связывать с уча
стием в общем труде рабочих 
и крестьян, строящих комму
низм. Не гнушаться никакой 
работы, самой грязной и труд
ной, если она нужна для дела 
создания нового общества.

Коммунистическая партия и 
воспитывает юношество на 
практической работе. На всех 
этапах социалистического стро 
ительства комсомольцы, моло
дежь выступали активными 
помощниками партии. Перед 
ними широко раскрыты двери 
в жизнь. Они могут добиться 
вершин знаний, счастья, сла
вы, но ко всему этому ведет 
одна дорога—через честный 
самоотверженный труд.

В. И. Ленин требовал вос
питывать подрастающее поко
ление с раннего возраста в 
сознательном и дисциплини
рованном труде. В наших шко
лах проводится политехниза
ция, учащиеся привлекаются 
к труду. Но всего этого ока
залось крайне недостаточно 
для того, чтобы из школы вы
ходили люди, подготовленные 
к жизни, к повседневной рабо
те на производстве. Назрела 
необходимость перестроить на
шу школу, и не только сред
нюю, но и высшую. Так дик
тует жизнь.

Этим и объясняется тот ог
ромный интерес, с которым 
сейчас вся наша обществен
ность обсуждает записку то
варища Н. С. Хрущева «Об 
укреплении связи школы с 
жизнью и о дальнейшем раз
витии системы народного об
разования в стране».

И когда наша школа будет 
по-настоящему готовить юно
шей и девушек к жизни, к 
полезному труду, воспитывать 
у них глубокое уважение к 
принципам социалистического 
общества, они сумеют прино
сить еще больше пользы сво
ей Родине.

Ленинский завет молодежи 
—каждый день в любой дере
вне, в любом городе решать 
практически ту или иную за
дачу общего труда, пускай 
самую маленькую, пускай са
мую простую,—стал для ком
сомольцев законом. Нет сей
час такого уголка в стране, 
где задорные пареньки и дев
чата не делали бы нужных, 
полезных дел. И каких дел!

За редактора.
А. А. КАЛИНИН.
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Клопов Ф. В.» проживающий в
г. Навашино, ул. Кирова, дом 297 
возбуждает гражданское дело о 
расторжении брака с Клоповой 
В. Н., проживающей Владимир» 
ская обл., Ляховский район, п.о. 
Попово, деревня Дубцы.

Дело слушается в нарсуде Мор- 
довщиковского района.

Каменев М. Ф., проживающий
д. Сонино, Мордовщиковского р-на 
возбуждает гражданское дело о 
расторжении брака с Каменев©# 
Е. Ф., проживающей д. Сонино, 
Мордовщиковского р-на, Горьков
ской обл.

Дело слушается в нарсуде Мор
довщиковского района.
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