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Того уважай/ 
тому подражай, 

кто в срок, 
без потерь

уберет урожай!

Новичок пришел в цех
Взволнованно идет он по 

цеху, робко, сбивчиво отвечает 
мастеру на вопросы. Все ему 
ново, незнакомо. Но он уже 
не тот новичок, который при
ходил сюда несколько лет на
зад. Ему привычен грохот 
прессов, кузнечных молотов, 
визг сверла. Будучи в школе 
или в ремесленном училище, 
он уже шел по первым стонам 
молодого рабочего. Он уже в 
какой-то мере знаком с про
изводством, успел полюбить 
его.

ь Но этого еще так мало! 
У Первый шаг в самостоятель

ную жизнь он сделал только 
сейчас.
. Начало трудового пути—вол

нующее событие в жизни каж
дого молодого рабочего. Вели
кая честь быть в рядах сози
дателей народного богатства. 
Радостно сознавать, что свои
ми руками ты воздвигаешь 
дома, строишь новые машины, 
вкладываешь свою долю труда 
в дело семилетки.

Для молодого рабочего с 
первой минуты самостоятель
ной жизни 'предприятие—род
ной дом, товарищи по цеху— 
верные друзья и добрые со
ветчики.

Каждый рабочий коллектив 
^считает своим долгом позабо- 
Штиться о том, чтобы молодые, 
_  только что пришедшие на за

вод рабочие перенимали опыт 
кадровых производственников, 
умело применяли высокопроиз
водительную технологию. II на
сколько чутко, заботливо и 
серьезно отнесутся к новичку, 
настолько можно быть уверен
ным в этом новичке и его де
лах.

Сейчас на судостроительный 
завод приходят молодые рабо
чие. Недавно в цех № 1 при
нято шестнадцать рабочих из 
числа десятиклассников и уча
щихся ремесленного училища. 
Несколько рабочих прибыло в 
5-й и другие цехи. Только за 
последнее время, в течение 
этого месяца, на завод прибыло 
более 30-ти человек.

В цехах сразу лее забеспо
коились: начали организовы
вать учебу, раскрепили при
бывших по участкам к опыт
ным специалистам.

Пусть сейчас еще робко при
ступают к работе новички В. 
Рябова, В. Ерофеева и другие 
их подруги и товарищи. С это
го начинали и те, которые, не
смотря на небольшой станс, 
считаются хорошими специа
листами, например, слесарь 
пятого цеха Мысов, разметчик

Захаров, токари Федорова и 
Фигуровская. С этого же на
чинали и те молодые рабочие, 
которые сейчас в числе пере
довиков и соревнующихся за 
звание ударников коммунис
тического труда—электросвар
щики А. Ермаков, В. Карпаев.

Конечно, нет сомнения, что 
руководство цехов, обществен
ные организации обратят са
мое серьезное внимание на 
молодых.

Но следует предостеречь от 
таких недостатков, которые 
повторяются из года в год. 
У нас зачастую следят только 
за производственными показа
телями начинающих рабочих.

— Помощь им оказываем, 
обучаем, закрепляем за стан
ками, в получке не обижаем, 
—говорит секретарь парторга
низации пятого цеха Б. М. 
Козлов.

Бот о последнем и хотелось 
бы поговорить.

Первая получка! Это особен
но важно для молодого рабо
чего, а особенно того, кто жи
вет без родителей или далеко 
от них в заводском общежи
тии. Получка—вещь тонкая, 
деликатная... II уже с пер
вых дней нужно подсказывать 
молодежи, как правильно рас
ходовать средства. Нередко в 
общежитиях бывает так: в на
чале месяца рабочий живет 
на широкую ногу, не щадит 
средства даже на спиртное, а 
затем... переходит на сухую 
диету—ограничивает себя в 
еде.

Оградить молодежь от дур
ного в л и я н и я—дело комсомоль
ской и профсоюзной организа
ций, ибо оно влечет к самым 
неприятным явлениям. Именно 
горьким результатом такого 
влияния является поведение
Э. Траханова в общежитии 
(о нем писалось ранее в на
шей газете).

В воспитании молодежи не 
может быть мелочей. С пер
вых же дней новичков необ
ходимо взять под обществен
ный контроль. Это должно 
делаться не только путем ор
ганизации бесед, лекций, а 
повседневно. Каждый произ
водственник не может пройти 
мимо молодого, не заметив 
его, не похвалив за хорошее, 
не осудив за плохое.* Нужно 
знакомить их с прошлым и 
будущим завода, нужно гото
вить из него достойную смену 
ветеранам-кадровпкам.

Направлять на это весь за
водской коллектив обязаны и 
общественные организации.

И з в е щ е н и е
5 августа 1959 года в 11 часов дня в клубе имени 

Ленина созывается четвертая очередная сессия Мордов- 
щиковского районного Совета депутатов трудящихся.

Сессия обсудит вопрос о состоянии здравоохране
ния в районе. С докладом по этому вопросу выступит 
главный врач райбольницы депутат т. Рябова.

Хлеб— государству
Вчера колхозы нашего 

района приступили к прода
же зерна государству. Пер
вую квитанцию на сдаден- 
ный хлеб получил колхоз 
„Пионер“. Труженики этой 
сельхозартели, соревнуясь 
за выполнение колхозной 
семилетки в четыре года, 
показывают образцы труда 
на уборке урожая и хлебо
сдаче. Они стали первыми 
и здесь — в продаже госу
дарству хлеба нового уро
жая.

Продажа сана 
п р о д о л ж а е т с я
К концу последней декады 

июля колхозами района до
ставлено на сенопресс 208 тонн 
качественного сена. Из этого 
количества 70 тонн уже за
прессовано.

Полностью выполнили свои 
обязательства по продаже се
на государству Коробковский, 
Монаковский, Малышевский 
колхозы.

Ряд сельхозартелей не при
ступали к продаже сена госу
дарству. Среди них С-Седчен- 
ский, Ефановский, Мартюшп- 
хинский и Горицкнй колхозы. 
Эти сельхозартели упускают 
лучшие сроки для вывозки се
на на заготовительный пункт.

В. Чернышов.

Картофель нового 
урожая

На днях первая полевод
ческая бригада колхоза 
„Пионер“ приступила к вы
борке картофеля сорта „Эп- 
рон“ в парах. Колхоз начал 
продажу раннего картофеля 
заготовительным организа
циям.

Механизаторы не подведут
Вот уже несколько дней 

тракторист Д. А. Аверьянов и 
машинист лафетной жатки 
Б. С. Додонов из колхоза «За
веты Ильича» ведут раздель
ную уборку хлебов. За первые 
три дня в валки уложено свы
ше 40 гектаров озимой ржи. 
27 июля на подборку валков 
вышли комбайны Е. П. Мои
сеева и А. Б. Гантова. За два 
дня они убрали 30 гектаров.

За несколько дней до выез
да в поле механизаторы Мо- 
наковского колхоза обсудили 
социалистические обязатель
ства, принятый на областном 
слете механизаторов.

Бключаясь в соревнование 
за своевременную и качествен
ную уборку хлебов, Е. П. Мо

исеев и А. Б. Гантов обяза
лись только прямым комбай- 
нированием убрать 400 гекта
ров зерновых каждый, вместо 
нормы 220 гектаров. Эти то
варищи решили давать в сме
ну до полутора норм. Едино
душное одобрение получило 
предложение комбайнера Мои
сеева—вызвать на соревнова
ние комбайнеров Ефановского 
колхоза. Сам Моисеев решил 
соревноваться с Самариным. 
Сначала косовицы в колхозе 
сжато свыше 60 гектаров ози
мых. Мы твердо уверены, что
механизаторы нас не подве
дут.

Н. И. Егоров,
секретарь парторганизации.

32 гектара за три 
рабочих дня

В первые дни уборки уро
жая в колхозах района вы
явилось немало механизаторов- 
энтузиастов социалистическо
го соревнования, поддержав
ших инициативу передовых 
механизаторов области. Пол
ным ходом идет косовица 
хлебов в колхозе имени Ста
лина. Здесь ведут раздельную 
уборку хлебов и прямое ком- 
байнирование. Механизаторы 
А. Е. Точильцев, В. Н. Епиш- 
ков, В. И. Шамшин приняли 
повышенные обязательства. В 
них записано: „Уберем озимые 
в 8-10-рабочих дней, яровые 
—в 12-13 дней, доведем выра
ботку на каждый комбайн при 
прямом комбайнировании и на 
подборке валков не менее 10 
гектаров за световой день."

Свои обязательства механи
заторы выполняют с честью. 
Два дня комбайнер А. Е. То
чильцев работал в М-Окулов-

ской бригаде и убрал 18 гек
таров, а 27 июля переехал в 
Липненскую бригаду, где уб
рал еще 14 гектаров. За три 
рабочих дня убрал 32 гекта
ра. Это хорошее начало.

Уверенно водит лафетную 
жатку один из старейших 
трактористов района В. И. 
Шамшин. За первые два дня 
им уложено в валки 40 гек
таров озимой ржи. В социа
листическое соревнование за 
сжатые сроки и высокое ка
чество уборочных работ вклю
чились сейчас все полевод
ческие бригады артели. Они 
полны решимости в содруже
стве с механизаторами не до
пустить потерь зерна, получить 
весь урожай, выращенный тру
дами колхозников.

И. Абрамов.

Д р у ж н ы й  к о л л е к т и в

Уже восемь лет трудятся 
на ферме Б-Окуловского кол
хоза имени Сталина доярки 
А. Мартынова, П. Репина, 
А. Фролова, А. Шевякова,

Е. Аверьянова. За каждой из 
них закреплена группа крас- 
ногорбатовских коров. Много 
старания вложили в свое лю
бимое дело эти женщины, и

труд не пропал даром. Свои 
полугодовые обязательства 
ферма выполнила с честью. 
Лучших результатов добилась 
А. Фролова. За полугодие она 
надоила на каждую фуражную 
корову 1301 литр молока. Не 
отстают от нее и подруги.

Во многом успехи фермы 
зависят от обстановки дружбы 
и взаимной поддержки между 
членами коллектива. Доярки 
часто обмениваются опытом, 
передают друг другу свои зна
ния. Ежемесячно они подводят 
итоги соревнования.

На снимке: слева направо—
А. Шевякова, А. Фролова, 
П. Репина, А. Мартынова и 
Е. Аверьянова беседуют после 
трудового дня.

Фото Г. Иванова.



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

В райисполкоме

Об итогах социалистического соревнования 
сельских Советов за первое полугодие 

1959 года
Рассмотрев совместно с 

райкомом профсоюза госуч
реждений итоги социалисти
ческого соревнования сель
советов за первое полуго
дие 1959 года, исполком 
райсовета решил:

1. Признать победителем 
в районном социалистиче
ском соревновании Поздня- 
ковский сельский Совет 
(председатель исполкома 
сельского Совета тов. Гу
сев Г. А.)

Исполком этого Совета, 
опираясь на депутатов, по
стоянные комиссии и актив, 
добился положительных ре
зультатов в главных вопро
сах хозяйственного и куль
турного строительства. Кол
хозы сельского Совета ор
ганизованно провели весен
ний сев по хорошо удоб
ренным и обработанным |

почвам, увеличили произ
водство молока и мяса на 
100 га сельскохозяйствен
ных угодий, продажу этих 
продуктов государству.

Депутаты и население 
сельского Совета принима
ли активное участие в ра 
боте Совета по благоустрой
ству сел и строительству 
дорог. Из восьми наказов и 
предложений избирателей, 
данных в период выборов в 
местные Советы, выполнено 
шесть.

Социально - культурные 
учреждения полностью обес
печены топливом на период 
зимы 1959-60 гг.

2. Оставить переходящее 
Красное знамя райисполко
ма у Поздняковского сель
ского Совета, врученное им 
по итогам соревнования за 
второе полугодие 1958 года.

Депутаты и избиратели
Постоянная, повседневная 

связь депутатов со своими 
избирателями, удовлетворение 
их запросов—главное в работе 
каждого депутата.

—Удовлетворить запросы, 
выполнить наказы, но как, 
как лучше сделать? — часто 
переговаривали между собой 
депутаты городского Совета 
Старикова М. П., Курская 
М. Н., Мажоров А. Е., Порой- 
кова М. И., Самарина Е. II., 
Кандюрин Г. 0. и многие дру
гие.

Несколько раз просмотрели 
цифры годового бюджета, под
считали, поразмыслили, мало
вато... А наказов много и все 
их надо выполнить, отчитать
ся перед избирателями.

—Надо обратиться к изби
рателям. Они нас избирали, 
они нам и помогут.

Решение правильное. По
вседневное общение депутатов 
с избирателями позволяет луч
ше знать нужды трудящихся, 
их мнения в улучшении рабо
ты Совета, поддерживать цен
ную инициативу, направлен
ную на решение конкретных 
задач хозяйственного и куль
турного строительства. Чем 
больше депутат занимается 
такой работой, тем полнее 
оправдывает оказанное ему 
высокое доверие.

На счету депутатов город

ского Совета немало выпол
ненных наказов. Освещена 
улица Овражная, построено 8 
и отремонтировано 9 колодцев, 
произведена планировка улиц 
Набережной и Лесной, улуч
шено санитарное состояние 
дворов, производится мощение 
улицы Калинина. И все это 
сделано при активном участии 
населения.

А сколько еще дел впере
ди?

Но не все еще депутаты 
активно включились в работу. 
Так в мае на средства горсо
вета отремонтированы все про
тивопожарные баки в южной ча
сти города, но до сего време
ни они лишь частично напол
нены водой. Кому бы, как 
не депутатам Чарышневой
Н. Я., Гудковой А. И., Есину 
П. Я. позаботиться о правиль
ном их использовании, учесть 
то, что стоит жаркая, пожаро
опасная пора времени.

Каждому депутату надо 
помнить, что избиратели ждут 
от них конкретных дел. Опыт 
учит, что при наличии тесной 
связи с активом, со всеми 
избирателями при совместной 
работе с ними, депутат может 
сделать много полезных дел.

Л. А. Миронова, предсе
датель городского Совета.

Соревнование надо развивать

Финансовый план выполнен
Исполком Поздняковского 

сельского Совета в выполне
нии социалистических обяза
тельств добивается деятель
ной плодотворной работы каж
дого депутата, каждой по
стоянной комиссии. Такая ра
бота исполкома помогает де
путатам успешно справиться 
с возложенными на них зада
чами. Так финансовый план 
сельским Советом выполнен 
за первый квартал 1959 года 
на 139,2 процента, за второй — 
на 170 процентов. Этим самым 
исполком сельсовета своевре

менно профинансировал подве
домственные учреждения. На
пример, школа за полугодие 
профинансирована на 120 про
центов, библиотека—на 100 
процентов.

Большая заслуга в выполне
нии финансового плана перво
го полугодия депутата, пред
седателя финансово-бюджет
ной комиссии Поповой Н. П., 
депутатов и актива комиссии 
Гришиной А. П., Кондратье
вой А. Ф. и ряда других.
Г. А. Гусев, председатель 

сельского Совета.

В наше время возникает 
иного новых форм соревнова
ния. Наиболее интересной и 
распространенной стала борь
ба за звание бригад и удар
ников коммунистического тру
да. Относиться к труду, к бы
ту, к жизни так, как будет 
при коммунизме—вот основная 
задача тех, кто включился в 
это соревнование.

Важно уже сейчас отметить 
их практические дела и не 
только производственные пока 
затели, но и их стремления, 
цели, заинтересоваться, с чего 
начали они вести борьбу. А 
уже сейчас есть поучительные 
примеры.

Включилась в соревнование 
бригада Г. Вандина (цех № 1). 
Разумеется, основное внимание 
она уделила производству, но 
нужно позаботиться и о быте ра
бочих. (Не о своем быте преж
де всего взволновались члены 
бригады!). Сейчас идет строй
ка домов для нуждающихся в 
квартирах. Бригад г Бандина 
решила отработать на строи
тельстве в свободное время по 
8 часов.

Другой яркий пример. Ши
рокую гласность по всей стра
не получил почин Вышнево
лоцкой прядильщицы Гагано
вой. Его своеобразно воспри
няла бригада столяров цеха 
№ 7 А. Игнатьева. С целью 
помощи она вызвала на со
ревнование более слабую смеж
ную бригаду В. П. Корчнна.

Если присмотреться к каж
дому включившемуся в сорев
нование за звание ударника 
коммунистического труда, то 
сколько обнаруживается нов
шеств, полезных дел, пусть 
небольших, но в совокупности

выражающих оолик передови
ка производства.

Однако большим недостат
ком у нас является невнима
ние к этим соревнующимся то
варищам со стороны админи
страции и общественных орга 
низаций. Зачастую бывает так: 
включился в соревнование ра
бочий, поощрительно похлопал 
ему по плечу начальник цеха 
или секретарь парторганизации, 
подготовили доску с надписью 
«здесь соревнуется...», посмот
рели производственные показа
тели. нормы перевыполняют, 
чего еще нужно? На этом и 
успокаиваются.

—Мы написали обязатель
ство,—рассказывает бригадир 
сборщиков из цеха № 8 Ана
толий Поляков, — передали 
председателю цехкома. Стали 
стремиться улучшать работу. 
Но до сих нор но знаем, ка
кая из борющихся бригад в 
нашем цехе идет впереди.

Главное в соревновании— 
гласность. Но в цехе № 8 не 
вывешено ни одного обязатель
ства тех, кто включился в со
ревнование за звание ударни
ка коммунистического труда. 
Знает ли коллектив цеха, ка
кие на себя обязательства взя
ли эти люди? Конечно, далеко 
не все.

—Работники отдела главно
го технолога, — продолжает 
рассказывать Анатолий,—взя
ли было шефство над нашей 
бригадой, обучать хотели нас, 
но, пожалуй, забыли об этом.

Почему так получается? Яс
но-потому, что ценное начи
нание не было своевременно 
поддержано общественными 
организациями цеха. Цеховой 
комитет считает, что этим дол

жен заниматься комсомол, а 
комсорги ограничивают себя 
контролем за комсомольско-мо
лодежными бригадами. Секре
тарь парторганизации т. Боков 
А. И. признает свою вину в 
том, что он тоже недостаточ
но уделял внимания бригадам 
коммунистического труда.

Но не только цеховые ком«̂  
теты, даже заводской профсо
юзный комитет не пошел даль
ше сбора сведений о трудовых 
показателях.

Следует обратить внимание 
на сами обязательства. Неко
торые из них слишком робкие 
по своим пунктам. Правда, со
ревнование—дело совести каж
дого. Но подсказать необходи
мо.

Предположим, нет смысла, 
бригадиру цеха № 8 М. П. 
Буслаеву, который скоро пой
дет на пенсию, советовать по
ступить в техникум, но поче
му бы не учиться Тамаре Ни- 
теровой—бригадиру штампов
щиков кузнечного участка це
ха № 5? У нее нет даже се- 
мнлетнего образования.

Есть, к сожалению, и дру
гие крайности. Например, ком
сомольская организация цеха 
\в 1 решила «допускать» к 
соревнованию за звание ком
мунистического труда тех, кто 
только является победителем 
в соревновании комсомольско- 
молодежных бригад.

Не нужны эти барьеры. Со
ревноваться может каждый 
желающий! Не сдерживать, а 
постояноо развивать соревно
вание—вот над чем должны 
работать профсоюзные и ком
сомольские организации.

В. Тюсов.

Нто же нужно, чтобы стать коммунистической бригадой?
Когда волна нового сорев

нования прокатилась по стра
не, мы посоветовались с чле
нами бригады и тоже решили 
бороться за звание бригады 
коммунистического труда. В 
своих обязательствах мы за
писали не только пункты о 
труде, но и о поведении в бы
ту, учебе, участии в рациона
лизации и т. д.

С тех пор прошло почти 
полгода. Кроме нашей, взя
ли такие же обязательства 
еще некоторые бригады. Но 
мы не знаем, чья же бригада 
сейчас ближе к победе, являет
ся лучшей, потому что ито

ги не подводились.
Нас в бригаде 8 человек. 

Свои нормы ежемесячно пере
выполняем. Мы взяла обяза
тельства повысить произво
дительность труда на 16 про 
центов. При полной загрузке 
работой мы это сделаем. Од
нако в производстве у пас 
зачастую бывают перебои в 
обеспечении материалами, и 
вызывает беспокойство, что 
из-за этого мы можем отстать 
от других бригад.

Напрашивается и такой во
прос. Свои предложения, за
мечания мы могли бы выска
зать на совещаниях, внести

ряд ценных предложений в 
организацию труда. Но сове
щания с бригадами у нас не 
практикуются. Хуже того, в 
цехе да и, вероятно, в заводе 
ни одной беседы не было про
ведено о коммунистическом 
труде, о том, каким должен 
быть этот труд. Получается, 
будто мы соревнуемся всле
пую.

Мы считаем, что нужно на 
заводе внести большую яс
ность о целях соревнования.

Л. Клусов,
бригадир сборщиков 

цеха № 1.

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА-ЭТО ГЛАВНОЕ
Несколько месяцев цех №6 

судостроительного завода не 
выполнял производственную 
программу. И основной причи
ной является отсутствие ма
териальной обеспеченности 
производства. Отдельные за
казы планируются к выпуску 
еще в первом полугодии, но 
до сего времени цех не может 
выдать их в товар, так как 
цехи №№ 5 и 7 сдерживают 
подачу узлов.

Подобные факты не единич
ны, и порождаются они, на 
наш взгляд, недостаточным 
контролем за материальной 
обеспеченностью производства 
со стороны планово-производ
ственного отдела (нач. отдела

тов. Нестеров Г. В.)
Работники цеха вместо то

го, чтобы заниматься непо
средственно организацией тру
да бригад, вынуждены тратить 
большую часть рабочего вре
мени на «выколачивание» де
талей из других цехов.

Прошло около месяца, а гра
фики выполнения заказов пла
ново-производственным отде
лом не проверялись.

Мы неоднократно поднимали 
вопрос перед дирекцией заво
да о технологической оснаст
ке производства. Однако 
штампы для холодной штам
повки цехом №11 не изготов
лены до сего времени.

Сдерживает работу и сла

бая конструкторская подготов
ка. Очень много технических 
вопросов возникает в процес
се производства, и решение 
их занимает немало времени, 
нередко приостанавливая про
изводство. Надо признать, что 
работники отдела экономики 
и труда при планировании не 
учитывают реальных возмож
ностей цеха.

Бесперспективность в от
дельных работах, отсутствие 
материального задела приво
дит к неравномерной загрузке 
цеха.

М. Максимов, зав. НРБ 
цеха № 6.
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ВЕЛИЧЕСТВЕН НЫ Е ЦИФРЫ  СЕМИЛЕТКИ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
РОСТ ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Дневник соревнования
Выполняя принятые обяза

тельства по производству про
дукции сельского хозяйства, 
колхозы района соревнуются 
за досрочное решение задач, 
поставленных перед ними се
милетним планом.

На заготовке кормов первен
ство прочно удерживает Б-Уку- 
ловская сельхозартель. На 20 
июля здесь заложено 500 тонн 
силоса. Полеводы и животно
воды этой сельхозартели про
должают заготовлять силос из 
клевера.

Отстают с заготовкой кор
мов Новошинский, Поздняков- 
ский, С-Седченский, Ефремов
ский, Монаковскнй и ряд дру
гих колхозов. В Новошипе и 
Позднякове до сего времени 
не закончен сенокос. Спас- 
седченцы, монаковцы, ефре- 
мовцы еще не приступали к 
закладке силоса.

На сдаче сена государству 
•отстает Ефановский колхоз. 
Из 24 тонн им не доставлено 
на сенопункт ни килограмма. 
Медлят со сдачей и другие 
колхозы.

По продаже мяса государ
ству идет впереди колхоз име
ни Сталина. За последнюю де
каду .он продал государству 
семь тонн мяса. Выполняет 
график Поздняковский колхоз, 
который доставляет на заго

товительный пункт 1700-1800 
килограммов мяса ежедневно.

Отстает со сдачей мяса 
Новошинский колхоз, который 
не сдал в июле ни одного 
центнера.

По продаже молока государ
ству также первенство удержи
вает Б-Окуловский колхоз. 
Свои годовые обязательства 
он выполнил на 53,9 процен
та. Не отстают от него Уголь- 
новский и Ефановский колхо
зы. Всех хуже в районе об
стоит дело с продажей моло
ка государству в Малышевском 
колхозе. Свои годовые обяза
тельства эта сельхозартель 
выполнила на 36 проц. Малы- 
шевцы сравнялись по своим 
показателям с Сониным и То
рицами. Эти сельхозартели тя
нут назад весь район. Из-за 
них район недовыполнил свои 
обязательства по продаже мо
лока государству за полуго
дие на 0,3 процента.

По продаже яйца государ
ству первенство в истекшей 
декаде удерживает Коробков- 
ский колхоз. Им сдано 3000 
штук яиц за декаду. За ним 
следует Ефановская сельхоз-1 
артель, которая за десять 
дней сдала 2000 штук. Снизи
ли темпы продажи яиц госу
дарству Поздняковский и Но
вошинский колхозы.

Письма в редакцию 

Не в стороне от дел семилетки
Многие из нас, престарелых, 

на основании нового закона о 
государственных пенсиях ушли 
с производства и учреждений 
на заслуженный отдых. Но 
разве может остаться в сторо
не от грандиозных дел семи
летнего плана старый произ
водственник? Конечно, нет. И 
мы стремимся своим участием 
в обще твенной работе, сове
тами, предложениями оказать 
посильную помощь нашим млад
шим товарищам—труженикам 
семилетки.

Это желшие нашло свое вы
ражение в создании организа
ций—Советов пенсионеров, Со
ветов ветеранов труда на пред
приятиях и в учреждениях.

В нашем городе создан со
вет из 17 человек, который 
является руководящим центром 
более ста членов актива из 
числа пенсионеров. Ветераны 
труда участвуют в повседнев
ной общественной работе, из 
них 7—депутаты горсовета, 22

человека ведут массово-агита
ционную работу с населением 
города, более 20 пенсионеров 
являются председателями улич 
ных комитетов и домкомами. 
Пенсионеры участвуют в раз
ных комиссиях. Культурно-бы
товая комиссия (председатель 
т. Мокеева А. X.) обследовала 
нуждающиеся семьи пенсионе
ров и добилась от обществен
ных организаций необходимой 
помощи деньгами, обеспечения 
топливом, ремонта квартир.

Значительную работу прове
ла контрольная комиссия(пред
седатель комиссии т. Успен
ская Е. В.). Были обследованы 
социально-культурные учреж
дения города, торговые пред
приятия, больницы, детские 
учреждения.

Пенсионеры участвовали в 
месячнике здоровья, за что 
были премированы Почетными 
грамотами и подарками тт. 
Мажоров А. Е., Данилова 
И. А., Пузыриков Т. Ф. и дру

гие. Промышленная комиссия 
((председатель т. Гордеев П. Е.) 
'проводила работу в цехах за
вода, проверяла выполнение 
трудовой дисциплины, чистоту 
рабочего места и т. д.

Из числа пенсионеров раз
ных специальностей организо
вана добровольная бригада, 
которая взяла на себя обяза
тельство оказать помощь в 
подготовке школы к новому 
учебному году, произвести в 
ней необходимый ремонт. К 
этой работе приступили.

Много можно отметить вете
ранов труда, которые активно 
участвуют в общественной ра
боте, например, Белкова А. А., 
Есина П. Я., ГалюскинаВ. С., 
Данилову И. А. и много дру
гих.

Пенсионеры и в дальнейшем 
(конечно, по мере сил и спо
собностей) будут выполнять 
общественые поручения.

А. Левина, председатель 
Совета пенсионеров.

Быт трудящихся— это не только новые дома
Растет наш город. Совсем 

недавно обогатился он ули
цей Полевая, а на ней воз
двигаются все новые и новые 
здания. Горкомхозом построе
но три дома, два из них за
селены жильцами, ОКС завода 
выстроил семь домов, в четы
рех уже отпраздновали ново
селье.

Не отстают от темпов и ин
дивидуальные застройщики. К 
осени этого года более поло
вины отведенных под застрой
ку участков будет освоено и 
заселено жильцами.

С какой нескрываемой ра 
достью заселяли мы, новые 
жители этой улицы, построен
ные дома, уютные, пахнущие 
свежей краской квартиры. 
Сколько слов благодарности 
высказано родной партии и 
правительству за заботу о

трудящихся. Как все это ра
дует, окрыляет, зовет на но
вые трудовые дела!

Но создать бытовые усло
вия—это не значит только 
обеспечить жильем. Нужно 
электрифицировать и радиофи
цировать квартиры, дать воз
можность культурно проводить 
дома свой досуг. Кроме того, 
нужно благоустроить террито
рию улицы, решить вопрос с 
водопроводом.

А у нас в городе почему-то 
это считают делом второсте
пенным. Вселят жильцов, уви
дят их возбужденные, радост
ные лица и успокаиваются.

Давно бы нужно заинтере
соваться новой улицей Поле
вая и провести электропро
водку. Радиоузел ждет, когда 
поставят столбы электролинии.

В отношении обеспечения

По страницам журналов братских, стран

Письмо румынских крестьян 
М. А. Шолохову .

Дорогой товарищ Шолохов!
Прежде всего мы, члены кол

лективного хозяйства села 
Дента, Ваковского района, про
сим вас простить нас за сме
лость, с которой мы обращаем
ся к вам с этим письмом. Вы 
нас не знаете, никогда не слы
хали о нашем селе, но зато 
мы с вами знакомы по вашим 
книгам, и особенно по «Под
нятой целине», которую проч
ли я знают с первой до по
следней строчки почти все кол
лективисты.

За последние годы мы все, 
в большей или меньшей сте
пени, приучились читать кни
ги. Довелось нам читать и 
другие прекрасные романы, но 
самое почетное место в нашем 
сердце занимает все же «Под
нятая целина». В цервый раз 
эта книга попала к нам в се
ло через товарища инструкто
ра районного комитета партии. 
Он посоветовал нам прочесть 
ее и затем обсудить то, что 
в ней написано, Эю было в

начале 1950 года. Село было 
охвачено волнением. Некоторые 
из нас уже подали заявление 
о вступлении в коллективное 
хозяйство, но еще не пред
ставляли себе ясно, как мы 
будем трудиться и жить в ус
ловиях новой жизни.

Прислушавшись к словам 
инструктора, мы взялись за 
чтение вашей книги. Больше 
мы с ней не расставались, 
так как в этой книге описы
вается все правдиво, и тот, 
кто ее написал, должен быть 
в душе земледельцем. Нам ка
залось, что это наши пережи
вания, наши мысли. Мы виде
ли, как наяву, Давыдова, Ма
кара, Кондрата; до слез смея
лись над злоключениями деда 
Щукаря с его кобылой, куп
ленной у бродячих цыган; с 
возмущением следили за по
ступками вероломного Якова 
Лукича, видели, как зародил
ся колхоз, как люди научи
лись работать сообща. Именно 
эти вопросы нас волновали, и

ваша книга, как добрый друг, 
проясняла умы.

В эти недели книга перехо
дила из рук в руки, совер
шенно растрепалась и, в кон
це концов, исчезла. Видно, 
кто-то ни за что не хотел с 
ней расстаться. Но в библио
теку прибыли и другие экзем
пляры. Партийная организация 
решила устроить групповое 
чтение. Это оказало нам не
оценимую помощь в разъясни
тельной работе среди людей. 
При основании коллективного 
хозяйства общее собрание в 
знак признательности за эту 
помощь решило присвоить ему 
имя «Поднятая целина».

Вот почему, дорогой товарищ 
Шолохов, мы, коллективисты 
из села Дента, считаем вас в 
некотором роде своим крест
ным и решили рассказать вам 
в этом письме кое-что о на
шей жизни.

Были и у нас свои Майдан- 
никовы, которые с большим 
трудом расставались со своим 
скотом, даже и после того, 
как привели его в хозяйство, 
—например, Иосиф Трауре или 
дед Крецу. У нас было слиш
ком много лошадей, и на об
щем собрании мы решили про

дать часть из них районной 
организации по контрактации 
и закупкам. Избрали и комис
сию для отбора лошадей. Сре
ди забракованных комиссией 
лошадей был и приведенный 
стариком Крецу конь «Пишта». 
Узнав об этом, старик пооче
редно обошел всех членов ко
миссии и пытался убедить их, 
что его «Пишту» грешно бра
ковать, что он работал на нем 
девять лет и считает его луч
шим конем в хозяйстве. Ко
миссия осталась непреклонной. 
Тогда старый Крецу отправил
ся к председателю и сказал 
ему, что он сам найдет поку
пателя, что у него есть род
ственники в соседнем селе, 
которые будут счастливы при
обрести такого коня, как 
«Пишта».

Председатель отпустил его 
с условием продать за цену, 
предложенную районной орга
низацией по контрактации и 
закупкам. Дед стрелой помчал
ся к своим родственникам, но, 
как видно, возможность приоб
ретения «Пишты» не вызвала 
у них особенного восторга. Не
чего ему было делать. На вто
рой день все бракованные ко
ни должны были быть достав-

водой проблема еще более ос
ложняется. Горкомхозом за
планировано рытье колодцев. 
Но беда в том, что место на 
нашей улице низкое, располо
женное близ болота. Вода, 
как показали пробные колод
цы, находится на глубине 
1,5-2 метров, поэтому она для 
употребления в пищу непри
годна.

Целесообразнее здесь по
строить водопроводную сеть, 
установив на улице колонки. 
Подключить водопровод можно 
с улицы Трудовой (около шко
лы), затраты на это будут 
сравнительно небольшие. (Про
сим учесть наше предложе
ние).

Нужно позаботиться и о 
проездных путях. Ведь к нам 
трудно проехать машине. А 
некоторые жители, пользуясь 
бесконтрольностью, расширяют 
свои участки. Например, за
стройщик С. Корчин буквально 
в ближайшее время закроет 
проезд по улице. Тогда как 
же придется подъезжать, че
рез болото?

Все эти недостатки удруча
ют настроение жильцов.

А. Наумов, Г. Шитов, 
Ю. Батанин, А. Пронин,

В. Зайцев, А. Рогожин
и другие.

лены в Чакову. В эту ночь 
старик не сомкнул глаз. Еще 
не рассвело, когда он отпра
вился в конюшню со щеткой и 
скребницей, чтобы на проща
ние «начистить коня до блес
ка». Люди застали его там в 
слезах. Он целовал своего 
«Пишту» в нос, шею, глаза.

Были и у нас свои Остров- 
новы, которые, пробравшись в 
хозяйство, пытались подорвать 
его изнутри, ходили по домам, 
чтобы собирать' заявления о 
выходе из хозяйства, как это 
делал кулак Николае Албу 
вместе с бывшим полицейским 
Томой Бэрбосу и баптистским 
проповедником Василе Ценцом. 
Но мы вовремя раскусили их 
и сорвали их происки.

Окончание см. на 4-й стр.
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Выставка достижений народного 
хозяйства СССР

С фото
аппаратом  

по выставке
❖

* *
На снимке: (вверху)

здание круговой кино
панорамы.

Фото Н. Кулешова.

На снимке: (в центре) группа
колхозников из сельскохозяйствен
ной артели „Красная заря“ Кимрско
го района Калининской области.

Фото Э. Евзерихина.

На снимке: (внизу) один из видов выставки.
Фото С. Преображенского.

Мартенам нужен лом, как человеку хлеб
„ ...Н ельзя  л и  бросиш ь клич по сбору м ет ал ли ческого  лом а... М ож но собрат ь  

м и лли он ы  т онн. В  сборе л ом а  м ногое мог бы сделат ь ком сом ол. Н уж но поднят ь  
молодеж ь п а  эт о важ ное государст венное дел о ...“  (Н. С. Хрущев).

Юноши и девушки нашего иодые судостроители. На мас-
района дали слово собрать в 
этом году не менее 1200 тонн 
металлического лома. Й это 
слово не брошено на ветер. В 
первом квартале они собрали 
405 тонн, а во втором—677, 
а всего—1082 тонны.

Дружно собирают лом ком
сомольцы и молодежь судо
строительного завода. Из 677 
тонн собранного лома в- пер
вом квартале 600 собрали мо-

совых субботниках в заводе 
приняло участие 800 человек.

Но собирают лом и строите
ли, и учащиеся ремесленного 
училища, и школьники.

Сбор металлолома продол
жается, и его надо усилить. 
Запомните, что из 1082 тонн 
металлических отходов метал
лурги выплавят около тысячи 
тонн стали. Тракторостроите
ли из этого металла сделают

108 тракторов. А если такое 
количество стали попадет на 
автозаводы, то из него можно 
сделать более 150 мощных 
самосвалов «МАЗ-205».

Во имя этого есть не толь
ко необходимость, но и пер
вейшая обязанность молодежи 
идти в поход за сбор метал
лического сырья, множить и 
множить комсомольскую ко
пилку в семилетке.

75 тысяч грузовых автомашин— на перевозке  
зерна нового урож ая

С каждым днем все новые 
районы страны вступают в 
жатву хлебов. Миллионы тонн 
зерна нового урожая уже до
ставляются на заготовитель
ные пункты и элеваторы.

В этом году перевозку зер
на нового урожаи в РСФСР 
будет осуществлять свыше 75

тысяч грузовых машин авто
мобильных хозяйств. Многие 
автомашины оборудованы бре
зентовыми пологами, их борта 
наращены. На перевозках ши
роко применяются автопоезда. 
Созданы ремонтные бригады и 
передвижные ремонтные ма
стерские.

В Президиуме Верховного Совета СССР
Президиум Верховного Сове

та СССР но представлению Со
вета Министров СССР образо
вал Государственный комитет 
Совета Министров по про
фессионально-техническому об
разованию.

Президиум Верховного Сове
та СССР назначил Председа
телем Государственного коми
тета Совета Министров СССР 
по профессионально-техничес
кому образованию т. Зеленко 
Генриха Иосифовича.

ЗА Р У Б Е Ж О М  
Забастовка английских печатников
Почти, шесть недель продол

жается забастовка 150 тысяч 
английских печатников, в ре
зультате которой не выходит 
более тысячи провинциальных 
газет и еженедельников. Ба
стующие требуют сокращения 
рабочей недели и повышения 
заработной платы. В резуль
тате стойкой борьбы печатни
ков значительное число изда
тельских фирм было вынужде
но удовлетворить требования 
рабочих.

Бастующих поддерживают

профсоюзы не только в Ан
глии, но и за пределами стра
ны. Печатники Франции, Бель
гии и других стран не допус
тили, чтобы в их странах вы
полнялась работа по заказам 
английских издательств.

Благодаря солидарности кип- 
ровских профсоюзов были сор
ваны попытки издавать на 
Кипре английские периодиче
ские издания и книги и вер
бовать на Кипре штрехбрейке- 
ров для работы в Англии.

(ТАСС)

Более миллиона нью-йорковцев 
живут в трущобах

„ Американская газета «Ныо- 
Иорк тайме» поместила статью 
о трущобах Нью-Йорка, в ко
торой говорится, что трущобы 
в городе продолжают разрас
таться. В настоящее время в 
них живет больше семей, чем 
девять лет назад. Сейчас в Нью- 
иорке насчитывается 325—

350 тысяч ж и л и щ н ы х  единиц, 
не отвечающих нормальным тре
бованиям. (Против 281 тысячи 
в 1950 году). Это означает, 
что из восьми миллионов жи
телей Нью-Йорка больше мил
лиона живет в трущобах.

(ТАСС)

ИСПЫТАНИЕ РАКЕТНОГО ОРУЖИЯ 
В ЮЖНОЙ КОРЕЕ

По страницам журналов братских стран

Писыйо румынских крестьян М. А. Шолохову
(Окончание).

Нам тоже пришлось бороть
ся с таинственными силами, 
распространявшими в хозяйст
ве злонамеренные слухи. Хо
тели сделать в банке заем на 
покупку породистых молочных 
коров, внесли это предложение 
на общее собрание, но люди 
его отклонили. Гораздо позже 
мы узнали, что по селу ходят 
слухи, будто за предоставля
емый кредит банк берет в за
лог дома людей. Потребовался 
целый год, чтобы преодолеть 
страх людей перед банком.

Из года в- год наше хозяй
ство увеличивает свое имуще
ство. Мы построили себе скот
ные дворы, утепленные хлева 
для овец, склады, кузню, ко
лесную мастерскую, парники. 
В этом году основной фонд

приолизится к двум миллионам 
лей. Мы купили два грузовых 
автомобиля. Все село измени
ло свой облик. Люди строят 
новые, вместительные дома с 
большими, щедро пропускаю
щими солнечный свет окнами. 
Все мы—румыны, немцы, вен
гры и сербы—вместе живем и 
трудимся в полном согласии. 
На ближайшие годы мы строим 
большие планы, и теперь от 
крепости наших рук зависит 
осуществить их и сделать на
ше хозяйство одним из бога
тых хозяйств области, хотя 
земля у нас и не очень пло
дородная, больше заболочен
ная.

Дорогой товарищ Шолохов, 
многое можно вам рассказать, 
но боимся слишком удлинить 
это письмо.

А теперь, в заключение, не 
сердитесь на нас, но мы хо
тели бы высказать одно свое 
пожелание—получить продол
жение книги. Наш библиоте
карь из Дома культуры сказа
ла, что вы работаете теперь 
над вторым томом. С тех пор 
бедная девушка не знает по
коя: мы все время спрашиваем 
ее, когда же она получит про
должение. Мы с нетерпением 
ждем книгу.

Бранко Беланов, Илие 
Новак, Аурел Сырбу, 

Екатерина Новак, Ннкола 
Себастьянов, Благое Урош.
(Журнал «Народная Румыния», 
№ 3, 1959 г.).

Как сообщило сеульское ра
дио, 27 июля на острове Ке- 
дяндо в районе города Пн-Чхо- 
на производились испытания 
опытного ракетного оружия. 
Был произведен запуск пяти 
ракет длиной от 78 до 560 
сантиметров.

Это уже вторая серия испы
таний ракетного оружия, про
водившихся в Южной Корее. 
Первая серия испытаний ракет 
была произведена в октябре 
прошлого года.

(ТАСС)

По следам наших выступлений

„Полюбовался я витриной"
Так называлась статья, 

опубликованная в нашей га
зете № 80 от 5 июля 1959 
года.

Директор торговой конторы 
т. Самсонов сообщил в ре

дакцию о принятых мерах. 
Статья обсуждалась па сове
щании продавцов магазина 
№ 1. В настоящее время по
полнен ассортимент товаров, и 
он соответствует витрине.

Редактор Ф И. ШМЕЛЬКОВ.

Ефановский ДОЗ прини
мает от населения в ре
монт мебель. Стоимость ре
монта взимается по ценам 
прейскуранта.

Дирекция

Навашинской торговой 
конторе требуются:

1. Продавцы
2. Буфетчики
3. Грузчики
Оплата труда сдельная.
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