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Советский народ с огромным 
интересом откликается на те
зисы доклада товарища Н. С. 
Хрущева на XXI съезде КПСС 
«Контрольные цифры развития 
народного хозяйства СССР на 
1959—1965 годы», одобренные 
ноябрьским Пленумом Цен
трального Комитета нашей 
партии.

Д контрольных цифрах на
шли свое выражение итоги 
строительства социализма в 
СССР и величественные пер
спективы дальнейшего продви
жения нашей страны по пути 
коммунизма.

По гениальным указаниям 
В. И. Ленина, под мудрым ру
ководством Коммунистической 
партии, советский народ в ко
роткие сроки построил первое 
в мире социалистическое об
щество, добившись невидан
ного расцвета экономики и 
культуры, роста благосостоя
ния.

Советская страна находится 
теперь на новом большом 
подъеме. Осуществив великие 
социалистические преобразо
вания, она готова вступить в 
новый важнейший период сво
его развития—период развер
нутого строительства комму
нистического общества.

«Главными задачами этого 
периода,—говорится в тезисах 
доклада товарища Н. С. Хру
щева,—будут задачи всесто
роннего создания материально- 
технической базы коммунизма, 
дальнейшего укрепления эко
номической и оборонной мощи 
нашей Родины и одновременно 
все более полного удовлетво
рения растущих материальных 
и духовных потребностей со
ветского народа».

В результате выполнения 
плана развития народного хо
зяйства СССР на 1959-1965 
годы будет сделан решающий 
шаг в осуществлении основной 
экономической задачи — до
гнать и перегнать наиболее 
развитые капиталистические 
страны по производству про
дукции на душу населения.

Семилетний план предусмат
ривает новый мощный подъем 
советской экономики, особенно 
решающих отраслей производ
ства. При этом мы и дальше 
будем двигаться вперед во 
много раз быстрее, чем капи
талистические страны.

Коммунистическая партия 
Советского Союза всегда при
давала и придает первосте
пенное значение развитию
промышленности, и особенно 
тяжелой индустрии — основы 
основ социалистической эко
номики. В контрольных циф
рах предусматривается пре
имущественный рост тех от
раслей тяжелой индустрии,
которые способствуют всемир

ному ускорению экономическо
го развития СССР.

Предстоящее семилетие явит
ся решающим этапом в осу
ществлении идеи Ленина о 
сплошной электрификации 
страны. Наряду с дальнейшей 
электрификацией промышлен
ности будут электрифицирова
ны железные дороги протяжен
ностью примерно 20 тысяч ки
лометров, а также вое совхо
зы, РТС, колхозы и рабочие 
поселки.

Благодаря заботе Комму
нистической партии в нашей 
стране непрерывно растет про
изводство товаров народного 
потребления. Контрольные ци
фры предусматривают еще 
больше увеличить выпуск про
мышленных и продовольствен
ных товаров. Намечаемые тем
пы роста производства тка
ней, одежды и обуви позволят 
к концу семилетия приблизить 
СССР как по общему объему 
производства, так и по произ
водству продукции на душу 
населения к уровню США. Что 
касается уровня производства 
ряда важных продовольствен
ных товаров на душу населе
ния, то СССР за этот период 
догонит и перегонит наиболее 
развитые капиталистические 
страны.

Широкая программа намече
на контрольными цифрами в 
области дальнейшего разви
тия сельского хозяйства. За
дача состоит в том, чтобы 
добиться в предстоящем семи
летии такого роста сельскохо
зяйственного производства, ко
торый позволит удовлетворить 
потребности населения в важ
нейших продуктах питания, 
резко увеличить ресурсы сель
скохозяйственного сырья с 
тем, чтобы в изобилии обеспе
чить население продуктами 
питания в широком ассорти
менте, высокого качества и 
удовлетворить все другие по
требности государства в сель
скохозяйственных продуктах.

В области земледелия важ
нейшей народнохозяйственной 
задачей теперь является по-| 
вышение урожайности всех 
сельскохозяйственных куль
тур. Главной линией в разви
тии земледелия и на предсто
ящий период остается всемер
ное увеличение производства 
зерна как основы всего сель
скохозяйственного производст
ва. При этом контрольными 
цифрами намечено обеспечить 
к концу семилетия сбор зерна 
в размере 10—11 миллиардов 
пудов в год.

В области животноводства 
главной задачей в предстоя
щем семилетии является рез
кое увеличение производства 
мяса, молока, яиц и шерсти. 
Одним из решающих условий

широкой программы развития 
сельского хозяйства на 1959 
—1965 годы будет всемер
ное расширение механиза
ции и электрификации сельско
го хозяйства, дальнейшее ос
нащение колхозов и совхозов 
современной техникой.

Законом развития советско
го общества является непре
рывный рост благосостояния 
народа на основе развития 
социалистического производст
ва и повышения производи
тельности труда.

Контрольные цифры разви
тия народного хозяйства СССР 
на 1959—1965 годы преду
сматривают повышение зара
ботной платы, особенно зна
чительное для низко и средне
оплачиваемых групп рабочих 
и служащих. Выделяются 
большие средства на выплату 
пенсий, пособий, на организа
цию воспитания детей, на 
расширение, улучшение и уде
шевление общественного пи
тания. Намечено дальнейшее 
сокращение рабочего дня без 
уменьшения заработной платы. 
Во всем этом ярко проявляет
ся неустанная забота Комму
нистической партии о благе 
трудящихся нашей страны.

Строительство коммунизма 
органически связано с непре
рывным повышением сознатель
ности граждан, с воспитанием 
населения в духе коммунисти
ческой морали, правильного 
отношения к своему труду, к 
своим обязанностям. Осущест
вление грандиозного плана
коммунистического строитель
ства требует всемерного уси
ления работы по воспитанию 
советских людей, повышению 
их коммунистической созна
тельности и активности. Долг 
партийных, профсоюзных, ком
сомольских организаций—пос
тоянно совершенствовать фор
мы организаторской и полити
ческой работы в массах.

Осуществление семилетнего 
плана развития народного хо
зяйства СССР еще больше ук
репит могущество мировой си
стемы социализма. В этом пла
не предусматривается всесто
роннее развитие экономическо
го сотрудничества Советского 
Союза со всеми социалистиче
скими странами. Он является 
могучим средством сохранения 
и упрочения мира.

Советский народ глубоко 
уверен, что семилетний план 
будет успешно выполнен. Эта 
уверенность зиждется на том, 
что народом у нас руководит 
созданная и выпестованная 
великим Лениным, закаленная 
в боях Коммунистическая пар
тия. Она твердо ведет совет
ский народ вперед и приведет 
его к полному торжеству ком
мунизма.

Обеденный перерыв. В кра
сном уголке 3-го цеха собира
ются рабочие. Агитатор раз
вертывает газету с тезисами 
доклада товарища Никиты 
Сергеевича Хрущева. Начина
ется читка очередного раздела 
тезисов. Так ежедневно луч
шие агитаторы цеха Маслов 
П. Н., Шепелев Н. И., Языков 
А. знакомят рабочих с пред
съездовскими материалами. В 
настоящее время подробно изу
чены два раздела доклада.

Работающие нашего цеха 
горячо одобряют тезисы докла
да товарища Никиты Сергееви
ча Хрущева на XXI съезде

В эти дни учителя нашего 
района с огромным воодушев
лением знакомятся с проек
том тезисов ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР «Об ук
реплении связи школы с 
жизнью и о дальнейшем раз
витии системы народного об
разования в стране».

В Навашинской средней шко
ле состоялось общее собрание 
членов профсоюза, на котором 
коллектив учителей ознако
мился с этим важным доку
ментом. В беседе с нашим 
корреспондентом завуч школы 
тов. Ф. М. Зайцев рассказал, 
что учителя школы горячо 
одобряют мероприятия партии 
и правительства по перестрой
ке школ.

—Наша школа, — говорит 
он,— уже имеет некоторый 
опыт укрепления связи с 
жизнью и привитии трудовых 
навыков учащимся. С прошло
го года школа работает уже 
по новому плану, разработан-

X X I съезду КПСС-
19 ноября в районной кон

торе связи внештатным пропа
гандистом II. В. Сумкиным 
была проведена беседа на те
му: «Тезисы доклада тов. Н. С. 
Хрущева на XXI съезде КПСС».

С горячим одобрением вос
приняли работники Мордовщп- 
ковского отделения связи 
«Контрольные цифры развития 
народного хозяйства СССР на 
1959—1965 годы».

Связисты приняли обязате
льства в честь предстоящего

КПСС и взяли на себя новые 
повышенные обязательства— 
выполнить и перевыполнить 
государственный план цеха 
по всем показателям.

Большие задачи стоят и пе
ред коллективом третьего це
ха в предстоящем семилетии. 
Немало трудностей придется 
встретить на пути, но для та
кого коллектива, как цех № 3, 
они не страшны. Коллектив 
выполнит с честью свои обя
зательства и внесет тем са
мым свой скромный вклад в 
дело выполнения семилетнего 
плана нашей великой Родины.

М. Широков.

ному для политехнических 
школ страны. Введены новые 
дисциплины: основы производ
ства, непосредственная прак
тика учащихся в колхозах и 
на предприятиях.

Учащиеся 8-10 классов, про
ходя факультативную практи
ку, работали определенное ко
личество времени в цехах, 
лабораториях, телефонных 
станциях и тем самым совер
шенствовали свои знания на 
производстве. За последние 
2 года 80 учащихся получили 
квалификации электромонтера, 
лаборанта, токаря, слесаря е 
определенным разрядом.

Учащиеся принимали участие 
в оказании помощи колхозам 
в сельскохозяйственных рабо
тах. Только в нынешнем году 
было убрано силами учащихся 
96 га. картофеля. Весной уче
ники участвовали в вывозке 
удобрений, посадке овощей, 
собирали металлолом, сажали 
деревья.

-достойную встречу
внеочередного съезда КПСС 
досрочно распространить среди 
населения района газеты на 
1959 год и пустить в эксплуа
тацию новую телефонную стан
цию.

Коллектив райгсонторы связи 
с честью выполнит принятые 
обязательства.

А. В. Кузнецов,
зам. начальника 

конторы связи,

С огромным воодушевлением

Готовим трудовой подарок
Приближается внеочередной 

съезд КПСС. С каждым днем 
все больше и больше нара
стает политическая и трудо
вая активность на судострои
тельном заводе. Соревнуясь 
за достойную встречу XXI 
съезда КПСС, транспортники 
приняли повышенные обяза
тельства. Коллектив стремит
ся выполнить производст
венное задание к 20 декабря 
1958 года и дать экономию 
по себестоимости 6.000 руб
лей, выпустить транспортное 
оборудование из ремонта толь
ко хорошего качества, уло
жить два стрелочных перево
да.

Каждый на своем участке

старается перевыполнять уста
новленное задание. С большим 
энтузиазмом трудятся маши
нист паровоза Манатов В. Ф., 
помощник машиниста парово
за Терентьев П. Н., состави
тель вагонов Претнин Ю. А., 
сцепщик вагонов Туров Г. Н., 
слесарь Питеров В. Г., маши
нисты крана Сергеев П. М., 
Куприянов И. М., грузчик Ро
машов В. и много других то
варищей.

Транспортники горят жела
нием досрочно выполнить при
нятые обязательства и встре
тить новыми трудовыми подар
ками XXI съезд КПСС.

В. Виноградов, 
начальник транспортного цеха.
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ЛНПНЕНСКОМУ КЛУБУ-25 ЛЕТ
Необыкновенное веселье ца

рило в Липненском клубе в 
понедельник, 17 нонбря. В1оло- 
дежь танцевала, а мужчины 
и женщины о чем-то напере
бой оживленно разговаривали, 
спорили. Да и как было не 
веселиться. Ведь клуб-юби
ляр. Поздравить клубных ра
ботников и отметить в торжест
венной обстановке 25-летний 
юбилей своего очага культуры 
собрались люди нескольких 
поколений.

Смолкла музыка. Народ спе 
шит занять места в зале. Вот 
открывается занавес и тор 
жественное заседание, посвя
щенное юбиляру, открывает 
член правления клуба Я. Л. 
Герцович. Затем слово предо
ставляется старому активисту 
и строителю клуба Г. М. Ско
пину. Гавриил Матвеевич поде
лился воспоминаниями с соб
равшимися, рассказал, как 
строился клуб. Он в то время 
был председателем по пост
ройке клуба.
—Поставили срубы,—говорит 

т. Скопин,—и вдруг нам со
общают, что средств больше 
нет. Я и А. Т. Прокофьев 
едем в Москву. Приехали и 
прямо к начальнику главка 
Морину. А он тоже отказал. 
Мы в ЦК Союзов. И там от
каз. Не уедем, решили мы с 
Алексеем, если не достанем 
денег. Обратились за помощью 
в ЦК партии к заведующему 
культурным отделом. И что 
вы думаете? Помогли. Мы да
ли обещание ЦК партии сдать 
клуб к 16 годовщине Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. Вернувшись домой 
рассказали своим сверстникам 
о данном слове. И как велика 
была их радость. Агитировать 
никого не пришлось. С топора
ми и пилами молодежь шла в 
лес, таскала кирпичи. —Стро
ительство клуба было нашей 
важнейшей задачей. Нужно 
было сдержать слово перед 
партией. Работали исключи
тельно организованно.

16 годовщину Октября мы 
встречали уже в клубе. Для 
нас праздник был вдвойне. К 
открытию своими силами под
готовили спектакль. Первыми 
на клубную сцену вышли лю
бители искусства — Клусов

П. II., Рощин А. Ф., Лыков 
Ф. П., Пухова Л. А., Климова 
А. Ф., Зубова Е. Д., Зубов 
А. И. Это первые люди, всту
пившие на поприще культур
ной жизни. Играли очень хо
рошо. Правда, никак не вери
лось, что мы на настоящей 
сцене. Ведь до этого репети
ровали, ставили постановки на
ши активисты на частных 
квартирах.

В конце своего выступления 
Г. М. Скопин призвал моло
дежь продолжить традиции 
старших товарищей, нести ис
кусство в массы.

От представителей второго 
поколения активистов высту
пил Прокофьев Г. В. Он так
же поделился своими воспоми
наниями и упрекнул молодежь 
в неактивности. «Неужели вы 
думаете, что среди вас. нет 
способных играть на сцене?— 
обратился он к юным слуша
телям. Есть. Только вы не 
хотите показывать свои спо
собности. Боитесь раскрыть 
свои таланты». Затем Г. В. 
Прокофьев обратился к акти- 
вистам-ровесникам с просьбой 
помочь молодежи организовать 
драматический кружок и са
мим в нем принять живое уча
стие.

От имени дирекции, партко
ма и комитета завода с при
ветственным словом выступил 
т. Воронин. После чего были 
вручены Почетные грамоты 
старым и молодым активистам 
—Скопину Г. М., Лыкову Ф.П., 
Климовой А. Ф., Чипурилину 
Н. И., Скопиной А., Гудковой 
Л., Зубовой 3. и многим дру
гим.

Получив почетные грамоты 
они дали обязательство и 
впредь быть активными по
мощниками в клубной работе.

После торжественного засе
дания силами художественной 
самодеятельности клуба был 
поставлен концерт, в котором 
приняли участие 25 человек. 

Очень не хотелось уходить

ский клуб. Кроме кино-картин, 
танцев и концертов в клубе, 
часто проводятся лекции, бе
седы, специальные вечера для 
женщин, тематические вечера 
и многое другое. Все меропри
ятия проходит очень органи
зованно и оживленно. Боль
шая заслуга в этом председа
теля правления—А. Ф. Про
кофьевой. С момента поступ
ления ее на эту работу план 
мероприятий значительно рас
ширился и стал разнообразнее 
по содержанию. Но не следует 
забывать и об остальных чле
нах правления, комсомольцах, 
которые всегда помогают в 
клубной работе.

Не должна и молодежь сто
ять в стороне от этого благо
родного дела. Ведь государ
ство создает для нас все ус
ловия: 7-часовой рабочий день, 
5-часовые предпраздничные и 
выходные дни, чтобы мы мог
ли культурно отдохнуть, повы
сить свой духовный уровень. 
Если раньше молодежь из-за 
отсутствия культурных поме
щений собиралась вечерами на 
частных квартирах, слушая 
баб-посиделок, то мы имеем 
все, чтобы красиво проводить 
часы отдыха. Ведь если чело
век хорошо и разумно отдох
нул, он хорошо и поработает. 
Организованный культурный 
отдых отвлекает людей от 
пьянок, хулиганства, содейст
вует воспитанию коммунисти
ческой морали, именно такую 
работу и выполняет клуб.

С большим интересом зна
комятся сейчас наши культра
ботники с тезисами доклада 
тов. Хрущева Н. С. на XXI 
съезде КПСС и горячо одобря
ют их. Ведь в семилетнем пла
не предусматриваются крупные 
мероприятия и по развитию 
культуры. Значительно увели
чится в 1959-1965 годах чис
ло клубных учреждений, ки
но-установок, массовых биб
лиотек. Клубные работники 
призваны поднять еще выше

Жилой дом собирается’из прокатных деталей

Москва. В 5-ом Новоостанкинском проезде строители 
собирают экспериментальный пятиэтажный дом на 85 квар
тир. Комплект железобетонных деталей нового жилого дома 
изготавливается на прокатном стане опытного завода «Глав
мосстроя».

На снимке: сборка нового жилого дома из прокатных 
железобетонных деталей.
Фото А. Сергеева-Васильева. Фотохроника ТАСС

Товарищу Хрункову 
по-весеннему тепло

из клуба. Недаром наша мо- (Иде§но.Художественный уро
лодежь считает клуо своим 
вторым родным домом. Здесь 
имеется и библиотека, где 
можно всегда выбрать хоро
шую книгу, посмотреть жур
нал, почитать газету.

Хорошо работает Липнен-

вень и впредь быть активными 
помощниками партии и госу
дарства в деле коммунистиче
ского воспитания трудящихся.

А. Валерская.

Веселый отдых
Пионеры и школьники Б-0ку- 

ловской средней школы в во
скресенье 16 ноября провели 
однодневный поход. В походе 
участвовало 47 человек, его 
возглавляли учитель Шаврин 
Л. С. и пионервожатая Бата- 
нина Т. А. В походе были ор
ганизованы игры «Борьба за 
флаг», «Марш по следам».

Особенно интересно прошла 
игра «Борьба за флаг», в ко
торой участвовали две коман
ды. В упорной борьбе за флаг 
вышла победительницей коман
да, которую возглавлял деся
тиклассник Мысов Вячеслав.

После игры был организован 
костер в лесу. Веселые шутки, 
забавы и игры, обед у костра, 
разбор тактики игры—все это 
было большим весельем для 
ребят.

Ф. Федоров.

Вечер шахматистов
16 ноября в районном Доме 

культуры был проведен вечер 
любителей шахматной игры. 
Перед собравшимися высту
пил с лекцией об истории этой 
игры, шахматист 3-й ка
тегории, руководитель шах
матной секции района Лев 
Михайлович Орлов. Лекция бы
ла прослушана присутствую

щими с большим вниманием.
После лекции Лев Михайло

вич дал сеанс одновременной 
игры на 10 досках. Резуль
тат: 7 партий выиграл, 2 про
играл и одну свел вничью, 
Шахматисты с. В-Окулова ос
тались довольны проведенным 
вечером.

В .  Насакин.

Шахматный турнир
22 ноября текущего года в 

помещении ремесленного учи
лища начинается шахматный 
турнир на личное первенство 
Мордовщиковского района сре
ди мужчин. В турнире будут 
участвовать 18 шахматистов 
победителей соревнований в 
коллективах физкультуры за
вода, предприятий, учрежде
ний района.

В числе участников—И 
шахматистов 3-го разряда. 
Победитель соревнования по
лучит звание чемпиона района 
по шахматам.

Турнир будет проводиться 
два раза в неделю по суббо
там и воскресным дням.

Л. Орлов, 
председатель районной 

шахматной секции.

Наступает зима, об этом го
ворят и заморозки, участив
шиеся в последние дни, и 
снег, готовый вот-вот опустить
ся на замерзшую землю. Ве
сеннее настроение только у 
председателя Малышевского 
колхоза; по его мнению до зи
мы еще очень долго, по край
ней мере, можно обождать с 
месячишко или побольше, не 
проявляя совершенно никакого 
беспокойства о зимовке общест
венного животноводства.

И тов. Хрунков ждет. Он 
ждет, когда к нему кто-то 
придет и отеплит, отремонти
рует, совсем заброшенный те
лятник, благоустроит помеще
ния, в которых находятся жи
вотные, и в которых скопи
лись горы навоза.

Но разве только помещения 
находятся в таком непригляд
ном состоянии. Безобразно ве
дется и учет кормов, имеющих
ся на ферме. Не сданы под 
ответственность заведующих 
ферм грубые и часть сочных 
кормов, а поэтому, что и гово
рить о правильности скармли
вания их животным, о рацио
нальном и хозяйственном ис
пользовании. Ферма не обес
печена в достаточном количе
стве водой. Колодцы нахо
дятся в неисправном состоя
нии, кадок с водой в стой
лах нет, кормокухня исполь
зуется не по назначению, по
ение коров производится хо
лодной водой.

Даже самых элементарных 
условий не создано для раз
вития общественного животно
водства. Телятники худые, а 
поэтому не исключена возмож
ность заболевания молодняка.

Работники животноводче
ских ферм ослабили уход за 
скотом, а как говорит народ
ная пословица: «Долг плате
жом красен».

Совершенно неслучайно, что 
МалышевсКий колхоз резко 
отстает по продуктивности жи
вотноводства. За первую дека
ду ноября сельхозартель полу

чила всего лишь 17 литров мо
лока на корову и заняла место 
в ряду отстающих колхозов.

Недавно вопрос о надое мо
лока обсуждался на партий
ном собрании, на котором бы
ло произнесено много прост
ранных речей, принято реше
ние, но от всего этого поло
жение на ферме не измени
лось.

Кстати .надо сказать, а 
сколько уже состоялось таких 
собраний, сколько исписано 
бумаг на принимаемые реше
ния, произнесено речей, можно 
с уверенностью сказать, что 
исписанной бумагой можно бы
ло бы утеплить телятник, а 
словесной водой до краев 
наполнить прифермские ко
лодцы.

Правлению Малышевского 
колхоза следует коренным об
разом пересмотреть свое отно
шение к общественному жи
вотноводству.

В Малышеве очень много 
принималось решений, обязываю
щих председателя колхоза Хрун- 
кова организовать колхозников 
на подготовку животноводческих 
помещений к зиме, но руководи
тели колхоза только обещают, обя
зуются выполнить, сделать, но, как 
поворят: „А воз и ныне там.“

В. Игонин
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