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Профсоюзным комитетам 
даны широкие права

(Митинги и собрания в городе и районе)
С гневом и возмущением встретили трудящиеся на

шего города и района сообщение о высадке американ
ских войск в Ливане и английских войск в Иордании, 
посланных туда для агрессивных действий против миро
любивых арабских стран.

В эти дни на всех предприятиях, в учреждениях 
города и района, в колхозах состоялись митинги и соб
рания протеста.

Клеймя позором агрессивные действия США в Ли
ване и Англии в Иордании, рабочие, инженерно-техни
ческие работники, колхозники требовали вывода войск 
интервентов из арабских стран.

На митингах и собраниях протеста были приняты 
резолюции, в которых выражалось требование немед
ленного прекращения вооруженного вмешательства 
США и Англии на Ближнем Востоке, немедленного вы
вода войск из этого района.

Кто сеет ветер, пожнет бурю!

О работе районного партактива
21 июля в клубе имени 

Ленина состоялся районный 
партийный актив, который 
обсудил вопрос об итогах 
июльского Пленума ЦК

партийной организации.
Подробный отчет о рабо

те партийного актива будет 
дан в следующем номере

КПСС и задачах районной I нашей газеты.

В эти дни в МТС

Советские профсоюзы—са
мая массовая организация ра
бочего класса СССР. Около 
пятидесяти миллионов трудя
щихся объединяет она в своих 
рядах, являясь для них под
линной школой воспитания, 
школой управления и хозяй
ствования, школой коммуниз
ма. Руководствуясь политикой 
Коммунистической партии, 
профсоюзы ведут разносторон
нюю организаторскую и вос
питательную работу среди ра
бочих и служащих, мобилизуют 
их на успешное претворение 
в жизнь планов строительства 
коммунизма в нашей стране.

Коммунистическая партия 
всегда проявляла и проявляет 
огромную заботу об улучшении 
деятельности профсоюзов, о 
повышении их роли в жизни 
нашего общества, в развитии 
социалистического демократиз
ма. Руководствуясь решения
ми исторического XX партий
ного съезда, декабрьский Пле
нум ЦК КПСС определил, что про 
фессиональные союзы призваны 
усилить свою деятельность по 
привлечению трудящихся к 
управлению производством, 
еще выше поднимать творче
скую инициативу и активность 
масс, еще теснее сплачивать 
их вокруг Коммунистической 
партии. Пленум подчеркнул, что 
в выполнении задач, стоящих 
перед нашими профсоюзами, 
решающая роль принадлежит 
их первичным организациям и 
признал целесообразным рас
ширить функции фабрично-за 
водских комитетов.

Для профсоюзных организа
ций в их повседневной работе 
имеет огромное значение но
вое Положение «Оправах фаб
ричного, заводского, местного 
комитета профессионального 
союза», утвержденное Указом 
Президиума Верховного Сове
та СССР. Это Положение при
нято с учетом возросшей роли 
профсоюзов в государственном 
и хозяйственном строительст
ве, в целях расширения прав 
фабричных, заводских, мест
ных комитетов в управлении 
производством, в улучшении 
условий труда и быта рабочих.

Новое Положение о правах 
профсоюзных комитетов нам
ного расширяет возможности 
вовлечения рабочих и служа
щих в управление производ
ством, установления действен
ного, подлинно массового об
щественного контроля по ко

ренным вопросам труда, зара
ботной платы и быта рабочих 
и служащих.

В новом Положении профсою
зам отводится важное место 
в борьбе за дальнейшее раз
витие социалистического сорев 
нования. Это требует от них 
значительного усиления работы 
в массах. Совместно с адми
нистрацией профсоюзный ко
митет организует социалисти
ческое соревнование и подво
дит его итоги, определяет по
бедителей в соревновании, при
суждает коллективам передо
вых цехов, отделов переходя
щие Красные знамена, почет
ные грамоты, распространяет 
передовой опыт, решает воп
росы о награждении грамота
ми и денежными премиями, а 
также о занесении на Доску 
почета и в Книжку почета пе
редовиков производства, попу-1 
ляризирует итоги социалисти
ческого соревнования.

Широкие права предостав
ляются комитету первичной 
профсоюзной организации по 
контролю за выполнением ад
министрацией законов о тру
де и соблюдением норм и пра
вил техники безопасности и 
производственной санитарии. 
Без согласия профсоюзного ко
митета администрация не имеет 
права увольнять рабочих и слу
жащих, устанавливать тариф
ные разряды и нормы выра
ботки.

Положение четко определяет 
права профсоюзных комитетов 
в области контроля за выпол
нением плана жилищного и 
культурно-бытового строитель
ства, за эксплуатацией жи
лищного фонда и коммуналь
но-бытовых предприятий, за 
работой предприятий торговли 
и общественного питания.

Большие широкие права 
предоставлены первичным проф 
союзным организациям. Но 
вместе с тем во много раз воз
растает и их ответственность 
за состояние дел на пред
приятиях и в учреждениях. 
Партийные организации долж
ны помочь фабричным, завод
ским, местным комитетам в 
полной мере использовать от
крывшиеся перед ними новые 
возможности для повышения 
роли профсоюзов в коммуни
стическом строительстве, в 
мобилизации трудящихся на 
успешное выполнение истори
ческих решений XX съезда 
КПСС.

Оперативная сводка 
о ходе заготовок 

кормов в колхозах 
района на 20 июля 

1958 года
В первой графе показано 

сенокошение (в проц. к плану), 
во второй—стогование (в проц. 

к скошенному).

Коробковский 100 82
Мартюшихинский 93 63
Ефремовский 68 71
Корниловский 67 100
Горицкий 67 69
Новошинский 66 85
Ефановский 65 87
С-Седченский 57 82
Б-Окуловский 53 57
Малышевский 50 54
Угольновский 45 67
Монаковский 45 50
Сонинский 31 —
Поздняковский 2 —

По району *51 68

Автоматизация
химпроизводства

Московская область. На
Воскресенском химическом ком
бинате имени В. В. Куйбыше
ва—одном из крупнейших в 
стране предприятий по произ
водству минеральных удобре
ний и серной кислоты—ведут
ся большие работы по меха
низации и автоматизации про
изводственных процессов.

В суперфосфатном цехе авто
матизирован процесс приготов
ления серной кислоты задан
ной концентрации. Введение 
автоматизации позволило до
биться устойчивого режима 
варки суперфосфата, значи
тельного облегчения условий 
труда и повышения произво
дительности.

На снимке: старший варщик 
суперфосфата Ф. П. Степанов 
у щита управления автомати
ческой дозировки серной кис
лоты.

Фото Э. Евзерихина.
Фотохроника ТАСС

Сейчас у механизаторов го
рячая пора—подготовка тех
ники к уборочной кампании. 
Поэтому каждый труженик
МТС работает на своем участ
ке непокладая рук. И надо 
сказать, что этот большой, 
целеустремленный труд оку
пился сторицей. Государствен
ный план ремонта выполнен 
МТС на месяц раньше срока, 
Полностью отремонтированы и 
распределены по колхозам рай
она восемь жаток, четырнад
цать подборщиков к комбай
нам для раздельной уборки 

I хлебов и двадцать комбайнов.
Не сидят сложа руки и 

комбайнеры, они подготавли
вают степные корабли к штур
му большого урожая, зреюще
го на колхозных полях, изу
чают местность, условия ра
боты. ** ❖

Молодые комбайнеры
Много дел у молодых ком

байнеров Виктора Филонова и 
Владимира Кузьмина. Нужно 
хорошо подготовить свои аг
регаты, чтобы потом во время 
работы не было простоев из-за 
мелких неполадок и недоде
лок. Поэтому надо подвернуть 
хорошо каждую гаечку, сма
зать все трущиеся части ма
шины, и если все это будет 
сделано с душой, живинкой, 
то работать будет легче и не 
будет простоев.

...Вот хотя бы Виктор Фи
лонов. Он уже из опыта прош
лых лет убедился, что значит 
исправный, хорошо подготов
ленный комбайн. В прошлом 
году Филонов на своем ком
байне за уборочный сезон ско
сил 380 гектаров хлеба, на 
много перевыполнил нормы, и 
комбайн его всегда был ис
правный. А почему? Потому 
что Виктор все свободное вре
мя находился у комбайна. Чуть 
заметит неисправность, испра
вит конечно, ведь каждая ма
шина любит уход, смажет 
маслом.

А сначала Виктор не знал 
этого. Возможно и знал, но 
как-то не придавал этому осо
бого значения.

Года три тому назад окон
чил Филонов школу механиза
ции в селе Починках. Как хо

телось ему "быть тогда меха
низатором, рыться в машине, 
любовно гладить холодные за
мазанные маслом шестеренки, 
подвинчивать гайки!

II вот мечта его сбылась! А 
совсем недавно, Виктор посту
пил на курсы шоферов и в 
скором будущем освоит новую 
профессию.

И его друг Владимир Кузь
мин тоже учится на курсах 
шоферов. Комбайнером он ра
ботает четвертый год, так же 
как и Виктор после оконча
ния школы механизации. Креп
ко полюбил Владимир комбайн.

II вот оба молодые комбай
неры ждут сейчас с большим 
нетерпением той минуты, ког
да снова можно будет сесть 
за штурвал комбайна и уби
рать хлеба—богатство нашей 
любимой страны.

Лугомелиоративный 
отряд МТС

Возле трактора группа меха
низаторов. Знакомимся сними:

—Берсенев Алексей Пав
лович, — отрекомендовался 
один из них, плотно сбитый, 
широкоплечий, загорелый, уже 
немолодой человек.—Работа
ем вот здесь на тракторе, на 
ремонте он у нас. Мы перео
борудуем некоторые узлы ма
шины, например, сменяем ле
бедку, ставим новый нож 
для резания торфа.

—В настоящее время у нас 
идет деятельная подготовка к 
добыче и вывозке торфа,— 
включился в разговор Николай 
Вилков, опытный механизатор. 
—Торф мы будем вывозить на 
поля,вот и делаем сейчас две 
эстакады для механизирован
ной погрузки и разгрузки его.

Лугомелиоративный отряд 
МТС—бульдозеристы, экскава
торщики живут единым стрем
лением и поэтому у них спо
рится, горит в руках работа.

Вот, например, Зобов Васи
лий Иванович, он всегда ак
куратен, работая на тракторе 
«ДТ-54», постоянно выполняет 
производственные задания.

Но особенно замечательно 
трудятся в МТС Алексей Пав
лович Берсенев и Николай 
Иванович Вилков.

С. Кочудаев.

Извещение
29 июля, в 10 часов утра, в помещении клуба име

ни Ленина созывается десятая очередная сессия Мор
довщиковского районного Совета депутатов трудящихся 
с повесткой дня „Об итогах работы школ района на 
1957-58 учебный год и подготовке их к новому учеб
ному го д у /
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Партийная жизнь

Строго соблюдать 
инструкцию 

ЦК КПСС
Инструкция ЦК КПСС об 

учете членов и кандидатов в 
члены КПСС требует, чтобы 
каждый член и кандидат пар
тии, в учетных данных которо
го произошли изменения, сво
евременно сообщал о них сек
ретарю первичной партийной 
организации, а секретарь парт
организации обязан регулярно 
проверять, все ли изменения в 
учетных данных коммунистов 
учтены, и о всех изменениях 
сообщать в райком КПСС.

С момевта обмена партий
ных документов в районной 
партийной организации прошло 
четыре года. За этот период 
времени поступило в РК КПСС 
от секретарей первичных пар
тийных организаций более ты
сячи извещений о изменениях, 
происшедших в учебных дан
ных коммунистов. У ряда ком
мунистов произошли изменения 
в выполняемой работе, образо
вании, военном учете, полу
ченных наградах и другие.

Регулярно сообщают в рай
ком КПСС об изменениях, про
исшедших в учетных данных 
коммунистов, секретари партий 
ных организаций тов. Сосунов 
—парторганизация судострои
тельного заводоуправления, 
тов. Гаврилин парторганиза
ция колхоза «Луч», тов. Сер
геев—парторганизация лесхо
за и многие другие.

Но имеют место случаи, ко
гда отдельные коммунисты не 
сообщают секретарю парторга
низации о происходящих изме
нениях, а секретарь парторга
низации не интересуется, ка
кие произошли изменения в 
учетных данных коммунистов. 
Так секретари парторганиза
ций тов. Шмаков М. П. —парт
организация ОКС, тов. Чурда- 
лев—парторганизация Ефанов- 
ского ДОЗ, тов. Демченко— 
парторганизация СМУ-4, забы
ли даже на себя написать из
вещения об изменениях, про
исшедших в занимаемой дол
жности.

Нередко бывают случаи, 
когда коммунисты кончают 
учебные заведения, а секрета
ря парторганизации об этом в 
известность не ставят. Необ
ходимо каждому коммунисту 
районной партийной организа
ции вспомнить, какие произо
шли изменения у него в учет
ных данных после обмена пар
тийных документов и о всех 
изменениях сообщить секрета
рю парторганизации.

А. Красникова,
зав. партучетом РК КПСС.

РАДИОГРАММА
Борт танкера „Инженер Петр Матвеев44

Вышли из Горького своим ходом. Обязанности ру
левых успешно выполняют слесари цеха № 8 под руко
водством боцмана Анатолия Полякова.

За время пути команда судна осмотрела новострой
ки городов Поволжья.

Во время перехода механизмы, устройства работа
ют безотказно. Сейчас находимся в штормовом море, 
на пути к Баку. Самочувствие хорошее.

Заверяем коллектив завода в успешной сдаче тан
кера в срок.

Но поручению команды: Князев, Гиршфельд.
(Из газеты „Знамя труда")-

В Совете Министров СССР 
и ВЦСПС

Замена ручного труда—важное дело
Повышение производитель

ности труда в основном зави
сит от совершенствования про
изводства, от оснащения цехов 
новой техникой.

В последнее время цех № 5 
пополнился новыми станками 
и механизмами, было внедрено 
немало рационализаторских 
предложений, позволяющих 
увеличить выпуск продукции, 
заменить тяжелый физический 
труд.

Недавно на литейном участ
ке бывший формовщик, (сейчас 
он работает плотником) Пузы- 
риков Н. Т. и электрик Ага
фонов М. В., безо всяких чер
тежей изготовили механичес
кое сито для просева песка, в

результате чего оолегчен труд 
рабочих и вдвое сократилось 
на этой работе время.

Сейчас в цехе рассматрива
ются мероприятия, чтобы за
менить тяжелый ручной труд 
такелажников. Металл пока 
со склада носят вручную. 
Можно здесь организовать под
воз на вагонетке. Ремонтный 
цех обещает изготовить элек
трокары. Если это будет сде
лано, то и значительно облег
чится труд такелажников.

Цех № 5— механический 
цех, а следовательно надо 
стремиться к тому, чтобы по
чти все трудоемкие работы 
были механизированы,

Е. Семенов.

Улучшить снабжение
В последнее время на судо

строительном заводе приме
няется передовой метод—очи
стка металла от коррозии и 
окалин травлением. Работы по 
очистке труб в основном про
водятся в первом и восьмом 
цехах. Этот метод дает хоро
ший результат, но беда в том, 
что отдел снабжения нерегу
лярно снабжает цехи соляной 
кислотой. По этой причине 
сейчас почти прекратились ра
боты по очистке труб. Кисло
та должна постоянно попол
няться, так как из-за слабого

раствора получается некачест
венная очистка, а отсюда и 
некачественное покрытие ме
талла методом фосфатирова- 
ния.

В течение целого месяца ру
ководители отдела снабжения 
т. Петров и Паршин успокаи
вают обещаниями, что кислота 
будет. Однако положение с 
этим тревожное: если в бли
жайшие дни кислота не посту
пит, то очистку травлением 
придется остановить.

И. Иванов.

Совет Министров СССР и 
Всесоюзный Центральный Со
вет профессиональных союзов 
приняли постановление «Об 
утверждении Положения о по
стоянно действующем произ
водственном совещании на про
мышленном предприятии,строй 
ке, в совхозе, МТС и РТС».

В новом Положении подчер
кивается, что постоянно дей
ствующее производственное 
совещание является одной из 
основных форм широкого прив
лечения рабочих и служащих 
к управлению производством и 
подчиняет свою работу за
дачам выполнения и перевы
полнения государственных пла
нов, наиболее полного исполь
зования внутренних резервов 
производства, создания усло
вий для высокопроизводитель
ного труда, совершенствования 
методов управления предприя
тием и стройкой.

Первый раздел положения— 
«Организация производствен
ного совещания» определяет, 
что постоянно действующее 
производственное совещание 
создается на предприятиях, 
стройках и в цехах, где ра
ботает 100 и более человек, 
его членами являются рабочие 
и служащие, представители 
профсоюзных организаций и 
администрации, партийных и 
комсомольских организаций, 
Научно-технического общества 
и Общества изобретателей и ра
ционализаторов. Они избирают
ся общими собраниями рабо
чих и служащих цехов, отде-

Гужтранспорт плохо обслуживает цехи
При судостроительном заво

де есть конный двор. Повозоч- 
ники обеспечивают цехи под
возкой металла и деталей. 
Однако поступают очень часто 
жалобы от 'работников 7 и 8 
цехов, что порой бывает труд
но добиться лошади. Тов. 
Гаврилов В. С., который ру
ководит работой гужтранспор- 
та завода, обычно обещает— 
не отказывает, но и обещания 
остаются невыполненными.

В цехе № 8 имеется трак
тор, и на это многие часто 
ссылаются, но бывает же 
иногда, что трактор не успе
вает обеспечить перевозкой, а 
в конном дворе лошади сво
бодны.

Надо улучшить работу гу
жевого транспорта. Иной раз 
из-за него получаются простои 
на участках.

С. Федоров.

ВЕСТИ ИЗ ЛАГЕРЕЙ
Здравствуй мама!
Это письмо я пишу из ла

геря. Мне здесь очень нравит
ся. Живем мы весело, не ску
чаем. Каждый день ходим на 
озеро, купаемся и загораем. 
Озеро такое красивое. Воздух 
здесь свежий, чистый, и каж
дое утро под нашими окнами 
поют птички.

Была у нас прогулка в лес 
за ягодами, ходили в поход 
на торфболото, познакомились 
как добывают торф. Очень ин

тересно! И вообще мы часто 
ходим ка прогулки в лес.

В свободное время я читаю 
книжки, играю в шашки и 
домино с ребятами. Воспита
тели и пионервожатые к нам 
относятся хорошо, и мы их 
слушаемся. Питание в лагере 
хорошее. Живем мы дружно, 
о нас не беспокойтесь.

До свиданья, твой сын 
Вова Владимиров.

На первенство 
области

В воскресенье, 20 июля, на 
местном стадионе состоялась 
встреча по футболу между ко
мандами г. Дзержинска и на
шего города.

Игра закончилась со счетом 
3:2. Победили футболисты г. 
Навашино.

Борьба была напряженной. 
Только на последних минутах
С. Галюскин забил третий гол, 
что и решило судьбу встречи.

лов и соответствующими об
щественными организациями. 
Производственное совещание 
избирает президиум из 5—15 
человек.

О содержании работы и 
правах производственного со
вещания говорится во втором 
разделе Положения. Устанав
ливается, что целью его 
является обеспечение успеш
ной деятельности предприятия, 
стройки, развитие социалисти
ческого соревнования, всемер
ное повышение производитель
ности труда, распространение 
опыта новаторов и передови
ков и т. д.

Члены производственного со
вещания принимают деятель
ное участие в разъяснении 
рабочим п служащим решений 
производственного совещания 
и являются активными орга
низаторами выполнения этих 
решений. Администрация пред
приятия, стройки обязана все
мерно содействовать успешной 
работе производственного со
вещания, устранять указанные 
им недостатки в деятельности 
предприятия, стройки, цехов, 
а также отдельных работни
ков.

В Положении говорится, что 
советские, профсоюзные и хо
зяйственные органы республик, 
краев п областей, исходя из 
местных условий и особенно
стей производства, могут вно
сить по согласованию с 
ВЦСПС отдельные изменения 
в настоящее Положение.

М ы бы ли в походе
Рано утром, второго июля 

группа учащихся Навашинской 
средней школы отправилась в 
десятидневный поход. Цель 
похода—ознакомиться с жиз
нью колхозов нашего и сосед
него—Кулебакского районов.

Еще задолго до похода, в 
течение всего учебного года, 
ребята тщательно и кропотли
во подготовлялись к нему. И 
за зиму многое узнали: как 
лучше, быстрее оказать меди
цинскую помощь. Кто знает, 
ведь в походе могут случиться 
и неприятности! Натренирова
лись ориентироваться по ком
пасу на местности, коллекци
онировать, собирать гербарий 
насекомых и трав.

Вот настал этот долгождан
ный день! Сразу же среди ре
бят были распределены обя
занности: кто был назначен 
поваром, кто завхозом, конеч
но, несколько девочек сразу 
согласились быть медицински
ми сестрами. Были в нашем 
отряде даже свой биолог и 
художник. Поручения всем 
очень понравились.

Первую ночь мы провели в 
Безверникове, а вечером ходи
ли на животноводческую фер
му, беседовали с доярками, а 
девочки даже помогали им 
доить коров. Им так понрави
лось это!

Потом мы разговаривали с 
колхозниками, из рассказов 
узнали много интересного о 
жизни их колхоза, о том, как 
борются они за выполнение

своих обязательств, В после
дующие дни мы делали прива
лы на реках Теше и Сереже, 
купались, удили рыбу, заго
рали. Из свежей рыбы варили 
уху, и до чего она была вку
сна!

А еще мы были в д. Левине 
заходили в гости к колхозни
ку Василию Терентьевичу Сы
суеву, который почти одним 
из первых вступил в артель. 
Он рассказал, как образовал
ся колхоз, как жили крестья
не до великого Октября. Бесе
да всех так заинтересовала, 
что не хотелось даже .расста
ваться с этим общительным 
дедушкой.

Обо всем, что мы видели и 
не перескажешь. На десятый 
день наше путешествие закон
чилось. Сейчас ребята гото
вятся в новый поход.

Г. Брикова, старшая 
пионервожатая Навашинской 

средней школы.

За редактора 
А. А. КАЛИНИН.

Казеко М. Ф., проживающая г. 
Навашино Мордовщиковского рай
она, Горьковской области улица 
Калинина, дом 262, кв. 3 возбуж
дает гражданское дело о растор
жении брака с Казеко В. В., про
живающим г. Сталино, шахта 
№ 29, улица имени Зои Космо 
демьянской, дом 81.

Дело слушается в нарсуде го
рода Сталино.
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