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Горячий привет молодежи райо
на в день праздника юности!

ДОБРЫМИ, ПОЛЕЗНЫМИ
ДЕЛАМИ

П РАЗДН И К СВОЕЙ ЮНОСТИ
ВСТРЕЧАЙ!

ЗАДОР И ВЕСЕЛЬЕ!
Сегодня юноши и девушки нашей страны отмечают 

День советской молодежи. Этот большой и радостный празд
ник в текущем году проходит в тот замечательный период, 
когда весь наш народ борется за успешное выполнение пла
на первого года семилетки, а молодежь всего мира актив
но готовится к VII Всемирному фестивалю молодежи и сту
дентов в Вене.

Одной из славных традиций нашего народа явлнется 
то, что свои 
б о л ы п и  е 
праздни к и 
он встреча
ет трудо
выми побе
дами, но
вым вкла
дом в дело 
строите л ь- 
ства ком
мунизма.

К о м с о - 
мольцы и 
моло д е ж ь  
нашего рай 
она широко 
развернули 
социа л и с- 
т и ч е с к о е  
соревнов а - 
ние за до- 
с т о йн у  ю 
в с т р е ч  у 
Дня моло
дежи. З а 
стрел ыц и- 
ками со
ревнования 
явились мо-

Плакат художницы Н. Ватолиной (Государствен
ное издательство изобразительного искусства).

лодые передовики производства, стремящиеся назвать себя 
ударниками коммунистического труда. В числе их рабочие 
судостроительного завода В. Колпаков, В. Ивентьев (цех 
№ 1), А. Коротков (цех №  5), С. Питеров, В. Блинков (цех 
№ 6), Б. Окладнов (цех № 7), И. Барсуков (цех № 8), 
Л. Шарапов (цех № 10). Множатся эти ряды. В пятом це
хе недавно включились в соревнование за это высокое зва
ние еще 7 человек.

Комсомольско-молодежная бригада И. Глухова (цех 
№ 8), борющаяся за звание коммунистической, в мае заво
евала переходящее Красное знамя комитета комсомола.

Включилась в это соревнование и молодежь села. За 
звание коммунистической борется молодежная бригада Еф
ремовского колхоза (бригадир Н. Зайцев). Трудовых успе
хов добиваются молодые механизаторы. Ярким примером 
могут служить ефановцы, получившие высокую оценку рай
кома партии и исполкома райсовета, В. Задорин и В. Шве
цов. Недавно райком ВЛКСМ вручил им переходящие 
вымпела.

В честь достойной встречи Дня молодежи комсомоль
цы организовывали воскресники по сбору металлолома, по 
посадке деревьев. Учащиеся района посадили 3000 молодых 
деревьев.

Не перечислишь всех интересных и полезных дел, ко
торые явились подарком сегодняшнему дню!

Праздник наступил. Сегодня в 12 часов дня на 
стадионе ДСО «Труд» молодежь демонстрирует свои спртив- 
ные силы, свои таланты и способности, свою энергию, ко
торая используется на строительстве счастливого буду
щего, свое стремление и жизнерадостность, которая при
суща только нам, советским людям.

Пусть раздаются задорные песни! Пусть каждому хо
чется жить интересней! Все силы приложим, чтоб жизнь 
расцвела, коль нам доверяют большие дела!

ПЛАН ВЫПОЛНЕН ДОСРОЧНО
Труженики Ефановского де

ревообрабатывающего завода 
досрочно к 24 июня заверши
ли полугодовой план. Передо
вые бригады уже к этому дню 
перевыполнили его. Бригада 
«обойки мягкой мебели, которой |

руководит Е. Н, Логинова, 
имеет результат 140 процен
тов, бригада обойщиков сун
дуков (бригадир Е. Бобылева) 
полугодовой план выполнила 
на 120 процентов.

С. Трифонов.

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  СООБЩЕНИЕ
о Пленуме Центрального Комитета 

Коммунистической партии Советского Союза
25 июня 1959 года Пленум Централь

ного Комитета КПСС продолжал свою 
работу.

На утреннем заседании Пленум ЦК 
заслушал доклад заместителя Председа
теля Совета Министров СССР, Предсе
дателя Госплана СССР тов. А. Н. Косы
гина о мерах по дальнейшему подъему 
текстильной промышленности.

Затем началось обсуждение докладов 
© работе партийных и советских орга
низаций и советов народного хозяйства 
по выполнению решений XXI съезда 
КПСС об ускорении технического прог
ресса в промышленности и строительст
ве (о мероприятиях по выполнению ре
шений XXI съезда КПСС о внедрении 
комплексной механизации в промышлен
ности и строительстве, автоматизации 
производства, введении поточных линий, 
замене устаревшего оборудования, штам
пов и инструментов в целях дальнейше
го расширения промышленного произ
водства и строительства, повышения ка
чества выпускаемой продукции и сни
жения ее себестоимости, а также стои
мости строительства )̂, доклада о выпол
нении постановления Пленума ЦК КПСС 
от 7 мая 1958 года об ускорении разви
тия химической промышленности и осо
бенно производства синтетических ма
териалов и изделий из них для удовлет

26 июня 1959 года состоялись утреннее 
и вечернее заседания Пленума Цен
трального Комитета КПСС. Продолжа
лось обсуждение вопросов, стоящих в 
повестке дня Пленума.

На утреннем заседании выступили то
варищи: П. М. Мельник (директор Ин
ститута автоматики Госплана УССР),
А. Г. Солдатов (председатель Пермско
го совнархоза), В. А. Кучеренко (пред
седатель Государственного комитета Со
вета Министров СССР по делам строи
тельства), А. С. Соболев (директор Глу- 
ховского хлопчатобумажного комбина
та), Н. В. Лаптев (секретарь Челябин
ского обкома КПСС), А. Т. Шмарев 
(председатель Татарского совнархоза), 
И. В. Спиридонов (секретарь Ленинград
ского обкома КПСС), М. Т. Ефремов 
(секретарь Куйбышевского обкома 
КПСС), Г. И. Чоговадзе (председатель 
Грузинского совнархоза), К. М. Сима
ков (председатель Восточно-Казахстан
ского совнархоза).

ворения потребностей населения и нужд 
народного хозяйства и доклада о мерах 
по дальнейшему подъему текстильной 
промышленности.

На утреннем заседании выступили то
варищи: Б. Е. Патон (директор Инсти
тута электросварки им. Е. О. Патона 
Академии наук Украинской ССР), Л. Н. 
Ефремов (секретарь Горьковского обко
ма КПСС), Н. А. Соболь (председатель 
Харьковского совнархоза), К. Н. Гришин 
(секретарь Владимирского обкома 
КПСС), И. Игамбердыев (председатель 
Ташкентского совнархоза), В. В. Щер- 
бицкий (секретарь ЦК Компартии Укра
ины), П. И. Аброскин (председатель Ро
стовского совнархоза).

На вечернем заседании выступили 
товарищи: А. И. Хворостухин (секре
тарь Тульского обкома КПСС), А. М. 
Тарасов (председатель Белорусского 
совнархоза), В. В. Гришин (председа
тель ВЦСПС), Д. А. Кунаев (прдседа- 
тель Совета Министров Казахской ССР), 
Ш. Р. Рашидов (секретарь ЦК Компар
тии Узбекистана), И. Т. Новиков (ми
нистр строительства электростанций),
В. Э. Дымшиц (член Госплана СССР), 
Г. М. Орлов (зам. председателя Гос
плана РСФСР), К. И. Брехов (предсе
датель Московского (областного) совнар
хоза).

На вечернем заседании выступили то
варищи: И. Д. Мустафаев (секретарь
ЦК Компартии Азербайджана), В. Н. Но
виков (зам. председателя Совета Ми
нистров РСФСР, председатель Госплана 
РСФСР), Г. Г. Орешкин (директор ме
таллургического завода им. Дзержинско
го, г. Днепродзержинск), В. К. Климен
ко (секретарь Луганского обкома Ком
партии Украины), М. А. Дресвянкин 
(бригадир кузнецов Уральского завода тя
желого машиностроения), В. Т. Забалу- 

ев (председатель Новосибирского сов

нархоза), С. А. Мовсесян (председатель 

Армянского совнархоза), А. А. Кольчик 
(бригадир шахты им. Лутугина, Сталин

ская область), Г. И. Гайле (председа

тель Латвийского совнархоза), М. С. 

Сидельников (главный инженер Сталин

градского тракторного завода).

Пленум ЦК КПСС продолжает свою 

работу.

Цех железобетона наращивает темпы
Долгое время цех железобе

тона СМУ-4 не справлялся с 
выполнением программы, это 
лихорадило работу многих 
строительных объектов. При
чины крылись в неправильной 
организации труда.

Эти недостатки выявили ра
бочие тогда, когда обсуждали 
вопрос о том, как отметить 
день созыва Пленума ЦК 
КПСС, когда брали на себя 
обязательства.

В перестройке работы ска
зались результаты. Если ра

нее цех давал бетона и рас
твора 25-30 кубометров в сут
ки, то в настоящее время он 
выпускает ежедневно 70-80 
кубометров.

Добросовестнее стали отно
ситься к своему труду и ра
бочие. Следует отметить, что 
в последнее время особенно 
хорошо трудятся бригады 
т. т. Черентаевой, Блаблина, 
Большакова. Высокий процент 
выработки у рабочих т.т. Оти- 
на, Бандиной, Швецовой, Зве- 

Иванова.

Сейчас цех железобетона 
наращивает темпы, стремится 
с каждым днем увеличивать 
выпуск продукции.

Пленум ЦК КПСС решает 
жизненно-важные вопросы. 
Наш коллектив внимательно 
следит за работой Пленума. 
На ряде участков проведены 
беседы, читки газет.

26 июня состоялось партий
ное собрание.

В. Рогожин.
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На сгНрьоительных объектах

А ‘Дом культуры надо строить
В течение нескольких лет 

жители города терпеливо ждут, 
когда будет закончено строи
тельство Дома культуры. Не
которые уже потеряли тер
пенье и открыто заявляют, что, 
мол, достраивать будут деды.. .

Видимо такой точки зрения 
придерживаются руководители 
СМУ-4, которому принадлежит 
строительство этого объекта. 
Никакие убеждения даже са 
мых авторитетных лиц не по
могают !

В апреле текущего года бы
ло предложено составить стро
гий график по окончанию от
дельных работ.

— Зачем график? Денег-то 
пет,— так рассуждали в СМУ-4.

Но вот деньги есть, преду
смотренные на освоение объ
екта. По подсчетам прораба 
Б. Овсянникова на 10 июня 
должно быть освоено 510 ты
сяч рублей, а фактически ос- 
воено'129 тысяч! Что сделано? 
Уложились ли в ерок? На эти 
вопросы ответить невозможно 
лишь потому, что сроков в 
СМУ-4 не * определяли. Кто 
знает, когда будут строить 
деды?.. ^

Сейчас главный инженер 
СМУ-4 С. А. Шашков объясня
ет, что строительство Дома 
культуры оживилось, а на
чальник ОКСа судозавода 
(эта организация является под

р я д ч и к о м ) А. И. Самарин з а 
веряет, что торжественное со
брание 7 ноября будет прохо
дить в Доме культуры, 1 ян
варя 1960 года здесь моло

дежь отпразднует ёлку и бал- 
маскарад.

Хорошие слова приятно слу
шать. Однако, как подкрепля
ются они делами?

Объем работ очень большой. 
15 настоящее время закапчива
ются основные работы в зале, 
фойе, на третьем этаже, к 
1-му июля возможно будет от^ 
Строен ПОрТИК (ВХОД ' I! Дом 
культуры).
’ К строительству сцены, ле

стниц, других комнат, к теп 
ломонтажу и электромонтажу 
еще не приступили, в то вре
мя как эти работы должны 
выполняться параллельно. 
Большие перебои в строитель
ных материалах, в пиломате
риалах и в гвоздях,. Правда, 
сейчас со снабжением несколь
ко улучшилось, но полной и сво
евременной обеспеченности нет.

Однако не объем работ бес
покоит рядовых строителей, а 
сроки! Мастер участка С. И. 
Литов справедливо заявляет, 
что гланый недостаток в не
правильной организации труда. 
Рабочей силы здесь явно не- 
хватает. На этом участке тру
дится около 70 человек, и 
если подсчитать количество 
выполняемого труда, то каж 
дый рабочий (если нет про
стоев) в среднем выполняет 
дневные нормы. Но сейчас 
осваивается в день примерно 
3-4 тысячи. Чтобы закон
чить строительство, понадобит
ся при такой трудоемкости сод 
времени! Нужно еще не ме
нее 70 человек специалистов

| и разнорабочих, и, конечно, 
' соответственно улучшить обес
печений материалами. На всех 
участках Деда культуры дол
жен развернуться широкий
фронт работ;!

В т о р о е  (это подска
зывают сами рабочие), каждый 
строитель должен знать, ког
да планируется закончить тот 
или иной объект. Но в тече
ние длительного времени да
же производственных совеща
ний не проводилось, а поэто
му работы идут почти всле
пую.

Почему ранее не вникали в 
эти вопросы руководители 
СМУ-4? Просто потому, что 
начальник т. Серебряков, глав
ный инженер т. Шашков, 
секретарь парторганизации т. 
Рогожин считали Дом культу
ры не своим объектом и ссы
лались на завод и другие ор
ганизации.

А здесь на объекте трудят
ся рабочие СМУ-4. Они всей 
душой хотят удовлетворить 
желание жителей города и 
района— пустить в эксплуата
цию Дом культуры, они не 
жалеют сил в любую погоду, 
в любых условиях усиливают 
строительство. Они верят в 
то, что условия закончить 
Зтот объект в текущем году 
вполне реальны. Осталось 
вселить веру в руководителей 
СМУ-4 и подрядчиков, что Дом 
культуры можно н нужно 
построить.

Е. Победоносцев.

Праздник в пути

Нет сейчас важнее задачи7 
кап заготовка кормов. 

Приступайте к сенокосу9 
больше закладывайте силоса!

Есть 170 тонн
Вот уже 10 дней ведет 

Угольновский колхоз силосова
ние кормов из разнотравья. 
З а  это время заложено 3 ямы 
(одна в Волосове и две в 
Угольном) емкостью в 170 
тонн: Ежедневно колхозники 
закладывают по 17 тонн си
лосной массы,

Силосование продолжается. 
Одновременно идут последние 
приготовления к выезду на 
сенокос, приводятся I! поря
док сенокосилки, косы, граб
ли и другой уборочный инвен
тарь и транспорт.

А. Щаднов.

Травы уберем до косовицы хлебов
Хороший травостой зреет на 

лугах. Он обещает дать бога
тый урожай естественных трав, 
в достатке обеспечить живот
новодство грубыми кормами. 
Стоит задача в сжатые сроки 
— до косовицы хлебов, и без 
потерь убрать эти травы на 
площади 354 га. И колхозни
ки решили с честью справить
ся с этой задачей.

Для сеноуборки подготовле
на вся техника, три пары кон- 

. ных косилок и граблей. Каж 
дый колхозник обеспечил себя 
косой. Все, что требуется для

сеноуборки, имеется налицо и 
подготовлено к • работе.

15 целях стимулирования тру
да на сеноуборке правление 
разработало поощрительную 
оплату. Колхозникам будет 
выдано 20 процентов от убран
ного сена, из них 10 проц. 
на трудодни, непосредственно 
натраченные на сенокосе, и
10 проц. на общие трудодни.

Сенокос решили начать как 
только уставятся благоприят
ные дни для уборки.

Г. Карпов,- председатель 
Сонинского колхоза.

30 июня— тираж  
выигрышей

30 июня в г. Куйбышеве 
состоится тираж выигрышен по 
денежно-вещевой лотерее 1959 
года (второго выпуска).

В последние дни, перед ти
ражом, увеличился спрос на 
лотерейные билеты во всех 
торговых точках, сберкассах, 
учреждениях связи и особенно 
в книготорге.

Это не случайно. Многие 
трудящиеся района получили 
ценные выигрыши по преды
дущим тиражам. Только по 
первому выпуску в этом году 
выпали выигрыши на сумму 
123 тысячи рублей.

Спешите сегодня приобрес
ти лотерейные билеты^второго 
выпуска1 Н. Кузин,

зав. райсберкассой.

Накануне праздника моло
дежи, 25 июня 13 молодых 
патриотов нашего района вы
ехали по комсомольским пу
тевкам в г. Магадан на ново
стройки семилетки.

На перроне собрались про
вожающие, их очень много. 
Торжественно звучит духовой 
оркестр. Мпкрофон передает 
пожелание всех земляков- 
мордовщиковцев отъезжающим 
счастливого пути!

Сегодня праздник молоде
жи. Тысячи молодых патрио
тов комсомольцев будут отме
чать этот день в пути. Среди 
них и наши земляки: резчик

цеха №  1 Н. Игошкин, авто
генщик цеха №  8 Н. Рогожин, 
штукатур СМУ-4 А. Акимов, 
бригадир ремонтников желез
нодорожных путей П. Котлов, 
молодой слесарь цеха №  6, 
только что закончивший учи
лище, Г. Буров и другие.

А девушки Г. Кашеварова 
и М. Мартынова поехали на 
целинные земли.

Пусть и в пути, п на новом 
месте мордовщиковцы и их 
товарищи по комсомольским 
путевкам встретят радостно 
праздник молодости.

В. Игнатов.

На двадцать втором 
— выпускном

В городской средней школе 
закончились выпускные экза
мены— 22-й выпуск десяти
классников. Па торжественный 
вечер пришли выпускники, 
учителя, родители, представи
тели партийных, советских и 
комсомольских организаций.

Итора истекшего учебного 
года подвел в своем докладе 
директор школы Д. М. При- 
клонский. Школа работала в 
рв ы х  условиях. Педагогиче
ский коллектив делает все не
обходимое, чтобы претворить 
в жизнь принятый Закон о свя
зи школы с жизнью, с произ
водством. С этой целью была 
укреплена производственная 
база. Сейчас в школе имеются 
хорошие слесарные и столяр
ные мастерские, физический, 
химический и другие кабине
ты. Производственную практи
ку учащиеся проходят на су
достроительном заводе и в 
колхозах.

Итоги учебного года радуют. 
Школа добилась неплохой ус
певаемости, учителя сумели 
привить учащимся любовь к 
труду. В нынешнем учебном 
году аттестат зрелости полу
чили 66 учащихся. Лена Син- 
жанская, Галина Демченко, 
Галина Колчина получат золо
тые медали. Серебряная ме
даль присуждена Лиде Скопи
ной. 33 ученикам выданы удо
стоверения с присуждением

квалификации и разряда. Они 
могут работать лаборантами, 
электромонтерами, слесарями, 
токарями и даже шоферами. 
За 22 года школа выпустила 
1445 юношей и девушек. Мно
гие из них имеют сейчас выс
шее и средне-техническое об
разование. Сотни выпускников 
работают на рабочих местах, 
учатся заочно.

Много добрых и теплых 
слов, пожеланий сказали вы
пускниках выступившие на ве
чере с приветствиями и по
здравлениями председатель 
исполкома П. Я . Щеглов, ди
ректор судостроительного з а 
вода Д. X. Волский, старший 
инспектор по народному обра
зованию М. А. Титов, секре
тарь РК ВЛКСМ В. Игнатов

С ответным словом от вы
пускников выступила Галина 
Демченко. Она благодарила 
Коммунистическую партию и 
Советское правительство з а  
заботу о школе и заверила, 
что юноши и девушки этого вы
пуска будут достойными стро
ителями коммунистического 
общества, найдут свое место- 
в выполнении грандиозных 
планов семилетки.

В знак благодарности вы
пускники преподнесли своим 
учителям букеты живых цве
тов.

Ф. Иванов.

ИЗ ЗАЛА СУДА

За кражу—к ответственности

Москва. На выставке достижений народного хо
зяйства СССР. В одном из залов павильона Академии 
наук СССР. Модель третьего советского искусственного 
спутника Земли в натуральную величину.

Фото В. Янкова. I
, Фотохроника ТАСС ‘

Князев Евгений Дмитриевич, 
житель д. Анцифрово, ранее 
судимый за кражу государст
венного имущества, вместо то
го, чтобы честно трудиться, 
в начале марта 1959 года, 
взломав замок, проник в дом

к гр. Тузовой и похитил ряд 
вещей домашнего обихода.

Народный суд Мордовщиков- 
ского района, рассмотрев де
ло по обвинению Князева, при
говорил его к 5 годам лише
ния свободы.

Редактор Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.

Поединчиков М. П., проживаю

щий г. Навашино. Горьковской 

обл:, ул. Воровского, дом № 4 3 } ВОзл 

буждает гражданское дело о рас

торжении брака с Поединчико- 

вой Т. С., проживающей г. Верх

няя Салда, Свердловской обл. 

Нижне Салдинский район, ул. 

Рабочей молодежи, дом 143.

Дело слушается в городе Верх

няя Салда, в городском народном 

суде.

Кульков Н. Е., проживающий 

г. Навашино, Горьковская обл, 

ул. Пятницкая, дом 29, возбуж

дает гражданское дело о растор

жении брака с Кульковой К. А., 

проживающей г. Дзержинск, Горь

ковской обл., проспект Ленина, 

дом 28, кв. 1.

Дело слушается в нарсуде г

I Дзержинска.
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