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Твердой поступью наша страна идет навстречу 
XXI съезду КПСС— историческому событию в жизни пар
тии и народа. Озаренные великими идеями, окрыленные 
смелыми планами, партийные организации мобилизуют 
трудящихся на борьбу за новые успехи во славу Роди
ны, твердо и неуклонно ведут их на борьбу за победу 
исторической программы коммунистического строитель
ства.

Устав сельхозартели— закон 
колхозной жизни
С сессии районного Совета

На состоявшейся очередной 
сессии районного Совета депу
татов трудящихся был обсуж
ден вопрос: «0 соблюдении Ус
тава сельхозартели». С докла
дом на сессии выступил пред
седатель исполкома райсовета 
тов. Щеглов И. Я., с содок
ладом—председатель постоян
но-действующей сельскохозяй
ственной комиссии тов. Коз
лов Я. А.

—Сейчас,—говорит доклад
чик, — созданы все условия 
для крутого подъема сельско
го хозяйства. Колхозам предо
ставлено широкое право пла
нирования, приобретать техни
ку и использовать ее в произ
водстве по усмотрению руково
дителей колхозов. Каждый 
колхоз пересмотрел и утвер
дил Устав сельхозартели при
менительно к своим условиям.

Однако в ряде колхозов рай
она Устав сельхозартели гру
бо нарушается. Особенно мно
го нарушений наблюдается в 
использовании колхозной зем
ли, материальных ценностей. 
В колхозах не соблюдаются 
севообороты, посевы произво
дятся без удобрений, при пло
хой обработке почвы. А это 
приводит к низким урожаям 
наших полей. Особенно это от
носится к Горицкому, Мартю- 
шихинскому, Сонинскому, Кор
ниловскому колхозам.

Во многих колхозах нет над
лежащей борьбы с потравами 
хлебов. Плохо используется ав
тотранспорт и живое тягло. В 
ряде артелей в бесхозяйствен
ном состоянии находятся кол
хозная техника, сельхозмаши
ны и инвентарь.

Многие руководители колхо
зов безответственно относятся 
к пополнению неделимых фон
дов и к выполнению планов го
сударственных заготовок про
дуктов и денежных платежей.

Докладчик, и выступавшие в 
в прениях депутаты, отмечали 
и то, что в ряде колхозов гру
бо нарушаются демократиче
ские основы руководства ар
тельным хозяйством. Общие 
«собрания колхозников прово
дятся очень редко и колхоз
никам не представляется воз
можности высказать свое мне

ние о недостатках в руковод
стве, о неполадках в колхо
зе.

Депутат райсовета т. Клю- 
шин отмечает, что в колхозах 
района наблюдается безответ
ственное отношение к общест
венному богатству. Сельхозин- 
вентарь находится под откры
тым небом, ржавеет и никто 
за него не отвечает. Многие 
правления колхозов мало уде
ляют внимания учету тру
додней колхозников.

Управляющий отделением 
Госбанка тов. Морозов говорил 
о том, что многие руководите
ли колхозов неправильно ис
пользуют денежные средства. 
Нередко денежные доходы 
расходуются не по назначению, 
минуя государственный банк. 
Плохо беспокоятся руководи
тели колхозов о своевремен
ном погашении государствен
ных ссуд.

—В соблюдении Устава сель
хозартели важную роль приз
ваны сыграть сельские Сове
ты, их депутаты, — говорит 
председатель Б-Окуловского 
сельского Совета тов. Маку- 
рин Д. С.,—но райисполком, 
его отделы почему-то обходят 
нас. Районные работники, вы
езжая на места заходят толь
ко в контору колхоза, а в 
сельском Совете не бывают и 
не поручают нам разобраться 
в том или ином хозяйственном 
вопросе.

Депутат тов. Пужаев И. И. 
отметил в своем выступлении 
то, что отдельные руководите
ли колхозов недостаточно ра
ботают с колхозниками, не 
воспитывают их культуре. Ху
же того, допускают грубость'в 
руководстве, оскорбление кол
хозников.

В прениях выступили про
курор района тов. Беднов, 
ст. инспектор по народному 
образованию тов. Титов, заве
дующий районным Домом куль
туры тов. Насакин, председа
тель колхоза тов. Яшин и дру
гие. Всего в обсуждении док
лада приняло участие 11 че
ловек.

Сессия приняла соответст
вующее решение.

X X I  СЪЕЗДУ—ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ
Коммунисты — * 

в авангарде
Обеденный перерыв... В 

красном уголке транспортного 
цеха собираются рабочие. Аги
татор тов. Сергеев П. М. чи
тает очередной раздел тезисов 
доклада тов. Н. С. Хрущева 
на XXI съезде КПСС. Ежед
невно лучшие агитаторы ком
мунисты тов. Уваров И. А., 
Гудков К. Г., Петров А. А. 
знакомят рабочих с предсъез
довскими материалами. Работа
ющие нашего цеха с большим 
вниманием слушают агитато
ров и горячо одобряют тезисы 
доклада.

Коммунисты цеха в эти дни 
еще лучше стали трудиться 
на производстве. Они взяли на 
себя повышенные обязательст
ва в честь XXI съезда и с 
честью их выполняют.

Слесари - коммунисты тов. 
Власов П. Ф., Питеров В. Г. 
сменные задания выполняют 
от 130 до ПО процентов. Сле
дуя их примеру, показывают 
образцы труда и другие рабо
чие цеха — помощник маши
ниста паровоза коммунист Зо
лотухин Г. Я., машинист кра
на Куприянов И. М., грузчики 
Ромашов В., ремонтная рабо
чая Цепова Н. Е.

Коллектив транспортного це
ха горит желанием встретить 
XXI съезд КПСС новыми тру
довыми победами.

А. Тюрин, секретарь 
партбюро цеха.

Строительство газопровода Серпухов— Ленинград

На базе богатейших Северо-Кавказских месторож
дений газа в ближайшие годы будет сооружено десять 
газопроводов для газоснабжения населения ряда городов 
и промышленных районов. Уже прокладывается трубо
провод Серпухов—Ленинград. На территории Новгород
ской области в траншеи уложено 80 километров труб. 
Став на трудовую вахту в честь XXI съезда КПСС, 
строители обязались проложить в этом году 20 кило
метров труб сверх плана.

На снимке: зачистка и покрытие труб смолой. Уп
равляет машиной лучший машинист Д. В. Малов.
Фото К. Богданова Фотохроника ТАСС

МЫ ГОРЯЧО ОДОБРЯЕМ
На днях в комсомольской 

организации при райисполкоме 
состоялось собрание комсо
мольцев, посвященное тезисам 
доклада тов. Н. С. Хрущева: 
«Контрольные цифры развития 
народного хозяйства СССР на 
1959—1965 годы».

Перед комсомольцами с до
кладом по этому вопросу вы
ступил работник райисполко
ма тов. Кириленко.

Комсомольцы горячо одобри
ли этот величайший историче
ский документ.

Н. Куксенков.

Одна из лучших доярок

НА 4000 РУБЛЕЙ
Закончился месячник книги.
Активно участвовали в ме

сячнике по распространению 
литературы учащиеся Б-Оку- 
ловской средней школы, Нава- 
шинской городской семилетней 
и средней школ.

Всего ребятами за период 
с 1 октября текущего года по
15 ноября продано книг на

сумму 4000 рублей.
Учащиеся городской средней 

школы за полтора месяца рас
пространили среди жителей на
шего города книг на полторы 
тысячи рублей. Не отстали от 
городских ребят и Б-Окулов- 
ские школьники. Они распрост
ранили книг на 1300 рублей.

А. Каткова.

Имя Анастасии Яковлевны 
Пигиной, доярки колхоза име 
ни Сталина, хорошо известно 
животноводам нашего района. 
Второй год А. Я. Пигина яв
ляется лучшей дояркой в Б-Оку- 
ловском колхозе.

В страшные годы пришла 
она в колхоз. Шла война. Мо
лодая женщиаа хорошо пони
мала как нужны были рабочие 
руки колхозу. Работать при
ходилось за двоих и Анаста
сия Яковлевна не жалела сил. 
Она, кроме своей обязанности 
—телятницы, выполняла поле
вые работы.

Кончилась война. Наступи
ли мирные дни, но А. Я. Пи
гина не ушла с колхозного 
производства, которое уже 
стало родным делом.

В 1954 году перевели ее на 
животноводческую ферму до
яркой. Быстро освоила она 
новое дело. Сейчас в ее груп
пе находятся 14 коров. Свой 
рабочий день она начинает с 
очистки коровника. Затем, 
разложив в кормушки сено, 
подмывает и массажирует вы
мя коровам, после сего начи
нает дойку.

На мою просьбу раскрыть 
секрет получения высоких на
доев молока, Анастасия Яков
левна ответила так: «Молоко 
у коровы—на языке, у дояр 
ки—в руке, а у председате
ля колхоза—в голове». Глу
бокий смысл заложен в эти 
фразы. Анастасия Яковлевна 
особенно подчеркивает, раск
рывая его, что важно не толь
ко иметь в достаточном коли
честве корма, но и уметь 
скармливать их с таким рас
четом, чтобы получить наи
большее количество молока. 
При раскладывании кормов, 
колхозная труженица учиты
вает продуктивность живот
ных. А самое основное в рабо
те Пигиной умелое обращение 
с животными. И ее труды не 
пропадают даром. Но ноябрь 
месяц с. г. она надоила 1687 
литров молокана корову. Свой 
опыт А. Я. Пигина стремится 
передать и другим дояркам.

А могли бы доярки еще 
больше сдавать молока госу
дарству. Много недостатков 
есть на ферме, которые меша
ют этому. Первое это то, что 
коров поят холодной водой,'

да и то иногда не досыта. 
Нерегулярно подвозятся кор
ма. Никаких учебных занятий 
с доярками зоотехник Марши- 
на не проводит. При наличии 
электрификации колхозу дав
но бы следовало заняться ме
ханизацией трудоемких про
цессов животноводов. Необхо
димо колхозу имени Сталина 
увеличить на будущий год и 
посевную площадь под куку
рузу и тем самым обеспечить 
ферму сочными кормами.

В области животноводства 
Контрольными цифрами разви
тия народного хозяйства СССР 
на 1959-1965 годы предус
матривается увеличение про
изводства молока. А главным 
условием успешного выполне
ния намеченной программы: 
является создание прочной 
кормовой базы для животных.

Всенародное обсуждение те
зисов доклада Н. С. Хрущева 
подняло великую волну тру
дового подъема среди труже
ников Б-Окуловского колхоза.

А. Вандина,
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КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ТРУД ВОСТОРЖЕСТВУЕТ!
* * * *

Чтоб все были
бодры и рады,

чтоб нужд
не осталось следа,

вперед,
молодые бригады 

коммунистического труда!
*■

Будем соревноваться!
я

планов наших
люблю громадье, 

размаха
шаги саженьи,

с гордостью восклицал поэт 
советской эпохи 
Маяковский.

—Да, наши планы, действи
тельно огромные, и, чтобы их 
выполнить, необходимо тру
диться, трудиться так, чтобы 
Родина сказала: «Спасибо!»

В тезисах доклада тов. Н. С. 
Хрущева выражена генераль
ная линия Коммунистической 
партии, и нам,—сказал брига
дир-разметчиков 5 цеха В. Ма- 
люков,—молодым рабочим, на
до постараться выполнить .ее 
великие пророческие предна
чертания.

Всю нашу страну облетела 
радостная весть о замечатель
ном почине молодежи Ленин
града, Москвы, Баку о созда
нии бригад коммунистического 
труда. А почему бы и нам не 
назвать себя такой бригадой Р 
Конечно, чтобы быть достой
ными такого звания, нам ну
жно будет трудиться на сво
их участках с удвоенной, ут
роенной энергией. Ну как, вы 
согласны ?—обратился к ребя
там В. Малюков.

—Согласны!—за всех отве
тил комсомолец Захаров.

—Ну, а ты, Бушуев, как, 
тоже надеюсь не подведешь 
нашу бригаду. Так бригада 
разметчиков В. Малюкова ре
шила работать по-коммунисти
чески.

В цехе № 5 на предпразд
ничную вахту коммунистиче
ского труда встала и бригада 
слесарей Киселева.

—А мы с ними посоревнуем
ся, не отстанем от разметчи
ков,—решили слесари.

—Мы Доску показателей по
весим около каждого рабочего 
места, и сразу, как день кон
чится, результаты подведем,; 
как свои соцобязательства вы-' 
полняем. Мы решили так ра
ботать, чтобы продукция из 
наших рук выходила всегда 
качественная, обязуемся ра
ботать высокими темпами и 
крепить изо дня в день тру
довую дисциплину на произ
водстве. Конечно, и в быту, и 
в общественной работе не под
качаем.

Будем соревноваться!—так 
решили ребята из бригад Ма
люкова и Киселева.

А. Ванцова,
комсорг 5-го цеха.

Трудятся с удвоенной энергией
Мы в грёзах пустых

не витаем,
природы подарков

не ждем,
мы новое

изобретаем, 
мы будущее создаем!

Москва. Величественная 
программа строительства ком
мунизма, намеченная в тези
сах доклада товарища Н. С. 
Хрущева на XXI съезде КПСС 
вызвала новый мощный подъ
ем всенародного соревнования. 
В ряде городов страны среди 
молодежи возникло новое пат
риотическое движение—сорев
нование за звание бригады 
коммунистического труда. В 
числе зачинателей этого за
мечательного движения высту
пили рабочие депо Москва-Сор- 
тировочная—родины социали
стического соревнования, ком
мунистического отношения к 
труду, предприятия, коллек
тив которого бережно хранит 
революционные традиции. И в 
эти дни всенародного подъе
ма именно здесь родилась 
высшая форма соревнования— 
коммунистическое соревнова

ние. По предложению комму
нистов и комсомольцев в ро
ликовом цехе депо в честь 
XXI съезда организована пер
вая бригада коммунистическо
го труда.

Этот почин подхвачен дру
гими коллективами депо—бри
гады машинистов т. т. Бла
женова и Шманева, работники 
автоматного цеха объявили 
себя бригадами коммунистиче
ского труда и взяли на себя 
новые обязательства.

На снимке: участники ком
мунистического соревнования. 
Слева направо — слесари В. 
Груздев, Е. Брыксин, инженер- 
технолог В. Волковский и сле
сари В. Кузнецов и А. Рапо
порт обсуждают творческие за
дания по рационализации.

Фото В. Мастюкова.
Фотохроника ТАСС

Чтоб Родина сказала: 
„Хорошо!"

—Какой подарок готовят 
комсомольцы съезду КПСС,
— спросили мы секретаря 
первичной комсомольской ор
ганизации 5 цеха Ванцову А.

—Приближение этой знаме
нательной даты чувствуется 
во всем: и по наглядной аги
тации, и потому трудовому 
подъему и напряжению, кото
рые царят сейчас в нашем це
хе,—рассказывает секретарь.
— Комсомольске - молодежная 
бригада, которой руководит 
Третьяков А. работает сейчас 
в счет 1959 года. Особенно 
отличается в труде комсомолец 
Хохлов Николай. Никто не мо
жет упрекнуть его в недисцип
линированности и нечестной 
работе. В 1956 году, вернув
шись из рядов Советской Ар
мии, Н. Хохлов счел своим 
долгом вновь поступить на за
вод. Сейчас он слесарь 4 раз- 
|ряда. И главная черта его — 
это тяга к знаниям. Свою тру
довую деятельность он совме

щает с учебой на 2 курсе су
домеханического техникума.

Большую помощь в работе 
оказывает своим подчиненным 
бригадир т. Третьяков. Он ак
тивный рационализатор, неус
танно совершенствует методы 
по организации труда, внедря
ет новые передовые опыты в 
работу. Замечательно трудятся 
в предсъездовские дни тт. Ши- 
ков и Тропыгин Б. С. «Мастер 
на все руки»,—так называют 
у нас Тропыгина рабочие на
шего цеха.

Заканчивая беседу, т. Ван
цова сказала, что комсомоль
цы цеха № 5, изучая тезисы 
доклада тов. Н. С. Хрущева 
«Контрольные цифры развития 
народного хозяйства СССР на 
1959—1965 годы», дали слово 
трудиться с удвоенной энер
гией и встретить XXI съезд 
КПСС новыми трудовыми по
дарками.

А. Гордиенко.
С. Кочудаев.

Мы будем работать,
все стерпя,

Чтоб жизь,
колеса дней торопя,

Бежала в железном марше
Станислава Питерова я наш

ла за работой. Как умело он 
орудовал руками. Сколько в 
них ловкости! Я, как заворо
женная, долго стояла, любу
ясь его работой.

—Вот они рабочие люди,— 
думала я.—Это они создают 
новую историю нашей жизни, 
двигают ее вперед. Вот и он 
Станислав, наверно, и не ду
мает какое великое дело вкла
дывает он своим скромным 
трудом в строительство ком
мунизма. И мне так захоте
лось пояшь эти крепкие рабо
чие руки, что я невольно ок
ликнула его.

Станислав, узнав, что я яв
ляюсь работником редакции, 
смутился и сказал: «Что Вы, 
ведь я ничего особенного не 
сделал.» Но я все же настоя
ла на том, чтобы он расска
зал о себе.

Оказывается Станислав Пи
теров пришел на завод всего 
год назад. И за короткий срок 
зарекомендовал себя умелый 
штамповщиком. Но любозна
тельному юноше хотелось знать 
болше, освоить работу сбор
щика.

Молодому рабочему пошли I

навстречу. С помощью Бориса 
Шикова он освоил эту слож
ную профессию и сейчас ра
ботает сборщиком.

Однако его беспокойная на
тура не может удовлетвориться 
достигнутым. Способный рабо
чий сочетает производствен
ную деятельность с учебой в 
судомеханическом техникуме 
на четвертом курсе.

Руководство цеха, видя че
стное отношение к труду, тя
гу к знаниям, назначило Ста
нислава бригадиром. Трудно 
было молодому бригадиру сна
чала, в его бригаду влились 
новые люди, их надо изучить, 
занять их делом по их спо
собностям.

Много сил и труда положил 
он, прежде чем добился сла
женности в работе коллектива. 
Теперь его бригада ежеднев
но перевыполняет производст- 
вевный план на 130 процен
тов и соревнуется с бригадой 
Блинкова.

В заключение нашей бесе
ды С. Питеров сказал, что и 
сейчас его бригада не оста
нется в долгу перед любимой 
Родиной.

—Мы будем оспаривать пер
венство за звание комму
нистической бригады труда. 
Работать так, чтобы Родина 
сказала нам: «Хорошо1»

А. Валерская,

*
Мы поддерживаем

Достроит коммуну 
из света и стали

республики нашей 
сегодняшний житель.

27 ноября рабочие судостро
ительного завода после гудка 
не смешили домой. Во всех 
цехах завода проходили про
изводственные совещания.

В цехе № 8 было особенно 
оживленно. Рабочие, служа
щие и инженеры цеха активно 
обсуждали тезисы доклада т. 
Н. С. Хрущева «Контрольные 
цифры развития народного хо
зяйства СССР на 1959—1965 
годы».

С докладом по этому вопро
су выступил начальник цеха 
тов. Чихачев. Собравшиеся го
рячо одобрили величественные 
планы развития народного хо
зяйства СССР на ближайшее 
семилетие.

Затем слово взял мастер 
А. А. Захаров. Он сказал: 
—Во всей нашей стране сей
час каждый внимательно изу
чает разделы тезисов доклада 
тов. Н. С. Хрущева на XXI 
съезде КПСС, в которых каж
дое слово пропитано горячей 
любовью и заботой о совет
ском человеке. Любой труже
ник, на каком бы посту он ни 
находился, старается выпол
нить и перевыполнить произ
водственное задание. Хорошо 
известен всем нам патриоти
ческий почин молодежи Моск
вы, Ленинграда, Баку и дру
гих городов, начавших сорев
нование за звание бригад ком
мунистического труда. Сейчас 
этот почин подхвачен сотнями 
и тысячами бригад на многих 
предприятиях и стройках, в 
колхозах и совхозах страны.

На моем участке бригада 
Глухова И. также решила за
служить это почетное звание. 
Бригада приняла обязательст
ва выпускать продукцию толь
ко отличного качества, в те
чение семи лет неустанно вно
сить рационализаторские пред
ложения. Все члены бригады 
обязались завершить средне
техническое образование и еже
дневно сдавать нормы произ
водственного задания не ме
нее, чем на 200 процентов.

—Партия зовет нас на ве
ликие дела,—сказал в своем 
выступлении бригадир Бусаев 
М. П. Мы также будем бороть- • 
ся за звание бригады комму
нистического труда. Мы теперь 
уже будем жить и грудиться 
по-коммунистически.

Заслужить почетное звание 
бригады коммунистического4, 
труда стремится и бригада тов. 
А. Полякова.

И без всякого сомнения мо
жно твердо сказать, что бри
гады добьются этого высокого 
звания.

А. Боков, парторг цеха,
А. Моськин, начальник
технологическог'о-норми- 

ровочного бюро.
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