
По родной 
стране

Совершенствование
производства

На Новосибирском заводе ра
диодеталей ведется большая рабо
та по автоматизации и комплекс
ной механизации производства. 
На предприятии созданы конструк
торский отдел механизации, ряд 
лабораторий по совершенствова
нию технологических процессов и 
специальный цех, где производит
ся новая техника. Только в прош
лом году цех изготовил сорок 
шесть автоматов и полуавтоматов.

Силами работников предприятия 
разработана и ныне сооружается 
автоматическая линия по произ
водству плавких предохранителей. 
Она повысит производитель
ность труда в семь раз и даст 
более 500 тысяч рублей экономии 
в год.

Свыше 700 тысяч рублей эко
номии в год дают разработанные 
и изготовленные на заводе полу
автоматы заготовки анодных пла
стин для электрических конденса
торов. ц

Совершенствование технологии и 
внедрение новой 4 техники позво
лили предприятию сэкономить в 
1958 году более двух ' Vмиллионов 
рублей. ' .}
^ В цехе слюдяных конденсс "*ов 
1Г нынешнем году смонтирован т 
восемь высокопроизводительных 
установок вакуумного серебрения 
слюды. Эги агрегаты повысили в 
три раза производительность тру
да и дадут 400 тысяч рублей эко
номии в год.

На сниглке: вакуумщица Вален
тина Сивенкова, обслуживающая 
вакуумную установку.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
0 Пленуме Центрального Комитета 

Коммунистической партии Советского Союза
27 июня 1959 года па заседании Плену

ма Центрального Комитета КПСС продолжа
лось обсуждение вопросов, стоящих в по
вестке дня.

В прениях по докладам выступили това
рищи: А. А. Громов (директор Московского 
первого Государственного подшипникового 
завода), А. Н. Несмеянов (президент Ака
демии наук СССР), Н. Я. Мамай (бригадир 
забойщиков шахты «2-я Северная» треста 
«Краснодонуголь», Луганская область, 
УССР), А. Кахаров (председатель Госплана 
Таджикской ССР), С. И. Павлов (секретарь 
ЦК ВЛКСМ), А. Н. Виташкевич (расточник 
Минского завода автоматических линий),

29 июня 1959 года закончил свою рабо
ту Пленум Центрального Комитета КПСС, от
крывшийся 24 июня.

На заседании в прениях по докладам, 
стоявшим в повестке дня, выступил това
рищ II. И. Киселев (директор Горьковского 
автомобильного завода).

С речью на Пленуме ЦК КПСС выступил 
первый секретарь ЦК КПСС, председатель Со-

0. II. Нефедова (председатель ЦК профсоюза 
рабочих текстильной и легкой промышлен
ности), А. Б. Аристов (член Президиума, 
секретарь ЦК КПСС), 3. Н. Нуриев (секре
тарь Башкирского Обкома КПСС), В. И. Га
ганова (планочница Вышневолоцкого хлоп
чатобумажного комбината, Калининская об
ласть), Б. II. Бещев (Министр путей сооб
щения СССР), Д. Д. Караев (секретарь ЦК 
Компартии Туркмении), И. С. Сенин (замес
титель председателя Совета Министров Ук
раинской ССР), А. И. Костоусов (председа
тель Государственного Комитета Совета Ми
нистров СССР но автоматизации и машино
строению).

н *
вета Министров СССР товарищ Н. С. Хрущев.

Всего в прениях приняли участие 52 че
ловека.

Пленум единогласно принял соответствую
щие решения по обсуждавшимся вопросам.

Единогласно принято «Обращение Плену
ма Центрального Комитета КПСС к рабочим и 
работницам, к колхозникам и колхозницам, 
к советской интеллигенции, ко всем трудя
щимся Советского Союза».

Второе полугодие первой еемилетки

Москва—Нью-Йорк 
за 11 часов 6 минут
28 июня в 4 часа 0,5 ми

нут по Московскому времени 
из Москвы вылетел самолет 
ТУ-114 конструкции дважды 
Героя Социалистического Тру
да академика А. Ы. Туполева, 
на борту которого отбыл в 
Нью-Йорк Первый Заместитель 
Председателя Совета Минист
ров СССР Ф. Р. Козлов и дру
гие советские официальные 
лица.

Расстояние от Москвы до 
Нью-Йорка воздушный лайнер, 
являющийся самым крупным 
пассажирским самолетом в 
мире, впервые покрыл без по
садки за одиннадцать часов 
шесть минут.

На Нью-Йорском аэродроме> 
куда советский самолет при
был в 11 часов И  минут по 
местному времени, собралось 
много народа, который выра
жал свое восхищение самоле
том, прилетевшим из Москвы 
в Нью-Йорк в такое короткое 
время, (ТАСС.)

Сегодня первый день второго 
полугодия нашей семилетки.

Успешно претворяя в жизнь 
!'рандиозвую программу партии 
по коммунистическому строи
тельству, ряд цехов и участ
ков Навашинского судо
строительного завода, Ефа- 
новский ДОЗ досрочно завер
шили полугодовой план.

19 бригад судозавода, одна 
в Ефремовском колхозе «Луч» 
упорно борются за звание 
бригад коммунистического тру
да. Их почин найдет последо
вателей на всех предприятиях, 
стройках и колхозах района. 
За звание ударника коммуни
стического труда борются мно
гие рабочие предприятий го
рода. Инициатором этого дви
жения на судозаводе стал то
карь пятого цеха А. Коротков. 
Ему последовал товарищ по 
профессии этого же цеха Б. 
Ивентьев, затем другие. Это 
движение ширится с каждым 
даем.

Танкер «Самед Вургун», го
ловной хлопколесовоз «Инже-1 
нер Белов», быстроходный ка
тер «Ракета» и много другой 
продукции сделано нашими 
предприятиями в первом году 
семилетки.

Соревнование за досрочное 
выполнение заданий семилет
ки приобретает широкий раз
мах и в сельском хозяйстве. 
Борясь за выполнение социа
листических обязательств— 
дать больше продуктов сель
ского хозяйства, колхозы рай
она досрочно завершили полу

годовой план по продаже го
сударству мяса, молока, яиц, 
шерсти.

С честью выполнили полуго
довые обязательства по про
даже государству мяса и мо
лока Ефановский и УТольнов- 
ский колхозы, по продаже мя
са—Поздняковекий и Мартю- 
шихинский. Крайне неудовлет
ворительно держат свое слово 
по продаже государству про
дуктов животноводства кол
хозники Новошинской, С-Сед- 
ченской и Горицкой сельхоз
артелей.

Вступая в первый год се
милетки, каждое предприятие, 
колхоз, каждый трудящийся 
нашего района определили для 
себя главный исходный рубеж 
в борьбе за грандиозную прог
рамму коммунистического стро
ительства.

Следуя примеру замечатель
ной инициативы предприятий 
Владимирского и Свердловско
го совнархозов, коллектив су
достроителей города решил в 
1964 году достичь уровня про
изводства, запланированного 
на 1965 год, и выпустить за 
семилетку сверх установлен
ного плана Ю сухогрузных 
теплоходов общей грузоподъ
емностью 50 тысяч тонн.

Труженики сельского хозяй
ства района борются за то, 
чтобы в 1959. году продать го
сударству 710 тонн мяса. Од
новременно сельхозартели ре
шили довести валовое произ
водство молока до 330 тонн, 
из этого количества 2400

тонн продать государству, что 
в 1,6 раза больше 1958 года. 
Решено увеличить произвол 
ство и продажу государству 
также других продуктов сель
ского хозяйства.

Многие колхозы района ус
пешно выполняют принятые 
социалистические обязатель
ства. С неослабляющей энер
гией ведут труженики дерев
ни борьбу за получение в 1959 
году высокого урожая. Самой 
неотложной задачей дня—тща
тельный уход за посевами ку
курузы и других пропашных 
культур, подготовка к уборке 
урожая.

Сейчас нужна высокая ор
ганизованность, напряжение 
в труде, чтобы успешно спра
виться со всеми текущими ра
ботами, умело вести их и одно
временно, а не в порядке оче
редности. Особого внимания 
требует заготовка кормов—се
нокос, закладка силоса, без 
успеха которых нельзя дви
гать вперед животноводство.

Неисчислимые резервы име
ются на предприятиях и кол
хозах нашего района, исполь
зование их—верный путь успе
шного претворения в жизнь 
принятых социалистических 
обязательств.

Обязательства приняты—за 
дело товарищи! Пусть ярче и 
ярче разгорается пламя со
циалистического соревнования 
за досрочное выполнение пла
нов семилетки, за успешное 
претворение в жизнь решения 
июаьского Пленума ЦК КПСС.

По нашему  
району

тш ё
Агитатор беседует

В обеденный перерыв в 
Красном уголке цеха №14 
собралась группа людей. Они 
заранее уже знают, что кто- 
то из агитаторов сообщит им 
новости дня. Любят они послу
шать Смолкина А. II., Сасина 
И. В. и Иванькова С. Е. Обра
щаясь к рабочим, т. Смолкин 
сообщает о полученном свежем 
номере газеты с информацион
ным материалом о продол
жении работы Пленума ЦК 
партии.

Знакомя присутствующих с 
достижениями того или иного 
производства, т. Смолкин гово
рит, что и наш коллектив вмес
те со всем советским народом 
встретил работу Пленума новы
ми трудовыми успехами. Полу
годовой план по выпуску вало
вой продукции выполнен 22 
июня на 102,4 процента. То
карь Калинин Н. Д., бригада 
слесарей Сасина Б. В. и мно
гие другие производственное 
задание выполняют на 150 и 
более процентов.

Сообщение агитатора Смол- 
кина вызывает оживленную 
беседу, где рабочие высказы
вают свои мысли об имеющих
ся недостатках в работе.цеха.

Большим уважением среди 
коллектива строителей на 
участке силикатного завода 
пользуется крановщик башен
ного крана комсомолец В. Свет
ляков. Дисциплинированный, 
отзывчивый и принципиальный 
товарищ—он никогда не отка
жется оказать помощь. Если 
это нужно, не считается со 
временем, чтобы обеспечить 
работу участка.

На снимке: В. Светляков. 
Фото: Г. Иванова.

Сенокос начался
Колхоз им. Сталина имеет 

1760 га лугов. Труженики се
ла первыми в районе приступи
ли к сенокошению. 15 косцов 
бригады, которой руководит 
т. Боков, ведут косьбу на за
ливных лугах*. За 2 дня ско
шены первые гектары. Начал
ся сенокос в Ярцевской брига
де.

Колхозники артели присту
пили к силосованию кормов. 
За 3 дня в Б-Окулове в си
лосные ямы заложено 90 тонн 
зеленой массы клевера и раз
нотравья. В. Чернышев,
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# Судостроители Навашин- $
#  ского завода, добиваясь луч- #
#  шего использования обор у- Ж 

I дования, производственных Й 
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МИНИСТЕРСТВО ПОЗДРАВЛЯЕТ 
СУДОСТРОИТЕЛЕЙ

В нашей газете уже сообщалось читателям о том, что 
средств^капитальное стро^& сухогрузное судно „Инженер Белов* спущено на воду. 

> ительство, а также осуществ- ^  На Днях заместитель Министра Морского Флота 
1ляя мероприятия по внедре-^ СССР т. Быков прислал на имя директора завода при- \ нию новой техники, обязуют- ж ветственную телеграмму. Министерство поздравляет кол-

^няпроизводТтвГзТплани^! ЛвКТИВ ЗЗВ0Да В СВЯЗИ 00 «уСКОМ ™ ? ° вного СУДНЗ, же- 
ж ванного на 1965 год, и выпу-^ лает успехов в выполнении плана 1959 года в целом, в 
^стить за семидетку сверх^ том числе по ряду заказов министерства, 
^установленного плана ю # Коллектив завода воспринял эту телеграмму как до-
*в[ейОГ1Ррузоцод1Тм17сТ1о °5о1 веРие> котоРое выражает правительство, и в ответ на 
Щ тысяч тонн. $ поздравление наращивает темпы в строительстве судов,

чтобы план первого года семилетки выполнить досрочно.

Применение пластмассы на судостроительном заводе
Сейчас в судостроении все 

большее применение получают 
пластмассы. В Москве уже 
построен опытный теплоход 
с пластмассовым корпусом. 
Прочность его не уступает 
стальному, зато втрое умень
шается вес.

Применение пластмассы на 
судах осваивается и у нас на 
заводе. Работники отдела глав
ного технолога взяли на себя 
социалистическое обязательст
во провести опытные работы по 
монтажу осушительной и са
нитарной системы на теплохо
де типа «.Колхозница» из по
лиэтиленовых труб.

Это—новое дело, и оно вы- осушительной и санитарной
звало большой интерес у мон 
тажников цеха № 8. Активно 
включился в работу подгото
вительный аппарат. Многие 
приняли участие. Гибщики 
(бригадир В. Капотов) обяза
лись своевременно провести 
гибку труб. С этой целью бы
ла изготовлена специальная 
печь для подогрева, что поз
волило быстро освоить гибку. 
Сборку сейчас производит ком
плексная бригада, слесари Б. 
Дьяконов, Б. Жирнов, В. Кол
паков, Н. Большаков и другие.

В чем преимущества приме
нения полиэтиленовых труб в

системе? Они легки по весу 
эластичны — легко поддаются 
гибке. Все это позволяет со
кратить трудоемкость и повы
сить производительность тру
да в три с лишним раза. Сбор
ка труб может проводиться 
непосредственно в цехе.

Это первые опытные работы 
у нас на заводе. Позже пласт
массовыми будут многие дета
ли, которые сейчас изготавли
ваются из меди, стали и дру
гого металла.

А. Захаров,
технолог цеха № 8.

Рационализаторы в первом году семилетки
Сегодня на всех предприя

тиях подводятся итоги полу
годия первого года семилетки. 
Перспективы роста произво
дительности труда кроются в 
большой п повседневной рабо
те рационализаторов и изобре
тателей. По их показателям 
можно судить о том техниче
ском прогрессе, задачи кото
рого решались на Пленуме 
ЦК КПСС.

Изобретатели и рационали
заторы судостроительного за
вода выполнили полугодовой 
план на 111,5 процентов. Наи

лучших показателей добились 
цехи № 6 (план выполнен на 
112,5 проц.), № 10 (на 156,3 
проц.), транспортный (на 119,7 
проц.).

Цехи № 7, 8, 14 уже вы
полнили годовой план по ра
ционализации и изобретатель
ству.

Лучшими рационализаторами 
в заводе являются: разметчики 
тт. Фролов В. С. и Бандин 
К. Д., конструкторы Жезляев 
В. П., Щукин А. П., слесари 
Тряпицын Е. А., Пискунов 
А. А., мастера Сидоров А. П.,

Есин А. В. и многие другие. 
Более 20 лучших из них зане
сены на Доску рационализато
ров завода.

Творческой мыслью - и само
отверженным трудом рациона
лизаторы помогают коллекти
ву завода успешно выполнять 
величественные задачи семц- 
летнего плана.

Н. Косырев, 
ст. инженер БРИЗа.

Уже сегодня заботиться 
о завтрашнем

Б текущем году судостро
ительный завод приступил к 
изготовлению оборудования для 
предприятий химической про
мышленности п металлурги
ческих заводов страны. Зада
ние—почетное и ответствен
ное. Своевременное и качест
венное изготовление химобору- 
дования обеспечит плановый 
пуск объектов на химических 
и металлургических предприя
тиях. А это значит, что стра
на получит больше проката, 
труб, изделий химического 
производства.

Следует отметить, что с этим 
заданием завод справляется 
с опозданием. Основной при
чиной отставания является не
своевременное, позднее полу
чение наряд-заказов на изго
товление этого оборудования. 
Б результате конструкторы и 
технологи не имели возмож
ности тщательно проработать 
техническую документацию и 
чертежи, поступившие из не
родственной нам проектной ор
ганизации, работники судового 
оборудования и снабжения не 
могли вовремя заказать арма- 
туру, приборы, металл и мате
риалы. Это привело к возник
новению конструктивных неувя
зок, к неукомплектованности 
узлов. Из-за отсутствия над
лежащей арматуры приходит
ся последнюю заменять судо
вой арматурой, тем самым 
оголять судовые заказы. Из-за 
отсутствия на' заводе труб из 
жаропрочной стали не может 
быть полностью закончен аг
регат для металлургического 
завода

К внешним причинам сле
дует прибавить и внутренние:

нераспорядительность отдель
ных работников цехов и отде
лов, медлительность в реиц  ̂
нии тех или иных вопросов. 
Так, например: пятый цех, 
несмотря па наличие матери
алов, сдерживал и до сих 
пор еще сдерживает изгото
вление фланцев, трубных ре
шеток и других деталей. Та
кие случаи наблюдаются в 8 
п 1 цехах, есть еще неуряди
цы с документацией по вине 
отдела главного технолога я 
конструкторского бюро.

Ежегодно товарный выпуск 
химоборудования будет увели
чиваться. Только в будущем 
1960 году он возрастет бо
лее чем в два раза. Это об
стоятельство говорит о необ
ходимости тщательной подго
товки производства уже в те
кущем году. Уже сейчас ну
жно иметь ясное представле
ние об объектах, подлежащих 
изготовлению в 1960 году, 
чтобы все службы завода су
мели своевременно прорабо
тать документацию, заказать 
материалы, изготовить оснаст
ку и т. д. А это, в свою оче
редь, будет содействовать лик
видации тех недостатков, ко
торые сдерживают выполнение 
химзаказов. ^

Надо помнить, что зажАзы 
для химической промышлен
ности выполняются в первую 
очередь, им постоянно откры
та «зеленая-'улица». Такая 
улица дореба быть для этого 
заказа -я на нашем заводе. 
Ведь это поможет химикам и 
металлургам досрочно выпол~ 
нить свою семилетку.

Г. Корчин, 
конструктор СКБ.

Университет передового опыта
Кто бывал на Всесоюзных 

сельскохозяйственной и про
мышленной выставках в Мо
скве, надолго запомнил этот 
чудесный уголок столицы. Те
перь тут размещается Выстав
ка достижений народного хо
зяйства СССР. На ней широко 
представлены все отрасли со
циалистической экономики: 
промышленность, строитель
ство, транспорт, сельское хо
зяйство, достижения науки и 
культуры.

На территории более 200 
гектаров расположено свыше 
70 павильонов. В них сосредо
точено огромное количество 
экспонатов: машин, оборудова
ния, приборов, изделий, мате
риалов. Выставка показывает 
«Семилетку в действии», и не 
только то, что уже сделано, 
но и рассказывает, как будет 
выполняться план великих ра
бот.

На выставке можно совер
шить необыкновенное путешес
твие в мир науки и техники 
настоящего и будущего.

Выставка рассказывает о 
путях технического прогресса 
в СССР, о значении автомати
ки и комплексной механиза
ции производственных процес
сов, новой передовой техно
логии. В строительном разде
ле выставки специальный зал 
посвящен строительству на се
ле.

Более чем в 20 павильонах 
показываются передовой опыт 
и достижения сельского хо- зяйства СССР 
ЗЯЙСта. В павильоне «Земле- ф о то  Н С оболева 
делие» можно познакомиться

МОСКВА. Выставка достижений народного

с научно обоснованной систе
мой земледелия, с опытом луч
ших колхозов по рационально
му ведению хозяйства с уче
том местных природно-клима
тических условий. Раскрыва
ются прогрессивные методы и 
способы повышения плодоро
дия почвы, новое в примене
нии минеральных удобрений.

Павильон «Зерно» показыва
ет рост урожайности зерновых 
культур, новые ценные сорта, 
пути снижения себестоимости 
продукции.

«Королеве полей»—кукуру
зе посвящен отдельный па
вильон. В нем демонстрируют
ся опыт знатных механизато
ров А. Гиталова и Н. Ману- 
ковского по возделыванию ку
курузы без применения ручно
го труда, передовые приемы и 
способы получения высоких 
урожаев зерна и зеленой мас
сы.

На открытых площадках па
вильона «Ремонтно-техничес
кая станция»—большое коли
чество разнообразной техники.

по производству продуктов жи
вотноводства на душу населе
ния. На специальных смотрах 
будет показываться около 500 
голов лучшего племенного и 
откормленного крупного рога
того скота, свиней и овец.

Выставка—это всенародный 
университет передового опы
та. В 1959 году здесь намече
но провести около 1400 лек
ций, консультаций, семинаров, 
конференций, встреч по обме
ну опытом и других массовых 
мероприятий.

Почетное право участия в 
выставке предоставляется пе
редовым предприятиям, колхо- 

хо- зам, совхозам, научным учреж
дениям и передовикам за осо- 

Фотохроника ТАСС бые успехи ц освоении новой
техники, внедрении ее в про
изводство, за выдающиеся тру
довые достижения. Лучших 
ждут награды и премии: зо
лотые, серебряные, бронзовые 
медали, дипломы почета, цен
ные подарки.

Выставка достижений народ
ного хозяйства СССР —боль
шое событие в жизни нашей 
страны. Начиная свою работу 
в первый год семилетки, она 
призвана сыграть важную роль 
во всенародной борьбе за вы
полнение плана великих работ.

М. Павлов.

170 тракторов и различных 
сельскохозяйственных машин 
посетители увидят впервые. 
Это новинки тракторного и 
сельскохозяйственного маши
ностроения.

Павильоны «Крупный рогатый 
скот«, «Свиноводство», «Овце
водство» «Птицеводство» и дру
гие рассказывают о резервах и 
возможностях развития общест
венного животноводства, о том, 
как колхозы и совхозы выпол
няют всенародную задачу—до
гнать в кратчайшие сроки США
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и счастье приходит  в упорной борьбе!
Прошло полгода с тех пор, 

как мы начали жить и рабо
тать по программе, намеченной 
Т Ш  съездом КПСС. Для нас, 
•женпков сельского хозяй
ства, эти шесть месяцев пол
ны напряженного труда над 
решением задач нашей кол
хозной семилетки.

Конец этого замечательного 
полугодия совпал с очень зна
чительным событием в жизни 
каждого советского человека 
—с июньским Пленумом ЦК 
партии.

Очень важно сейчас огля
нуться на пройденный путь 
с тем, чтобы идти вперед уве
реннее и возможно крупными 
шагами. Очень важно спросить 
себя: а пет ли и в сельском 
хозяйстве резервов досрочного 
выполнения плана? Ведь такие 
резервы в промышленности на
шлись. Рабочие передовых 
предприятий берут обязател!» 
ства выполнить задание семи
летки в пять—шесть лет. По
чему бы не поступить также 
колхозам?

Вот пример. По плану пер
вого года наш колхоз должен

*  *  

Досрочное выполнение семилетки 
вот наше благо!

*

продать государству 95 тонн 
молока. К первому июля мы 
продали 85 тонн этой продук
ции. Имеем ли мы право оста
новиться на таком показателе? 
Конечно пет. Мы последуем 
примеру рабочего класса, под
держим его тем, что сдадим еще 
столько же. Также мы в сво
ем Уголытовском колхозе рас
сматриваем и свой план по 
производству мяса и по выра
щиванию урожая зерна, кар
тофеля, овощей.

Наши колхозники отдают 
себе ойет, что в выполнении 
и перевыполнении плана за
ключается не только наш вклад 
в общее дело, но и наше лич
ное благополучие. А поэтому 
с каждым днем возрастает их 
трудовой энтузиазм. В весен
ние месяцы все полеводческие 
бригады заложили основу вы
сокого урожая и прочной кор
мовой базы, значит, реального 
роста доходов, весомости тру
додня.

Подкрепили организаторской 
работой свои обязательства и

Когда говорит Москва
Когда слышишь по радио 

знакомые позывные нашей 
столицы,, убеждаешься, что 
повсюду 'действительно раз
вернутым фронтом идет строи
тельство коммунистического 
общества, и невольно спраши
ваешь, а как мы—к о л х о зн и ки ... 

щто мы сделали, какие видны у 
нас перемены?

Всего шесть месяцев мы 
прожили в этой семилетке. По 
если сравнить настоящее, хо
тя бы с первым полугодием 
1953 года, то достижения на
шего Поздняковского колхо
за говорят за то, что мы 
шагаем вперед крупными ша
гами.

В эти дин, когда в Москве 
решался огромной важности 
вопрос об облегчении труда 
человека, о внедрении авто
матизации и новой техники, 
еримо ощущаем мы, как спра
ведливо переделана пословица, 
что один—в поле воин, что на 
поле воюют не числом, а уме

нием. В нашем колхозе, конеч
но, еще нет комплексной меха
низации, но уменья у нас 
прибавляется с каждым меся
цем.

У нас в этом деле есть 
главное. Есть кадры, способ
ные в ближайшем будущем 
овладеть любой техникой, 
автоматикой и передовой тех
нологией сельского хозяйства. 
В этом отношении мы расчи
тываем на выпускников сред
ней школы, которых все боль
ше и больше остается работать 
в колхозе.

Сейчас в моей бригаде на 
силосовании, на всех других 
работах колхозники и колхоз
ницы, имеющие среднее обра- 
зоваванне, являются примером 
трудолюбия. Среди таких лю
дей Галя ТОзова, Римма Шепе
лева, Юрий Горбунов.

Механизация, электричество, 
радио прочно входят в труд и 
в быт колхозников. Заметно 
облегчается труд на полях. 
Взять хотя бы овощеводство. 
На обработке семян огурца 
почти весь колхоз работал до 
темна и не справлялся. Те
перь мы имеем машину, заме
няющую труд 40 колхозниц. 
Косовицу озимых в моей бри
гаде, благодаря внедрению ком
байновой уборки, можно закон
чить в 1,5 дня.

Когда говорит Москва, то 
это будет. Все, что наме
чается нашими планами, реаль
но, ощутимо, зримо. В этом 
убеждает нас сама жизнь. •

С. Силов, бригадир поле
водческой бригады.

На снимке: Сергей Ва
сильевич Силов слушает

передачу об июньском Пле
нуме ЦК КПСС.

Фото Г, Иванова.

бригадиры тт. Гондурова и 
Лукьянова. Они организовали 
хороший уход за посевами 
Успешно справляются бригады 
с закладкой раннего силоса. 
Из 8 тонн по плану за год 
на фуражную корову сейчас 
уже заложено 2,5 тонны. Это 
уже говорит, что сочным кор
мом скот будет обеспечен.

По-государствеиному стали 
смотреть на свои обязанности, 
на свой труд многие колхоз
ники. И это не мудрено, пото
му что с каждым дием мы все 
больше убеждаемся, что труд 
на полях и фермах есть источ
н и к  нашего благосостояния 
Многие колхозные семьи, не 
связанные с промышленными 
предприятиями, сейчас живут 
не хуже тех, кто связан с го
родским производством. Так, 
например, бюджет семьи Ар
хиповой Антонины Александ
ровны, состоящей из 3-х тру
доспособных, без дополнитель
ной оплаты,составляет 18оО 
рублей в месяц. Доход по 
трудодням семьи сторожа Гон
дурова Матвея Михайловича 
превышает 1000 рублей в ме
сяц на двух человек.

О росте материального бла
госостояния колхозников гово
рит даже первый взгляд на 
наше село: все больше и боль
ше в нем новых построек. 
Только за истекшее полугодие 
колхозники заново перестрои

ли 7 домов, во втором полуго
дии будут перестраивать свое 
жилье еще не менее 5 семей. 
Трем из них колхоз выдает 
ссуду по 3 тысячи рублей каж
дому.

Все это становится возмож
ным только благодаря тому, 
что большинство наших кол
хозников живет горячим стрем
лением выполнить семилетку 
досрочно.
И. Гондуров, председатель 

Угольновского колхоза.

Ц Труженики сельского хо-Г 
Ц зяйства района решили про- { 

извести в 1959 году 488 тонн I 
^мяса в убойном весе, 33001 

тонн молока, 290 тысяч штук \ 
яиц. Из них намечено про
дать государству мяса 710| 
тонн, молока 2400 тонн, яиц < 

Ц225 тысяч штук. Доярки бо-Ш 
" рются за то, чтобы получить Щ 

на каждую корову не менее {  
2200* литров молока, птични-1 
цы—за 75 яиц. Решено по-^ 
лучить урожая с каждого \ 
гектара зерновых 9 центне- $ 
ров, картофеля 120 центне-* 
ров, зеленой массы кукуру
зы 300 центнеров и овощей Ц 
100 центнеров.

На переднем крае

{Рассказ птичницы Коробковского колхоза 
Анны Никитичны Аверьяновой)

Четыре года я работала 
учетчицей на молочной ферме. 
И все четыре года не была 
довольна собой. Ну, что я де
лала, спрашивается, записыва
ла сколько доярки молока на
доили. И кому от этого поль
за, разве только заведующе
му облегчение. Решила уж 
было уйти в полеводческую 
бригаду, там хоть своими ру
ками урожай люди делают. И 
вот вызывает меня в правле
ние председатель, спрашива
ет, правда ли, что я собира
юсь уходить с фермы? Потом 
речь заводит о том, насколь
ко важна сейчас профессия 
животновода, какие  ̂ задачи 
поставил XXI съезд КПСС пе
ред сельским хозяйством.

Сама, говорю, хорошо пони
маю, что животноводство—гла
вное в обеспечении советских 
людей продуктами питания, 
животновод ныне не толь
ко равный среди равных стро
ителей коммунизма, он скорее 
всего—первый. А я-то учетчица 
—какой? Ни в стороне, ни в 
людях.

Понял меня Николай Алек
сандрович Марин и предложил 
идти работать птичницей. При 
этом он добавил, что участок 
трудный, запущенный. Снача
ла я было не соглашалась. 
Но потом посоветовалась с 
мужем. Тут как раз еще одна 
причина—дом надо перестраи
вать, значит больше трудодней 
заработать. Птичнице у нас

в колхозе платят хорошо, 8 1 тала яЭзт своих 420 несушек
трудодня за 100 штук яиц. 
Справедливая оплата: все за
висит от своего уменья и ста
ранья.

Взяла я обязательство полу
чить за год на ка жду н.̂  не
сушку 75 янц, а всего, значит, 
37 тысяч. Написали комсомоль
цы мое обязательство на спе
циальной табличке и вывесили 
в птичнике, чтоб я, значит, 
помнила. 11 возле правления 
на щите это обязательство 
написано. Весь колхоз знает, 
за что борется птичница, то 
есть какое я слово дала.

Слово-то я дала, а у самой 
душа болит. Как приду на 
птичник, как посмотрю на 
этих самых кур, так меня то 
в жар, то в озноб. Осрамлюсь, 
думаю, с такой птицей. На 
ней ведь даже пера и то не 
было сколько полагается. 
Пероед съел. Начала лечить, 
зольные ванны устраивала. 
Заведующего тормошу, чтоб 
минеральной и витаминной 
подкормкой обеспечивали. Ста
ли отпускать на птичник мор
ковь, сенную муку, в меру 
завезли мела. Установили мы 
подходящий распорядок дня. 
Дали дополнительное освеще
ние, увеличили продолжитель
ность светового дня, чтоб 
птица больше была в движе
нии.

Начали мои куры поправ
ляться, а вскоре пошла и яйце
кладка. В конце первого квар-

стала сдавать по 200 и боль
ше яиц за день. И колхозу 
доход, и мне приятно. Обяза
тельство выполняю да но 6 
трудодней в день зарабаты
ваю-

Но скоро мою ферму по
стигла новая беда. Повади
лись на кур вороны нападать. 
Пришлось просить помощи у 
мужа. Целыми днями иногда 
он выслеживал хищников. А 
когда ему было некогда, са
ма ходила с ружьем на фер
му. Ии днем, ни ночыо не 
оставляла кур без присмотра.

Много было забот. Зато 
есть и результаты. Больше 
половины моего обязательства 
выполнено. Надеюсь довести 
его до конца, да еще задел 
на будущий год поставлю. 
Сейчас заготовляю для птиц 
крапиву, сушу её на чердаке 
без солнца, чтоб сохранились 
в ней витамины,

Есть у нас и другой задел 
на будущее. Ухаживать за 
молодняком, полученным с ин
кубаторной станции, взялась 
заботливая колхозница Вален
тина Григорьевна Логинова. 
От нее я приму пополнение 
не менее 500 несушек.

Обе мы сейчас себя счита
ем на переднем крае борьбы 
за успех колхозной семилет
ки.

На снимке: А. Н. Аверь
янова со своими питомцами 

породы «лекгорн»,
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Районный праздник юности
28 июня вся наша страна 

широко отмечала день Совет
ской молодежи. Праздник юно
сти в этом году проводился 
в обстановке величайшего по
литического и трудового подъе
ма нашего народа, вызванно
го решениями XXI съезда 
КПСС, работой июньского Пле
нума ЦК КПСС.

День, как и хотелось, выпал 
солнечный, теплый. Легкий 
ветерок едва колышит выве
шенные лозунги, возвещающие 
о празднике молодежи. На 
воротах стадиона — объявле
ние: .Вход на стадион без 
улыбки воспрещен”. Кто ж 
в праздничный день, когда 
ожидается задорное веселье, 
войдет на стадион понурым?! 
Всюду раздаются шутки, на 
лицах цветут улыбки.

Трибуна постепенно запол
нилась потоками зрителей. То 
один, то другой, то всерьез, 
то в шутку повторяет крылатую 
фразу комментаторов: «Идут 
последние приготовления»...

Заиграл духовой оркестр. 
Фестивальный парад начался. 
Ровными колоннами идут уча
щиеся ремесленного училища, 
спортсмены завода, участники

самодеятельности. На большом 
футбольном поле их ряды не
многочисленны,но они, вестни
ки фестиваля, идут уверенно, 
они знают, что скоро, через 
несколько часов к их торже
ству и веселью примкнет боль
шинство зрителей.

Председатель оргкомитета 
фестиваля, главный инженер 
судозавода т.Терешкин, позд
равляет с праздником молоде
жи. Флаг фестиваля доверяет
ся поднять первому в районе 
ударнику коммунистического 
труда, учащемуся РУ № 14 
Геннадию Матвейкину. Флаг 
поднят.

Над стадионом низко, поч
ти бреющим полетом, промчал
ся самолет, качнул приветли
во крыльями, и сверху посы
пался дождь листовок. Не 
только детям, даже взрослым 
хотелось поймать первую позд
равительную листовку!

Выступают гимнасты РУ 
№ 14 с вольными упражнения
ми, затем сводный хор в соп
ровождении пяти баянистов 
исполняет песни «Партия наш 
рулевой», «Комсомольцы». Зна
комые лица участников хора. 
Это, в большинстве своем, чле

ны дружного и слаженного 
коллектива художественной 
самодеятельности цеха № 1, 
занявшего первое место на 
городском смотре, и, конечно, 
активисты ремесленного учи
лища. Нужно отдать предпоч
тение: добросовестно отнес
лись к подготовке к праздни
ку руководители этих коллек
тивов и кружков.

После трудно было опреде
лить, где лучше избрать ме
сто наблюдателя, участника. 
На танцевальной площадке 
выступали солисты — певцы, 
чтецы, танцоры; на стадионе 
—атлеты, волейболисты, бок
серы... Начались игры, аттрак
ционы. Разгорелось всеобщее 
веселье, и теперь нахлынув
шая дождевая туча не могла 
его_затушить! Не могла омра
чить настроение.

Молодежь показала, что она 
может не только хорошо тру
диться, но и культурно, весе
ло отдыхать! Так прошел 
праздник молодежи 28 июня, 
второй районный фестиваль. 
Вот бы он повторялся почаще! 
—это, пожалуй, мнение всех 
кто принял в нем хоть малую 
долю участия. С. Сергеев.

Ж■Ш

В воскресенье состоялась календарная 
игра на первенство области между коман
дами ДСО «Труд» г. Навашнно и «Урожай»
г. Арзамас. Матч закончился со счетом 2:1 в 
пользу наших футболистов. Однако следует 
отметить, что навашинская команда играла 
ниже своих возможностей. Неорганизованно 
вели игру полузащитники, а также игроки 
линии нападения. При такой игре навашин- 
цы будут выглядеть неприглядно при сле

дующих встречах. Ведь предстоят встречи 
с более си льн ы м и  командами, нашими по
стоянными «соперниками»—футболистами
городов Кулебак и Выксы.

Б. Аверьянов, судья 1-й категории.
На снимке: запечатлен момент игры на- 

вашинской команды с выксунскими фут
болистами.

Фото Г. Иванова.

НАШ А ПОЧТА
За полгода в редакцию нашей газеты поступило 

489 писем. Это значит, что в среднем на каждый номер 
приходится по 6 писем, не считая тех тематических кор
респонденций, которые были заказаны постоянным раб
селькорам. Большинство писем было опубликовано.

Нам пишут люди разных профессий: рабочие, кол
хозники, специалисты сельского хозяйства, инженеры и 
техники, руководители предприятий и организаций. Тру
дящиеся/активно участвуя в жизни района, выражают 
свои впечатления, думы, сомнения, замечания. Они по  ̂
нимают важные вопросы сегодняшнего дня. Без их уча 
стия немыслимо было бы существование газеты—коллек
тивного пропагандиста и агитатора, коллективного орга
низатора.

Ярким примером могут служить открытое письмо 
механизаторов колхоза им. Сталина, отклик новошинцев, 
коллективная статья монаковских механизаторов и дру
гие. В них выражается и уверенность в успех своего 
труда, и тревога за судьбу будущего урожая. А разве 
критические статьи рабочих судостроительного завода, 
например, расточника цеха № 5 А. Ершова «Стремление 
сдерживать нельзя» или сверловщика цеха № Б А. Се
регина «План—это закон, его нужно выполнять», не 
по-боевому ставят вопросы борьбы за повышение произ
водительности труда?! Таких примеров можно привести 
много. Редакция добивается действенности каждого 
письма.

Сейчас в связи с расширением газеты редакция 
имеет больше возможностей наладить тесную связь с чи
тателями, полнее выражать их думы и чаяния, стрем
ления, ярче и всестронне освещать жизнь района.

Важнейшей своей задачей редакция считает работу 
с письмами трудящихся, работу с широким активом чи
тателей, действенность поднятых ими вопросов и выра
жает надежду, что приток поетупаемых писем во втором 
полугодии значительно возрастет.

Фельетон

Нагородили

15 съезд Французской Коммунистической партии 
закончил свою работу

28 июня закончил свою ра
боту 15-й съезд ФКП На 
заключительном заседании 
съезд единогласно принял ре
золюцию, одобряющую доклад 
Центрального Комитета, пред
ставленной Генеральным сек
ретарем ЦК товарищем Мори
сом Торезом.

Съезд одобрил доклад о ра
боте политической комиссии, 
рассмотревшей поправки и пред
ложения к проекту тезисов 
ЦК ФКП, и утвердил тезисы. 
Затем было единогласно одоб
рено Обращение к французско
му народу. Съезд избрал Цен
тральный Комитет и Централь

ную комиссию финансового 
контроля.

Вновь избранный Централь
ный Комитет на своем заседа
нии избрал политбюро. Гене
ральным секретарем Централь
ного Комитета ФКП вновь из
бран Морис Торез.

ТАСС.

Крупная промышленная стройка
Производство цемента в Венг-1В целях коренного разреше-! году комбинат будет уже ра

рии в четыре раза превышает 
довоенный уровень, тем не ме
нее оно не достаточно для 
удовлетворения потребностей 
строительной промышленности.

ния этой проблемы в городе 
Вац строится новый дунайский 
цементно-известковый комби
нат. Это—одна из крупней
ших строек в стране. В 1965

ботать на полную мощность 
и выпускать ежегодно один 
миллион тонн цемента и 120 
тысяч тонн извести.

ТАСС

Трудно сейчас сказать, кто был 
первым инициатором этого об
щества огородников. Но в числе 
„пионеров"-зачинателей называ
ют М. П. Самсонова, Н. К. По- 
ройкова, Я. А. Козлова, А. Е. Мо- 
чалова и других. Территория, от
веденная для работы и деятельно
сти, называлась сад-огород № 3.
В общество влился поток любите- 
лей-садоводов, огородников. Сфор
мировался коллектив ' из числа 
258 человек. В оргкомитет вошли | 
зачинатели—люди понимающие, ,
серьезные. |

Деятельность общества началась , 
со сбора вступительных и паевых 
взносов. В кассе появился капи
тал в сумме 38.400 рублей. Соз
дан обширный штат: председа
тель, заместитель, сторож, кассир, 
машинистка... (все платные). 
Впрочем, решать-то надо было не 
ахти какие дела: городить огород. 
Зыполнять эту задачу взялся сам 
оргкомитет. Начали... и колесо 
завертелось. Во все концы поле
тели отношения, запросы, наряды 
и деньги...

Скоро сказка сказывается, да 
не скоро дело делается. Прошла 
зима, весна, на грядках появи
лись всходы, появилась и заго- 
родь, но конца этой сложной ра
боте еще не было видно...

Стоп машина—денег нет. Возму
тились огородники, стали вспоми
нать, кто был председателем. А 
они самостоятельно менялись, то 
Мочалов, то Козлов, то Сафонов, 
то Яшин. Когда деньги кончились, 
ничего не разберешь: ни предсе
дателя, ни оргкомитета!

Попытались созвать собрание. 
Два раза люди собирались, а орг
комитета нет, как нет. Отчиты
ваться некому. Посудачат между 
собой огородники, да и по домам.

Не знаю, убеждением, внуше
нием или просьбою, но горсовету 
удалось, хоть не в полном соста
ве, на третье собрание оргкоми
тет пригласить. „Инициаторов" 
-огородников вс<?же не было.

Развел руками председатель
ствующий В. И. Жезляев:

—Деньги расходовал не я, 
собственно говоря, я не в курсе. 
А по документам разным полу
чается так: дебет сходится с кре
дитом. Израсходована 41.400 руб
лей (три тысячи горсовет пожерт
вовал). Остаток в кассе 530 руб

лей. За горбыли и доски, котош ^ 
иочему-то продали, директоддор- 
га Самсонов задолжал б^рублей.

Все это у многих э^гзвало сом
нение. .. &

—Батюшки, кацтмы опростово
лосились. Ведь^адо было реви 
зионную комиссию избрать.

Право ревизии предоставим из
бранной-теперь комиссии. Она 
разберется, кто и что нагородил...

Паег'возмущает сама организация- 
общества. Огородники—это доб
ровольный союз. Создан он по при
меру других общественных орга
низаций, например, артелей, спорт- 
обществ и т. д. И председатель, и 
счетовод, и машинистка должны 
быть общественниками, деньги 
должны расходоваться не куда-то 
на сторону, а в > само общество 
и по-хозяйски.

Впрочем следует ли это пояс
нять? Ведь в составе оргкомите
та люди большого хозяйственного 
опыта. Разве не знает, например, 
председатель райсоюза Н. К. 
Поройков или директор торга 
М. П. Самсонов, как использовать 
народные средства? А здесь такое 
нагородили, что просто необходи
мо вмешательство всех общест
венных организаций города, а 
также райисполкома, чтобы спа
сти авторитет советских людей, 
вошедших в состав этого общест
ва огородников.

В. Победоносцев.

Редактор 
Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.

Партийное бюро, местком 
профсоюза и администрация 
6КБ Навашинекого судо
строительного завода с глу
боким прискорбием сообща
ют о безвременной, скоропо
стижной смерти старшего 
конструктора СКВ, члена 
КПСС с 1951 года

Николая Павловича 
ФИЛИППОВА 

последовавшей 28 июня
1959 года и выражают со
болезнование семье и род
ственникам покойного.
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