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К победе коммунизма ведет нас партия
Менее трех лет прошло по

сле XX съезда КПСС. Но за 
этот небольшой отрезок вре
мени страна добилась заме
чательных успехов в хозяйст
венном и культурном строи
тельстве. Под руководством 
Коммунистической партии осу
ществлена перестройка управ
ления промышленностью и 
строительством; созданы сове
ты народного хозяйства в эко
номических административных 
районах; расширены права со
юзных республик, местных ор
ганов и предприятий; укреп
лены плановые органы; реор
ганизованы машинно-трактор
ные станции; изменен порядок 
заготовок и установлены еди
ные цены на сельскохозяйст
венные продукты; расширены 
права профсоюзов...

Теперь все видят, какое 
благотворное влияние оказали 
решения XX съезда КПСС на 
жизнь страны. Еще больше 
возросла руководящая роль 
партии в борьбе за выполне
ние планов коммунистического 
строительства, еще шире рас
крылась ее организаторская и 
воспитательная работа в мас
сах. Об этом говорит тот факт, 
что только прирост промыш
ленной продукции за первый 
год деятельности совнархозов 
(с июля 1957 года по июнь 
1958 года) увеличился в срав
нении с приростом продукции 
за предыдущий год на 17 мил
лиардов рублей.

Крупные победы одержали 
труженики сельского хозяйст
ва. За последнее пятилетие 
по сравнению с предыдущим 
пятилетием среднегодовые раз
меры производства только зер
новых культур выросли на 38 
процентов. Повысилось благо
состояние советского народа.

Все эти достижения вдох
новляют советских людей на 
новые славные дела.

Неутомимо идти вперед, к 
вершинам коммунизма,—к это
му зовет советских людей Ком
мунистическая партия. Она 
открывает народу новые пер
спективы. Советская страна 
вступает теперь в период раз
вернутого строительства ком
мунистического общества. Вы
двигаются грандиозные зада
чи по созданию материально- 
технической базы коммунизма. 
Контрольные цифры развития 
народного хозяйства СССР на 
1959—1965 годы, представ
ляемые на рассмотрение XXI 
съезда КПСС, с новой силой 
раскрывают мудрость политики

партии, все более возрастаю
щую роль ее руководства хо
зяйственным и культурным 
строительством.

Коммунистическая партия 
не только указывает путь дви
жения вперед, но и создает 
условия для осуществления 
намеченной цели. Важнейшим 
из них КПСС считает укрепле
ние социалистического госу
дарства, усиление его хозяй
ственно - организаторской и 
культурно-воспитательной де
ятельности. Известно, что за 
последние годы партия осу
ществила ряд таких мер, ко
торые привели к дальнейшему 
улучшению работы местных 
Советов, деятельности госу
дарственного аппарата, к раз
витию советской демократии и 
укреплению социалистической 
законности.

Вместе с тем Коммунисти
ческая партия добивается 
улучшения работы таких орга
низаций трудящихся, как 
профсоюзы, кооперация, ком
сомол и другие. КПСС исхо 
дит из того, что эти органи
зации приобретают на совре
менном этапе коммунистиче
ского строительства все боль
шее значение. Профсоюзы по
лучили больше прав в управ
лении производством, они 
глубже стали заниматься во
просами нормирования и опла
ты труда, активнее участвуют 
в улучшении условий труда и 
быта рабочих и служащих, в 
осуществлении программы жи
лищного строительства, в по
вышении благосостояния тру
дящихся.

Направляя деятельность го
сударственных и общественных 
организаций, партия комму
нистов тем самым всемерно 
укрепляет социалистический 
строй и его основы—союз ра
бочего класса с колхозным 
крестьянством, дружбу народов 
СССР.

Возросла роль нашей партии 
в воспитании масс, в борьбе 
за создание культурных пред
посылок перехода от социали
зма к коммунизму. Партия 
воспитывает советских людей 
в духе идей марксизма-ле
нинизма, дружбы народов и 
пролетарского интернациона
лизма, в духе коммунистиче
ской морали, ведет неприми
римую борьбу против буржу
азной идеологии. Наша пар
тия добивается того, чтобы 
все советские люди были соз
нательными строителями ком
мунизма, правильно относи

лись к выполнению своих обя
занностей, к труду. В связи 
с этим особое значение при
обретают одобренные ноябрь
ским Пленумом ЦК КПСС те
зисы «Об укреплении связи 
школы с жизнью и о дальней
шем развитии системы народ
ного образования в стране».

Коммунистическая партия 
черпает свои силы из самого 
живительного источника—все
побеждающего учения марк
сизма-ленинизма. Это учение 
питает всю практическую дея
тельность партии и в свою 
очередь непрерывно обогащает
ся практикой. На основе обоб
щения нового исторического 
опыта партия творчески раз
вивает марксизм - ленинизм. 
Конкретным примером этого 
являются решения XX съезда 
КПСС, решения Пленумов ее 
Центрального Комитета.

Период, истекший после 
XX съезда КПСС, ознаменован 
дальнейшим укреплением един
ства рядов партии. Она неук
лонно соблюдает ленинские 
нормы партийной жизни, прин
ципы коллективного руковод
ства. В результате еще более 
возрос авторитет партии, уси
лилось ее влияние в массах, 
повысилась ее боеспособность. 
Об этом, в частности, говорит 
такой факт: с 1954 по 1958 
год только в колхозах число 
коммунистов увеличилось бо
лее чем на 230 тысяч.

Советский народ единодуш
но поддерживает Коммунисти
ческую партию, ее политику, 
ее планы на будущее. Широко 
развернулось социалистическое 
соревнование в честь XXI 
съезда КПСС, создаются брига
ды коммунистического труда. 
Первичные партийные органи
зации, осуществляющие волю 
партии на местах, призваны 
увлечь массы на осуществле
ние конкретных производст
венных заданий, воспитывать 
советских людей в духе пони
мания важности стоящих пе
ред нашей страной задач, 
строжайшего соблюдения госу
дарственной и трудовой дис
циплины. Так определены их 
задачи в тезисах доклада то
варища Н. С. Хрущева на XXI 
съезде нашей родной партии.

В руководстве КПСС—источ
ник силы советского народа, 
залог успешного выполнения 
семилетнего плана, величест
венной программы коммунисти
ческого строительства в на
шей стране.

ЕДИНОДУШНОЕ ОДОБРЕНИЕ
•* *

РАБОТАТЬ СЕГОДНЯ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ВЧЕРА
Каждый новый рабочий день 

приносит великую радость. С 
каждым днем растут трудо
вые успехи рабочих.

На судозаводе принято еже

дневно сообщать об итогах со
ревнования за каждую смену. 
Так, например, в одном из де
кабрьских номеров «Молния» 
сообщает;

За 10 декабря бригада Л. Клу 
сова выполнила план на 212 %• 

Слава и почет борцам за 
высокое звание бригад ком 
мунистического труда.

С чувством огромной радости
Доклад товарища Н. С. Хру

щева: «Итоги развития сель
ского хозяйства за последние 
5 лет и задачи дальнейшего 
производства сельскохозяйст
венных продуктов вызвали 
среди нашего народа горячие 
отклики и одобрения.

С чувством огромной радо
сти за успехи, достигнутые в 
сельском хозяйстве, читаешь 
доклад товарища Н. С. Хру
щева п опять ощущаешь за
боту партии и правительства 
о благосостоянии нашего на
рода.

Неудивительны теперь для 
нас и грандиозные перспекти
вы в сельском хозяйстве на 
ближайшее семилетие. Мы уже 
убедились на неоднократных 
примерах своего колхоза, что 
все планы, которые намечала 
наша партия всегда претво
ряются в жизнь.

Труженики сельского хозяй
ства нашего колхоза с неис
сякаемой энергией будут кре
пить своим трудом могущество 
нашей любимой Родины.

М. А. Бандин, председа- 
; тель Б-Окуловского колхоза.

Радостно идти вперед...
Когда бы вы ни зашли в 

красный уголок 5-го цеха, во 
время обеденного перерыва, 
обязательно встретите здесь 
слесаря Дмитриченкова Ивана, 
кладовщицу Медведеву Люд
милу, Фролова Владимира и 
других.

Молодежь, комсомольцев це
ха интересуют события вели
ких будней Советской страны 
и, в особенности достижения 
молодежи, работающей в сель
ском хозяйстве.

—С неослабным интересом 
мы изучаем сейчас материалы 
Пленума ЦК КПСС о дальней
шем развитии сельского хозяй
ства,—говорят молодые рабо
чие, и горячо от всего сердца 
приветствуем этот историчес

кий документ. Своим честным 
производительным трудом мы 
постараемся идти в ногу с 
передовой молодежью, чтобы 
XXI внеочередной съезд Ком
мунистической партии встре
тить достойными успехами.

И кладовщица Медведева 
Люся и токарь Фролов Вла
димир, все молодые рабочие и 
работницы цеха, совместно со 
старыми производственниками 
и коммунистами решают вели
кие задачи дальнейшего подъ
ема сельского хозяйства стра
ны, своего родного района.

Сельское хозяйство несом
ненно с каждым годом будет 
расти и развиваться.

А. Иванцова, 
комсорг 5-го цеха.

В интересах советских людей
С горячим интересом следи

ли за сообщениями печати 
технологи судостроительного 
завода. Решение Плену
ма Центрального Комитета 
КПСС и доклад Первого сек
ретаря ЦК КПСС тов. II. С. 
Хрущева об итогах развития 
сельского хозяйства за послед
ние пять лет и задачах даль
нейшего увеличения производ
ства сельскохозяйственных 
продуктов восприняли как свое 
кровное дело.

—Невиданные успехи тру
жеников сельского хозяйства 
радуют нас, работников про
мышленности,—сказал началь
ник бюро новой техники Сер
гей Михайлович Гусев. Несом

ненно, намеченные планы на 
будущее, колхозники и кол
хозницы нашей Родины, при 
поддержке всего советского 
народа с честью выполнят и 
перевыполнят.

Порукой тому, развернувше
еся в эти дни всенародное со
циалистическое соревнование 
в честь XXI съезда Коммуни
стической партии.

Горячо одобряют решения 
Пленума ЦК партии технологи 
Игорь Сосунов, секретарь ком
сомольской организации отде
ла главного технолога, техно
лог Надежда Андреевна Шел
ковая.

Н. Лаптев, начальник 
технического бюро.

Кара-Калпакская АССР. В сети партийного просве
щения города Нукуса проводят занятия 104 пропаган
диста, прошедшие подготовку в вечернем университете 
марксизма-ленинизма и на курсах пропагандистов.

На снимке: в читальном зале Нукусского Дома по* 
литического просвещения. Пропагандисты готовятся к 
проведению занятий в политкружках.
Фото Н. Медведева. Фотохроника ТАСС
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РОЛЬ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ В БОРЬБЕ 
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА

Велика и почетна роль пар
тийной организации цеха. Пар
тийная организация является 
здесь постоянным, направляю
щим руководителем, организа
тором социалистического со
ревнования. Свою работу парт
организация измеряет, в пер
вую очередь тем, как выпол
нен план месяца, декады.

Третий цех судостроитель
ного завода за одиннадцать 
месяцев текущего года вы
полнил план по всем показа
телям. В дело выполнения пла
на немало вложила труда пар
тийная организация цеха. Ком
мунисты всегда были в пер
вых рядах соревнующихся в 
коллективе, своим образцо
вым трудом показывали при
мер всем рабочим.

Обращение участников об
ластного слета бригад комму
нистического труда рабочие 
горячо одобрили и сейчас тру
дятся с большим патриотиче
ским подъемом. И обратно в 
авангарде идут коммунисты- 
судосборщики т. т. Клусов 
Л. А., Шепелев П. И. Они пер
выми включились в социали
стическое соревнование и сей
час производственные задания 
выполняют на 200 и более 
процентов.

Многое зависит в работе 
партийной организации от 
правильной расстановки сил 
на производственных участках. 
Особенно большую роль игра
ют здесь партийные группы, 
они непосредственно на рабо
чих местах проводят разъясни
тельную, пропагандистскую 
работу, осуществляют контроль 
за выполнением принятых обя

зательств. Из поля зрения ее 
не уходит ни один важней
ший вопрос. Парторганизацию 
одинаково интересуют и вопро
сы увеличения производитель
ности труда, и снижения се
бестоимости и качества выпу
скаемой продукции, и внедре
ния технических новшеств. 
Партийная организация настой
чиво добивается действенного 
влияния на ход всего произ
водства цеха.

Одно время в цехе по вине 
мастеров Симонова, Шкрунина 
некоторым бригадам не дава
лось заданий регулярно, а бы
вали случаи, когда задания 
совсем не давались, а дав 
задание, не указывали—ка
кая стоимость указанных ра
бот. А это, как известно ока
зывало большое влияние на 
производительность труда. Пар1 
тийная организация вникла в 
это дело, организовала реши
тельную борьбу всех общест
венных, цеховых организаций 
и теперь вопрос о невыдаче 
заданий с повестки дня снят, 
задания на всех участках даю
тся регулярно, с указанием 
стоимости. Большую работу по 
этому вопросу проводил член 
цехкома, коммунист Матвей 
Аброеимович Астафьев. Он побе
седовал с мастерами, указал 
им на их ошибки.

Много в работе партгрупп 
на производстве и больших и 
малых дел. В цервой декаде 
декабря месяца в цехе созда
лось угрожающее положение 
с выполнением плана. Первый 
цех не успевал своевременно 
поставлять секции, основные 
узлы и таким образом нашему

судосборочному цеху грозил 
срыв выполнения плана.

Группа коммунистов во гла
ве с членом партбюро тов. 
Макуриным В. Д. деятельно 
изучила причину этого явле
ния. Решено было созвать 
расширенное открытое партий
ное собрание, на которое бы
ли приглашены представители 
парторганизации первого цеха 
—цеха поставщика и заводо
управления.

На собрании развернулась 
критика недостатков в работе 
1-го цеха. Парторганизация 
1-го цеха также, обсудила на 
открытом партийном собрании 
этот вопрос, восприняла кри
тические замечания в свой 
адрес, как должное, и дала 
слово помочь коллективу 3-го 
цеха в выполнении декабрь
ского плана.

Таким образом, в результа
те своевременного вмешатель
ства партийных организаций 
обоих цехов, благодаря хозяй
ственному заботливому отно
шению к делу, отставание 
ликвидируется, если парторга
низация 1-го цеха будет пов
седневно контролировать свои 
решения.

Впереди предстоит еще мно- 
работы у партийной организа
ции 3-го цеха. Величественная 
программа партии, намеченная 
в контрольных цифрах разви
тия народного хозяйства на
шей страны на ближайшие 
семь лет, возлагает на наш 
коллектив новые большие, по
четные и ответственные зада
чи. В. Засухин,
секретарь парторганизации 

3-го цеха.

К советско-японским экономическим связям

Приморский край. Через дальневосточный порт На
ходка увеличился поток грузов в Японию, с которой недавно 
заключено соглашение о регулярной грузопассажирской свя
зи между портом Находка и портами Японии. Систематически 
поддерживает контакты с деловыми кругами Советского Со
юза одна из крупных японских фирм «Сого Боеки Кайся 
компани». Она покупает в СССР главным образом уголь и лес. 
В 1958 году эта фирма закупила 100 тысяч тонн угля и 75 
тысяч кубометров леса, что значительно .превышает ее им
порт в прошлые годы. В Советский Союз фирма экспортирует 
металлопрокат, стальные тросы и другие товары. Деловые 
связи с Советским Союзом поддерживают и другие японские

На снимке: в порту Находка. Погрузка на пароход 
«Коей мару» леса, закупленного японскими фирмами «Сого 
Боеки Кайся компани»*и«Тохо Буссан».

Фото Н. Назарова Фотохроника ТАСС

Спортивная зима началась

Семинар работников культуры
16 декабря 1958 года в по

мещении райбиблиотеки состо
ялся семинар работников культ- 
просветительных учреждений.

На семинаре с докладом: 
«Об участии культпросветра
ботников в печати» выступил 
редактор районной газеты тов.

Карнаев С. А.
Райвоенком тов. Ахмин про

читал лекцию «По Берлинскому 
вопросу».
Инспектор Дома Культуры тов. 

Новиков выступил по вопро
сам: «Работа с детьми в пе
риод каникул и о предстоя

щей годовой отчетности».
1 Культпросветработники об
менялись опытом о проделан
ной работе по пропаганде и 
разъяснению тезисов доклада 
товарища Н. С. Хрущева на, 
XXI Съезде Коммунистической 
партии. В. Насакин.

Комеомольско-контрольный пост „Приокской правды" сообщает

Простаивает ценное оборудование
Никто не знает, когда при

везли эти универсальные, обо
рудованные по последнему 
слову техники, станки—авто
маты. Правда, видели их ра
бочие цеха и знали, что во
зились с их установкой весь 
конец 1956 года и начало 1957. 
Знали все одно, раз стаи- 
ки поставлены, значит, будут 
они пущены в эксплуатацию 
и принесут заводу определен
ную пользу.

С таким намерением уста
навливал холодно-высадочные 
автоматы и начальник цеха 
тов. Смирнов.
Совершенно не заинтересовала 

их дальнейшая судьба плано
во-распределительное бюро и 
дирекцию завода. Привезли, по
ставили с большим трудом...а 
там...там видно будет, где их 
использовать. И вот стоят 
станки два с лишним года, 
покрытые толстым слоем пыли.

А ведь холодно-высадочные

автоматы — высокопроизводи
тельные, прекрасные станйп. 
На одном из них механически 
производится процесс метал
лорезки, на другом дальней
шая обработка, т. е. болт об
резается и приобретает в за
висимости от надобности ше
стигранную или четырехгран
ную форму. Безусловно эксплу
атация машин принесла бы 
цеху большую пользу, значи
тельно сократила себестои
мость выпускаемой продукции, 
облегчив таким образом, труд 
людей. Этот способ нарезки 
болтов гораздо экономнее и 
удобнее применяемого ныне 
в цехе способа горячей высад
ки.

Рабочие цеха, совместно с 
администрацией, неоднократно 
обращались с просьбами в пла- 
ново-производственный отдел 
завода об эксплуатации и о 
дальнейшем пребывании на 
территории цеха этого неис

пользуемого оборудования. Но 
в плановом отделе не отне
слись по-серьезному к нашим 
просьбам. Их существованием 
и бесполезным простаиванием 
мало интересуется и дирекция 
завода.

На приобретение станков-ав
томатов затрачены немалые 
денежные средства и вопрос 
о пуске оборудования в дейст
вие волнует весь рабочий кол
лектив 4-го цеха.

Надо надеяться, что все это 
заинтересует руководителей 
планово - распределительного 
бюро и дирекцию завода и они 
совместными усилиями решат 
вопрос их дальнейшей судьбы.

Члены комсомольско- 
контрольного поста: 

Ю. Курский, 
слесарь-инструментальщик,

Н. Колпакова, 
штамповщица,

Е. Шубин, 
комсорг 4-го цеха.

Спортивная зима в районе 
началась. В прошедшее во
скресенье был проведен район
ный лыжный кросс в честь 
открытия зимнего спортивного 
сезона.

В соревнованиях участвова
ли 7 физкультурных коллек
тивов. Одним из лучших, хоро
шо подготовленных к зиме, 
спортивных коллективов ока
залась Б-Окуловская средняя 
школа. В соревнованиях сре
ди юношей и девушек района 
они заняли первое место.

Первое место среди млад
ших школьников заняли физ
культурники Навашинской се
милетней школы № 2.

Учащиеся Навашинской се
милетней школы Л» 1 в сорев
нованиях заняли второе место.

Неплохо подготовились к 
спортивным состязаниям и 
физкультурники РУ № 14. 
Они заняли второе место по 
району среди юношей. 
Физкультурники Монаковской 
средней школы завоевали 3-е 
место в кроссе.

Районный комитет физкуль
туры и спорта наградил дип
ломами 1-ой степени команды

По следам неопуб
В редакцию «Приокской 

правды» поступила жалоба от 
учащихся ремесленного учи
лища № 14, в которой они 
указывают на неоднократную 
выдачу им испорченной пищи.

Жалоба проверялась на 
месте. Указанные в письме

Б-Окуловской средней школы, 
Навашинской школы № 2, 
дипломами 2-ой степени коман
ды РУ № 14 и Навашинской 
семилетней школы № 1 и 
дипломом 3-ей степени Мона- 
ковскую среднюю школу.

Следует отметить и серьез
ные недостатки в работе физ
культурных коллективов Позд- 
няковской средней школы, 
Ефановской семилетней шко
лы, Сонинской и Новошинской 
семилетних школ. Коллективы 
этих школ не подготовились 
к открытию спортивного сезо
на, не серьезно подошли к 
этому важному районному ме
роприятию.

Ниже своих возможностей 
выступили физкультурники 
Навашинской средней школы 
и ДСО «Труд». Спортивная зи
ма требует от всех коллекти
вов физкультуры и ДСО серьез
ной подготовки, упорных тре
нировок.

К новым победам, лыжники 
района!

Ю. Митенков,
председатель физкультуры !

и спорта,

линованных писем
факты подтвердились, 22 ок
тября и 3 декабря пища дей
ствительно была недоброкаче
ственная. За использование 
испорченных продуктов и не
качественное приготовление 
блюд на повара наложено взы
скание.

Редактор С. А. КАРНАЕВ.
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