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Рабочий корреспондент
С этим человеком вы 

встречаетесь всюду — и в  
заводе, и в одном из клас
сов школы, в организации, 
учреждении, да и не толь
ко здесь. Часто приходит 
он к вам в дом. Кто он 
этот человек? Почему его 
интересует решительно все; 
и как трудятся рабочие, и 
как учатся дети, как живут 
маленькие детишки в дет
ском садике..

Это—рабочий корреспон
дент, выразитель обществен
ных мнений, поборник все
го нового, передового, жаж
дущий большой обществен
но-политической деятельно
сти, активный помощник 
газеты.

И на нашем судострои
тельном заводе есть такие 
замечательные люди, кото
рые не только сами хорошо 
трудятся, но рассказывают 
о труде своих товарищей, 
о их мыслях, о их надеж
дах на будущее. Вот, нап
ример, Василий Ботов, бен
зорезчик третьего цеха за
вода. Он замечательно тру
дится, но он и хороший, 
чуткий, отзывчивый това
рищ. За это все его уважа
ют в цехе. Уважают его и 
за то, что он помогает то
варищам в их повседневном 
труде, разделяет с ними 
вместе и радость и неуда
чи в работе. И уж если за
метит Василий неисправ
ность, неполадки у товари
ща, обязательно подскажет, 
поправит. Но если не по
действует и это, расскажет 
обо всем в газете, а все-та
ки добьется того, чтобы то
варищ исправился.

В этом же 3 цехе тру
дятся и активно сотрудни
чают в районной и завод
ской газетах рабкоры зав. 
ПРБ М. Широков, секре
тарь парторганизации В. За- 
сухин. Недавно в газете 
Широков выступил со стать
ей о создании самодеятель
ности в цехах завода. За
метка очень ценная. И ко
митет ВЛКСМ завода, и це
ховые организации должны 
откликнуться на дельное 
предложение, высказанное 
рабкором.

Пишут нам в газету не 
только рабочие, но и пар
тийные работники, совет
ские, комсомольские руко
водители. О работе техно
логов в газету сообщает 
М. Гундоров, о работе ма
стерских участков 5 цеха 
сообщает А. Соколов, сек
ретарь комсомольской ор
ганизации В. Шубин и дру
гие.

На всех участках комму
нистического строительства 
трудятся наши рабочие кор
респонденты, друзья газе
ты — боевые помощники 
Коммунистической партии.

Старейший рабкор газеты 
Алексей Михайлович Аверь
янов активно участвует в 
печати. От его острого 
рабкоровского глаза не ук-, 
роются недостатки. Вот при
мер. В некоторых цехах за
вода плохо обстояло дело 
с трудовой дисциплиной. 
Аверьянов об этом написал 
в газету. Заметка сыграла 
положительное воздействие. 
Пишет рабкор о хороших 
людях, об опыте их работы, 
об интересных мероприяти
ях, проводимых в заводе.

В эти дни у рабкоров 
необыкновенно много рабо
ты. Необходимо рассказать 
о том, как трудятся совет
ские люди, встречая XXI 
внеочередной съезд КПСС, 
о перспективах работы на 
будущее.

Но однако, иногда быва
ет и так, что к критиче
ским замечаниям рабкоров 
не прислушиваются, по . их 
материалам не принимают 
действенных мер. Бывают 
случаи, когда за критику 
рабкоров начинают пресле
довать.

Партийные организации не 
должны стоять в стороне, 
проходить мимо таких явле
ний, они призваны защитить 
рабкоров и дать отпор всем 
зажимщикам критики. Ведь 
рабочий корреспондент ста
рается вскрыть недостатки 
не из личных, корыстных 
побуждений, а из пользы 
для общества, для нас с 
вами, для дальнейшего ус
коренного продвижения впе
ред.

Брошюра с текстом тезисов доклада товарища 
Н. С. Хрущева на XXI съезде КПСС

Вышла в свет брошюра с 
текстом тезисов доклада това
рища Н. С. Хрущева на XXI 
съезде ■ КПСС «Контрольные 
цифры развития народного хо
зяйства СССР на 1959—1965 
годы», выпущенная государст
венным издательством поли
тической литературы.

В нее включены: Информа
ционное сообщение о Пленуме 
Центрального Комитета Ком

мунистической партии Совет
ского Союза и постановление 
Пленума ЦК КПСС «Проект 
тезисов доклада товарища Н.С. 
Хрущева на XXI съезде КПСС 
«Контрольные цифры развития 
народного хозяйства СССР на 
1959—1965 годы», принятое 
12 ноября 1958 года.

Брошюра издана миллион
ным тиражем.

(ТАСС).

Горячо, с одобрением во
сприняли трудящиеся Мор- 
довщиковского района «Кон
трольные цифры развития 
народного хозяйства СССР 
на 1959—1965 годы .

Повсюду в цехах, на 
участках судостроительного 
завода, в организациях, 
учреждениях проходят чит
ки тезисов доклада товари
ща Никиты Сергеевича Хру
щева на XXI съезде Ком
мунистической партии.

В средних и семилетних 
щколах педагоги вниматель
но и глубоко изучают воп
росы перестройки школ, о 
подготовке подрастающего 
поколения к жизни, к об
щественно-полезному труду.

В колхозах района кол
хозники и колхозницы, 
ельская интеллигенция го

рячо обсуждают тезисы до- 
Р лада Никиты Сергеевича 
кХрущева, в которых наме
чены перспективы развития 
сельского хозяйства на бли
жайшее семилетие.

Всюду проходят митинги 
и собрания.

Сегодня редакция газеты 
публикует материалы с ми
тинга судостроительного 
завода.
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Контрольные цифры на  ' 

ближайшее семилетие  —  новое 
яркое проявление генеральной 

линии партии<
* *

Судостроители горячо одобряют...
До конца рабочего дня ос

таются считанные минуты. В 
огромном 5-ом цеху уже зати
хает привычный гул станков. 
Девушки-станочницы тщатель
но убирают свое рабочее место.

Сейчас в цеху состоится 
митинг. Группами собираются 
рабочие со всех цехов и уча
стков завода...

Митинг, посвященный обсуж
дению «Контрольных цифр раз
вития народного хозяйства 
СССР на 1959—1965 годы» 
открывает председатель завод
ского комитета т. Ф. И. Воронин.

Слово предоставляется за
местителю секретаря парткома 
т. Штрыкову.

— Товарищи! — прозвучало 
под сводами цеха,—все мы 
являемся живыми свидетелями 
тех огромных побед, которых 
достиг наш народ под руко
водством славной Коммунисти
ческой партии. Но наша зада
ча заключается в том, чтобы 
не успокаиваться на достиг
нутом, а изо дня в день, из 
часа в час приумножать эти 
славные достижения.

«Контрольные цифры разви
тия народного хозяйства СССР 
на 1959—1965 годы»—это но
вая величественная программа 
коммунистического строитель
ства для нашего великого на
рода. Да, народ, прочитав и 
тщательно изучив тезисы док
лада т. Н. С. Хрущева, уви
дел и почувствовал, какие ог
ромные перспективы заключе
ны в них и безусловно наме

ченная программа будет с че
стью выполнена советскими 
людьми.

Выступает нач. цеха № 8 
тов. Чихачев. —Контрольные 
цифры на 1959—1965 годы 
вызывают живой отклик в 
сердцах всего народа. С чув
ством величайшей гордости 
встретили труженики нашего 
завода опубликованные тезисы 
доклада тов. Н. С. Хрущева, 
ибо в них, в этих тезисах на
мечена великая программа на
шей советской жизни.

—Мы обязуемся, принятые 
обязательства в честь XXI 
съезда выполнить и перевы
полнить.

Выступает кузнец Гришин.
—Дорогие товарищи! С ве

ликой радостью я встретил 
Постановление Пленума ЦК 
КПСС. Контрольные цифры раз
вития нашей страны на 7 лет, 
предусматривают величайший 
роет всех отраслей нашего на
родного хозяйства. Да и как 
же может быть иначе, ведь 
родная партия заботится о 
нас, советских людях, и Поста
новление, которое с радостью 
одобрено трудящимися, являет
ся величайшим проявлением 
заботы о благе и процветании 
народа.

Снова перед нами постав
лена великая задача—выпол
нение семилетнего плана, а 
ведь этот план,—наш совет
ский план, по которому мы 
пойдем к большой и светлой 
цели—коммунизму.

РАБКОРЫ  СООБЩАЮТ
........ ..................- .....—  *

Многостаночник
Гайворонский
XXI съезд Коммуни

стической партии Со
ветского Союза много
станочник - зубофрезе- 
ровщик пятого цеха 
завода Н. В. Гайворон
ский знаменует свои
ми трудовыми успеха
ми.

няет в своей работе 
передовые методы и 
благодаря этому осво
ил еще две профессии: 
шлифовщика на круг
ло и плоско—шлифо
вальных станках, и 
фрезеровщика на гори
зонтальных и верти
кальных фрезерных 
станках.

Дневную выработку 
он довел до 250 про
центов в смену.

Что же помогает 
тов. Гайворонскому 
достигнуть таких боль
ших результатов? Во- 
первых, станки,оправ
ки и приспособления, 
обслуживаемые им, со
держатся в образцо
вом порядке. Свое ра
бочее место Н. В . 
Гайворонский готовит 
накануне смены.

А.Соколов,
мастер 5-го цеха.

На народной стройке
Большое оживление 

царит в эти дни на 
строительной площад
ке. Коллективом цеха 
строятся два восьми
квартирных дома. При
ходится спешить. Один 
из домов с жилой пло
щадью около 250 квад
ратных метров нужно 
ввести в строй в де
кабре месяце. Сейчас 
идет штукатурка вну
тренних стен, кладка 
печей. И здесь, среди 
застройщиков, есть пе

редовики в работе.
Сборщики Емельянов 

А., Штырев А., Шепе
лев П., показывают 
пример, кроме того, 
они овладели строите
льными специальнос
тями плотника, жес
тянщика.

В новогодние дни 
8 семей рабочих спра
вят новоселье в бла
гоустроенных' кварти
рах.

В. Ботов,
бензорезчик.

Передвижная библиотека в цехе
Третий год сущест

вует в цехе нередвиж- 
ная библиотека. Руко
водит ею энергичная 
и заботливая комсо
молка Валя Шкрунпна. 
И надо сказать, биб
лиотека пользуется 
большой популярно
стью среди работаю
щих цеха. Более 50 
экземпляров книг нас
читывает библиотека.

Большой спрос у чи
тателей на художест
венную литературу со
временных писателей 
и писателей-класси- 
ков.

Активными читате
лями в цехе .являют
ся; такелажник Соко
лов Н., плановик Чер
касова Г., комплекто
вщица Глебова Л. и 
другие.

Передвижная библи
отека на предприятии 
способствует культур
ному и политическому 
росту рабочих и слу
жащих. Это полезное 
начинание надо рас
пространить во все 
цеха нашего завода.

Б. Васильев.

На вахте в честь 
XXI съезда КПСС
В красном уголке 

третьего цеха висит 
красочный транспа
рант: «Встретим от
крытие съезда новыми 
трудовыми успехами». 
На всех участках, во 
всех бригадах чувст
вуется небывалый тру
довой подъем. Развер
нулось социалистиче
ское соревнование ме
жду сборочными и сва
рочными бригадами.

сборщика 
Есина В. соревнуется 
с бригадой сварщиков 
Сухова Н. Показатели 
обеих бригад непло
хие. За первую дека
ду месяца эти брига
ды дали по 200 про
центов выработки.

Хорошо спорятся де
ла и у других бригад 
во главе которых Еж- 
ков Д., Курицын В. 
Полторы—две нормы 
в день—таковы успехи 
этих бригад.

Коллектив цеха го
товит достойную встре
чу XXI съезду партии 
—выполнить годовую 
программу к 25 декаб
ря.
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ТРИБУНА ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА

Что дали торфо-навозные 
компосты

Подходит к концу хозяйст
венный год в колхозе. Уже 
сейчас видны результаты на
шего труда. И они оказались 
отрицательными.

Кутаринская бригада кол
хоза имени Ленина выработа
ла за лето на полевых рабо
тах двадцать тысяч трудод
ней. В результате затрачен
ного труда мы получили ва
ловой сбор зерна по 120 тонн, 
картофеля — 378 тонн, куку
рузного силоса—112 тонн.
Кутаринцы успешно выполни
ли районные и колхозные обя
зательства по урожайности. 
Например, озимой пшеницы 
получено 16 центнеров с гек
тара, гороха—16,5 центн.,
проса—15 центн., яровой пше
ницы и овса—по 13 центне
ров, картофеля—180 центн.,
кукурузы—506 центнеров

Чем объяснить такие отрад
ные результаты в нашей бри
гаде? Главное и основное в 
повышении урожайности мы 
считаем—это обильное внесе
ние удобрений в почву. В на
шей, Кутаринской бригаде, 
имеется пахотной земли 150 
гектаров. На ферме имеем 100 
голов различного скота. Та
кое количество животных не 
может в потребном количест
ве обеспечить навозом, . необ
ходимыми питательными ве
ществами культурные расте
ния.

Чтобы покрыть недостающее 
количество навоза, наши по
леводы решили заготавливать 
торф, как дополнительное мет 
стное удобрение. В период зи
мы навоз компостировался с 
торфом и минеральными удоб
рениями. Это дало возмож
ность увеличить количество

местных удобрений в два ра
за.

Пример нынешнего года го
ворит о том, что где компо
стированные удобрения были 
внесены, там урожай картофе
ля получен по 240 центнеров 
с га. Значительно повысилась 
урожайность зерновых.

Колхозники Кутаринской 
бригады, вырастив хороший 
урожай кукурузы на силос, 
решили в 1959 году вырас
тить собственные семена ку
курузы и призывают всех по
леводов района последовать 
их примеру. За хороший 
урожай, за добросовестный 
труд члены Кутаринской брига
ды получили за выращивавие 
кукурузы две тысячи рублей 
деньгами, 10 тонн сена и 31 
тонну картофеля за высокий 
урожай этой культуры.

В опубликованных недавно 
тезисах доклада тов. Н. С. 
Хрущева на XXI съезде КПСС 
начертана величественная про
грамма подъема колхозного 
производства.. В ближайшие 
семь лет мы,’работники сель
ского хозяйства, призваны 
значительно повысить урожай
ность наших полей, поднять 
продуктивность общественного 
животноводства, механизиро
вать труд колхозников, тем 
самым увеличить сбор зерна 
и выход продуктов животно 
водства. А этого мы можем 
достичь путем внесения боль
шого количества удобрений на 
каждый гектар земли, путем 
качественной обработки почвы. 
К этому мы начинаем вести 
деятельную подготовку.

А. Мочалова, бригадир 
полеводческой бригады.

ЛЕКЦИЯ О МЕЖДУНАРОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ
Пропагандистом районного 

Комитета партии тов. Батани- 
ным К. А. в клубе им. Лени
на 14 ноября была прочитана

лекция о Международном по
ложении.
Свыше 200 жителей города с 

интересом прослушали эту лек
цию. Н. Куксенков.

На сельских сценах

Концерт в клубе
На днях в помещении Мона- 

ковского клуба педагогический 
коллектив школы поставил кон
церт труженикам села.

Хор исполнил несколько пе
сен, из которых всех лучше 
прозвучала «Россия — Роди
на моя!» Хорошо была испол
нена Назаровой Е. Д. песня 
«За фабричной заставой». Ин
струментальный ансамбль ис
полнил несколько песен, как, 
например, «Марш музыкантов», 
«На реченьку» и др. Была 
поставлена пьеса «Тихий уго
лок».

Присутствующие в зале го
рячо поблагодарили педагоги
ческий коллектив Монаковской 
средней школы за поставлен
ный концерт.

А. Васячкин

Ш кольники  на сцене
Недавно на сцене Спас-Сед- 

ченского клуба выступили с 
концертом школьники младших 
классов. На концерте присут
ствовали родители многих уча
щихся.

Горячо они поблагодарили 
учителей Пичужкину Евдокию 
Алексеевну, Аверьянову Веру 
Степановну за воспитание де
тей.

Д. Панфилов.

О культуре поведения 
и красоте человека

По улице тянется шествие. 
Грубые песни, прибаутки до
носятся до прохожих. Участ
ники этой церемонии в непо
нятных обрядах прыгают, вих
ляются. Это свадьба. Скорее 
всего это походит на толпу 
дикарей, ворвавшихся к нам 
из иного мира.

А ведь свадьба—такой зна
менательный день в жизни 
юноши и девушки! И отме
тить его надо так, чтобы он 
на всю жизнь остался в памя
ти у молодых. О -новным оча
гом культуры, где собирается 
молодежь, является клуб. Так 
почемубы клубу не быть орга
низатором молодежных свадеб. 
Нам нужно завести свои, хо
рошие советские свадьбы. 
Пусть на них молодожены 
дают торжественное обязатель
ство честно нести супружеские

может выбрать умелое исполь
зование народных обычаев и 
традиций. Этим самым мы 
будем прививать нашей молоде
жи необходимые правила внеш
ней культуры, хорошие вкусы.

Но есть у нас такие юноши 
и девушки, которые даже и 
не хотят прислушиваться к 
советам и замечаниям со сто
роны старших товарищей, не 
хотят придерживаться приня
тых норм поведения, воспиты
вать личные вкусы в соответ
ствии с общественными. Так, 
например, недавно на танце
вальном вечере было сделано 
замечание девушке относитель
но ее «стиля» в танцах.' И 
в:е же она продолжала не
прилично вести себя. А ведь 
эта девушка ученица нашей 
советской школы.

Часто мы бываем свидете-
обязанности. А свадебные об-1 лями грубого, циничного от
ряды клубным работникам по-1 ношения к женщине, девушке

Д ва концерта * 
в колхозах

Самодеятельный коллектив 
Липненского клуба 15 ноября 
поставил два концерта в кол
хозах: С-Седченском и Позд- 
няковском.

Выступлениями художест
венной бригады было обслу
жено 500 человек.

Колхозники тепло встретили 
артистов-любителей и остались 
очень довольны проведенными 
мероприятиями.

А. Гордиенко.

со стороны молодых людей. 
Стоит в автобусе женщина, а 
юноша сидит и «стесняется» 
уступить ей место.

А взрослые люди, к сожа
лению, заметив подобные фак
ты недостойного поведения 
юноши, равнодушно проходят 
мимо. «Не мой, мол, это сын». 
Так может сказать только че
ловек, который ничего не ви
дит дальше стен своей квар
тиры. Чаще всего мы стараем
ся задеть критикой «стиляг». 
А ведь осуждаем мы в основ
ном лишь стиль в одежде. До
пустим, что под нашим’влия
нием юнец снял клетчатый 
пиджак и узкие брюки. Но 
изменился ли он при этом 
внутренне? Стиляги,это преж
де всего, люди не дающие ни
чего полезного для общества, 
а стараются выделиться вы
чурной одеждой. Часто подра
жают иностранщине, заимст
вуя, причем, только плохое.

Разные люди по-разному по
нимают культуру и красоту 
человека. Иные признают толь- 
ко душевную красоту. «Ни

Антарктические тягачи-гиганты

Харьков. Новые трудовые подарки в честь XXI 
съезда КПСС готовят коллективы предприятий города.

Для четвертой Антарктической экспедиции машино
строители изготовили три мощных тягача большой про
ходимости. Советские исследователи совершат на них по 
ледяному континенту переход, равный почти шести ты
сячам километров. На каждом тягаче размещены комфор
табельный домик, лаборатория, кают-компания, спальня 
и др. Новый снегоход-богатырь на два с половиной мет
ра в длину и на полметра в ширину больше своего 
предшественника. Его гусеницы имеют метровую ширину.

На снимке: общий вид антарктического тягача.
Фото Е. Андреева. Фотохроника ТАСС

Больше внимания жилищному 
строительству

В нашем городе жилищное 
строительство методом народ- 
иой стройки принимает массо
вый характер. Уже построено 
и введено в эксплуатацию 
пять четырехквартирных бла
гоустроенных домов. Усилен
ными темпами идет строитель
ство двадцатиквартирного до
ма силами рабочих 1 и 5 це
хов. Заканчиваются работы 
по строительству двух восьми
квартирных домов силами от
дела главного технолога и 
силового цеха.

Не совеем хорошо обстоит 
дело со строительством у це
ха № 3, которому поручено 
сделать в текущем году два 
восьмиквартирных дома. За
стройщики третьего цеха с 
большим подъемом принялись 
за строительство домов, но их

одежда, ни внешность красит 
человека, а внутренняя кра
сота». Так рассуждают они. 
Это неверно. Если человек, с 
его красивой душой со вкусом 
будет одеваться, следить за 
своей внешностью, это будет 
его дополнительным обаянием. 
От этого он будет еще краше.

Мы живем в стране, где 
люди стремятся к единой це
ли—к коммунизму, где чело
век человеку—друг, товарищ. 
Таких отношений нет ни в 
одной капиталистической стра
не. Мы хозяева страны, хозяе
ва тех богатств, которые за
воевали наши отцы и деды. 
Эти богатства нужно беречь 
и умножать. Велика и почет
на наша задача. Но чтобы с 
ней справиться, нужно воору
жить себя знаниями, воспи
тать в себе черты советского 
человека. II при этом следует 
помнить слова Чехова: «В чело
веке должно быть все прек
расно и лицо, и одежда, и 
слова, и мысли!» Именно та
кой хочется видеть нашу мо
лодежь. А. Валерская.

почин сдерживается потому, 
что в течение двух месяцев, 
отсутствовали материалы.

Сейчас необходимо принять 
самые решительные меры по 
строительству домов, иначе 
етройку можно поставить под 
угрозу срыва и оттянуть, та
ким образом, сдачу домов.

Среди коллектива цеха не 
раз обсуждался вопрос об ус
корении хода строительства, 
были приняты все меры, но 
работа все-таки продвигается 
медленно. В течение длитель
ного времени 0КС задержива
ет нам поставку строительных 
материалов, кроме того, мы 
нуждаемся ив другой помощи.

Коллектив цеха считает 
нужным увеличить количество 
печников и штукатуров для 
строительства первого дома, 
чтобы в кратчайшие сроки за
кончить все работы и присту
пить к внутренней отделке 
здания. Для строительства 
второго дома необходимо уве
личить количество каменщи
ков и соответственно завезти 
необходимое количество сили
катного кирпича и шлака.

Не менее важным, а пожа
луй, и самым серьезным в 
данный момент является воп
рос с приготовлением раствора 
для кладки стен. Все времен
ные подводки водопроводов 
сейчас пришли в негодность, 
а поэтому работникам ОКСа 
нужно восстановить тепляк и 
там готовить теплый раствор 
и уже в готовом виде подво
зить на строительство.

Коллектив застройщиков мо
жет закончить строительство 
домов в намеченное время, 
если ОКС поможет нам в 
обеспечении материалами и 
квалифицированной рабочей 
силой. М. Широков, 

застройщик цеха № 3.
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