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Начали подкормку посевов кукурузы

Цена 10 коп.

Кукуруза—самая щедрая на 
урожай культура. Но она дает 
обильную зеленую массу и по
чатки в молочно-восковой спе
лости в том случае, если за 
ней будет организован образ
цовый уход. Понимая это, 
колхозники Малышевской сель
хозартели ведут тщательный 
уход за посевами кукурузы.

Очень добросовестно ухажи
вают за посевами кукурузы 
колхозники Петряевской бри
гады. Здесь на двух гектарах- 
произведено рыхление посе
вов и подкормка. Всходы выг
лядят чистыми и обещают 
дать высокий урожай.

И. Хрунков.

З а  выполнение 
коллективного договора

Коллективные договоры 
ставят своей целью обес
печить выполнение и пере
выполнение государственно
го плана по выпуску про
дукции в номенклатуре, 
улучшить качество выпус
каемой продукции, снизить 
ее себестоимость.

Освоение новых видов из
делий, улучшение органи
зации труда, снижение по
терь от брака, борьба за 
экономию сырья и материа
лов, рост квалифицирован
ных кадров—вот что лежит 
в основе коллективных до
говоров.

Заключение и проверка 
колдоговоров осуществляет 
ся профсоюзными организа
циями предприятий. Следо
вательно все эти вопросы 
разрешает весь коллектив 
рабочих и служащих. И там, 
где рабочие, инженерно- 
технические работники ак
тивно участвуют в борьбе 
за выполнение коллектив
ного договора, всегда чув
ствуется трудовой энту
зиазм.

На судостроительном за
воде в борьбе за действен
ность коллективного дого
вора относятся серьезно. И 
неслучайно здесь можно 
отметить, что из года в год, 
из месяца в месяц внед
ряются новые, передовые 
методы труда, повышается 
производительность.

Большую роль в борьбе 
за выполнение взятых обя
зательств в последнее время 
стали играть постоянно-дей
ствующие совещания, на 
которых периодически ста
вятся основные вопросы о 
повышении производитель
ности, об улучшении усло
вий труда. Например, в мае 
на общезаводском производ
ственном совещании был 
поставлен вопрос: как вы
полняется план производи
тельности труда за 4 меся
ца? Следовательно рабочие 
завода решили обсудить, 
как выполняется коллектив
ный договор. Было внесено 
много ценных предложений, 
высказано немало замеча
ний в адрес руководства 
завода, вскрыто множество 
недостатков. Сейчас, на 23 
июня, намечено обсудить на 
общезаводском совещании

вопросы об улучшении рабо
ты с изобретателями-рацио- 
нализаторами, а также рас 
смотреть предложения ра
бочих по улучшению строи
тельства жилых домов, по 
организации культурного 
отдыха трудящихся в лет
ний период.

Все это говорит о том, 
что заводской комитет в 
основу своей работы берет 
коллективный договор и 
поэтому регулярно прове
ряет его выполнение. И важ
но то, что завком (предсе
датель Ф. И. Воронин) и 
профсоюзные организации 
цехов чувствуют себя ру
ководящей и организующей 
силой, пользуются поддерж
кой со стороны рабочих.

Но не так обстоит дело в 
строительно-монтажном уп
равлении № 4. До сегод
няшнего дня коллективный 
договор здесь не заключен. 
На заседании постройкома 
в январе была утверждена 
комиссия по подготовке 
проекта колдоговора. При
чем в проекте был наме
чен ряд ценных мероприя
тий, как то: обеспечение 
рабочих спецодеждой, про
верка выполнения законо
дательства о режиме рабо
чего времени и много дру
гих, но администрация СМУ 
№ 4, постройком в течение 
полугода не смогли утвер
дить этот проект. О какой 
же проверке колдоговора 
можно говорить? Хуже того, 
председатель постройкома 
т. Новиков П. С. потерял 
записи предложений рабо
чих. И не случайно, что в 
-текущем году здесь не 
введено ни одно усовершен
ствование.

Проходит первое полуго
дие. Уже процентов на 50 
должны быть выполнены 
коллективные договоры. И 
там, где с этим вопросом 
обстоит дело неблагополуч
но, нужно мобилизовать 
коллектив на выполнение 
взятых обязательств.

Коллективный договор— 
это социалистическое обя
зательство на год. Каждый 
пункт его должен стать 
планом, целью и всеми уси
лиями должен быть выпол
нен.

Больше внимания общественному питанию
С собрания районного партийного актива

На днях в клубе имени Ле
нина состоялось собрание 
районного партийного актива 
с участием работников торгов
ли и общественного питания.

Собрание обсудило вопрос о 
состоянии общественного пи
тания и мерах его улучшения. 
С докладом по этому вопросу 
выступил директор торговой 
конторы города тов. Самсонов 
М. П. Докладчик отметил, что 
благодаря постоянной заботе 
Коммунистической партии, на
шего правительства о благе 
народа, в г. Навашино с каж
дым годом улучшается состоя
ние общественного питания. В 
заводе построена хорошая 
столовая, переоборудована го
родская чайная, построены 
складские помещения для 
хранения овощей и других 
продуктов, в магазинах и сто

ловых устанавливаются холо 
дильникп.

Однако, говорит докладчик, 
в системе общественного пита 
ния города имеются крупные не
достатки. В некоторых столо
вых недостаточно соблюдаются 
санитарно-гигиенические пра
вила, имеются случаи низкого 
качества приготовления нищи, 
ограничен ассортимент блюд.

Директор ремесленного учи
лища т. Раньков М. Е. крити
ковал руководителей торговой 
конторы за то, что они недо
статочно уделяют внимания 
столовой РУ № 14.

—В столовой, где питаются 
учащиеся,—говорит тов. Рань
ков,—нет хороших столов и 
стульев, нередко на кухню 
попадают недоброкачественные 
продукты, а руководители тор
га мирятся с этими ненормаль

ными явлениями.
—В городе и районе,—го

ворит ст. инспектор по народ
ному образованию при райис
полкоме т. Титов М. А.,—боль
ше уделяется внимания об
щественному питанию на пред
приятиях, но никто из рабег-- 
ников торговли не проявляет 
заботы о школьных буфетах. 
Почти ни в одной школе нет 
горячих завтраков, учащиеся 
не могут купить будочку, 
стакан чаю или компота.

На собрании многие высту
павшие критиковали работников- 
молокозавода, что они выпу
скают некачественное мороже
ное, сметану и другие молочные 
продукты. Многие товарищи 
указали на необходимость улуч
шения работы общественного 
контроля.

В  КОЛХОЗЕ ИМЕНИ СТАЛИНА

В школе идут экзамены
В средней школе рабочей 

молодежи с 30 мая идут вы
пускные экзамены. Сдача эк
заменов проходит успешно у 
учащихся всех трех классов 
«А», «Б» и «В».

В десятом «Б» классе хоро
шо сдают экзамены по всем 
предметам А. Нефедов, В. Гуд
ков; в 10 «А» и «Б» классах

замечательно подготовились 
Веролайнен И., Липова М., 
Ежков Б. и другие учащиеся.

В настоящее время экзаме
ны подходят к концу. Остае
тся сдать еще один предмет 
—историю, и учащиеся напря
женно готовятся к сдаче это
го предмета.

С. Кочудаев. 5

300 тысяч рублей 
дохода от 

животноводства
Хорошо трудятся в этом го

ду животноводы Б-Окуловско- 
го колхоза. От реализации 
мяса, молока, яиц и шерсти 
колхоз получил уже около 300 
тысяч рублей дохода. Это 
значительно больше, чем бы
ло запланировано получить за 
пять месяцев по приходно-рас
ходной смете, и больше, что 
было получено в прошлом го
ду за это время.

Всего колхоз запланировал 
получить от животноводства в 
этом году более миллиона руб
лей или на 200 тысяч рублей 
больше прошлого года.

Колхозники получают 
аванс

®т полученных доходов кол
хоз произвел очередное аван
сирование членов артели. Мно
гие колхозники за свой добро
совестный труд получили по
2-3 тысячи рублей. Например, 
конюх В. П. Питеров вместе с 
женой заработали около 1000 
трудодней, на которые полу
чили 3072 рубля аванса, дояр
ка Шевякова, кроме дополни

тельной оплаты, получила 
2271 рубль аванса. Такую же 
сумму получила и доярка М. В. 
Каленова.

Йа 58 тысяч трудодней кол
хоз выдал членам артели в 
порядке аванса 175 тысяч 
рублей.

Вместо четырех бригад 
стала одна

Раньше в Б-Окулове име
лось четыре бригады. Хотя 
они и являлись малочисленны
ми, но создавали много неу
добства в организации поле
вых работ, которые часто про
водились с опозданием и не
качественно. Кроме того, на 
содержание четырех бригади
ров расходовалось много тру
додней, от чего удорожали 
общебригадные затраты в ра
стениеводстве.

Весной правление колхоза 
раскомплектовало эти брига
ды и создало одну, поручив 
руководство агроному Шамши
ну Н. И. Теперь в Б-Окулове 
одна бригада, но она более 
успешно справляется с рабо
той. Весенний сев, например, 
закончила в сжатые агротех
нические сроки и с хорошим 
качеством.

Колхозники строят 
школу

Б-Окуловский колхоз строит 
не только производственные 
здания, но выделяет средства 
и на культурно-бытовое строи
тельство. В этом году колхоз 
построил в д. Ярцево новый 
клуб и отпустил значитель
ные средства на строительст
во средней школы, которое 
ведется методом народной 
стройки.

На днях здесь был органи
зован воскресник по вывозке 
шлака для школы. Активное 
участие в воскреснике приня
ли и колхозники совместно с 
учителями.

48 яиц на несушку
В колхозе уделяется боль

шое внимание развитию пти
цеводства. Птицеферма еже
годно приносит большой до
ход, стала рентабельной. Толь
ко в этом году за пять ме
сяцев колхоз получил 28500 
яиц, что составляет 48 штук 
на несушку, заняв по продук
тивности первое место в райо
не.

Украинская ССР. Фенольный за
вод Дзержинского района—одно 
из крупных предприятий химиче
ской промышленности Сталинской 
области. Здесь в большом коли
честве вырабатывается продукт, 
идущий на изготовление ядохими
катов для борьбы с сорняками, а 
также вещества, которые исполь
зуются в производстве пластиче
ских масс и синтетического кау
чука. Ведется подготовка к рас
ширению ассортимента выпускае
мой продукции.

На снимках: Слева—вид цеха 
ректификации фенолов. Справа— 
помощник аппаратчика Н. Р. Со- 
седко регулирует режим подог
рева кубов.

Фотохроника ТАСС
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ПАРТИЙНАЯ Ж И ЗН Ь

Наше решение 
- должно найти 

отклик
Работать ритмично, по гра

фику—вот к чему стремятся 
труженики каждого цеха, уча
стка, отдела, каждой брига
ды. Этот вопрос также вол
нует и рабочих 3-го цеха. 
Необеспеченность металлом, 
несвоевременная поставка уз- 
лови деталей из других цехов— 
вызывают простои, ослабляют 
дисциплину, расхолаживают 
стремление к борьбе за выпол
нение социалистических обя
зательств. А этого допускать 
нельзя.

13 июня партбюро цеха про
вело заседание с вопросом о 
ходе выполнения графиков и 
протоколов на сдаточных су
дах. Начальник участка В. И. 
Корчин проинформировал о по
ложении дел. Выступившие 
коммунисты Широков, Черка
сов, Каленов, Блхов и другие 
отметили, что парторганиза
ция ослабила внимание к борь
бе за укрепление дисциплины. 
Между тем, некоторые сбор
щики стали приступать к ра
боте с опозданием, а закан
чивать ее раньше. Было вскры
то много внутрицеховых не
поладок.

Но на совещании коммуни
сты конкретно указали и на 
то, какие отделы и цехи за
вода задерживают сборку су
дов. По вине отдела мате
риально-технического снабже
ния, который не обеспечил 
цех бензельным тросиком, не 

' “^ЖКрнтЕГпротоколы мачтового 
устройства. 8-й цех не закон
чил монтаж трубопроводов, 
и ряд других работ, а поэто
му вадерживается испытание 
судов. Многие детали для гру
зовых устройств не поступили 
из 7, 5, 4 цехов.

В решении партбюро наше
го цеха записано: «принять
все меры к тому, чтобы присту
пить своевременно к испыта
нию и сдаче судов». Но ведь 
решение будет действенным 
только тогда, когда нам ока
жут активную помощь комму
нисты смежных цехов. А это 
необходимо.

В. Засухин, парторг 
3-го цеха.

Ш ирокий простор народным талантам! * * * 
Городской смотр художественной 

самодеятельности закончился

22 июня — 
районная 

спартакиада
22 июня 1958 года в горо

де проводится районная спар
такиада ДОСААФ, посвященная 
Дню советской молодежи и 
40-й годовщине ВЛКСМ. Со
ревнование будет проходить 
по военно-прикладному много
борью. Каждый коллектив 
предприятия, МТС, колхоза и 
учреждения выставляют не 
менее одной команды в соста
ве пяти человек, в том числе 
не менее одной женщины, ко
торые участвуют на равных 
основаниях.

Количество выставляемых 
команд каждым коллективом 
не ограничивается.

П. Овсов.

Городской смотр художест
венной самодеятельности за
кончился. 17 июня состоялся 
второй заключительный кон
церт этого смотра. В нем бы
ли представлены коллективы 
1, 5 и 7 цехов судостроитель
ного завода, райбольницы, ре
месленного училища и эстрад
ный оркестр клуба имени Ле
нина.

Заключительный концерт 
прошел замечательно, хорошо. 
Даже трудно было определить 
чей же коллектив лучше всех 
выступил,- ибо каждый из них 
показал что-то свое, особен
ное, свойственное только это
му коллективу.

Возьмем выступления кол
лектива художественной само
деятельности цеха № 1 под 
руководством, в сопровожде
нии аккордеониста Бориса 
Аверьянова. Хор этого цеха 
состоял из 60 человек. По 
составу, если не считать хора 
ремесленного училища, это 
самый большой хор, он слажен
но, отработанно исполнял все 
песни.

Приятное впечатление от. 
этого хора оставила песня 
композитора Радыгина «Вот 
кто-то с горочки спустился». 
Солисты хора Ивентьева и 
Игошкина, как в этой песне, 
так и в других, а также в 
вокальном дуэте в исполнении 
песни Радыгина «Осенний 
лист» завоевали всеобщее ува
жение зрителей. Приятные го
лоса Ивентьевой и Игошкеной 
мелодично звучали в их 
сольных выступлениях.

Хорошо были также испол
нены песни на музыку Мура
дели—«Дружба всего дороже», 
Дунаевского—«Марш тракто
ристов» и другие. По подго
товке хора много поработал 
Борис Аверьянов и надо 
отдать должное, что его тру
ды окупились хорошим испол
нением.

А танцевальные номера это
го коллектива разве не оста 
вили хорошего впечатления, на
пример, исполнение «Словацкой 
польки»? Безусловно, да. В 
отдельные моменты казалось, 
что перед зрителями высту
пают не работницы от станка, 
а профессиональные танцов
щицы, особенно при исполне
нии танца «Вальса цветов».

Эти танцы были подготов
лены технологом цеха Флори
дой Гиршфельд, которая отда
ла все свое умение, и ее тру
ды не пропали даром. Доказа
тельством этого являются дли
тельные аплодисменты зрите
лей, которыми награждались 
исполнители танцев первого 
цеха.

Заслуженно оценили зрите
ли также хор ремесленного 
училища, исполнившего «Пес
ню больших дорог» Дюшина, 
«Ой, да, ты, соловушко» Но
викова, «Говорят в народе» 
Компанейца и «В путь» Со- 
ловьева-Седого.

Шумными аплодисментами 
встретили зрители шуточный 
танец «Петушки» в исполне
нии учащихся ремесленного 
училища Федорова и Гальце- 
ва. Исполнителям по желанию 
зрителей пришлось вторично 
показать танец.

Тепло приняли зрители пес
ни хоров районной больницы, 
пятого и седьмого цехов, ис
полнивших песню «Не забы
вай» Дунаевского, шуточную 
песню «Ехал Ванька с поля», 
народную песню «Елочки-со- 
сеночки» и другие.

Следует отметить исполни
телей сольных и вокальных 
номеров врачей Рябову и Ни- 
кандрову за «Песню Полины» 
из оперы «Пиковая дама», ра
ботницу седьмого цеха Сереги
ну за песенку из кинофильма 
«Дело было в ПенькоВе», ра
бочего этого цеха Шалаева 
за песенку из кинофильма

«Девушка без адреса», рабо
чего пятого цеха Морозова за 
русскую народную песню 
«Есть на Волге утес» и дру
гих.

Аплодисментами отблагода
рили зрители также В. Про
кофьева (цех № 3) за чтение 
стихов о советском паспорте 
Маяковского, А. Иванцову (цех 
№ 5) за стихотворение «Ком
сомольский билет», Макарову 
(райбольница) за художествен
ное чтение «Есть у меня дру
зья на белом свете», Фролову 
(цех № 5) за стихотворение 
В. Бергольц «Пусть голосуют 
дети», Н. Веснина из этого 
же цеха за сатирические куп
леты «Шило в мешке не ута
ишь» .

Ниже своих возможностей 
выступил эстрадный оркестр 
клуба имени Ленина.

Подводя итоги смотра, хо
чется сказать, что руководи
тели районной больницы, ре
месленного училища, а также 
цехов № 1, 5 и 7 судострои
тельного завода добросовестно 
отнеслись к смотру художест
венной самодеятельности, со
здали все условия участни
кам, чтобы они могли пока
зать свои таланты. А как мно
го их в нашем городе!

Первый городской смотр ху
дожественной самодеятельно
сти—это только начало той 
большой работы, которая дол
жна проводиться постоянно и 
везде. Ведь многие организа
ции и учреждения города, а 
также цеха завода, СМУ № 4 
всеже не приняли участие в 
смотре. 500 человек участни
ков смотра художественной 
самодеятельности для нашего 
города все-таки мало. Надо до
биться того, чтобы в самодея
тельности участвовали не сот
ни, а тысячи горожан.

А. Андреев.

Хорошее начало надо продолжать
Коллектив цеха № 1 отмечен 

на смотре художественной са
модеятельности как один из 
лучших. Что помогло нам до
биться успеха?

Готовиться к выступлению 
■мы начали в апреле. Руково
дить организацией самодея
тельности поручили мне. Я 
впервые взялся за такое серь
езное дело и на первых порах, 
конечно, было трудно. Очень 
во многом мне помогли началь
ник цеха Траханов и его за
меститель Савилов, а также 
партийная и профсоюзная ор
ганизации цеха.

Коллектив участников у нас 
60 человек. В основном он 
состоит из молодежи. Но и

пожилые рабочие активно вклю
чились в самодеятельность. 
Среди них можно отметить 
как активных парторга цеха 
Серегина, Ивентьева, Рогожи
на, Муханова, Линькова.

Однако следует сказать, 
что в каждом коллективе 
имеются люди, которые спо
собны выступить, имеют склон
ность к тому или иному виду 
искусства, но, вероятно, не все 
такие из цеха приняли уча
стие.

Ведь, именно, инициатива са
мих работников позволила нам 
подготовить ряд номеров, ко
торые хорошо были приняты 
зрителями на смотре. Напри
мер, технолог Ф. Гиршфельд1

была не только активная уча
стница, но и смогла поставить 
танцы, сумела организовать 
хореографический коллектив.

Все работники цеха и уча
стники самодеятельности гор
ды своим успехом. Но хоте
лось, чтобы начатое дело не 
затухало, пусть бы и дальше 
креп и развивался наш твор
ческий коллектив.

Я думаю, что наш коллек
тив цеховой художественной 
самодеятельности будет совер
шенствовать свое мастерство, 
преодолевать трудности. II 
желательно, чтобы это было в 
каждом цехе, в каждом кол
лективе города.

Б. Аверьянов.

Городская самодеятельность на сцене сельских клубов
Некоторые коллективы, при

нявшие участие в городском 
смотре художественной само
деятельности, решили со сво
ими программами выступить 
на сценах сельских клубов.

Участники художественной са
модеятельности клуба имени 
Ленина выезжали в Новошино, 
Б-Окулово и Поздняково, где 
дали перед колхозниками свои 
концерты.

В ближайшие дни самодея
тельный коллектив первого 
цеха завода выступит в Б-Оку- 
лове, седьмого цеха—в Ефа- 
нове и ремесленного училища 
—в Сонине. В. Насакин.

Сталинская область.
Строители канала Север
ный Донец—Донбасс реши
ли закончить все работы на 
трассе на год раньше срока 
—к 41-й годовщине Вели
кого Октября.

На всем протяжении трас
сы второй очереди от Гор
ловки до Ясиноватой ведут
ся земляные работы, На 
разработке и перемещении 
грунта занято более 400 
мощных экскаваторов, буль
дозеров, скреперов. После
довав примеру знатного 
шахтера Николая Мамая, 
сотни механизаторов ежед
невно перевыполняют смен
ные задания. С начала го
да ими вынуто свыше пяти 
миллионов кубометров зем
ли. Первые четыре кило
метра магистрального кана
ла сданы под облицовку. 
Ведется подготовка к обли
цовке канала монолитным 
бетоном.

Развернулись работы на 
сооружении закрытой части 
водной магистрали, проле
гающей в районе Горловки 
через балку Железную. Для 
пропуска воды в открытый 
канал здесь строится дюкер.

С каждым днем трасса 
канала Северный Донец— 
Донбасс приближается к го
роду Сталино.

На снимке: на строитель
стве закрытой части канала 
в районе Горловки. Произ
водитель работ передового 
участка Станислав Никола
евич Торопов проверяет 
участок, подготовленный к 
укладке бетона.

Фото С. Гендельмана.
Фотохроника ТАСС

На первенство района 
по футболу

С 15 июня начался розыг
рыш на первенство района по 
футболу. В состязаниях при
нимают участие 10 команд. 
Игра проводится по круговой 
системе.

Матчевая встреча между 
командами деревни М-Окулово 
с футболистами села Новоши- 
на закончилась со счетом 3:3. 
Большеокуловцы встречались 
с футболистами цеха № 5 су
достроительного завода. Побе
ду одержали большеокуловцы 
со счетом 5:0.

Игры будут продолжаться 
до 10 августа. Победитель 
розыгрыша чемпионата будет 
награжден переходящим при
зом района.

Б. Есин.
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