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Большую заботу прояв
ляют партия и правительст
во о советском человеке. 
Конституция, утвержденная 
на Чрезвычайном VIII Все
союзном съезде Советов, 
пятого декабря 1936 года, 
советским людям гарантиро
вала великие права.

Великие, поистине вели
чайшие, предоставлены пра
ва советскому человеку, и 
они не просто дадены, что
бы завоевать их, народам 
матушки-России пришлось 
совершить Великую Ок
тябрьскую социалистиче
скую революцию.

Как гора свалилась с плеч 
темных, запуганных царским 
самодержавием, угнетенных 
и забитых народов и народ
ностей России. Получили 
свободу труженики Арме
нии, Грузии, Казахстана, 
Чувашии и многих других 
национальностей.

Кончились те времена, 
когда помещик мог распо
ряжаться крестьянами по 
своему усмотрению, как 
своей личной собственно
стью, когда человек не имел 
совершенно никаких прав— 
ни на труд, ни на отдых, ни 
на образование, а что уж и 
говорить о свободе слова, 
печати, о праве выбирать и 
быть избранным в руково
дящие органы.

В советской стране все 
народы равноправны, не су
ществует у нас междуусо- 
биц, различия в цвете кожи. 
Каждый человек, кто бы он 
ни был, чукча или эвенк, 
киргиз или украинец, если 
он трудится на советской 
земле, если он живет под 
звездой свободного государ
ства Советов, он свободен 
и равноправен.

И для женщин, и для 
мужчин у нас права одина
ковые. Каждый из них мо
жет быть избран в руково
дящие органы советского 
правительства и местные ор
ганы, избирать сам.

Приведем примеры. На 
днях состоялась XIV район
ная партийная конференция. 
Наряду с мужчинами, в 
состав райкома КПСС из
брано и 8 человек женщин. 
А сколько трудится у нас 
женщин в медицине. Ведь

На предсъездовской вахте)

почти весь медицинский 
персонал в нашей районной 
больнице состоит из жен- ] 
щин. Большое число жен
щин и девушек трудится 
на заводе.

Великая забота прояв
ляется в нашей стране о 
престарелых людях, пенси
онерах.

В нашем городе 1097 че
ловек пенсионеров. Ежеме
сячно им выплачивается по
собий в размере 365 тысяч 
рублей, в сельской мест
ности пенсию получают 1280 
человек. Им выплачивается 
346.500 рублей.

Советский народ—народ- 
гигант. Много он совершает 
больших и малых дел—воз
двигает новые города, шах
ты, задувает домны.

И вот в эти великие дни 
перед народом, получившим 
большие права, поставлены 
новые грандиозные задачи, 
предусмотренные „Конт
рольными цифрами развития 
народного хозяйства СССР 
на 1959—1965 годы.“

И снова не забыт совет
ский человек, партия печет
ся о его благе и процвета
нии. В семилетии должен 
быть введен на многих 
предприятиях нашей стра
ны пятичасовой рабочий 
день, с двумя выходными 
днями в неделю. Преду
сматривается значительный 
рост выпуска продовольст
венных и промышленных 
товаров, увеличатся пенсии 
престарелым людям. А сколь 
ко вновь откроется учеб
ных заведений, школ, боль
ниц, клубов, библиотек, до
мов отдыха, курортов и са
наториев. И все это для со
ветского человека.

И по тому понятно, с ка
ким горячим одобрением 
воспринял советский народ 
эти грандиозные планы. По
нятно, почему он так дея
тельно обсуждает эту вели
чественную программу по
строения коммунистическо
го общества. И в День Со
ветской Конституции наш 
народ еще раз продемонст
рирует свою сплоченность 
с Коммунистической парти
ей, свою несгибаемую во
лю в достижении большой 
и светлой цели.

Б канун Дня Конституции
Широкая волна трудового 

подъема охватила всю нашу 
Родину. Советские люди чест
ным плодотворным трудом, под 
знаменем Великого Закона, 
встречают XXI съезд КПСС. ' 

Хорошими трудовыми дости
жениями встречают День со
ветской Конституции и XXI

внеочередной съезд партии 
труженики нашего района.

Сегодня, в канун праздника, 
на собраниях, докладах, бесе
дах, посвященных этому вели
кому событию, советские люди 
берут на себя новые повышен
ные обязательства в труде.

Учащиеся ремесленного учи
лища № 14 одними из первых 
в нашем районе поддержали 
патриотический почин молоде
жи депо Москва-сортировочная.

23 ноября передовые брига
ды училища включились в со
ревнование за звание бригад 
коммунистического труда.

Прошла неделя, а как мно
гое в училище изменилось.

| 1 декабря бригадиры подвели 
первые итоги. Нормы выработ
ки учащихся возрасли до 150 
процентов.

Новые коллективы в учили
ще изъявляют желание всту
пить в славные ряды сорев
нующихся за высокое звание

например, Цепов Александр, 
Филюшин Евгений, Петров 
Геннадий взяли на себя обя
зательство подготовить к 5 
декабря судно для окраски.

А дело, надо сказать, не
легкое. Судно покрыто ржав
чиной, снегом и льдом. Рабо
тать нужно под открытым не
бом. Но раз ребята дали сло
во—значит можно считать, 
что дело сделано.

Упорно борются за звание 
бригады Коммунистического 
труда Кошелев Александр и 
Кондратьев Евгений с товари
щами. Производственное зада
ние они всегда выполняют .на 
100 и 110 процентов, кроме

оригад коммунистического этого, они хорошо учатся ж
труда. Каждый учащийся вно
сит свой вклад в это великое 
общенародное движение. Так,

достойно ведут себя на рабо
те и в быту.

В. Тычкин.

Не отстаем от молодых

Украинская ССР. Сорев
нуясь за достойную встречу 
XXI съезда КПСС, строители; 
канала Северный Донец—Дон
басс добились больших произ 
водственных успехов. В районе' 
железнодорожной станции Яси-| 
новатая и города Макеевки на, 
130-м километре трассы вод-1 
ную магистраль [пересекают1 
многочисленные железнодорож! 
ные пути. По первоначальному 
проекту под путями намеча
лось прорыть часть канала и 
через него построить железно
дорожный мост длиною 350 
метров. Это могло надолго за
держать сооружение водной 
магистрали. И строители ре
шили осуществить новый, ори
гинальный проект, который 
вдвое ускорит и удешевит ра
боту,—соорудить тоннель под 
путями на глубине 16 метров 
диаметром 4 метра и длиной

Стремятся достойно встре
тить предстоящий XXI съезд 
коммунистической партии Со
ветского Союза в 7 цехе бри
гады заготовителя Успенского 
Е. С. и столяра Игнатьева. 
Ведь каждому хочется внести 
свой вклад в великое дело бо
рьбы нашего народа за осу
ществление семилетнего плана.

—Не хочется отставать от 
молодых—заявляют Успенский 
Е. С. и Игнатьев. Будем и мы 
бороться за звание бригады 
коммунистического труда».

И слова этих бригадиров не 
расходятся с делом. Ежеднев-
360 метров. По этому тоннелю 
пойдут воды канала. Работа
ведется проходческим щитом. 
Уже пройдено 300 метров тон
неля.

Бригада проходчиков Григо
рия Ивановича Третьякова, 
умело применяя проходческий 
щит, прокладывает в месяц 
100 метров тоннеля. Это зна
чительно больше нормы. Все 
члены бригады освоили по не
скольку смежных профессий.

но члены бригад, возглавляе
мые ими, перевыполняют про
изводственные нормы в 2—3 
раза. Бригадиры неустанно пе
редают свой опыт и мастерст
во молодому поколению. Эти 
две бригады давно соревнуют
ся между собой. Сейчас, вооду
шевленные величественными 
перспективами семилетнего пла 
на, бригады Успенского и Иг
натьева готовят новые трудо
вые подарки в честь предстоя
щего съезда партии.

В. Лялин,
зам. начальника цеха № 7.
Каждый умеет управлять про
ходческим щитом, крепить тю
бингами пройденную часть тон
неля и бурить.

На снимке: член бригады 
Василий Пашин у пульта уп
равления проходческого щита. 
Он овладел профессиями бу
рильщика, машиниста проход
ческого агрегата и проходчи
ка.
Фото С. Гендельмана.

Фотохроника ТАСС

За высокую продуктивность скота 
в зимний период

Почин лисковских колхозников
2 декабря в областной га

зете опубликованы социали
стические обязательства тру
жеников сельского хозяйства 
Лысковского района по орга
низованному проведению зи
мовки скота и увеличению 
продуктов животноводства.

—Учитывая опыт передови
ков,—говорится в обязатель
стве, — и тот огромный поли
тический, а также трудовой 
подъем, с каким встретили 
колхозники и колхозницы рай
она тезисы доклада тов. Н. С. 
Хрущева на XXI съезде пар
тии, мы решили взять на се
бя более высокие обязательст
ва в 1959 году — в 1-м году 
великого семилетия.

Получить за год в среднем 
от коровы в целом по району 
3000 килограммов молока про
тив двух тысяч пятисот пред-

ход молока на 100 га земель
ных угодий в будущем году 
довести до 141 центнера про
тив 105, предполагаемых в ны
нешнем году.

Получить на 100 гектаров 
земельных угодий 27 центне
ров мяса, в том числе 18 
центнеров свинины на 100 
гектаров пашни. Для достиже
ния таких показателей откор
мим 9.100 свиней, подготовим 
к забою 200 голов крупного 
рогатого скота и 3.400 овец.

Поголовье птицы к концу 
будущего года будет удвоено. 
От каждой курицы-несушки 
получим 100 яиц в целом по 
району.

Труженики сельского хозяй
ства Лысковского района, при
нимая такие высокие социа
листические обязательства, 
ставят перед собой задачу ор-

полагаемых в нынешнем году, ганизованно провести зимовку
Увеличить поголовье дойных 
коров на 900 голов. За счет 
роста продуктивности коров и 
увеличения дойного стада вы-

скота. В обязательствах рас̂  
сказывается о тех больших 
мероприятиях, которые они 
намечают для проведения зим

него содержания животных.
На днях бюро обкома рас

смотрело социалистические 
обязательства лысковских кол
хозников и одобрило их. Бю
ро обкома рекомендует всем 
райкомам КПСС, советским, 
профсоюзным органам, первич
ным партийным организациям 
колхозов, РТС и совхозов об
судить обязательства и по 
примеру тружеников сельского 
хозяйства Лысковского района 
разработать и принять свои 
конкретные социалистические 
обязательства, наметить меро
приятия по успешному прове
дению зимовки скота и моби
лизовать колхозников, работ
ников совхозов на их практи
ческое выполнение.

Задача колхозов, партийных 
организаций, сельских Сове
тов, всех работников сельско
го хозяйства—поддержать по
чин тружеников Лысковского 
района развернуть широкое, 
действенное социалистическое 
соревнование.
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ПОД ЗНАМЕНЕМ СОВЕТСКОЙ КОНСТИТУЦИИ
* * * * *

Потомство судостроителя
30 лет трудился Александр 

Михайлович Колчин на произ
водстве, 12 лет из них на су
достроительном заводе маля
ром. В 1957 году коллектив 
цеха № 7 проводил А. М. Кол- 
чина на заслуженный отдых. 
Велика благодарность, и в то 
же время не хотелось старо
му производственнику, неуто
мимому труженику расставать
ся с заводом, товарищами. Уж 
очень он привык в ним. 
Друзья по работе на про
щанье говорили ему: «Соску
чишься—заходи».

И он заходит. Часто можно 
встретить Александра Михайло
вича в седьмом цехе. И он не 
просто гость. А. М. Колчин 
не в силах усидеть дома в 
разгар сезона или в тяжелые 
дни, когда заводу грозит срыв 
плана. С утроенной энергией 
и горячей любовью помогает 
он рабочим.

Свой опыт и мастерство в 
работе он передал своим 
детям.

—Достойную рабочую смену 
ты вырастил,—говорят ему ра
бочие.

В 1946 году сразу три его 
сына Николай, Михаил и Алек
сандр пришли па завод в цех, 
где работал их отец. Жадно 
присматривались они к работе 
отца, ловили каждое его сло
во. Ребята видели каким ува
жением пользуется отец у то

варищей по работе и стара
лись подражать ему.

Сейчас Николай работает 
контролером в ОТК. Михаил— 
колерист. Изготовленная им 
мастика или разведенная кра
ска бывают только отличного 
качества. Александр и Влади
мир—маляры. Недавно ушел 
на службу в Советскую Ар
мию младший сын Александра 
Михайловича, Виктор, кото
рый также имеет специаль
ность маляра.

С гордостью произносят ра
бочие имя А. М. Колчина.

Дружно живут между собой 
братья Колчины, У Николая, 
Михаила и Александра уже 
свои семьи. Часто по вечерам, 
особенно в воскресные дни, 
они собираются на квартире 
отца и рассказывают каждый
о своей работе, делятся опы
том, обсулсдают последние но
вости дня. Особенно с огром
ным энтузиазмом встретила 
семья Колчиаых весть о вне
очередном XXI съезде КПСС 
и доклад Н. С. Хрущева о 
«Контрольных цифрах разви
тия народного хозяйства СССР 
на 1959—1965 годы».

—Партия и правительство 
заботятся о нас, как о род
ных детях,—говорит старший 
сын Николай. Отец получает 
большую пенсию. У нас на за
воде семичасовой рабочий день. 
Все мы живем в хороших, бла-

I гоустроенных государственных 
квартирах. Каждый из нас 
имеет приемник, шифоньер, ди
ван и другую добротную ме
бель.

А как мы будем жить через
7 лет!—восхищенно воскли
цает он. И радость Николая 
понятна. Разве смеют мечтать 
рабочие Америки, которые жи
вут в полуподвальных поме
щениях, о хорошей благоуст
роенной квартире? Может ли 
мечтать рабочий капиталисти
ческой страны о пятичасовом 
рабочем дне? Конечно нет.

Безоблачное детство и у 
маленьких дочек Николая. Ва
ля и Лида учатся в школе, 
ходят в кино. Отец также не 
отстает от них. Он заканчива
ет без отрыва от производства
5 курс судомеханического тех
никума.

—Тяжело, правда,—созна
ется Николай и тут же с улыб
кой добавляет,—но русскому 
челоЕпу все под силу.

Недавно вернулся из Армии 
еще один сын Александра Ми
хайловича Колчина — Борис. 
Сейчас он работает монтером 
в 3 цехе. Радостно смотреть 
на эту большую, дружную ра
бочую семью. II за все они 
обязаны своей Родине, партии 
и отцу, указавшему им пра
вильный путь в жизни.

А. Валерская.

В благородном труде вижу цель своей жизни
Каждый гражданин Совет

ского Союза имеет право на 
труд, на отдых, образование. 
Эти величественные слова за
писаны во всенародном законе 
—Конституции СССР.

Ни в одной капиталистиче
ской стране народам не предо
ставлено таких великих прав, 
как в стране социализма.

Послб службы в Советской 
Армии я поступил работать 
на судостроительный завод по 
профессии бензорезчика, кото
рую полюбил и все свои зна
ния и способности отдаю бла

городному труду, в котором 
вижу цель своей жизни.

Хорошо поработаешь—непло
хо заработаешь. Мой месячный 
заработок выражается в тыся
чу и более рублей. Столько 
же зарабатывает и моя жена.

Наш семейный бюджет поз
воляет нам хорошо питаться, 
хорошо одеться, купить что-ли
бо из мебели. Со своей супру
гой имеем 3 детей, свободное 
время отдаем их воспитанию. 
Хотим чтобы их счастливая 
жизнь была еще краше.

Есть время у нас хорошо

отдохнуть. После рабочего дня 
ходим в кино, посмотреть кон
церт, послушать лекцию.

В своих перспективах семи
летнего плана развития народ
ного хозяйства, наша партия 
ставит перед советским наро
дом величественную программу 
ускоренного движения нашей 
страны по пути к коммунизму. 
Мы постараемся работать еще 
лучше и наш труд пусть бу
дет вкладом в общее дело.

В. Ботов.

Вклад в строительство 
коммунизма

Колючий ветер пробирается 
за воротник и норовит сбро
сить с головы шапку. Мелкая 
снежная крупа покалывает 
лицо. Мороз невелик, но на 
открытой площадке четверто
го этажа строящегося здания 
котельной силикатного завода 
он дает себя знать. Мерзнет 
раствор, и каменщикам прихо
дится временами подогревать 
его, иначе нельзя работать.

—Но это нам не помеха,— 
говорит каменщик Иванов 
Петр Иванович, отрываясь на 
несколько минут от работы. 
—Особенно в эти дни, когда 
по всей стране развертывается 
соревнование в честь XXI съе
зда партии, когда весь народ 
идет по пути строительства 
коммунизма. Так что, весело 
.улыбнувшись, заканчивает он 
короткий наш разговор, нам 
некогда мерзнуть п бояться 
капризов природы.

Действительно, веришь, гля
дя на быструю и четкую ра
боту Петра Ивановича, что 
такого и холод не проймет. 
Ровно в ряд ложится кирпич 
за кирпичем, на глазах рас
тет стена здания.

И сразу становится ясным, 
что норма выработки у него 
значительно выше плана. Бри
гадир каменщиков Сазонов 
Анатолий Гаврилович уточня

ет дневную норму кладки Ива
нова, которая составляет от 
160 до 200 процентов в день.

—Это лучший каменщик в 
бригаде,—поясняет Сазонов.

—Но и вся бригада трудится 
так, что не стыдно будет 
встретить съезд партии. Вы
работка в целом у нас состав
ляет не менее 150 процентов 
в день.—А совсем недавно, 
продолжает Сазонов,—в нача
ле этого года едва с задани
ем справлялись, и, что греха 
таить, влетало иной раз за 
невыполнение плана. Теперь, 
вот уже несколько месяцев, 
перевыполняем план. Все ка
менщики стали квалифициро
ванными, кто отставал, поду
чились у передовиков, и вот 
результат налицо.

На этом разговор окончился. 
Да и что много говорить, ког
да цифры красноречиво рас
сказывают об успехах камен
щиков, чей труд в настоящий 
момент на строительстве си
ликатного завода является 
одним из важных. Ведь это 
они соорудили находящиеся 
на этой территории здания и 
сейчас успешно кладут котель
ную, готовя достойную встре
чу XXI съезду Коммунисти
ческой партии.

А. Ганкин.

Большая забота о детях
Большая забота проявляется 

в нашей стране о детях. Для 
них, для их счастливого ра
достного детства открыты про
сторные детские сады, ясли, 
детские дома.

Мою девочку поместили в 
Монаковский детский дом. Я 
очень часто навещаю ее и ви
жу, какой горячей и материн
ской заботой окружены там 
дети. Они всегда вкусно на
кормлены, красиво одеты.

Дети учатся в школе, зани
маются в различных кружках. 
Кроме этого, коллектив воспи

тателей неустанно заботит
ся о их культурном, поведении.

Дети всегда вежливы в об
ращении между собой и со 
старшими.

Здесь им прививают чувст
ва дружбы, общественности, 
чуткого, внимательного отно
шения к людям.

Большое спасибо директору 
детского дома т. Тренкунову 
П. Ф. и всему коллективу ра
ботников за горячую любовь 
и заботу о детях.

М. Н. Малыгина, 
с. Абрамово.

МОЛОДОЙ СУДОСБОРЩИК 
ВАСИЛИЙ ФАДЕЕВ

—Вот и Василий Фадеев— 
указал нам секретарь парторга
низации тов. Сотников на вы
сокого роста юношу, в брезен
товой спецовке, шапке, из 
под которой выбивались свет
лые волосы, юноша прикрыв 
глаза щитом, старательно 
что-то сваривал. Было в его 
движениях чго-то знакомое, 
хорошее и простое. Град крас
но-желтых искр рассыпался 
во все стороны. Электрод та
ял на глазах, и было видно, 
как огненная сваренная поло
са росла и росла.

Вот на какой-то промежу
ток времени он отрывается от 
работы, чтобы вставить в дер
жатель новый электрод.

В этот самый момент мы по
дошли к молодому судосбор

щику Василию Фадееву.
Юноша глянул на нас при

ветливо. Улыбка заиграла на 
его немного припухлых губах. 
Мы поздоровались. Юноша 
был сдержан в разговоре и 
на наши вопросы отвечал вна
чале неохотно.

—Насколько нам известно— 
заговорила сотрудница район
ной газеты А. Валерская ва
ша бригада решила встать на 
предсъездовскую вахту . ком
мунистического труда.

—Да, мы горячо поддержи
ваем начинание ленинградцев 
и москвичей работать по-ком- 
мунистически.

Собрание у нас состоялось 
по этому поводу. Ну, я с ре
бятами посоветовался, погово
рил с начальником цеха, с

секретарем парторганизации о 
том, что желаю со своей бри
гадой принять участие в ком
мунистическом соревновании. 
Все одобрили наше стремление. 
Конечно, дело трудное, надо 
будет приложить немало уси
лий, чтобы оправдать почет
ное звание бригады коммуни
стического труда.

—А сейчас я работаю один 
за двоих. Приходится, надо 
прямо сказать, порой трудно
вато.

—Вызвала нас на соревно
вание бригада судосборщиков 
Питерова Станислава. Я конеч
но согласен, ребята меня то
же поддерживают. Решили 
нормы за месяц выполнять на 
150 процентов.

—Послушайте, вновь обра
тились мы с вопросом к Васи
лию. Ведь, чтобы выполнить 
свое слово, необходимо тру
диться еще более усиленными

| темпами. За счет чего вы хо-
I тите довести такую высокую 
сменную выработку?

—Я, например, приспособил
ся варить при более повышен
ном токе. Нормальный режим 
сварки—45 ампер, но я уве
личиваю ток. В результате 
этого работа идет быстрее, 
глубина провара больше и I 
значительно прочнее шов.

В работе ведь многое зави
сит от самого себя. Надо по
раньше приходить на работу, 
заранее припасти весь необ
ходимый инструмент, не рас
ходовать лишних движений. \ 
Эти условия я выполняю, и 
поэтому работа спорится.❖$ *

Нелегок был путь к мастер
ству у молодого рабочего.

Учился Василий в ремеслен
ном училище, в 1956 году ус
пешно закончил его. После 
окончания он получил специ

альность судосборщика. Пошел 
работать на завод. Он быст
ро освоил свою работу. Ему 
поручали самые ответственные 
участки.

И все-таки из головы не 
выходила мысль, он всегда 
думал о том, что ему необ
ходимо еще учиться. И Васи

лий стал учиться в школе 
рабочей молодежи.

И вот школа закончена. 
Работать стало значительно 
проще, знания приобретенные 
в школе, помогали во многом. 
Но и на этом не хочет оста
навливаться Василий Фадеев.

—Думаю, вот на подгото
вительные курсы поступать, а 
потом в институт по своей 
специальности.

С. Кочудаев.
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