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Бригады коммунистического труда Навстречу XXI съезду

Бригады коммунизма,
На передний край!

Так уж повелось у нашей 
молодежи—хорошие начи
нания поддерживать и внед
рять на своем производстве. 
Молодые ленинградские ра
бочие выступили инициато
рами по созданию бригад 
коммунистического труда. 
Что это за бригады?

Во-первых, член бригады 
должен быть дисциплини
рованный, хорошо трудя
щийся на порученном ему 
участке; во-вторых, чтобы 
завоевать такое почетное 
звание, нужно не только 
замечательно работать, но 
и принимать самое актив
ное участие в обществен
ной жизни своего предпри
ятия, колхоза, учреждения, 
т. е. трудиться и жить, так, 
как трудился и жил вождь 
мирового пролетариата, 
большой друг комсомоль
цев и молодежи Владимир 
Ильич Ленин.

И вот, сейчас, в эти пред
съездовские дни повсюду 
разгорается соревнование 
молодежи за звание бригад 
коммунистического труда.

Учащиеся ремесленного 
училища № 14 первыми в 
нашем городе откликнулись 
на этот замечательный по
чин. Прошло несколько 
дней, но посмотрите, как 
сейчас трудятся ребята, у 
них почти у каждого вы
работка превышает 100 про
центов. Кошелев Александр, 
Кондратьев Евгений произ
водственные задания выпол
няют на 110—130 процен
тов. Кроме того, ребята за
мечательно учатся и хоро
шо ведут себя в обществен
ном месте.

Горячую поддержку на
шел хороший почин у мо
лодежи и комсомольцев 
судостроительного завода.

Почти в каждом цехе 
здесь созданы бригады, ко
торые борются за звание 
коммунистических. В пятом 
цехе таких бригад две— 
бригада разметчиков В. Ма- 
люкова и бригада слесарей 
Киселева. Ребята решили

соревноваться между собой 
и непременно добиться пер
венства на заводе;

Состоявшийся недавно 
областной слет участников 
соревнования призывает 
всех рабочих, колхозников 
области еще шире развер
нуть соревнованиеза высокое 
звание бригад коммунисти
ческого труда. Несомненно, 
движение за звание бригад 
коммунистического труда 
будет захватывать все новые 
и новые отряды комсомоль
цев и молодежи.

Надо такому движению 
давать широкую дорогу, 
всячески поддерживать. В 
этом большая заслуга при
надлежит боевому отряду мо 
л одежи—комсомолу. Одна
ко секретари райкома ком
сомола Ю. Домнин и В. 
Игнатов не проявляют осо
бой инициативы в этом де
ле. До сих пор они не смог
ли съездить в колхозы рай
она и поинтересоваться, а 
развернулось ли соревнова
ние за звание бригад ком
мунистического труда в кол
хозном селе.

А насколько нам извест
но в колхозах района заме
чательный почин внедряет
ся очень медленно.

Коммунистическое сорев
нование молодежи и ком
сомольцев будет с каждым 
днем и часом приобретать 
широчайший размах. Вклю
читься в него должен каж
дый труженик-комсомолец, 
все производственники и 
колхозники.

В коммунистическом тру
де—цель нашей большой и 
светлой жизни.

Величественные перспек
тивы партии, намеченные в 
„Контрольных цифрах раз
вития народного хозяйства 
СССР на 1959-1965 годы“, 
вдохновляют молодое поко
ление на новые, еще более 
замечательные трудовые по
беды.

Первый областной...
8 декабря в г. Горьком состоялся Первый областной слет 

участников соревнования за звание бригад коммунистическо
го труда.

Участники слета обратились с горячим призывом ко всем 
рабочим, работницам, колхозникам и колхозницам, ко всем 
трудящимся Горьковской области широко развернуть сорев
нование за высокое звание бригад коммунистического труда, 
чтобы ознаменовать XXI съезд Коммунистической партии Со
ветского Союза новыми замечательными успехами на благо 
нашей любимой Родины.

Коллектив Горьковского ав
томобильного завода стремит
ся встретить XXI съезд КПСС 
новыми трудовыми успехами. 
За десять месяцев этого года 
уже изготовлены сверх плана 
сотни автомашин. К открытию 
съезда решено выпустить пер
вую партию новых комфорта
бельных автомобилей «Чайка», 
завершается разработка лег
кового автомобиля «Волга» мо
дели 1959 года, создается 
новый грузовой автомобиль 
ГАЗ-52.

Рабочие и инженерно-техни
ческие работники цеха сборки 
легковых автомобилей в этом 
году сконструировали и вне
дрили обкаточный стенд, уд
линили отделочный конвейер. 
Благодаря этим мероприятиям 
себестоимость сборки автомо
биля «Волга» снижена на 32 
процента.

На снимке: цех сборки лег
ковых автомобилей.

Фото 0. Ярчевского.

Осваивают новые профессии
По всей стране разверну

лась мощная волна социалис
тического соревнования в честь 
предстоящего XXI съезда 
КПСС. Коллектив работающих 
Ефановского деревообрабаты
вающего завода также не сто
ит в стороне от этого всена
родного дела. За послед
нее время практикуется среди 
рабочих мебельного цеха цен
ный почин за освоение двух 
или нескольких профессий.

Работницы по обивке сунду
ков Бобылева М., Бобылева Е., 
Куприянова Т. и другие успе
шно осваивает работу по вы
пуску мягкой мебели: дива
нов, матрацев и т. д.

—Неплохо нметь две и не
сколько профессий,—говорит

Бобылева Е,—ведь это каж
дому из нас дает возможность 
работать без перебоев. Если 
нет сырья для обивки сунду
ков, мы все можем переклю
читься работать на мягкую 
мебель.

Хорошо у нас еще и то, что 
организованы занятия по изу
чению техминимума. Эти за
нятия помогают нам, рабочим, 
уверенно производить поручен
ную работу. Я призываю всех 
рабочих мебельщиков освоить 
несколько производственных 
профессий.

'Н. Бадин.
Ефановский деревообраба

тывающий завод.

Во имя прекрасного будущего
Все шире развертывается 

среди молодежи движение за 
звание бригад коммунистиче
ского труда.

—Почему бы и нам не 
включиться в соревнование,— 
заявляют разметчицы 1-го це
ха Лялина Раиса и Лучинки- 
на. Никак нельзя стоять в 
стороне в эти, полные неиссяка
емой энергии, дни, когда весь 
наш народ становится на по
четную предсъездовскую вах
ту коммунистического труда.

Девушки приняли повышен
ные обязательства и сейчас с 
честью их выполняют. Смен

ные задания молодые работ
ницы ежедневно выполняют 
на 120-130 процентов. Кроме 
того, девушки активно участ
вуют в общественной жизни 
и повышают свои знания по 
специальностям, они учатся 
на вечернем отделении судо
механического техникума.

Сейчас, идя в ногу со всем 
народом навстречу XXI съез
ду, Лялина и Лучинкина 
обещают трудиться еще лучше 
во имя прекрасного будущего 
нашей страны.

В. Наумов.
комсорг 1-го цеха.

Лекция в клубе
9 декабря в Липненском 

клубе была прочитана лекция.
Инструктор райкома партии 

В. И. Рогожин кратко изложил 
тезисы доклада товарища
Н. С. Хрущева на XXI съезде 
КПСС о контрольных цифрах 
развития народного хозяйства 
СССР на 1959—1965 годы.

Василий Иванович рассказал 
собравшимся о достигнутых 
перспективах во всех отраслях 
народного хозяйства в нашей 
стране после XX съезда пар
тии и особенно остановил

внимание слушателей на за
дачах и планах нашего райо
на в ближайшем семилетии.

Собравшиеся горячо одобри
ли и поддержали этот истори
ческий документ и выразили 
единую веру в его скорое прет
ворение в жизнь.

На лекции присутствовало 
150 человек. После собравшие
ся просмотрели документаль
ный фильм о великом русском 
писателе Н. В. Гоголе.

А. Гордиенко.

Бригада отстаивает почетное звание
Обсудив почин москвичей, 

молодежь первого цеха едино
душно решила вступить в со
ревнование за звание бригад 
коммунистического труда.

И сейчас многие юноши и 
девушки трудятся по-комму
нистически.

Взять хотя бы бригаду Ива
на Чалушкина. Его бригада 
ежедневно перевыполняет про
изводственные задания на 150 
процентов, а сам он не мень
ше, чем на 200.

—У нас есть с кого брать 
пример,—говорят рабочие,—у 
нашего бригадира золотые ру
ки и добрая душа, он для нас 
образец во всем.

Часто И. Чалушкин беседу
ет с рабочими, проводит разъ
яснительную работу среди них.

Его бригада комсомольско- 
молодежная. Комсомольцы тру
дятся с особым задором, ведь 
они первые помощники партии. 
Это очень высокая честь, и ре
бята стараются ее оправдать.

Добрая слава идет в цехе 
о комсомольце-сборщике Филю- 
шине Александре. Пришел в 
цех он этой осенью. И за этот 
короткий период времени в со
вершенстве овладел производ
ством на своем участке. Нор
мы выработки Александра ни
когда не бывают меньше 150 
процентов. Что же помогло 
Александру добиться высокой 
производительности труда? 
Прежде всего—это любовь к 
ТРУДУ> настойчивость, умелое 
использование рабочего време
ни. Кроме этого, у Александ
ра Филюшина неутомимая жа
жда к знаниям. Свою произ
водственную деятельность он 
умело сочетает с учебой в су
домеханическом техникуме.

—Бывает трудновато,—гово
рит Александр товарищам,—но 
все-таки гораздо легче осваи
вать профессию, когда имеешь 
хорошее представление о ней. 
Работа сборщика очень помо

гает мне в учебе, а учеба в 
работе.

Большая заслуга в успехах 
Александра принадлежит бри
гадиру И. Чалушкину.

Старший товарищ по работе 
терпеливо передавал молодому 
рабочему основные приемы и 
навыки. И эти его труды не 
пропали даром. Лучшая благо
дарность для бригадира—лю
бовь и желание ученика хоро
шо трудиться на благо Роди
ны и народа.

Ничего плохого нельзя ска
зать и об остальных членах 
бригады И. Чалушкина. Все 
они хорошо трудятся, культур
но отдыхают и почти все сов
мещают работу с учебой в 
школе или техникуме.

Бригада Чалушкина добьет
ся высокого и почетного 
звания бригады коммунис
тического труда и внесет 
своим трудом новый вклад в 
общее дело построения комму
низма. А. Валерская.
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Положить конец 
отставанию в строительстве

Концерт малоокуловцев

Наступила зима. Строящие
ся объекты покрылись инеем. 
Золотая пора строителей кон
чилась. Уже сейчас можно 
подвести некоторые итоги ра
боты строителей по выполне
нию государственного плана. 
Строительно-монтажному уп
равлению на текущий год был 
установлен план по строительст 
ву силикатного завода в сумме 
9 миллионов 300 тыс. рублей, 
с вводом известкового цикла 
в июне этого года. По 
жилищному строительству был 
установлен план ввода жилья 
в третьем квартале 500 квад
ратных метров, с освоением 
средств 2 миллиона рублей.

Стремясь успешно решить 
эти задачи, большинство стро
ителей с большим воодушевле
нием и напряжением сил тру
дилось на строительных объек
тах. Большая группа плотни
ков, арматурщиков, бетонщи
ков производственное задание 
выполняла на 150 и более 
процентов.

Однако, несмотря на воз
росшую трудовую активность 
рабочих, в целом строительно
монтажное управление не спра
вилось с освоением средств и 
сорвало сроки строительства.

Видя слабое освоение средств, 
Горьковский совнархоз был 
вынужден снять ассигнования, 
установив новый план строи
тельно-монтажных работ на 
сумму 6 мил. 850 тыс. руб
лей, с пуском известкового 
цикла в августе месяце 1959 
года. Однако управление и с 
этим планом не справляется. 
На ноябрь 1958 года освоение 
средств по строительным рабо
там составило 61 процент го
дового плана, а по жилищно
му строительству освоено их 
всего лишь на 35 процентов.

Чем объяснить такую не
удовлетворительную работу 
строительно-монтажного управ
ления? Начальник СМУ № 4 
тов. Серебряков пытается объ
яснить такое положение от
сутствием строительных мате
риалов, недостаточным коли
чеством квалифицированных 
рабочих и плохим рувоводст- 
вом со стороны треста.

Указанные доводы в неко
торой степени влияют на ход 
строительных работ, но это не 
основное. Факты свидетельст
вуют о том, что в строитель
но-монтажном управлении до 
сих пор не наведен надлежа
щий порядок, не налажена 
трудовая дисциплина, у мно
гих руководящих работников 
нет чувства ответственности 
за порученное дело. Только 
этим можно объяснить, что за 
9 месяцев т. г. допущен пе
рерасход заработной платы 
свыше 300 тыс. рублей. Кро
ме того, перерасходовано пи- 
ло материалов 310 кубометров, 
чего вполне достаточно для 
строительства пяти 8-ми квар
тирных домов, раствора 108 
кубометров, которого хватило! 
бы для кладки стен двух 8-ми |

квартирных домов, бутового 
камня 752 кубометра и много 
другого строительного мате
риала. Все это свидетельству
ет не об отсутствии строитель
ных материалов, как это объ
ясняет Серебряков, а о боль
шом их наличии, к которым 
руководители управления от
неслись с преступной безот
ветственностью.

Невыполнение государствен
ного плана, провал графиков 
на строительстве объясняется 
и тем, что среди рабочих сла
бо организована массово-поли
тическая работа: беседы, док
лады, лекции проводятся ред
ко. Строители силикатного за
вода вступили в предсъездов
ское социалистическое сорев
нование, но руководители пар
тийной, профсоюзной органи
заций и управления выполне
нием социалистических обя
зательств интересуются мало, 
опыт лучших производственни
ков не распространяется, не 
отражается на Доске показа
телей и не освещается в стен
ной газете. В СМУ-4 наблю
дается отсутствие конкретного 
руководства со стороны на
чальника управления тов. Се
ребрякова производством и 
снабжением. На строительных 
площадках плохо используется 
техника, наблюдаются случаи 
нераспорядительности. Неред
ко рабочие простаивают из-за 
несвоевременной подачи раст
вора, бетона, кирпича и пило
материалов.

Не чувствуется оператив
ности в работе со стороны ли
нейного персонала в разреше
нии текущих вопросов. Отдел 
снабжения, возглавляемый т. 
Шкруниным Н. А., слабо обес
печивает выборку фондов на 
арматуру и особенно сборный 
железобетон. Плохо организо
вана работа субподрядных ор
ганизаций. Крайне неудовлет
ворительно работают планово
производственный и техниче
ский отделы. Между ними нет 
тесной, деловой связи. Они 
не выполняют роли организа
торов производства, не интере
суются ходом выполнения пла
нов в течение месяца. Сам 
процесс производства проходит 
бесконтрольно.

В конце ноября т. г. вопрос 
строительства силикатного за
вода обсуждался на бюро РК 
КПСС. Руководители строитель- 
ео-монтажного управления бы
ли резко предупреждены за 
провал государственного пла
на, но они не сделали для 
себя правильных выводов и до 
сих пор продолжают работать 
плохо.

Задача партийной организа
ции строительно-монтажного 
управления—устранить имею
щиеся недостатки в работе, 
мобилизовать коллектив стро
ителей на безусловное выпол
нение плана по строительству 
силикатного завода.

В. Савин.

Оживленно было в районном 
Доме культуры 6 декабря. Еще 
с утра красочные афиши опо
вестили жителей о концерте 
художественной самодеятель
ности, который решили дать 
малоокуловские комсомольцы 
и молодежь.

И как только наступили су
мерки, группами и в одиночку 
зрители собирались в Доме 
культуры. В смолкнувшем за
ле полились песни, звуки му
зыки.

С интересными, ценными но
мерами выступили солисты,

„Квартет" на
Недавно в с. Новошине 

был дан концерт силами агит
бригады Липненского клуба.

Вопреки ожиданиям, участ
ники концерта не могли пора
довать публику своей програм
мой.

Концерт открылся вступи
тельным словом А. Валерской. 
Затем М. А. Гордиенко испол
нил на аккордеоне «Полонез» 
Огинского, «Испанское болеро» 
и попурри из оперетты «Силь
ва».

Дальше следовало худо
жественное чтение «Осколки 
жизни», исполненное А. Валер
ской и М. Гордиенко.

После акробатического этю
да в исполнении 0. Широко
вой следовали номера с учас
тием выше упомянутых лиц.

Колхозники остались Недо
вольны концертом. Художест
венному руководителю, прежде

Шахматное
Продолжаются игры на пер

венство района по шахматам. 
После 5 дней игры турнир
ная таблица выглядит так: 
лидирует рабочий завода Са
фонов В , чемпион района по 
шахматам, у него 5,5 очков 
из 7 возможных, за ним Га-

танцоры, чтецы. Тематика по
чти всех выступлений—гимны 
партии, Родине, народу.

Выступили на сцене ста
рейшие участники художест
венной самодеятельности Иван 
Михайлович Кокурятов со сво
ей женой, Петров, Безруков и 
другие. Отрадно отметить эту 
былую, но вновь возродившую
ся традицию, радостно было 
видеть на сцене молодежь 
вместе с их учителями—ста
рейшими самодеятельными 
участниками.

В. Насакин.

сельской сцене
чем вести участников концер
та за 9 километров, следова
ло бы хорошенько подумать 
над программой.

От участников самодеятель
ности Липненского клуба мо
жно ожидать гораздо лучшей 
программы. И не может быть, 
что только 4 человека участ
вуют в ней.

Желательно, чтобы участни
ки самодеятельности показали 
в ближайшее время колхозни
кам хороший и интересный 
концерт. Молодежь села ожи
дает выступления хорошего, 
слаженного коллектива, чтобы 
участники сельской самодея
тельности и клубные работни
ки смогли перенять все луч
шее в их программе и исполь
зовать в своей работе.

Редькин, Денисов, 
Маркелов.

дервенство
лин—5 из 7, далее Щепров—4,5 
из 7, П. Ткаличев 4 из 6, Ор
лов 5,5 из 9, Мокеев 4 из 4-х, 
Кочетков 4,5 из 8, Колпаков 
3,5 из 8.

13 декабря очередным ту
ром начнутся решающие встре
чи турнира. Л. Орлов.

*
Наши рыболовы

Знаете ли Вы, дорогой чи
татель, что в нашем районе 
имеется рыболовецкая артель. 
Если не знаете, то ставим в 
известность, что такая артель 
имеется и носит она гордое 
название: «Пробуждение».

В артели есть штат рыбо
ловов, имеется, конечно, и ру
ководящий состав. Но вот све
жей рыбы в торгующих орга
низациях нет.

А знаете ли почему ее нет? 
Оказывается потому, что ар
тель хотя и носит название 
«Пробуждение», но она вот 
уже несколько лет находится 
в состоянии крепкого сна. Спят 
члены артели. Но зато не дрем
лют их руководители. Два го
да назад председатель артели 
Гаврилин вместе с бухгалте
ром допустили большие злоу
потребления, растащили часть 
рыболовецкого добра. За эти 
дела их осудили.

На место Гаврилина был 
избран т. Щемлев. Проработав 
немного времени, новый пред
седатель стал заниматься те
ми же неблаговидными дела
ми, что и его предшественник. 
Вскоре он тоже попал в про
курорские сети и сел на скамью 
подсудимых.

Пока не наведут порядок в 
артели, вряд ли попадет рыба 
в торговую сеть.

—Не бойся: с такими рыба
ками в торговую сеть нам не 
попасть.

НОВЫЙ КЛУБ
Недавно в деревне Князево 

состоялось открытие клуба. 
 ̂ В начале вечера учитель 

Новошинской семилетней шко
лы т. Пронин сделал доклад 
о Советской конституции. За
тем колхозная молодежь свои
ми силами под руководством 
т. Редькина поставила концерт.

Н. Игнатьев.

Редактор
С. А. КАРНАЕВ.

Ковалев В. М., проживающий г. 
Навашиио, улица Липненская, дом 
№ 56 возбуждает гражданское де» 
ло о расторжении брака с Кова
левой Марией Михайловной, про
живающей г. Навашиио, улица 
Калинина дом № 253 кв. 11.

Дело слушается в нарсуде Мор- 
довщиковского района.

Самодеятельность в цехах
2 ноября на страницах на

шей газеты была опубликова
на статья М. Широкова «Орга
низуем художественную цехо
вую самодеятельность».

Это замечательное предло
жение вызвало широкие откли
ки в цехах судостроительного 
завода.

Особое внимание уделяется 
сейчас организации культур
ного отдыха в цехе № 7.

Большая заслуга в этом 
принадлежит заместителю на
чальника цеха тов. В. Лялину. 
По его инициативе в цехе ор
ганизуется художественная 
самодеятельность из эстрадно

го и хорового кружков.
—Ведь самодеятельность

пользуется всегда большой 
любовью у рабочих,—говорит 
тов. В. Лялин, и наш долг— 
проявить заботу о ней. Богат 
наш народ талантами, наша 
задача—выявить их и напра
вить на общественное полез
ное дело. Именно для этого 
мы и организуем художествен
ную самодеятельность.

Поддержать это начинание 
должны и другие цеха завода, 
а помочь этим начинаниям 
обязаны заводской комитет 
комсомола и завком судозаво- 
да. Е. Успенский.

Вечер физкультурников
Недавно в средней школе 

г. Навашино состоялся вечер 
физкультурников. С докладом 
на спортивную тему выступил 
т. Балясников И. В.

Затем были вручены разря
ды и удостоверения школь
ным спортсменам. После чего

учащиеся своими силами по
ставили концерт.

Вечер прошел весело и ор
ганизованно. Мы остались 
очень довольны проведенным 
мероприятием.

Евгения Цикало, 
ученица 9 класса.
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