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В колхозах ! района во вею 
развернулась подкормка ози
мых культур. На сегодня под
кормлено 346,5 га озимой ржи.

Лучше всех эту работу про
вели поздняковские колхозни
ки, которые полностью под
кормили озимые посевы. Хоро
шо также с подкормкой справ
ляются Новошинский, Короб- 
ковский и Малышевский кол
хозы.

Однако некоторые колхозы 
только что начали вести под
кормку, а четыре—Сонинский, 
Корниловский, Мартюшихин- 
ский и Спас-Седченский кол
хозы пока не подкормили ни 
одного гектара озимых.

Надо торопиться с подкорм
кой озимых и готовиться к их 
боронованию. Только при этом 
условии будет обеспечен высо- 
кий урожай озимой ржи.

За высокий урожай
кукурузы

В своем обращении передо
вики сельского хозяйства ко 
всем трудящимся района писа
ли, что сев в текущем году 
должен быть проведен в сжа
тые сроки и с хорошим каче
ством. Особое внимание долж
но быть уделено посеву куку
рузы, без которой в районе не 
возможно резко поднять про
изводство продуктов животно
водства. Кукуруза в нашем 
районе растет, к ней надо то
лько отнестись с любовью.

В прошлом году, несмотря 
на неблагоприятные климати
ческие условия для выращи
вания кукурузы, на отсутствие 
доброкачественных семян, бри
гада Наумова из колхоза име
ни Ленина получила по 20 тонн 
с га зеленой массы кукурузы.

Как добилась бригада тако
го урожая? Трудолюбивым от
ношением к обработке земли. 
Всю зиму, не покладая рук 
трудились члены бригады на 
вывозке удобрений и внесли 
на каждый гектар кукурузы 
не менее 30—40 тонн навоза 
и торфа. Весной бригада дру
жно провела сев. С появлени
ем всходов колхозники неско
лько раз пропалывали посевы, 
не давая сорнякам забивать 
кукурузные ростки. Благодаря 
такой заботе к выращиванию 
кукурузы, любовного отноше
ния к «королеве полей» и был 
собран такой урожай.

Бригада Наумова приняла 
социалистическое обязательст
во получить в этом году по 
50 тонн с га зеленой массы 
кукурузы, а в целом Поздня- 
ковский колхоз решил собрать 
по 35 тонн с га кукурузной 
массы. Для выполнения этого 
обязательства поздняковские 
колхозники всю зиму накапли
вали удобрения и вывезли в 
среднем на каждый гектар 
ярового сева более 30 тонн на
воза и торфа. Значительно бо
льше вывезено удобрений на 
кукурузные участки. Сейчас в 
колхозе идет подготовка семян 
кукурузы к посеву.

Высокий урожай кукурузы

решили вырастить в этом году 
также Угольновский, Короб- 
ковский и другие колхозы. В 
Малышевском колхозе по вы
ращиванию кукурузы создано 
комсомольско-молодежное зве
но.

Однако во многих колхозах 
крайне плохо развернута под
готовка к севу кукурузы. Четы
ре колхоза—Ефановский, Еф
ремовский, Новошинский и Со 
нинский,до сих пор не приоб 
рели семена кукурузы, хотя 
они есть на базе «Заготзерно». 
А ведь пришло время готовить 
не только почву, но и проверять 
семева на засоренность, всхо
жесть, влажность и другие ка
чества. Но во многих колхозах 
этого не делается, не произво
дится даже обогрева семян.

Приближаются дни сева. В 
оставшееся предпосевное вре
мя необходимо обратить серь
езное внимание на подготовку 
семенного материала. Надо 
вспомнить известную послови
цу, что от плохого семени не 
жди хорошего племени. Это в 
равной степени относится и к 
семенам кукурузы. Можно хо
рошо удобрить почву, но, ниче
го не сделав с подготовкой 
семян, завалить урожай куку
рузы.

Задача правлений колхозов, 
партийных и комсомольских 
организаций, специалистов се
льского хозяйства состоит в 
том, чтобы образцово подгото
виться в этом году к посеву 
кукурузы и вырастить хоро
ший урожай этой ценной кор
мовой культуры для животно
водства. К этому зовут нас 
Призывы ЦК КПСС к 1 Мая 
1958 года:

—Труженики сельского хо
зяйства! Всемерно развивайте 
общественное животноводство, 
создавайте прочную кормовую 
базу для него, повышайте 
продуктивность скота! В бли
жайшие годы догоним Соеди
ненные Штаты Америки по про
изводству мяса, молока и мас
ла на душу населения!

Работники промышленности, строительства и транспорта! Внедряйте в 
производство передовой опыт, боритесь за технический прогресс и всемерное 

повышение производительности труда!
Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1958 г.

До 250 процентов

В честь съезда комсомола
15 апреля в Москве открыл

ся XIII съезд ВЛКСМ. Совет
ская молодежь отметила этот 
съезд производственными ус
пехами. Трудовые подарки 
преподнесла съезду и малы- 
шевская молодежь.

В минувшее воскресенье по 
инициативе комсомольской ор
ганизации Малышевского кол
хоза был проведен воскресник 
по вывозке местных удобрений 
на поля. За 4 рабочих часа 
было вывезено под яровые 20 
тонн навоза.

В воскреснике приняли уча
стие комсомольцы Демитрук, 
Старков, Гришин, Гориков, Фи

липпов, Сочнева, Горшкова, Ци- 
рульникова, Хрунков.

Кроме того, с молодежью 
работали пожилой колхозник 
Шишов Андрей Фролович, зав. 
клубом Гришина А. П., пред
седатель колхоза Хрунков 
И. Н., секретарь партийной 
организации Цаплев В. И. и 
депутат райсовета Манахова 
М. Т.

Комсомольская организация 
решила в 1958 году вырастить 
своими силами хороший уро
жай кукурузы на площади 2 
гектаров.

А. П. Цирюльникова.

Вместе со всеми рабочими 
5-го цеха включилась в пред
майское социалистическое со
ревнование и фрезеровщица 
Елена Андреевна Чижова. На 
заводе она работает давно и 
является одной из опытных 
специалистов. Но характерны 
в ней скромность, исполни
тельность, отзывчивость. Имен
но это, прежде всего, позво
лило ей хорошо овладеть своей 
профессией и выйти в число 
передовых, и этим она сниска
ла себе уважение коллектива.

Встав на предмайскую вах
ту, Чижова ежедневно пере
выполняет сменные задания. 
От 150 до 250 процентов— 
это постоянный результат ее 
труда.

На снимке Е. А. Чижова у 
станка.

Фото А. Ганкина.

Помощь инженеров
Сейчас выпускники вечерне

го судомеханического техни
кума готовятся к защите дип
ломных проектов. Продуманно 
подошла дирекция техникума, 
назначая консультантов из 
среды руководящих работников 
цехов, инженеров, опытных 
специалистов судостроительно
го завода. Они сами заинте
ресованы в этом.

Во-первых, начальники це
хов стремятся к росту квали
фикации своих рабочих, во-вто
рых, каждый инженер, кон
сультируя студента, повторяет 
пройденный материал.

Студентов консультируют 
начальник цеха № 1 тов. Тар
ханов, инженер судостроения 
тов. Барсуков, инженер тов. 
Савилов, заместитель началь
ника цеха № 8 тов. Гиршвельд 
и другие. Часто можно видеть 
как проходит такая беседа ме
жду рабочим-студентом и ин- 
женером-консультантом.

Е, Семенов,

Включившись в соревнование
Наш цех № 10 выпускает 

кроме продукции судостроения 
и некоторые товары широкого 
потребления. В частности, в 
связи с широким развертыва
нием строительства жилых до
мов, мы изготовляем для но
востроек батареи к паровому 
отоплению и вентиляционные 
решетки.

Рабочие из месяца в месяц 
увеличивают выпуск этой про
дукции. Например, в прошлом 
месяце мы изготовили бата
рей с общей площадью нагре
ва—500 квадратных метров, 
а в этом месяце мы увеличи
ли план до 780 квадратных 
метров. И судя по ходу работ, 
можно надеяться, что с этим 
планом справимся успешно, 
уже сейчас изготовлено более 
половины батарей. Решеток 
мы запланировали изготовить
2,5 тысячи метров, сдано—свы
ше тысячи.

Увеличение выпуска продук
ции обусловлено, прежде всего, 
инициативой самих рабочих 
цеха. Включившись в предмай
ское соревнование за досроч
ное выполнение заданий, каж
дый рабочий стремится внести 
в труд свои новшества.

Узким местом у нас счита
лась работа шовной машины. 
Сначала мы не могли обнару

жить причину—почему машина 
не обеспечивает сварку (сшив) 
нужного количества батарей в 
день? Оказалось, что мы не
экономно расходовали воздух 
из-за неправильной расстанов
ки сил. Рабочие-шовникиЗюзин, 
Шмелев и Троицкий уплотнили 
рабочее время, в результате 
выпуск батарей увеличился, а 
расход воздуха сократился.

Есть перспективы удеше
вить и улучшить изготовление 
батарей. На днях мы провели 
первое пробное испытание ба
тареи, сделанной по методу 
нашего работника—Садыкина. 
Соединение звеньев батарей 
мы делали через посредство 
ниппелей и наварышей, а из
готовлять их надо на токар
ных станках. По предложению 
Садыкина, ниппели и навары- 
ши заменяются сплошной тру
бой. Так изготовлять батареи 
и проще и быстрее, а в каче
стве они ничем не уступают.

Изготовлять продукцию и 
качественнее, и лучше, и боль
ше—под таким девизом трудит
ся сейчас коллектив цеха № 10 
в честь достойной встречи дня
1-го Мая.

Д. Клусов, начальник 
цеха № 10.

Навстречу Первомаю
В этом году предмайские 

дни на нашем заводе знаме
нуются крупными событиями. 
С 1-го апреля завод перешел 
на 7-ми часовой рабочий день, 
а это еще более развязало 
творческую инициативу4 рабо
чих и инженерно-технических 
работников. На цеховых, уча
стковых собраниях, в партий
ных, профсоюзных и комсо
мольских организациях всесто
ронне рассматривались вопро
сы о том, как в новых усло
виях сокращенного дня повы
сить производительность тру
да и успешно выполнить про
изводственную программу.

Так было и в нашем 4-м 
цехе. Включаясь в предмай
ское социалистическое сорев
нование, рабочие цеха высту
пали со множеством ценных 
предложений, улучшающих ор
ганизацию труда, критиковали 
недостатки. В процессе рабо
ты они совершенствуют мето
ды, внедряют новое, передо
вое.

Нововведений, которые сейчас 
дали значительные результа
ты, можно назвать много. 
Например, наиболее характер
ны такие: обрезкой зажимного 
болта ранее занималось 3 
ловека. Кузнецы предложили 
обрезать заусенцы на штам

повочном участке, на фрикцион
ном прессе. Это вдвое увеличи
ло производительность, дало 
экономию во времени, освобо
дило для изготовления других 
деталей молот, и работу стал 
выполнять один человек.

При ковке рессор сурникета 
работают 2 бригады. Кузнецы 
расчленили операции, в резуль
тате чего высококвалифициро
ванные рабочие стали зани
маться только более сложным 
трудом, а это ускорило цикл 
изготовления деталей.

В трудовом энтузиазме ра
стет число передовых произ
водственников. В нашем цехе 
сейчас впереди идут кузнецы 
И. И. Штырев, Н. В. Гришин,
А. В. Гусев, болторезчица 
Т. П. Зайцева, штамповщик 
И. А. Батанин и другие.

С производственным планом 
мы сейчас справляемся успеш
но и думаем к 1-му Мая за
воевать переходящее Красное 
знамя завода. У нас серьез
ный соперник 6-й цех. Но мы 
прилагаем все силы к тому, 
чтобы одержать первенство в 
социалистическом соревнова
нии. И это стремление всего 
Коллектива цеха.

А. Смирнов, начальник 
цеха № 4,
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Письма в редакцию

О нарушителях спокойствия
Рассказы  о Ленине

Скоро на экраны страны выйдет новая 
киноповесть «Рассказы о Ленине». Авторы 
сценария М. Вольпин, Н. Эрдман, Е. Габ
рилович. Режиссер-постановщик Сергей 
Юткевич. Музыка из произведений Рахма
нинова и Танеева. Музыкальное оформление 
А. Ройтмана.

Роль В. И. Ленина исполняет артист М. 
Штраух. В остальных ролях—М. Пастухова, 
А. Лисянская, 0. Ефремов, А. Еутепов, В. 
Санаев, Г. Юхтин и др.

Производство киностудии «Мосфильм».
Фильм состоит из двух новелл: первая— 

черно-белая, вторая—цветная.
Киноповесть «Рассказы о Ленине» отобра

жает различные периоды жизни Владимира 
Ильича Ленина. Создатели этой кинопове
сти сумели донести до зрителя необычай-

•ную простоту, чуткость п внимательность 
Владимира Ильича к простым людям. Во 
всю ширь предстает перед нами Ильич как 
самый человечный человек.

В фильме показана тесная связь В. И. 
Ленина с широкими народными массами, 
его непоколебимая вера в самую чудесную 
в мире силу—силу рабочих и крестьян.

Просмотрев фильм, невольно вспоминаешь 
слова А. М. Горького о В. И-. Ленине: «Был 
он прост и прям, как все, что говорилось 
им. Героизм его почти совершенно лишен 
внешнего блеска, его героизм—...героизм 
человека, который отказался от всех радо
стей мира ради тяжелой работы для счастья 
людей».

На снимках: кадры из фильма.

В Горках Ленинских
В конце апреля парк в Гор

ках Ленинских покрывается 
прозрачной зеленой кисеей. 
Солнце заливает красивый свет
ло-желтый дом, колонны, при
легающие флигеля. Щебечут 
птицы.

В один из таких весенних 
дней, когда оживает и обнов
ляется природа, 22 апреля 
1870 года родился гениальный 
преобразователь человеческого 
общества Владимир Ильич 
Ленин. В последние годы жи
зни он часто бывал в Горках.

Здесь многое сохранилось 
от тех незабываемых лет.

Посетители Музея проходят 
по комнатам, в которых рабо
тал и отдыхал Ленин. Они 
слышат его голос, воспроиз
веденный на магнитофоне, ос
матривают веранду, где Ильич 
беседовал с Горьким и други
ми приезжавшими к нему то
варищами. Вот старинный на
стенный телефон, охотничьи 
сапоги, ружье, куртка, пись
менный стол, чернильница, 
книги, отрывной календарь с 
портретом Чехова. Все букваль
но приковывает внимание по
сетителей.

Многое знакомо нам и в этом 
прекрасном вековом парке, ок
ружающем дом. Прямая аллея, 
по которой проходил Ильич 
один или с Надеждой Констан
тиновной или с Марией Ильи
ничной. Могучий дуб—ровес
ник Москвы... Под этим дубом 
любил читать Ильич. Садовая 
скамейка с высокой спинкой, 
знакомая по художественным 
репродукциям...

В Музее много документов, 
характеризующих непрестан
ную титаническую б о р ь б у  
Ленина за построение социа
листического общества даже в 
эти необходимые ему дни от
дыха. Здесь, в Горках, он го
товился к докладам на X и 
XI съездах партии, здесь он 
написал свои выдающиеся про

изведения: «Пролетарская ре
волюция и ренегат Каутский», 
«Еще раз о профсоюзах, о те
кущем моменте и об ошибках 
Троцкого и Бухарина» и др.

Надежда Константиновна 
Крупская в своих воспомина
ниях о Ленине рассказывает, 
как он, подчиняясь требова
ниям врачей об отдыхе, гово
рил в то же время:

—Не могут они сделать так, 
чтобы я не думал.

«У нас в быту сложилось 
как-то так, что в дни его рож
дения мы уходили с ним ку
да-нибудь подальше в лес, и 
на прогулке он говорил о том, 
что его особенно занимало в 
данный момент»,—писала На
дежда Константиновна. Даже 
во время разговоров на про
стые житейские темы он не
устанно думал о том деле, 
которому отдал всю свою 
жизнь.

Рассматривая в витринах 
Музея документы, посетители 
читают коротенькое письмо 
Ленина рабочим суконной фаб
рики, которые однажды пос
лали на его имя приветствен
ный адрес и отрез сукна: 

«Дорогие товарищи! 
Сердечно благодарю вас за 

приветствие и подарок. По сек
рету скажу, что подарков по
сылать мне не следует. Про
шу очень об этой секретной 
просьбе пошире рассказать 
всем рабочим...»

И все же были подарки, ко
торые радовали Владимира 
Ильича. Осенью 1923 года де
легация от рабочих и работ
ниц Глуховской мануфактуры 
привезла в Горки саженцы 
вишни. Участница этой поезд
ки К. И. Гусева впоследствии 
рассказывала:

«—Взошли на второй этаж— 
Ильич с каждым за руку здо
ровается. Зашли в кабинет, 
расселись, а Владимир Ильич 
все на Дмитрия Кузнецова пог

лядывает. Был он, Кузнецов, 
телосложения могучего, роста 
саженного, борода большая, 
окладистая, всю грудь засти
лает, ну, настоящий русский 
богатырь. «Вы кто же, батень
ка, по профессии?»—спраши
вает его Владимир Ильич. 
«Молотобоец я»,—отвечает наш 
Кузнецов. «Сразу видно!»— 
смеется Ильич.

Стал нас товарищ Ленин 
про фабричные дела расспра
шивать, как рабочие живут, на 
что жалуются. А Кузнецов 
перебивает: «Нет, Владимир 
Ильич, вы раньше про себя 
расскажите, как здоровье, 
когда к нам в гости приеди
те?» Сказал он, между прочим, 
что мы с подарком приехали. 
Нахмурился тут Ильич, а ког
да услышал, что за подарок, 
—снова повеселел. Подошел 
к окну, показал сам то место, 
где лучше всего посадить на
ши саженцы». Делегаты тут 
же своими руками посадили 
их.

Тому вишневому саду, ко
торый добавил красоты нашей 
советской земле, теперь испол
няется тридцать пять лет. 
Недавно ногинские комсомоль
цы подновили его: они поса
дили молодые деревца рядом 
с теми вишнями, что подари
ли Ильичу их отцы.

Неизъяснимое волнение, ко
торое овладевает людьми здесь, 
в Горках, частично выражено 
в кратких личных записях в 
книге Музея. С любовью и 
восхищением говорят оЛенине 
наши зарубежные друзья из 
всех частей света. И ' совет
скому человеку особенно близ
ки и понятны их чувства.

Да! Все, что есть в нашей 
стране живого, творческого, 
растущего, неудержимо стре
мящегося к коммунизму, все 
овеяно гением Ленина.

Д. ДЕЛОВ.

Строится, растет наш город, 
появляются новые улицы, до
ма. И каждый, кто получил 
новую комнату, квартиру, на
долго оставляет себе воспоми
нание о том, как он справил 
новоселье, как в первый раз 
создал домашний уют, позна
комился и подружился с со
седями. С кем, как не с сосе
дями побеседовать о работе, 
посоветоваться, поделиться 
трудностями, а^иногда попро
сить помощи?

—Извините, может быть моя 
кастрюлька мешает? Теснова
то в общей кухне.

—Да что вы! Разве тут тес
но. Жили в более тяжелых 
условиях.

Так зачастую ведут разго
вор дружные домохозяйки, и 
они вспоминают о том, как 
ощущали ранее острую нужду 
в жилье.

Но не так, к сожалению, 
думают, да и не так живут в 
квартире № 6, в доме № 257 
по улице Школьная жильцы 
Ковалева и Симонова. Здесь 
постоянно идут скандалы из- 
за какого-нибудь пустяка. 
Скучно жить «в мировую» поч
ти все время пьяному Подбо- 
лоцкому, который проживает 
на той же улице в доме № 248, 
в квартире Л® 3. А сколько 
шума, сколько оскорблений, 
слез, скандалов можно слы
шать в доме № 22 на улице 
Жданова от Кочетковой, Ов
чинниковой, Макарова и Ухо- 
вой!

Чем вызваны эти неурядицы?

На улице Лепсе около дома! 
№ 47 стояла красавица бере
за. Сейчас, весной ей бы толь
ко распускать листья, цвести, 
привлекать к себе птиц, да 
радовать глаз прохожего. I  
совершенно не понятно, чем она 
помешала хозяину дома—Зи
мину. Он безжалостно погубил 
дерево.

Казалось бы, это мелочь. 
Но пройти мимо такого отно
шения к зелени нельзя. Наш 
город расположен на песча
ной местности, и многие жи
тели его стремятся к тому, 
чтобы озеленить улицы, к 
этому привлекается обществен
ность. Мало того, исполком 
городского Совета принял ре-

В седьмом туре командного пер- 
венства по шахматам встретились 
лидеры соревнований—первая ко
манда судостроительного завода 
и шахматисты техникума. В этой 
встрече победу одержали завод
ские шахматисты со счетом 2,5:1,5.

Вторая команда ремесленного 
училища № 14 сыграла вничью с 
командой ЭМПа, с таким же ре
зультатом прошла игра третьей 
команды РУ № 14 с СКВ завода.

Со счетом 2:2 сыграли между 
собой команды с. Б-Окулово и 
семилетней школы г. Навашина. 
Сборная команда госучреждений 
проиграла со счетом 1:3 команде 
средней школы.

В восьмом туре встретились 
школьные команды города, в ко
тором победили со счетом 4:0 шах-

Не думают ли эти жильцы, 
что путем скандалов можно 
выжить соседа, или получить 
особняк?

Трудно предугадать, что 
они думают. Но* факты гово
рят о том, что они живут не 
общими интересами, заботятся 
только о личном удобстве, не 
считаются ни с какими нор
мами и правилами советского 
общежития.

Мы не собираемся мирить 
их, укрощать. Но их поведе
ние вызывает вполне серьез
ное возмущение. Ведь эти 
жильцы вращаются в нашем 
коллективе, живут в домах, 
построенных на народные сред
ства, в домах ЖКО судостро
ительного завода, да и боль
шинство из них трудятся на 
этом заводе. Можем ли мы 
мириться с теми, кто отстаи
вает мещанский мирок? И на
конец, знают ли партийные, 
профсоюзные организации це
хов, в которых работают эти 
жильцы, о том, как ведут они 
себя в быту?

Вполне возможно, что зна
ют, но мер к ним никаких на
принимают.

Мы совершенно не сторонни
ки того, чтобы по этим слу
чаям всегда прибегать к воз
действию народного суда, по
этому считаем, что обществен
ные организации завода обя
заны привести к порядку 
этих нарушителей спокойствия.

Е. Курочкина,
Е. Победоносцев.

шение с целью сохранения мо
лодых деревьев вести борьбу 
с безнадзорностью домашнего 
скота. А Зимин погубил вы
росшее дерево. И остается 
безнаказанным.

Я думаю, что эта глупая 
ошибка Зимина не будет пов
торяться другими. А к тем, 
кто сознательно губит дере
вья, следует городскому Сове
ту принимать решительные 
меры.

Каждый житель должен 
встать на защиту зеленого 
друга, заниматься посадкой 
деревьев и любовно ухаживать 
за ними. Наш город должен 
утопать в зелени.

С. Кочудаев.

матисты средней школы. Первая 
команда завода одержала победу 
над второй ремесленного учили
ща. Команда техникума получила 
два штрафных очка во встрече с 
шахматистами СКБ.

Результаты после восьмого ту
ра следующие: впереди идет сбор
ная команда завода. У нее 26,5 
очка. За ней идет первая коман
да РУ, набравшая 26 очков, и 
команда техникума—24,5 очка.

19 и 20 апреля состоятся 9 и 10 
(последний) туры. На первенство 
претендуют 4 команды. Значит 
игра должна пройти в упорной 
спортивной борьбе шахматистов.

Л. Орлов.
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