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Коммунистическая партия Советского Союза прида
ет первостепенное значение развитию промышленности 
и особенно тяжелой индустрии, являющейся основой ос
нов социалистической экономики, могущества страны, 
решающим фактором развития производительных сил и 
повышения производительности труда во всех отраслях 
народного хозяйства. „Крупная машинная промышлен
ность и перенесение ее в земледелие, —  писал В. И. 
Ленин,— есть единственная база социализма, единствен
ная база для успешной борьбы за избавление челове
чества от ига капитала..."

(Из тезисов доклада тов. Н. С. Хрущева на XXI съезде КПСС.)

Навстречу X X I  съезду Коммунистической партии Советского Союза
3$. ' <& ■5$*

Г л  Л  ~  л  .« »« л  ПОДГОТОВКА СЕМЯН К ВЕСНЕо р я ч е е  о д о б р е н и е
На днях состоялось собра

ние районного партийного ак
тива. С докладом об итогах 
ноябрьского пленума ЦК КПСС 
и задачах районной партий
ной организации выступил 
председатель исполкома рай
совета тов. Щеглов И. Я.

Докладчик подробно расска
зал о тех величественных пла
нах развития нашего народ
ного хозяйства на ближайшее 
семилетие, которые намечены 
в тезисах доклада тов. Н. С. 
Хрущева на XXI съезде КПСС 
и остановился на задачах 
районной партийной организа
ции.

—На ближайшее семилетие, 
—говорит докладчик,—в на
шем районе предполагается 
значительное расширение про
изводства судостроительной, 
деревообрабатывающей и ме
стной промышленности. В свя
зи с этим намечаются боль
шие мероприятия по культур
ному и бытовому обслужива
нию городского и сельского 
населения.

Навашинский судострои
тельный завод должен пост
роить в 1961 году детские 
ясли на 100 мест и в 1962 
году детский сад на 125 мест. 
Большая работа намечается в 
городе по строительству водо
провода, канализации и ли
ний электропередач. Плани
руется на 1959 год оконча
ние строительства в городе 
средней школы, Дома культу
ры.

В связи с огромными зада
чами, намеченными в тезисах 
доклада тов. Н. С. Хрущева, 
труженики сельского хозяйст
ва района должны повысить 
урожайность зерновых к 1965 
году до 12,7 с га, картофеля 
до 143 центнеров с гектара. 
В предстоящей семилетке пре
дусматривается укрепление 
кормовой базы для животно
водства, особенно за счет рас
ширения площадей под посев

кукурузы и повышения ее 
урожайности. Большая работа 
намечается по улучшению лу
гов и пастбищ.

Колхозам района предстоит 
значительно увеличить пого
ловье скота и повысить его 
продуктивность. Выход жи
вотноводческих продуктов на 
100 га земельных угодий, к 
1965 году должен составить: 
мяса—42 центнера, молока- 
297 цн., шерсти—80 кг., яиц 
—25000 штук.

Значительную работу пред
стоит выполнить по механиза
ции трудоемких процессов в 
полеводстве и особенно в жи
вотноводстве, по благоустрой
ству сел и города, по жилищ
ному строительству.

После доклада развернулись 
прения.

Старший инспектор района 
по народному образованию 
тов. Титов горячо одобряет 
опубликованные предсъездов
ские документы по перестрой
ке советской школы и предла
гает организовать в районе 
специальные школы по под
готовке кадров для промыш
ленности и сельского хозяй
ства с таким расчетом, чтобы 
наша молодежь получала спе
циальность по месту житель
ства и могла бы найти себе 
работу по специальности на 
предприятии или в колхозе.

Директор силикатного заво
да ставит вопрос о том, гчто- 
бы руководители СМУ № 4 
повысили темпы работы и тем 
самым ускорили строительство 
завода.

Секретарь парторганизации 
колхоза имени Ленина тов. 
Новиков говорит о том, что 
перед колхозами стоят огром
ные задачи по повышению 
урожайности полей и продук
тивности животноводства. В 
связи с этим возрастает роль 
сельских специалистов. Одна
ко зоотехники и агрономы в 
нашем колхозе не выполняют 
этой роли.

Председатель городского Со
вета тов. Миронова ставит 
вопрос о создании при гор- 
комхозе организации по ре
монту электролиний и комму
нальных построек.

Директор РУ № 14 тов. 
Раньков высказывает мысли 
о том, чтобы нынешние 2-х 
годичные училища реоргани
зовать в трехгодичные про
фессиональные технические 
училища. В связи с этим не
обходимо внести значительные 
поправки в учебные планы и 
программы. Надо построить 
их так, чтобы выпускники 
этих училищ могли за эти 
три года получить не только 
профессию, но и оконченное 
среднее образование по веду
щим предметам (истории, ма
тематике, русскому языку).

Тов. Раньков также говорит
о школах одаренных детей.

—Я считаю,—говорит он,— 
такие школы следует созда
вать для детей одаренных 
вокальными, музыкальными 
способностями. Но одаренные 
в области физики, математи
ки не нуждаются в подобных 
школах. Наоборот, их нужно 
приобщать к общеполезному 
труду.

В обсуждении доклада так
же приняли участие секретарь 
парторганизации МТС тов. Коз
лов, секретарь РК КПСС тов. 
Лучинкин, директор завода 
тов. Волский, главный агро
ном инспекции сельского хо
зяйства тов. Погорелова и 
другие.

Районный партийный актив 
в своей резолюции горячо 
одобрил тезисы доклада тов. 
Н. С. Хрущева на XXI съез
де КПСС и наметил конкретные 
мероприятия по пропаганде 
предсъездовских материалов и 
выполнению социалистических 
обязательств, принятых в 
честь внеочередного XXI съез 
да КПСС.

Ровно в ряд ложится кирпич 
за кирпичом, на глазах растет 
стена здания. Здесь, на стро
ительстве силикатного завода, 
трудится знатный каменщик 
Петр Иванович Иванов.

В дни широко развернувше
гося соревнования за достой
ную встречу внеочередного 
XXI съезда Коммунистической 
партии Петр Иванович выпол
няет производственное зада
ние на 150-200 процентов.
На снимке: каменщик Иванов 

П. И. за закладкой здания 
котельной силикатного завода.

Фото А. Ганкина.

Курганская область. Готовя достойную встречу 
XXI съезду КПСС, члены сельскохозяйственной артели 
„Заря“ Далматовского района досрочно завершили го
довой план продажи государству сельскохозяйственной 
продукции. Несмотря на засушливое лето, колхозники 
получили нынче с площади 4300 гектаров по 16,5 цент
нера зерновых культур с гектара.

Сейчас хлеборобы заняты доведением до посевной 
кондиции семенного фонда.

На снимке: очистка семян в колхозе „Заря“. Сле
ва—агроном артели А. М. Усольцев контролирует каче
ство очистки зерна.

Фото С. Юдина Фотохроника ТАСС

С большим удовлетворением
Это был необычайно радост

ный день в жизни рабочих 
Ефановского завода. Они 
в этот день собрались 
в столярном цехе, чтобы де
тально обсудить программу пар
тии, намеченную на ближайшие 
семь лет. Секретарь партий
ной организации Чурдалев Н.С. 
сделал доклад, в котором ши
роко осветил перспективы 
строительства коммунистиче
ского общества в нашей стране.

—Контрольные цифры на 
1959—1965 годы, — отметил 
т. Чурдалев,—ставят и перед 
тружениками нашего деревооб
рабатывающего завода также 
огромные задачи. Сейчас в рабо
те предприятия имеют место 
существенные недостатки, ко
торые тормозят выпуску ка
чественной, добротной мебели 
для населения и наша с вами 
задача—наладить работу ме
бельного цеха.

В обсуждении предсъездов
ских материалов приняли ак
тивное участие столяры, лесо- 
пилыцики, станочники, работ

ники стружкового цеха.
—С чувством большого удо

влетворения и радости я, про
стая труженица, встретила 
сообщение о семилетнем плане 
развития народного хозяйства 
нашей страны и горячо одоб
ряю его, — заявила в своем 
выступлении А. Шеронова. Хо
чется работать еще лучше, 
еще прилежнее, чтобы порадо
вать милую Родину своими 
достижениями, и потому я 
призываю весь коллектив ра
бочих завода одобрить тезисы 
доклада тов. Н. С. Хрущева и 
в честь XXI съезда взять на 
себя новые повышенные тру
довые обязательства.

Затем выступили т. т. Са- 
рапкин Г., Осипов А., Сумкин 
К., Бадин Н.

Труженики Ефановского де
ревообрабатывающего завода 
решили трудиться еще слажен
нее и упорнее, чтобы принятые 
социалистические обязатель
ства в честь XXI внеочеред
ного съезда партии выполнить 
досрочно.

На вахте коммунистического труда
Все ярче разгорается пла 

мя соревнования в бригадах 
коммунистического труда на 
судозаводе.

В 4-м цехе организованы 
две бригады под руководством 
передового кузнеца Гусева А.

и лучшей комплектовщицы Пи- 
теровой Г. И.

Они взяли на себя повышен
ные обязательства и сейчас 
показывают образцы произво
дительного труда.

Е. Шубин.
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На молодом предприятии Детям — здоровый 
зимний отдыхНа окраине нашего города, 

почти в самом лесу, располо
жился филиал Филинской слю
дяной фабрики. И всех, кто 
заходит на ее территорию, не
вольно поражает идеальная 
чистота и удобное расположе
ние помещений.

Заглянем туда.
Да, действительно, здесь 

замечательно. Хорошо обору
дованные здания. Чистый во
здух. Дневной свет. Перед ка
ждой работницей столик и осо
бый нож, которым ловко ору
дуя, девушки щепают слюду. 
Словом, все условия для ра
боты.

—Всего полтора месяца 
как открылась наша фабрика, 
—говорит комсорг Чарова Ве
ра, но мы уже многого доби
лись. Сейчас наши девушки 
перевыполняют установленную 
ученическую норму. Они ежед
невно выполняют 50 процен
тов общей нормы рабочего.

Особенно старательно тру
дятся Климова Л., Елизаро
ва 3., Ковчигина Т., Зюзи
на М., БандинаН., Гущина 3. 
Эти товарищи сдают продук
цию только отличного качест
ва. Девушки берегут драгоцен
ные минуты рабочего времени.
1 это, конечно, очень способ
ствует перевыполнению произ
водственного задания.

Большая заслуга в этом и 
бригадиров—Гудковой Раи, Гу
ровой Вали и других. Девуш
ки ведут учебу с работница
ми, помогают лучше освоить

Газету—в каждую семью
Много в нашей стране печа

тается различных изданий: га
зет, журналов и т. д. И редко 
можно встретить семью, кото
рая бы не получала ежеднев
но их. Ведь каждого советско
го человека волнуют и инте
ресуют все 'события в нашей 
стране и за границей. Через 
газеты и журналы передовики 
производства делятся своим 
опытом и знаниями.

В настоящее время прово-

ФЕЛЬЕТОН

И СНИТСЯ Ч У Д Н Ы Й  сон...

Правда, есть среди коллек
тива и такие товарищи, кото
рые нарушают трудовую дис
циплину, не понимая, как это 
мешает выполнению производ
ственного плана. И каждая 
потерянная мивута рабочего 
времени—большой ущерб пред
приятию и государству.

Часто проходят на фабрике 
лекции, беседы относительно 
семилетнего плана. Тружени
цы воспринимают программу 
на ближайшие семь лет, как 
свое кровное дело и будут 
трудиться над его выполнением.

—Государство заботится о 
нас, как о родных детях,— 
говорят девушки-бригадиры— 
Гурова, Чарова, Гудкова. Ав
тобусы привозят нас прямо к 
месту работы. На днях у нас 
открывается своя рабочая 
столовая. А какие величествен
ные перспективы намечены в 
семилетнем плане!

Предусматривается дальней
шее сокращение рабочего дня 
и введение пятидневной рабо
чей недели. Трудящиеся нашей 
страны будут иметь самую ко
роткую неделю в мире. Но что
бы скорее настало это время, 
надо бороться за него уже 
сейчас. Что касается нас, то 
мы обещаем и впредь изыски
вать и перенимать все лучшее 
передовое, трудиться и жить 
по-коммунистически. И все, 
как одна, досрочно усвоим уче
ническую работу щепалыциц и 
перейдем на сдельную работу.

А. Валерская.

ду», «Горьковскую правду», 
«Блокнот агитатора» и «Ого
нек» с приложением.

Задача всех комсомольских 
организаций—оказывать пос
тоянную помощь связистам в 
распространении молодежных 
изданий. А каждому комсомо
льцу следует стать активным 
подписчиком на газету «Ле
нинская смена» или «Комсо
мольская правда».

К. Колпакова.

После длительной работы 
утомленный райпожинспектор 
т. Карагодин наконец-то доб
рался до мягкой пуховой пос
тели. И не успел лечь, как 
сон своими мягкими, легко
крылыми лапами затуманил 
инспектору голову. I  какой 
это был чудный сон...

Слышит т. Карагодин тре
вожные паровозные сигналы, 
которые извещают о пожаре. 
И, конечно, он, (нет, дорогой 
читатель, позвольте, давайте 
предоставим слово для расска
за самому Карагодину)... Я 
по-солдатски, на ходу одев
шись, бегу к месту происше
ствия, посмотреть все ли мои 
доблестные воины-пожарники 
на месте.

И вот, значит, прибегаю...
Боже мой, тут ничего не 

разберешь. Да, действительно,, 
какой сильнейший пожар, но 
люди его побеждают. Я это 
отлично вижу. Не напрасно же 
я потрудился с организацией 
как самого населения, так и

свою специальность.
Вера Чарова права. За ко

роткий срок работницы сдела
ли многое. Так, например, ко 
дню Конституции редколлегия 
фабрики выпустила свежий но
мер стенной газеты «Слюда», 
в которой девушки бичуют 
свои пороки и с уважением 
пишут о лучших работницах.

По инициативе Тамары Мо
розовой организуется хоровой 
кружок и эстрадный. В кру
жок хористов записалось уже 
около ста человек.

Из общего числа работаю
щих—80 человек являются 
членами ВЛКСМ. Только за 
последние дни в ряды Ленин
ского комсомола принято во
семь человек.

Сейчас, обсуждая тезисы 
доклада товарища Н. С. Хру
щева на XXI съезде КПСС о 
контрольных цифрах развития 
народного хозяйства на бли
жайшие семь лет, работницы- 
ученицы решили умножить 
свои трудовые успехи. Они 
взяли на себя повышенные 
обязательства, т. е. сдавать 
больше продукции и хороше
го качества. Девушки решили 
не только прилежно трудить
ся, но и участвовать в общест
венной жизни,—говорит руко
водитель слюдяной фабрики 
тов. Лысяков и добавляет,— 
они без сомнения справятся с 
этой почетной задачей. Ведь 
Родина дала им все: среднее 
образование, работу с хороши
ми условиями.

дится подписка на газеты и 
журналы на 1959 год. Каж
дый может выписать любое 
издание не только на год, а 
на шесть и три месяца.

Много граждан нашего го
рода, регулярно выписывающие 
газеты, не забыли об этом и 
сейчас. Так, например, Рого
жин В. И. подписался на сле
дующие издания: «Правда», 
«Приокская правда», «Огонек»; 
Соколов В. Н. выписал— «Прав-

заводской пожарной охраны.
Мои бесстрашные воины на 

лету сражают грозные языки 
огненного чудовища своими 
сильными брандспойтами. Да, 
брандспойты у меня отменные, 
пожарники одни не могут их 
сдержать, да и мыслимо ли 
удержать такую силищу. Струя 
воды, которая как мне кажет
ся, вылетает с огромным на
пором, разнесет в щепки ту 
преграду, встретившуюся на 
пути.

Я не остаюсь в стороне, а 
беру сражение с огнем под 
свое командование.

—Снять железную крышу!— 
скомандовал я. И не успел 
докончить, как мощные струи 
воды начали подбирать, отди
рать железный кров, и он, ка
залось, подхваченный волшеб
ной силой, скомканный рухнул 
на противопожарную, безопа
сную сторону.

Й вот уже струя воды на
правлена на обгорелое бревно... 
о нет, так нельзя, ребята,

скомандовал я... «Убавьте дав
ление, так как горящие щепки 
летят на другие постройки и 
грозят возникновением нового 
пожара». Мое приказание ис
полняется вточности.

—Вот так, так, молодцы, 
вот хорошо. Я бегаю вокруг 
пылающего дома весь мокрый, 
грязный, но довольно-таки бо
дрый и отдаю быстрые, точные 
распоряжения...

...А народ, смотрите, как 
хорошо он мной организован. 
Да тут ни одного, праздно сто
ящего, человека. Все бьются 
как львы. Вот вижу, как од
на добровольная бригада, че
ловек из десяти зацепилась 
багром за бревно и р-р-раз... 
свалила! И тут же по одной 
моей команде всю стопу дома 
разбросали. А вот появились 
и женщины с ведрами... Это 
тоже добровольная бригада.

Надо сказать, что у меня 
все организовано по бригадам, 
и когда народ сбегается на 
пожар, то естественно знает, 
свои функции. И уж мы не 
дадим сгореть строению.

Хороши! отдых—это прежде 
всего, веселый отдых, отдых 
правильно организованный, за
ранее продуманный. По-насто
ящему хорошо отдыхает тот. 
кто не скучает, у кого сво
бодные минуты проходят жи
во, занимательно.

В прошедшее лето многие 
детские учреждения хорошо 
организовали отдых детей. В 
заводском пионерском лагере, 
в колхозных пионерских лаге
рях, в детских садах и шко
лах были организованы мас
совые игры, походы, экскурсии 
и другие интересные мероприя
тия. Дети хорошо отдохнули.

Наступила зима, она требует 
наиболее продуманной органи
зации детского отдыха, а по
этому надо не медлить с его 
подготовкой. Надо уже сейчас 
начать заливку катков, обору
дование школьных зимних спор
тивных площадок, подготовить 
заранее зимний спортивный 
инвентарь и оборудование, а 
если его нет, то заранее при
обрести.

Каждый детсад, каждая шко
ла должны иметь ледяные гор
ки, снежные горки, карусели 
и другие сооружения. Уже 
сейчас надо продумать планы 
проведения зимних игр, похо
дов, экскурсий, соревнований, 
лыжных вылазок и других ме
роприятий.

Неплохо бы школам провес
ти зимой двухсторонние игры, 
встречи у зимнего костра, а 
средним школам, кроме этого, 
интересные походы и так
тические игры. Игры не толь
ко развлекают, но и воспиты
вают. В совместных играх мо
лодежь добивается общих це
лей, защищая интересы своей 
команды. Играющие проявляют 
чувство ответственности перед 
коллективом за с̂ ое поведение.

Особенно большой интересу 
наших детей вызывает ходьба 
на лыжах. Это интересный 
здоровый общедоступный вид 
физических упражнений. За-

зация, ведь говорят: «Дитя не 
плачет, мать не разумеет». Я 
обил все пороги во всех орга
низациях города и района, 
чтобы мне помогли организо
вать массы. А ведь, когда я 
поступил на эту должность, 
какой был беспорядок. Пожа
ры так часто случались, что 
я не успевал разъезжать на 
своем мотоцикле по району, а 
теперь он как-будто мне и не 
нужен. У меня везде мои лю
ди наготове, я не один.

Да, люди моего района мо
гут спать спокойно, пусть они 
знают, что их личные построй* 
ки, а также дома завода ох* 
раняются моим зорким глазом.

Райинспектор вошел в такой 
раж, что закричал не своим 
голосом на всю комнату: 
«Товсь». Этот возглас разбу
дил жену. Она, выглянув в ок
но, и увидала зарево пожара.

—Вставай, вставай—горит... 
Т. Карагодин растерялся и не 
знал спросонья, что сделать. 
Действительно, как легко ту
шить пожары во сне и как 
трудно наяву.

нятия лыжным спортом укреп
ляют сердце, легкие, благо
творно действуют на нервную 
систему, развивают все мыш
цы тела, закаляют организм, 
делают человека более силь
ным, выносливым и ловким, 
способствуют воспитанию нас
тойчивости. мужества и воли. 
Великий советский поэт В. В. 
Маяковский хотел видеть на
шу молодежь бодрой, жизне
радостной, закаленной в рас
цвете духовных и физических 
сил.

«...нет на свете 
прекрасней одежи 

чем бронза мускулов 
п свежесть кожи...» 

писал он.
Именно такой мы видим сей

час нашу молодежь и еще 
прекрасней хотим видеть ее 
в будущем. Но было бы боль
шой ошибкой думать о том, 
что все эти мероприятия сами 
по себе будут организованы 
самими детьми. Здесь никак 
нельзя обойтись без правиль
ного руководства ими со сто
роны взрослых.

Руководители детских учре
ждений призваны выполнять 
общественную роль организа
тора и воспитателя. От его 
подготовленности к этой роли 
зависит в основном и успех 
проведения всех оздоровитель
ных мероприятий для детей. 
В работе по подготовке к зим
нему отдыху детей должны 
включиться профсоюзные орга
низации, все комсомольцы и 
пионеры, весь педагогический 
коллектив школ и детских са
дов, вся наша общественность.

Наши дети заслуживают хо
рошего отдыха этой зимой, и 
они его должны получить.

Л. Шаврин.

На первенство 
облсовпрофа

На днях команда хоккеис
тов города Навашино выезжа
ла на соревнование по хоккею 
с мячом в Кулебаки. Борьба 
на первенство разыгрывалась 
между «Металлургом» Выксы, 
«ДРО» Выксы, «Труд» Нава
шино, «Труд» Кулебаки.

Хоккейная команда нашего 
города показала себя с хоро
шей стороны, одержав победу 
над кулебачанами и выксун- 
цами. Впереди предстоят игры 
на первенство области по пер
вой группе. К ним нужно хо
рошо подготовиться и наде
яться на легкую победу ни в 
коем случае нельзя.

Б. Аверьянов.
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Вуфет станции Навашино 
закупает

свинину, говядину, телятину, бара
нину, птицу от колхозов и граж
дан за наличный счет и перечисле
нием через Госбанк по прейску
рантным ценам за минусом тор
говой скидки 6,5 процента.

И надо сказать, нелегко 
мне досталась такая органи- Н. Клюшин.

Обращаться в контору буфета 
при станции Навашино.
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