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ДЕКАБРЬСКИИ ПЛЕНУМ— 
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Во всех центральных газетах опубликовано инфор

мационное сообщение о Пленуме Центрального Комите
та Коммунистической партии Советского Союза.

Пленум заслушал доклад Первого секретаря ЦК 
КПСС товарища Н. С. Хрущева „Итоги развития сель
ского хозяйства за последние пять лет и задачи даль
нейшего увеличения производства сельскохозяйственных 
продуктов*.

В эти дни декабрьский Пленум Центрального Ко
митета нашей партии находится в центре внимания тру
дящихся и работников сельского хозяйства. В цехах 
судостроительного завода, на стройках, в колхозах и 
учреждениях района проводятся читки газет и беседы 
по докладу тов. Н. С. Хрущева на Пленуме ЦК КПСС. 
Всюду трудящиеся района горячо одобряют мероприя

тия нашей партии по увеличению производства продук
тов сельского хозяйства.

ВЫШЕ УРОВЕНЬ ПОЛИТУЧЕБЫ
Чтобы не отстать от на

шей кипучей жизни, посто
янно быть в курсе происхо
дящих политических собы
тий, нужно неустанно повы
шать свой идейно-полити
ческий уровень, обогащать 
свой кругозор все новыми 
и новыми знаниями. Неда
ром и в Уставе Коммуни
стической партии Советско
го Союза сказано, что каж
дый коммунист обязан рабо
тать над повышением своей 
сознательности, изучать ос
новы марксизма-ленинизма.

Повышению политическо
го образования коммунистов 
на Навашинском судостро
ительном заводе придается 
большое значение. Недавно 
этот вопрос ставился на об
суждение расширенного за
седания партийного комите
та завода с привлечением 
секретарей парторганизаций 
цехов и отделов и пропа
гандистов. После обсужде
ния состояния политучебы 
коммунистов, где были на
мечены меры по устранению 
имеющихся недостатков, 
значительно лучше стала 
посещаемость слушателей, 
повысилась их активность.

Возьмем кружок по изу
чению конкретной экономи
ки 2-го года обучения, где 
пропагандистом тов. Манько 
Л. Т. Здесь посещаемость 
занятий почти всегда сос
тавляет 100 процентов, слу
шатели активно принимают 
участие в собеседованиях 
по изучаемым темам, зада
ют много вопросов. Старо
ста группы тов. Косарев 
Н. И. с успехом заменяет 
пропагандиста во время его 
отсутствия по служебным 
делам.

Неплохо проходят заня
тия и при высокой актив
ности слушателей и хоро
шей посещаемости в круж
ках, которыми руководят

пропагандисты т. т. Галин 
Н. М., Михайлов В. Н., 
Прокофьев П. Н.

Однако до сих пор еще 
низка посещаемость слуша
телей в кружках у пропа
гандистов т.т. Траханова 
Ю. М., Будкина С. М., Кош
кина С. П. и некоторых 
других. Это говорит за то, 
что не все еще коммунисты 
чувствуют ответственность 
за повышение своего поли
тического уровня, не все 
аккуратно выполняют одну 
из важнейших уставных 
обязанностей.

Имеют место даже такие 
случаи, когда отдельные 
коммунисты с начала учеб
ного года еще не посетили 
ни одного занятия. К ним 
относятся электромонтер це
ха № 6 Кузьмичев А. В., 
газорезчик цеха № 1 Вилков 
Н. Е., расточник цеха № 5 
Ершов А. И., рабочий ОКСа 
Петров А. М. Секретари 
первичных партийных орга
низаций цехов, где работа
ют данные коммунисты т.т. 
Сотников С. Ф., Ретивов
В. В., Козлов Б. М., Шма
ков М. П., зная о таком по
ложении, пока занимают по
литику увещеваний, но не 
принимают конкретных мер 
партийного воздействия к 
ним, как к нарушителям 
Устава КПСС.

Задача партийных органи
заций заключается в том, 
чтобы вопросы политичес
кого образования комму
нистов держать под неос
лабным контролем, не про
ходить мимо ни одного фа
кта непосещаемости заня
тий, всегда быть в курсе 
дел о положении с полит
учебой коммунистов своей 
партийной организации. Вы
ше уровень политучебы!.

М. Гундоров.

Обязательства 
выполнены

Претворяя в жизнь обяза
тельства, взятые в честь XXI 
съезда Коммунистической пар
тии Советского Союза, коллек
тив Навашинской торговой 
конторы досрочно, 17 декабря, 
выполнил план товарооборота 
за 1958 год.

Передовые коллективы тор
говой конторы выполнили го
довой план значительно рань
ше указанного срока и рабо
тают уже в счет нового, 1959 
года.

К таким следует отнести 
магазин X» 13 (директор т. 
Прокофьева), магазин № 9 
(зав. магазином т. Ерофеева), 
магазин № 8 (зав. магазином 
т. Кухарев) и другие.

Подсчитав свои возможности, 
коллектив работающих торго
вой конторы взял на себя по
вышенные обязательства про
дать населению города Нава- 
шино в оставшиеся дни 1958 
года сверх установленного 
плана товаров на сумму 1 
миллион 550 тысяч рублей.

М. Самсонов, 
директор торговой конторы.

Хабаровский край. В дружном коллективе членов 
сельскохозяйственной артелп имени Кантонской коммуны Ха
баровского района трудятся русские, украинцы, китайцы. С 
большим воодушевлением восприняли они тезисы доклада 
Н. С. Хрущева на XXI съезде КПСС. В артели продолжается 
обсуждение контрольных цифр развития народного хозяйства 
СССР на 1959-1965 годы.

На снимке: зоотехник П. Я. Дегтярев проводит с жи
вотноводами беседу по материала ноябрьского Пленума ЦК 
КПСС.
Фото Н. Суровцева. Фотохроника ТАСС

Слет передовиков
14 декабря в г. Выксе про

ходил слет передовиков бригад, 
борющихся за высокое и по
четное звание бригад комму
нистического труда.

В работе слета принимали 
участие и представители на
шего района. В частности от 
судозавода на слет передови
ков были посланы 40 человек 
во главе с заместителем пред
седателя завкома Кадомкиным.

Передовики производства об
менялись опытом, рассказали
о своих новых задачах и обя
зательствах.

Большое внимание уделяли

все выступавшие отношению 
к женщине как в семье, так 
и в быту.

Был затронут и не менее 
важный вопрос относительно 
учебы. Учиться, учиться и 
учиться—вот каков девиз всех 
бригад, борющихся за звание 
коммунистических.

От имени Навашинских 
участников слета выступил ра
бочий 3 цеха Л. Клусов.

В конце участникам были 
показаны 2 концерта силами 
художественной самодеятель
ности города Выксы и Куле- 
бак. А. Иванцова.

Н А  П У Т Я Х  Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н Ы Х
Пурга мела два дня. Она 

завалила все железнодорожные 
пути, сделав небезопасным 
движение поездов.

—Эх, положение из рук вон, 
если еще денек так будет не
сти, то... беседовал начальник 
станции тов. Мартьянов с ра 
ботниками станции.

Мы можем приостановить 
движение поездов. И это в 
такие дни. Да, сейчас каж
дая минута транспорту дорога. 
Страна соревнуется. На строй
ках, на заводах, фабриках 
требуются стройматериалы, ма
шины, и по нашей вине будет 
задержка. Нет! Никогда!

—Надо сегодня же ликви
дировать заносы, организовать 
людей.

На столе зазуммерил теле
фон. Мартьянов спокойным, 
неторопливым движением взял 
трубку.

—Анна Васильевна, здрав
ствуйте!... Да, положение не 
из легких. Надо сегодня же, 
немедленно, приступить к рас
чистке путей...

Людей собралось много. Каж
дый хотел помочь, как только 
мог. Не осталась в стороне и 
только что окончившая смену 
сторож по охране станционных 
грузов, Дарья Дмитриевна Ми
ронова.

По всему железнодорожному 
полотну растянулась цепь лю
дей. Каждому отведен участок, 
который он должен очистить 
от снега. Работали молча, но 
упорно и терпеливо. Кидать 
рыхлый, подмокший снег не
легко. С непривычки руки в

суставах начинали ныть, но лю
ди не поддавались, им неког
да было следить за собой. 
Нужно было работать, рабо
тать...

Расчисткой руководила стар
шая стрелочница Лушина Ан
на Васильевна. Анна Василь
евна уже около 25 лет рабо
тает стрелочницей. За свою 
жизнь ей много раз приходи
лось расчищать пути от снеж
ных заносов. И всюду, где 
бы ни трудилась старательная 
женщина, она заслуживала 
похвалы. Вот и сейчас, в та
кой труднейший, опасный мо
мент старейшая железнодорож
ница показывает пример. Ло
пата так и играет в ее лов
ких, сильных руках. Обветрен
ное лицо порозовело.

—Эй, Оленька... Крутова. 
Где ты там, чего загрустила?

—И чего пристает ко мне, 
—подумала Оля. Она рабо
тала тоже ловко, быстро. Ря
дом с ней трудилась стрелоч
ница Мария Изгоршева. Девуш
ки недавно работают стрелоч
ницами, они с первых дней 
проявляют старательность, лю
бовь к своей трудной, но очень 
важной профессии. Девушки— 
стрелочницы дают поездам 
путь, они приветствуют свои
ми магическими флажками 
приходящие и уходящие со
ставы.

И вот теперь для движения 
этих больших, сильных машин 
создалось угрожающее поло
жение. В голове была только 
одна мысль — не задерживать 
движение...

...Все увлеклись так рабо
той, что и не заметили приб
лижения поезда. Поезд шел с 
Велетьмы. Он тяжело дышал, 
дым черными клубами с шу
мом и свистом вырывался из 
трубы. Все встали поодаль. 
Поезд шел медленно. Часть 
пути была уже расчищена, 
чувствовалось, как на протя
жении двух километров он на
чал развивать скорость...

Работали не разгибаясь всю 
длинную ночь. Под утро уста
лые разошлись по домам. Сно
ва нужно было идти на рабо
ту, на свои места. Но хотя 
была и усталость во всем те
ле, на сердце была радость. 
Путь расчистили, движение не 
приостановилось.

Так трудятсяжелезнодорож- 
ники станции Навашино. 16 
ноября они рапортовали Роди
не об успешном завершении 
годового задания. Выполнен 
план погрузки. В оставшееся 
до окончания года время, ре
шено загрузить еще дополни
тельно, еще несколько тысяч 
вагонов.

Первое место в социалисти
ческом соревновании заняла 
смена дежурного по станции 
Петра Артемова.

Огни соревнования с каж
дым днем разгораются вее яр
че и ярче. Скоро XXI съезд 
Коммунистической партии — 
подготовить к его открытию 
трудовой подарок—вот сокро
венные мысли железнодорож
ников.

С. Кочудаев.
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КОЛХОЗ в  э т и  д н и
Их планы 

на 1959 год
Небывалая волна трудового 

подъема прокатилась по на
шей стране. Весь советский 
народ живет предсъездовскими 
материалами. Каждый на сво
ем посту стремится как мо
жно лучше трудиться в честь 
знаменательной исторической 
даты—27 января.

С большим энтузиазмом тру
дятся сейчас колхозники, 
колхоза имени Ленина. Ча
сто проходят у них лекции, бе
седы по обсуждению тезисов 
доклада товарища Н. С. Хру
щева «Контрольные цифры раз
вития народного хозяйства 
СССР на ближайшее семиле
тие».

Труженики сельского хозяй
ства восприняли тезисы, как 
свое кровное и близкое дело. 
В колхозе составили свой кон
кретный план на 7 лет.

Основными задачами этого 
плана является дальнейшее 
повышение урожайности всех 
сельхозкультур и на базе это
го повысить продуктивность 
общественного животноводст
ва.

К 1965 году урожай зер
новых культур должен достичь 
20 цн. с гектара. С этой 
целью необходимо вносить на 
гектар пашни 15—20 тонн 
навоза, 20—30 тонн торфа и 
5—6 центнер минеральных удо
брений, повысить культуру зе
мледелия, применяя все нов
шества и передовые приемы в 
сельском хозяйстве.

В области животноводства 
увеличить поголовье скота в
2 раза и иметь не меньше 
300 коров со средним удоем 
в 3600 кг. На 100 га сель
хозугодий колхоз будет произ
водить мяса 100 центн., сви
нины 281 центн., молока 500 
центн., шерсти 80 кг., яиц 
15000 шт.

Денежный доход колхоза 
увеличится в 1965 году до
3 миллионов рублей.

Материальное состояние и
культурный уровень колхозни
ков также резко возрастут.

Для повышения продуктив
ности животноводства нужна 
будет прочная кормовая база, 
для чего колхоз должен про
извести коренное улучшение 
лугов на всей площади, уве
личить посев кормовых куль
тур, главным образом, за счет 
кукурузы, повышения урожай
ности и выделения большего 
количества концентрированных 
кормов. Колхозники взяли на 
себя великие и почетные за
дачи.

Труженики села уже сейчас 
повседневным трудом присту
пили к их выполнению.

Ход зимовки скота
Колхозники знают, что зим

нестойловое содержание скота 
является самым ответственным 
периодом работы. От теплого 
и сытого содержания скота 
зависит успех зимовкп. Все 
животные находятся в теплых, 
чистых помещениях. Животно
водческие фермы электрифици
рованы. Часто помещения де
зинфицируются. Кормление ско 
та производится по зимнему 
рациону и по продуктивности 
животного.

Коровам, например, ежеднев
но дают 6 кг сена, 15 кг си
лоса, картофель и корнеплоды. 
Перед каждой коровой стоит 
кадка с водой.

Но не везде все-таки здесь 
благополучно. Часто нарушает
ся график дежурства в ко
ровниках, нерегулярно органи
зуется зимняя пастьба овец. 
Неудовлетворительно обстоит 
дело и с водонасосами. Из 
имеющихся в коровниках двух 
насосов только один подклю
чен к сети, а другой приво
дится в движение ручным спо
собом.

Необходимо в кратчайший 
срок общими усилиями устра
нить отмеченные недостатки в 
ходе зимовки скота.

Заготовка и вывозка 
удобрений

В колхозе закончился 1958 
сельскохозяйственный год. Не 
с плохими результатами за
кончили его полеводы колхоза.

По сравнению с прошлым 
годом, в текущем году все по
леводческие бригады повысили 
урожайность зерновых культур, 
картофеля и кукурузы.

Это можно объяснить тем, 
что под урожай 1958 г. зна
чительно больше внесено мест
ных удобрений, а особенно 
торфа. Правление колхоза ут
вердило план вывозки удобре
ний на 1959 год.

Бригадирам полеводческих 
бригад нужно приложить все 
усилия, чтобы доведенный гра
фик до района выполнить с 
честью к 1 января.

Культура села
С каждым годом растет ку

льтурное и материальное бла
госостояние сельских труже
ников. На селе имеются сред
няя школа, больница, клуб, 
библиотека.

Вечерами после работы мо
лодежь часто собирается в 
библиотеке. Там всегда можно 
посмотреть новую викторину, 
прочесть отзыв о какой-нибудь 
книге, или получить ответ на 
волнующий вопрос. На днях 
библиотекарь т. Дядюшкина

провела читательскую конфе
ренцию по роману В. Кетлин
ской «Мужество». Поздняков- 
цы очень любят свою библио
теку.

Улучшается день ото дня и 
материальное благосостояние 
колхозников. Наглядно это мо
жно привести на примере семьи 
Юзовой Любови Терентьевны. 
Сама Л. Т. Юзова — рядовая 
колхозница. Работают в кол
хозе и два ее сына Иван и 
Борис с женой Надей. В теку
щем году семья Юзовых зара
ботала 1178 трудодней. Неда
ром братья Иван и Борис наг
раждены часами ЦК ВЛКСМ.

В этом году ГОзовы выстро
или новый большой дом, прио
брели обстановку. Радостно 
стало жить,—говорит Юзова 
Л. Т., а поэтому хочется еще 
лучше трудиться.
Почетные люди села

С каждым годом крепнет 
колхоз имени Ленина.В основ
ном в колхозе работает моло
дежь. Вот она-то и должна в 
первую очередь работать над 
тем, чтобы колхоз успешно 
справился с зимовкой скота, 
крепил кормовую базу. 20 ком
сомольцев пришли в колхоз со 
средним образованием. Стара
тельно и честно трудятся ком
сомольцы. Все они работают 
на лошадях. Честно трудятся 
на порученных местах и ве
дут общественную работу та
кие товарищи, как Попова 
Н. П., Кондратьева А., Дядю
шкина Т., Гришина А. П., 
Ганюшкина А., Брыкин Д., Ма- 
рахтанов Б. Еще с большим 
энтузиазмом трудятся они сей
час.

С большим интересом изуча
ют колхозники разделы тези
сов по сельскому хозяйству и 
мысленно - представляют себе 
картину прекрасного будуще 
го колхоза. Они берут на се
бя все новые и новые повы
шенные обязательства, и нет 
никакого сомнения в том, что 
они их не выполнят.

Стенная газета
Вперед—вот девиз колхоз

ников. Даже свою стенную га
зету труженики назвали «Впе
ред».

Активное участие бессменно 
несколько лет принимают в 
газете заместитель секретаря 
партбюро Бузин Л. П., заме
ститель бухгалтера Марахта- 
нов С. А., счетовод колхоза 
Щанников К. и многие другие 
товарищи. Газета регулярно 
отражает успехи и неполадки 
в колхозе.

Рейдовая бригада:
Бузин А. П., Федулова 
А. Ф., Марахтанова в. Н., 
Лапшина Таня, Новикова

Зоя, Валерская Алла.

Кустопой смотр художественных агитбригад
14 декабря в г. Выксе про

ходил кустовой смотр художе
ственных агитбригад. От на
шего района в смотре участ
вовала бригада клуба имени 
Ленина.

Выступления участников

концерта, материал на мест
ные темы, песни и басни на- 
вашинских поэтов произвели 
на комиссию хорошее впечат
ление. Представитель дома на
родного творчества особенно 
отметила номера, исполненные

Юрием Митрюшиным и трио 
без аккомпанемента в исполне
нии Майи Просцевич, Гали 
Щадновой и Антонины Муста
финой.

А. Гордиенко.

Скоро перепись населения
Ш
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По решению Совета Минист
ров СССР с 15 по 22 января 
1959 г. проводится Всесоюз
ная перепись населения, чет
вертая за годы Советской 
власти. Первая проходила в 
августе 1920 года, вторая — 
в декабре 1926 года и третья 
—в январе 1939 года.

Предстоящая перепись будет 
иметь огромное политическое, 
народнохозяйственное и меж
дународное значение. Матери
алы переписи продемонстриру
ют перед всем миром огромные 
изменения в жизни и культур
ном облике советских людей, 
в хозяйственном и культурном 
строительстве страны. Они яр
ко отразят величие социалис
тического строя, еще раз по
кажут его преимущество перед 
капиталистическим строем. Ра
стут новые предприятия и го
рода. Например, с 1939 по 
1957 годы в СССР образовано 
417 городов, а число поселков 
городского типа увеличилось 
на 1188. Рост промышленно
сти и возникновение новых от
раслей производства определи
ли появление новых профессий, 
новых видов занятий, которых 
не знала старая Россия. И, 
наоборот, навсегда ушли в ис
торию многие прежние профес

сии ручного труда. Перепись 
отразит колоссальные измене
ния в уровне образования на
селения, покажет огромный 
размах в СССР подготовки на
учных кадров, инженеров, тех
ников и других специалистов.

Все полученные в результа
те переписи сведения помимо 
их политического и научного 
значения послужат новым ма
териалом для дальнейшего 
перспективного социалистиче
ского планирования, для раз
вития экономики и культуры 
каждого района, области, края, 
республики и страны в целом.

К проведению переписи идет 
большая подготовка. Издатель
ства выпустили многомиллион
ными тиражами переписную 
документацию — переписные 
листы, инструкции, сводные 
ведомости и т. п., а также 
брошюры, много плакатов, ин
формирующих население о пе
реписи и призывающих всех 
граждан пройти перепись и 
дать правильные ответы на все 
вопросы переписного листа.

На снимке: один из плака
тов, выпущенных к предстоя
щей Всесоюзной переписи на
селения.

Фотохроника ТАСС

На шахматном  
т у р н и р е

13 и 14 декабря продолжа
лись соревнования на первен
ство района по шахматам.

После 7 дней игры лучшего 
результата добился рабочий 
завода шахматист 3-го разря
да Мокеев Юрий, у него 5 оч
ков из 6 возможных.

За ним следуют чемпион 
района Сафонов В. Он имеет
7.5 из 10, Ткаличев, Щепров
5.5 из 8, Галин 9 1из 12, Ор
лов 7,5 из 11, Дроздов 3,5 из 
6, Колесов 3,5 из 7, Кочетков
4.5 из 8, Фадин 4 из 8, Кол
паков 6 из 12, Леонтьев 2,5 
из 10, Зайцев 2 из 6, Марин 
3 из 14.

Три участника Лялин, Го
рев, Серегин пока не набрали 
ни одного очка.

Следующий день соревнова
ний 20 декабря.

Л. Орлов.

Мордовщиковская контора 
связи, партийная и проф
союзная организации с при
скорбием извещают о преж
девременной смерти члена 
КПСС, начальника конторы 
связи

КУЗЬМИНА 
Василия Ивановича,

последовавшей после тяже- 
лой и продолжительной бо
лезни 16 декабря 1958 го
да и выражают "соболезно
вание семье покойного.

Райком КПСС и Исполком 
Райсовета депутатов тру
дящихся выражают свое со
болезнование семье покой
ного члена КПСС, начальни
ка конторы связи

Василия Ивановича 
КУЗЬМИНА

по случаю его безвремен
ной кончины

Редактор С. А. КАРНАЕВ.

Гор. Навашино Горьковской обл. Типография газеты «Приокская правда». Заказ 349. Тираж 2000 экз.


