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Трудящиеся Советского Союза! Еще 
шире развернем всенародное социалисти
ческое соревнование за новый подъем 
экономики и культуры нашей страны! 
Ознаменуем XXI съезд Коммунистической 
партии Советского Союза новыми трудо
выми подвигами!

(Из призывов ЦК КПСС к 41-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции)

КАНУН ВЕЛИКОГО ПРАЗДНИКА
Приближается большой, ра

достный праздник—41-я го
довщина Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
Празднование этой знаме
нательной даты совпадает с 
подготовкой к XXI съезду Ком
мунистической партии. Сейчас 
советский народ с чувством 
законной гордости обозревает 
путь, пройденный им от неза
бываемых дней Октября до 
кануна съезда, который с но
вой силой продемонстрирует 
перед веем миром историчес
кие победы социализма.

Коммунистическая партия, 
выражая коренные интересы 
широких масс трудящихся, ви
дит свою основную задачу в 
заботе о благе и процветании 
советского народа, в удовле
творении его растущих мате
риальных и духовных потреб
ностей. Она последовательно 
осуществляла и осуществляет 
ленинскую политику преиму
щественного развития тяжелой 
индустрии, всемерного ускоре
ния научно-технического прог
ресса, электрификации страны, 
повышения производительности 
общественного труда, что яв
ляется непременным условием 
роста материального благо
состояния трудящихся.

На базе тяжелой промыш
ленности быстрыми темпами 
возрастает национальный до
ход социалистического общест
ва, из года в год увеличи
вается производство предме
тов народного потребления, 
развертывается жилищное стро
ительство, все более полно 
удовлетворяются растущие ма
териальные и культурные по
требности. Недавно в«Правде» 
опубликованы статистические 
материалы, рассказывающие о 
неуклонном подъеме матери
ального и культурного уровня 
жизни советских людей.

За последние годы Комму
нистическая партия и Совет
ское правительство осущест
вили ряд крупных мер, направ
ленных к подъему жизненного 
уровня трудящихся. Повышена 
заработная плата низко опла
чиваемым рабочим и служащим, 
на два часа сокращен рабочий 
день в предвыходные и предпра
здничные дни. Вводится семи
часовой, а на подземных рабо
тах — шестичасовой рабочий 
день. Серьезно улучшено пен
сионное обеспечение. Отменены

и снижены некоторые налоги.
Из года в год увеличива

ются государственные ассигно
вания на социальное страхо
вание, пособия, стипендии, 
бесплатное обучение и меди
цинское обслуживание и дру
гие социально-культурные нуж
ды трудящихся. За последние 
годы были повышены закупоч
ные цены на сельскохозяйст
венную продукцию, покупае
мую государством у колхозов. 
Колхозники, рабочие и служа
щие полностью освобождены 
от обязательных поставок 
всех продуктов с личного под
собного хозяйства.

Огромный размах приобрело 
в нашей стране жилищное 
строительство. За годы пятой 
пятилетки в городах и рабо
чих поселках построено жи
лых домов общей площадью 
151,7 миллионов квадрат
ных метров, а в 1956—1957 
годах—88 миллионов квадрат
ных метров. В ближайшие 10 
—12 лет поставлена задача 
ликвидировать недостатки в 
жилищах.

Трудящиеся нашего района 
вместе со всем советским на
родом радуются величествен
ным успехам, достигнутым 
за годы советской власти. 
Сейчас, в канун Великого 
праздника, на предприятиях, 
в колхозах и в учреждениях 
проходят собрания, на которых 
подводятся итоги предпразд
ничного социалистического 
соревнования и намечаются пу
ти дальнейшей борьбы за вы
полнение и перевыполнение 
производственных плановых 
заданий, за организованное 
завершение сельскохозяйст
венного года, за образцовую 
подготовку к зимнему содержа
нию скота.

Советские люди с воодушев
лением воспринимают пламен
ные слова Октябрьских При
зывов Ленинского Центрально
го Комитета Коммунистиче
ской партии.

—Трудящиеся Советско
го Союза! Еще шире раз
вернем всенародное социа
листическое соревнование 
за новый подъем экономи
ки и культуры нашей 
страны! Ознаменуем XXI 
съезд Коммунистической 
партии Советского Союза 
новыми трудовыми подви
гами!

Синтетический спирт из 
отходов

Оренбургская область.
Орский завод синтетическо
го спирта — самое молодое 
предприятие области. Тех
нический спирт здесь полу
чается из отходов производ
ства нефтеперерабатываю
щего завода. Благодаря ути
лизации этих отходов еже
годно экономятся миллионы 
пудов зерна.

Коллектив предприятия 
настойчиво борется за уве
личение выпуска продукции. 
План девяти месяцев был 
перевыполнен.

Намечается начать произ
водство новых продуктов— 
полиэтилена, синтетической 
олифы. Уже разработана 
технология производства 
олифы.

Коллектив предприятия 
обязался до конца года дать 
тысячи тонн спирта сверх 
плана.

На снимке: передовики
производства начальник сме
ны пеха газоразделения 
Иван Семенов (слева) и стар
ший машинист Анатолий 
Шарапов околЬ холодиль
ников.
Фото Б. Клипиницера.

Фотохроника ТАСС

Завтра торжественное заседание
6 ноября, в клубе имени Ленина, в 6 часов вечера 

назначается торжественное заседание, посвященное 41-й 
годовщине Великой Октябрьской социалистической ре
волюции.

Торжественные заседания будут проведены в Лип- 
ненском клубе и районном Доме культуры. В предок
тябрьские дни на предприятиях, в учреждениях, учеб
ных заведениях и в колхозах проводятся доклады, бесе
ды о 41-ой годовщине Великой Октябрьской социали
стической революции.

Оперативная сводка 
по надою молока 
в колхозах района 

на корову (в литрах)
В первой графе показан надой 

за октябрь, месяц 
во второй— всего надоено 
с 1 января 1958 года.

Угольновский 100 2203
Поздняковский 98 1681
Мартюшихинский 92 1610
Коробковский 89 1721
Сонинский 89 1323
Новошинский 88 1607
Монаковский 84 1549
Б-Окуловский 82 1558
Корниловский 78 1591
Малышевский 77 1437
Ефремовский 73 1592
С-Седченский 46 1319
Ефановский 44 1807
Горицкий 39 1348

Пр району 80 1614

Навстречу Великому Октябрю
*  *  

Технологи завода—в производстве
Достойно встречают 41 го

довщину Великой Октябрьской 
социалистической революции 
технологи и конструкторы 
ОГТ Навашпнского судостро
ительного завода. Коллекти
вом отдела проделана боль
шая работа по обеспечению 
цехов технологической доку
ментацией на все строящиеся 
заводом объекты, по внедре
нию в производство новой тех
ники и передовой технологии.

Технологи судокорпусного 
бюро, которым руководит т. 
Лаптев Н. А. заканчивают под
готовку технологической доку
ментации на новый вид строя
щегося заводом судна—лесо- 
хлопковоз. Ведутся работы по 
подготовке технической доку
ментации на газорезательный 
автомат, внедрение которого 
позволит резать металл по 
копир-чертежам.

Сварочное бюро занимается 
внедрением в производство 
резаков новой конструкции, 
где подача горючего будет 
осуществляться способом рас
пыления вместо подогрева, 
что даст облегчение веса ре
зака и увеличение производи
тельности. Заканчиваются ра
боты по внедрению сварки в 
среде углекислого газа.

Технологи бюро окраски и 
отделки (начальник т. Земско

ва А. П.) внедрили приклейку 
экспанзита на битумной ма
стике вместо приклейки на 
идитоловом клее, что значи
тельно сокращает трудоем
кость, дает большую эконо
мию спирта-ректификата.

Ведутся работы по песко
струйной очистке металла.

Конструкторское бюро меха
низации (начальник т. Галин 
Н. М.) разработало и сдало в 
производство чертежи склада 
мебели для цеха № 7, кото
рый уже строится, разработа
ны чертежи на терморадиа
ционное сушило для малярно
го цеха, на паропроводы для 
обогрева ванн участка хими
ческой очистки.

Добросовестным отношением 
к своим обязанностям заслу
жили почет и уважение среди 
сотрудников отдела следую
щие товарищи: Дряхлов В. А., 
Лаптев Н. А., Мокеев Г. И., 
Шаганов А., Марков М. Д., 
Козлов В. М., Галин Н. М., 
Сохранская В., МарусевичС.И.,, 
Стругова А. С., Пигина 3. И., 
Серебряков В. и ряд других 
товарищей. Большинство из 
них за достойные успехи в 
работе занесены на Доску 
почета отдела главного тех
нолога.

М. Гундоров.

Выполнили обязательства
Коллектив пятого цеха су

достроительного завода, встав 
на трудовую вахту в честь 
41-й годовщины Великого Ок
тября, выполнил производст
венную программу за истек
ший месяц на 100,2 процен
та.

Коллектив цеха добился 
этого благодаря развернутому 
социалистическому соревнова
нию.

Выполнили взятые на себя 
обязательства токаря Тарасов 
В. С., Рощин В. II., долбеж- 
ники Мошалов А., Судаков В.

Своим трудом они ознамено
вали победу в честь 41 годов
щины Октября.

Хорошо потрудились над 
выполнением взятых обяза
тельств бригады слесарей 
Петрова И. С., Пузырикова Н., 
Чижова В.И. и многие другие.

Коллектив цеха по праву 
может гордиться своими успе
хами и быть в первых рядах 
торжества 41 годовщины Ве
ликой Октябрьской социали
стической революции.

А. Соколов.

П Л А Н
проведения митинга трудящихся города Навашино 

7 ноября 1958 года.
В 10 часов утра подает- 

с я 1 гудок, по которому 
рабочие, служащие, уча- 
щиеся школ города соби
раются по месту своей 
работы по учреждениям, 
предприятиям и школам 
и строятся в колонны.

В 11 часов утра подает
ся 2 гудони-ло которому

колонны трудящихся и 
учащихся школ во главе 
с руководителями своих 
предприятий, учреждений, 
школ направляются на 
площадь имени Сталина, 
к трибуне, где и проводит
ся общегородской митинг.

Комиссия,
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Партийная жизнь

Когда партийное бюро не вникает 
в хозяйственные дела

Поздняковский колхоз при
нято называть передовым, 
крепким хозяйством в районе. 
На это были и есть основания. 
В этом колхозе ежегодно вы
ращивается самый высокий 
урожай зерновых, картофеля 
и овощей. В этом колхозе за
мечательно трудятся колхоз
ники. В текущем году сель
хозартель получила прекрас
ный урожай пшеницы, гороха, 
кукурузы и других культур.

Поздняковский колхоз име
ет богатые возможности по
высить свою экономику за 
счет развития общественного 
животноводства, однако здесь 
эта важная отрасль сельско
го хозяйства развивается сла
бо, не сочетается с полевод
ством. В результате экономи
ческие показатели колхоза 
почти не улучшаются.

Чем объяснить такое поло
жение?

На днях в Позднякове про
ходило отчетно-выборное соб
рание. Многие коммунисты, 
обсуждая отчетный доклад 
секретаря партбюро тов. Ши
роковой, вскрыли причины от
ставания животноводства от 
полеводства и подвергли рез
кой критике слабую работу 
партийного бюро и в частно
сти его секретаря.

Коммунист тов. Марахтанов 
С. А. в своем выступлении от
мечал, что партийное бюро 
етояло в стороне от выполне
ния основного лозунга, по

ставленного ЦК КПСС неред 
тружениками сельского хозяй
ства: «Догнать в течение 2-3 
лет США по производству про
дуктов животноводства». В 
отрасли животноводства име
ются серьезные недостатки. 
Племенная работа на фермах 
находится в запущенном со
стоянии. Зоотехник колхоза 
тов. Широкова, являясь сек
ретарем партбюро, не занима
лась комплектованием стада 
за счет воспроизводства ско
та колхозных ферм. Партийное 
бюро не ставило важнейшие 
вопросы животноводства ва 
обсуждение коммунистов.

Коммунист тов. Казеннов
А. И. критикует правление 
колхоза за то, что оно мало 
уделяет внимания продуктив
ности скота. В настоящее 
время коровы поставлены на 
полуголодный рацион кормле
ния, а партийное бюро мирится 
с этим ненормальным явлени
ем.

Многие коммунисты подвергли 
критике партийное бюро за то, 
что оно за последнее время пе
рестало вникать в хозяйствен
ную деятельность правления 
колхоза. Многие вопросы реша
лись на заседаниях бюро и на 
общих собраниях, выносились 
решения, намечались мероприя
тия по различным хозяйствен
ным вопросов, но дела дальше 
протоколов не шли. Никто орга
низационной работой по выпол
нению решений не занимался.

Коммунист т. Богатов Ю. А. 
отмечает, что правление кол
хоза не бережет колхозные 
трудодни, растранжиривает их 
на оплату плотникам.

—Некоторые наши строите
ли,—говорит он,—за день за
рабатывают по 6 трудодней, 
а были случаи, когда за 3 дня 
некоторым плотникам начис
ляли по 45 трудодней и пла
тили по 300 рублей деньга
ми.

Выступавшие коммунисты 
отмечали, что за последнее 
время в колхозе упала и тру
довая дисциплина среди кол
хозников, а партийное бюро не 
замечает этого. Массово-по
литическая работа, социали
стическое соревнование в кол
хозе ослаблено. А секретарь 
парторганизации т. Широкова 
вместо того, чтобы направлять 
коммунистов на усиление рабо
ты с колхозниками, на разви
тие критики, сама встала на 
неправильный путь. В одном 
из номеров стенной газеты по
явилась критическая статья, 
в которой говорилось о бес 
цельной поездке в Вачский 
район. Широкова заметку сор
вала и заменила своей, в ко
торой несправедливо обвинила 
автора заметки.

Собрание вскрыло недостат
ки в работе бюро, наметило 
пути на их устранение. Из
бран новый состав партбюро: 
секретарем его избран т. Но
виков И. М. В. Игонин.

Письма с одного предприятия

2. Не следует так проводить 
собрания рабочих

Наступила вторая половина 
октября. На Ефановский де
ревообрабатывающий завод по
ступило категорическое требо
вание из области о высылке 
протокола общего собрания 
рабочих. Руководители пред
приятия забеспокоились. Нас
пех, посоветовавшись между 
собой, решили провести соб
рание рабочих о выполнении 
коллективного договора.

От администрации с крат
кой информацией о выполне
нии коллективного договора за 
истекшие девять месяцев, вы
ступил секретарь партийной 
организации тов. Чурдалев 
Н. С., а от заводского комите
та выступавших не оказалось. 
Обычно перед обсуждением та
кого вопроса проверкой вы
полнения колдоговора зани
мается комиссия, но здесь 
никакой комиссии не оказа
лось. На собрании выступило 
всего лишь три оратора. В 
числе их—главный инженер 
Бадин, начальник ОТК Лари
на, мастер Капустин. Рабочие 
завода на собрании не высту
пали и только по тому, что 
вопрос готовился плохо, ин
формация дана без анали
за причин ее выполнения кол
договора.

На собрании рабочего кол
лектива не были вскрыты при

чины невыполнения производ
ственного плана, не было 
здесь ни слова сказано о сни
жении себестоимости выпус
каемой продукции, о повыше
нии производительности тру
да, о невыполнении социали
стических обязательств.

Выступая на собрании рабо
чих, главный инженер Бадин 
главное внимание уделил ме
ханизации производства и со
вершенно не коснулся вопро
сов охраны труда и техники 
безопасности. А с этим делом 
на заводе не все в порядке. 
Недавно здесь в результате 
нарушения техники безопас
ности сгорели четырехсторон
ний станок, два электромото
ра и будка.

В цехах предприятия мно
гое надо сделать и по охране 
труда и культурному обслу
живанию рабочих и служа* 
щнх.

Партийной организации не
обходимо повысить требова
тельность к администрации и 
заводского комитета предприя
тия за выполнение коллектив
ного договора. Повысить уро
вень проведения собраний ра
бочих. Это поможет активи
зировать трудящихся в дея
тельности предприятия.

В. Савин.

Мордовская АССР. Ор
ганизованно начались заня
тия в сети партийного про
свещения первичной пар
тийной организации колхо
за «Путь Ленина" Рыбкин- 
ского района. В этом году 
коммунисты этой артели ре
шили изучать конкретную 
экономику сельскохозяйст
венного производства. Для 
этой цели организован спе
циальный кружок.

Руководит им пропаган
дист коммунист Серафим 
Николаевич Поляков, хоро
шо знающий хозяйство кол
хоза и имеющий большой 
опыт пропагандистской ра
боты.

На снимке: С. Н. Поля
ков готовится к очередным 
занятиям.

Фото Ш. Жиганова.
Фотохроника ТАСС

Азербайджанская ССР. Работники «Гипроводхоза» 
Министерства сельского хозяйства СССР в содружестве с 
Институтом автоматики и телемеханики Академии наук СССР 
создали проект автоматизации управления насосных станций 
Сальянской оросительной системы. Осуществление его позво
лит вести централизованный контроль на расстоянии за ра
ботой насосных станций, точно знать число работающих аг
регатов, определять время работы васосов и количество во
ды, подаваемой ими в оросительные каналы.

Работы первой очереди включают в себя автоматизацию 
нескольких насосных станций, в том числе плавучих. Ведет 
монтаж бригада управления механического орошения Сальян- 
ского района.

На снимке: техник-монтажник управления механическо
го орошения Сальянского района комсомолец Юсиф Юсифов 
собирает диспетчерский пульт управления насосными стан
циями Сальянской оросительной системы.

Фото Э. Мкртычянца. Фотохроника ТАСС.

Вечер вопросов и ответов
На улицах деревни Короб- 

ково появились афиши: «Се
годня в колхозном клубе со
стоится вечер вопросов и от
ветов».

Ровно к назначенному вре
мени в клуб собрались кол
хозники разных возрастов. Они 
интересовались международ
ным и внутренним положени
ем страны, дальнейшим раз
витием народного хозяйства,

много было вопросов от кол
хозников о порядке начисле
ния пенсии инвалидам труда, 
рабочим, служащим, колхоз
никам по старости и по вре
менной нетрудоспособности.

На все вопросы отвечал 
председатель исполкома рай
совета тов. Щеглов и зав. 
райсобесом тов. Левин. При
сутствующие на вечере выяс
нили все неясные вопросы.

Третий общественный сад
С каждым годом все шире 

развивается общественное са
доводство в стране. В нашем 
городе разведению садов при
дается большое значение. За 
последние годы заложено два 
общественных сада.

В настоящее время по прось
бе граждан города организо
вано общество садоводов-лю- 
бителей, которое будет зани

маться выращиванием различ
ных фруктово-ягодных расте
ний.

От жителей поступают за
явления с просьбой о выделе
нии им участков.

Исполком городского Совета 
решил выделить под 3-й об
щественный сад 14 га земли 
в районе ближнего озера.

Л. Миронова.

Происшествия

Мальчики спасены
До занятий в школе остава

лось еще много времени и Во
лодя Шатин со своим любимым 
другом Мухиным Шуриком ре
шили покататься на пруду.

Первый лед был еще не очень 
крепок, он не мог сдержать 
10-ти летних ребят и, не по
дозревая никакой опасности, 
они катались наперегонки.

Вдруг лед под Володей тре
снул, и подъехавший в это 
время Шурик и Володя прова
лились под лед, в холодную 
воду.

Совершающий очередной рейс 
по городу, шофер автобуса Соч- 
нев Сергей еще издали увидел 
эту ужасную картину. С мол
ниеносной быстротой он вылез 
из кабины и бросился спасать 
утопающих, на помощь поспе
шил проходивший мимо Лыков 
Николай. Мальчики были спа
сены. Горячо, от всей души 
благодарят родители смелых, 
самоотверженных людей.

С. Кочудаев.

Редактор С. А. КАРНАЕВ.
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