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Советский народ уверен в своих силах, 
в своем замечательном коммунистическом 
завтра. Поэтому мы смело, твердо и реши
тельно будем и впредь добиваться осущест
вления разоружения и обеспечения условий 
мирного сосуществования. Советские люди 
будут делать все для того, чтобы ка эту 
дорогу вступили и другие государства, боль
шие и малые.

ц«на коп. (Из доклада Н. С. Хрущева на четвертой сессии
_______________________________________________ Верховного Совета СССР.)

Четвертая сессия Верховного Совета СССР
14 января в Москве начала 

работу IV сессия Верховного 
Совета СССР пятого созыва. 1

В 10 часов утра в зале за
седаний Большого Кремлевско
го дворца открылось заседа
ние Совета Союза.

Одновременно в здании Крем
левского театра проходило за
седание Совета Национально
стей.

На раздельных заседаниях 
палат единогласно была утвер
ждена повестка дня сессии и 
порядок ее работы.

Сессия рассмотрит вопрос:
«Разооружение—путь к упро 

чению мира и обеспечению 
дружбы между народами».

В 11 часов утра в Большом 
Кремлевском дворце открылось 
совместное заседание Совета 
Союза и Совета Национально
стей.

Продолжительными аплодис
ментами встретили депутаты 
и гости появление в прави
тельственных ложах руково
дителей Коммунистической пар
тии и Советского правительст
ва.

Слово для доклада «Разо
ружение—путь к упрочению 
мира и обеспечению дружбы 
между народами» предостав
ляется Председателю Совета 
Министров СССР, Первому се
кретарю Центрального Комите
та КПСС депутату Н. С. Хру
щеву. Депутаты и гости встре
чают товарища Н. С. Хрущева 
бурными аплодисментами.

• В своем докладе тов. II. С. 
Хрущев сказал, что Совет Ми
нистров и Центральный Коми
тет Коммунистической партии 
решили внести на рассмотре
ние сессии Верховного Совета 
новые конкретные предложе
ния по сокращению Вооружен
ных Сил в нашей стране. Он 
остановился на некоторых воп
росах внутреннего положения, 
международной жизни и внеш
ней политики Советского Сою
за.

Касаясь итогов минувшего 
года, докладчик подчеркнул, 
что 1959 год принес новые 
великие победы в строитель
стве коммунизма. Он открыл 
широкую и ясную перспективу 
для решения коренных между
народных проблем, имеющих 
важное значение для упроче
ния мира. Мы хорошо начали 
нашу семилетку, сказал тов. 
Н. С. Хрущев, результаты все
народного труда замечатель
ные. Выпуск промышленной 
продукции увеличился за год 
более чем на 11 процентов 
вместо 7,7 процента, намечен
ных по плану. Сверх плана 
произведено продукции почти 
на 50 миллиардов рублей. Вся 
промышленная продукция до
революционной России в со
временных ценах стоила мень
ше этой суммы.

В минувшем году вступило

в строй свыше 100!) новых 
крупных государственных про
мышленных предприятий, а 
также введены в действие но
вые производстврнные мощно
сти за счет реконструкции, 
расширения и технического 
перевооружения действующих 
предприятий. Радость и закон
ную гордость всего народа 
вызывают победы, достигнутые 
тружениками сельского хо 
зяйства. Несмотря на засуху, 
хлеба закуплено государством 
2 миллиарда 846 миллионов 
пудов, что удовлетворяет по
требности населения и другие 
государственные нужды.

Коммунистическая партия и 
Советское правительство осу
ществили в 1959 году ряд 
крупных мероприятий, направ
ленных на повышение мате
риального благосостояния на
рода и улучшение условий его 
жизни. К концу нынешнего 
года будет завершен перевод 
на сокращенный рабочий день 
всех рабочих и служащих в 
стране.

Непрерывное повышение ма
териального благосостояния 
трудящихся, улучшение охра
ны здоровья и медицинского 
обслуживания благоприятно 
сказываются на росте населе
ния страны. Население Совет
ского Союза увеличилось за 
год на 3.660 тысяч человек и 
составляет к началу 1960 года 
свыше 212 миллионов человек.

Весь м.ир признает выдаю
щиеся достижения Советского 
Союза в области народного 
образования, развития науки 
и культуры.

Показатели развития нашей 
промышленности и сельского 
хозяйства за последние годы, 
отметил Н. С. Хрущев, говорят 
о том, что успешно решается 
поставленная партией задача 
—догнать и превзойти Соеди
ненные Штаты Америки по 
производству продукции на ду
шу населения.

'Творческая инициатива, мо
гучий трудовой подъем рабоче
го класса, колхозного кре
стьянства и советской интел
лигенции являются верным за
логом того, что величествен
ные задания семилетнего пла
на будут выполнены досрочно.

Переходя к вопросам совре
менного международного поло
жения, докладчик указывает 
на улучшение международной 
обстановки по сравнению с 
1952—53 годами. Тучи воен
ной угрозы начали рассеивать
ся, хотя и не так быстро, как 
этого хотелось бы. С созывом 
совещания в верхах народы 
повсюду связывают большие 
надежды на укрепление мира 
и дружественного сотрудниче
ства между государствами.

Товарищ Хрущев напомнил 
о предстоящих обменах визи
тами между государственными

деятелями. Он сказал, что 
много можно ожидать от 
предстоящей встречи с прези
дентом Эйзенхауэром, который 
в июне этого года прибывает 
с ответным визитом в нашу 
страну. Советское правитель 
ство надеется, что то благо
родное дело создания доверия 
в отношениях между Советским 
Союзом и США, которому мы 
ПОСВЯТИЛИ свои усилия в Кэмп 
Дэвиде, будет успешно продол
жено в Москве. -

Нельзя не видеть, продол
жал Н. С. Хрущев, что в круп
нейших странах Запада, и 
прежде всего в странах НАТО, 
еще действуют влиятельные 
силы, которым не по нутру ни 
аотепление в отношениях меж
ду государствами, ни личные 
контакты руководителей госу
дарств Востока и Запада. 
Жажда наживы толкает оп
ределенные империалистиче
ские круги к продолжению 
гонки вооружений.

Миролюбивые люди должны 
быть бдительными и не ослаб
лять борьбы за укрепление 
мира.

Много внимания глава Со
ветского правительства уделил 
в своем докладе проблеме за
прещения всех видов испыта
ний ядерного оружия в возду
хе, на земле, под землей и 
под водой. Народы хотят пол
ного разоружения, роспуска 
всех армий, хотят добиться 
полного запрещения ядерного 
оружия с тем, чтобы был обес
печен прочный и надежный 
мир во всем мире.

Председатель Совета Минист
ров, СССР подробно говорил 
о программе всеобщего и пол
ного разоружения, внесенной 
Советским Союзом на рассмот
рение Организации Объединен
ных Наций. Он заявил, что 
разоружение выгодно не для 
какого-то одного государства 
иди одной группы государств, 
оно открывает путь к прочно
му миру и развитию экономики 
для всех стран, для всех на
родов. Свое стремление к ре
шению проблемы разоружения 
Советский Союз доказал не 
только словами, но и делами. 
За последние 4 года числен
ность Вооруженных Сил Со
ветского Союза была сокраще
на в одностороннем порядке в 
общей сложности на 2140 ты
сяч человек. Сейчас они на
считывают в своем составе 
3623 тысячи человек.

Бурные аплодисменты раз
даются в зале, когда Н. С. 
Хрущев говорит, что Совет Ми
нистров СССР вносит на рас
смотрение и утверждение сес
сии предложение сократить 
наши Вооруженные Силы еще 
на 1200 тысяч человек. Если 
такое предложение будет при
нято Верховным Советом, то 
наша армия и военно-морской

флот будут насчитывать в сво
ем составе 2423 тысяч чело
век.

Мы выражаем уверенность, 
говорит докладчик, что депу
таты всесторонне обсудят пред
ложение, которое правитель
ство вносит на рассмотрение 
сессии Верховного Совета СССР, 
и правильно поймут побужде- 
иия, которыми руководствуют
ся при этом Центральный Ко
митет Коммунистической пар
тии и Советское правительство.

Мы подробно и всесторонне 
изучили этот вопрос, советова
лись с военными, с Генераль
ным НЬаюм и без колебаний 
отЕечаел: наша оборона будет 
вполне достаточной и мы ре- 
алзно все учитываем.

Советский Союз накопил 
нужное количество атомного 
и водородного оружия. Пока 
не достигнуто соглашение о 
запрещении ядерного оружия, 
мы вынуждены продолжать 
его производство. Конечно, 
нам приходится расходовать 
на эти цеди немалые средства. 
Но полностью отказаться от 
производства ядерного оружия 
в настоящее время мы пока 
не можем: такое решение
должно быть результатом со
глашения государств, обладаю 
щих ядерным оружием.

Центральный Комитет Ком
мунистической партии и Совет
ское правительство могут до
ложить вам, товарищи депу
таты, что оружие, которое у 
нас уже есть,—это грозное 
оружие, а то, что, так ска
зать, на выходе,—еще совер
шеннее, еще грознее. Предла
гаемое сокращение не ослабит 
огневой мощи наших Воору
женных Сил. Мы уже имеем 
столько ядерного оружия — 
атомного и водородного и со
ответственно ракет для достав
ки этого оружия на территорию 
возможного агрессора, что 
если бы какой-либо безумец 
вызвал нападение на наше го
сударство или на другие со
циалистические государства, 
то мы смогли бы страну -или 
страны, напавшие на нас, 
буквально стереть с лица зем
ли. Советские люди могут чув
ствовать себя спокойно и уве
ренно: современное вооруже
ние Советской Армии вполне 
обеспечивает неприступность 
нашей страны. Нужна боль
шая бдительность со стороны 
народов, чтобы не дать бе
зумцам использовать ракетно- 
ядерное оружие против чело
вечества, пока не будет най
дено решение вопроса о пол
ном и всеобщем разоружении 
и, следовательно, уничтоже
нии вех средств ведения вой
ны.

Отметив, что новое сокраще
ние Вооруженных Сил Совет
ского Союза дает экономию в 
размере примерно 16—17 мил

лиардов рублей в год, П. С. 
Хрущев сказал, что мы идем 
на сокращение наших воору
женных сил потому, что не 
хотим войны, потому что на
падать ни на кою не соби
раемся, не желаем никому 
угрожать и но имеем никаких 
захватнических целей. Сокра
щая численность Вооруженных 
Сил, мы прокладываем путь к 
дальнейшему смягчению меж
дународной напряженности, 
путь к упрочению мира во 
всем мире. Этот акт найдет 
отклик в сердцах народов всех 
стран. Мы идем на дальнейшие 
сокращения своих Вооружен
ных Сил и искренне надеемся, 
что другие страны также пой
дут по этому пути.

Председатель Совета Мини
стров СССР сказал, что Совет
ские люди с большим удовле
творением встретят мероприя
тия по дальнейшему сокраще
нию Вооруженных Сил, в ре
зультате осуществления кото
рых значительная часть воен
ных товарищей вернется к 
труду на предприятиях, строй
ках, в колхозах и совхозах, 
научных учреждениях и учеб
ных заведениях. Необходимо 
основательно подготовиться, 
чтобы люди, которые высво
бождаются в результате демо
билизации, были обеспечены 
работой, хорошо трудоустроены.

В заключительной части до
клада Н. С. Хрущев говорил о 
всепобеждающей силе идей 
коммунизма. Он сказал:

Советский народ уверен в 
своих силах, в своем замеча
тельном коммунистическом зав
тра. Поэтому мы смело, твер
до и решительно будем и 
впредь добиваться осущест
вления разоружения и обеспе
чения условий мирного сосу
ществования. Советские люди 
будут делать все для того, 
чтобы на эту дорогу вступили 
и другие государства, боль
шие и малые.

Неуклонно идя по пути по
строения коммунистического 
общества, Советский Союз бу
дет и впредь непоколебимо от
стаивать великое дело мира 
между народами.

Да здравствует мир во всем 
мире! — провозгласил под 
бурные, долго не смолкавшие 
аплодисменты Н. С. Хрущев.

На совместном заседании Со
вета Союза и Совета Нацио
нальностей началось обсужде
ние доклада тоз. И. С. Хру
щева «Разоружение—путь к 
упрочению мира и обеспечению 
дружбы между народами».

В прениях выступили член 
Президиума Верховного Сове
та СССР В. И. Устинов, гене
ральный авиоконструктор А. Н. 
Туполев, фрезеровщик ленин-

(Окончание см. на 2-й стр.)



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Продадим в 1960 году государству мяса 1350 тонн, 
в три раза больше установленного плана!

15 января в клубе нменн Ленина состоялось 
^районное совещание работников сельского хо
зяйства. Совещание обсуднло итоги работы 
колхозов по развитию животноводства в 1959 
году и наметило задачи на 1960 год. С докла
дом но этому вопросу выступил председатель 
исполкома райсовета И. Я. Щеглов.

Но обсуждаемому вопросу выступило 18 че
ловек.

На совещании приняты обязательства по уве
личению производства продуктов сельского хо

зяйства к 1960 году, которое опубликовано се ( 
годня.

Большой группе передовиков сельского хоЛ 
зяйства былн вручены Почетные грамоты рай-( 
кома КПСС и исполкома райсовета. КолхозуС 
им. Свердлова вручено переходящее Красное) 
Знамя.

Материалы с районного совещания работник 
ков сельского хозяйства будут опубликованы^ 
в следующем номере газеты.

Социалистические обязательства
Мы, труженики сельского хозяйства, 

работники РТС, рабочие, служащие, ин
теллигенция, представители партийных, 
советских и комсомольских организаций 
Мордовщиковского района, собравшись 
на районное собрание по подведению 
итогов работы 1959 сельскохозяйственно
го года, с полным воодушевлением одоб
ряем решения декабрьского Пленума 
ЦК КПСС и социалистические обязатель
ства Горьковской области по сельскому 
хозяйству на 1960 год и колхозов райо
на, принятые на прошедших колхозных 
собраниях.

Воодушевленные историческими реше
ниями декабрьского Пленума ЦК КПСС, 
мы хотим внести свой вклад в дело все
народной борьбы за построение комму
низма в нашей стране. Включаясь в со
циалистическое соревнование с Куле- 
бакским районом на 1960 ..год, берем на 
себя следующие социалистические обя
зательства:

Мы обязуемся в 1960 году продать 
мяса государству по всем категориям 
хозяйств в живом весе 1350 тонн—три 
годовых плана, что составит 67 центне
ров на 100 га сельскохозяйственных уго
дий.

По сравнению с первым годом семи
летки увеличим производство молока на 
38 процентов, доведя его до 176 цент
неров на 100 га угодий. Продажу моло
ка государству увеличим на 13, процен
тов, доведя ее до 2200 тонн.

Производство яиц удвоим, доведя его 
до 7945 штук на 100 га зерновых.Прода
жу яиц государству по всем категориям 
хозяйств увеличим на 27 процентов, до
ведя до 300 тысяч штук, а по колхозам 
увеличим на 60 процентов—до 250 ты
сяч штук.

Производство шерсти увеличим на 35 
процентов, доведя на 100 га угодий до 
58 килограммов. Продажу шерсти госу
дарству увеличим на 14 процентов по 
всем категориям, доведя до 120 центне
ров, в том числе по колхозам на 12 про
центов—до 110 центнеров.

Для достижения такого уровня произ
водства и продажи продукции животно
водства государству увеличим по срав
нению с планом 1960 года поголовье 
крупного рогатого скота на 12 процен
тов, поголовье свиней увеличим на 11 
процентов, в том числе основных свино
маток на 6 процентов и разовых на 112 
процентов, и птицы на 30 процентов.

Молочную продуктивность стада по 
сравнению с 1959 годом увеличим на 22

процента, доведя в среднем по району 
до 2200 литров на корову. Яйценоскость 
кур-несушек увеличим на 30 процентов, 
доведя в среднем по району до 75 штук, 
а в отдельных хозяйствах до 100 штук 
на несушку. Настриг шерсти на одну 
голову взрослых овец увеличим на 30 
процентов, доведя до 3,1 килограмма.

Колхозники Мордовщиковского райо
на считают, что увеличение производ
ства всех продуктов сельского хозяйства 
на 100 га угодий зависит в первую оче
редь от уровня культуры земледелия, 
определяемого урожайностью.

В среднем по району урожай зерно
вых с гектара в колхозах увеличится на 
1,3 центнера, что составит 9 центнеров 
с гектара, а валовое его производство 
увеличится на 593 тонны. Урожай куку
рузы на силос увеличится на 150 цент
неров и составит 280 центнеров с гекта
ра, а валовой сбор возрастет на 5560 
тонн. Урожай картофеля увеличится на 
45 центнеров и составит 112 центнеров 
с гектара, а валовое производство воз
растет на 6030 тонн. Урожай овощей 
увеличится на 63 центнера и составит 
161 центнер с гектара, а валовое произ
водство возрастет на 680 тонн. Урожай
ность многолетних трав на сено будет 
доведена до 25 центнеров с гектара, ес
тественных сенокосов—до 18 центнеров.

По сравнению с 1959 годом уменьшим 
площади чистых паров на 50 процентов, 
за счет чего дополнительно увеличим 
производство зерно-бобовых культур, 
силоса, раннего картофеля и зеленых 
кормов.

Колхозники, специалисты, механизато
ры и все работники сельского хозяйства 
ставят перед собой задачу—за счет по
вышения культуры земледелия и живот
новодства, внедрения достижений пере
довиков, механизации и других меро
приятий снизить себестоимость мяса в 
два раза, молока на 40 процентов, яиц 
в три раза, зерна в два раза, картофе
ля и овощей в .1,5 раза. Снизить себе
стоимость и других продуктов.

Мы, колхозники, специалисты и орга
низаторы колхозного производства, счи
таем, что рост общественного хозяйства 
является основой нашего благосостоя
ния и могущества нашего государства.

Призываем трудящихся района прило
жить все силы к тому, чтобы до конца 
выполнить решения декабрьского Пле
нума ЦК КПСС по дальнейшему разви
тию сельского хозяйства.

Четвертая сессия Верховного Совета СССР
(Окончание. Нач. см. на 1-ой стр.)
градского Металлического за
вода А. В. Бородулин, Предсе
датель Совета Министров 
РСФСР Д. С. Полянский, Пред 
седатель Советского комитета 
защиты мира Н. С. Тихонов, 
Министр обороны СССР, мар
шал Советского Союза Р. Я. Ма
линовский, председатель кол
хоза им. Коминтерна Тамбов
ской области Е. И. Андреева, 
первый секретарь ЦК компар
тии Узбекистана Ш. Р. Раши
дов, первый секретарь Днепро

петровского обкома КП Украи
ны А. И. Гаевой,председатель 
ВЦСПС В. В. Гришин.

Все выступавшие выражали 
полное согласие с положения
ми, которые выдвинул в своем 
докладе глава Советского пра
вительства. С чувством боль
шого удовлетворения говорили 
депутаты о внесенном на рас
смотрение сессией предложе
нии—сократить " Вооруженные 
Силы Советского Союза* на 1200 
тысяч человек. Они считают, 
что это намерение исходит

целиком из миролюбивой внеш
ней политики Советского Сою
за, направленной на упроче
ние дружбы и сотрудничества 
между народами. Участники 
сессии с гордостью подчерки
вали, что только страна, уве
ренная в своем могуществе, 
способна решиться на такой 
шаг и она зовет к этому дру
гие народы мира, другие го
сударства.

15-го января сессия Верхов
ного Совета СССР продолжает 
работу. (ТАСС).

В РК КПСС и райисполкоме
О вручении переходящего Красного Знамени, 

занесении в районную Книгу почета 
и награждении Почетными грамотами 

райкома КПСС и райисполкома колхозов, 
работников сельского хозяйства за лучшие 
показатели в животноводстве в 1959 году.

доярку (Малышево), М. Н. Кое- 
тылеву, доярку (Коробково), 
А. Н. Каланцову, доярку (Ко
робково), А. А. Коровину, дояр
ку (С-Седчено), Jl, II. Сороки
ну, доярку (Ефаново), Н. М. 
Панфилову, доярку (Ефаново), 
М. II. Елизарову, доярку (Еф
ремово), А. И. Баранову, дояр
ку (Ефремово), Н, А. Бутрино- 
ву, доярку (Монаково), А. П. 
Бадину, доярку (Монаково), 
М. А. Калинину, доярку (Со
нино), А. Е. Большакову, дояр
ку (Угольное), А. И. Гришину, 
доярку (Монаково), А. П. Фро
лову, доярку (Б-Окулово), Е. М. 
Милованову, доярку (Новоши- 
но), В. П. Домнину, доярку 
(Угольное), А. Я. Поселеннову, 
доярку (Угольное), А. Н. Фи
липпову, доярку (Коробково), 
Е. И. Задорину, доярку (Ефа
ново), Е. Д. Гаврилину, дояр
ку (Ефремово), М. П. Больша
кову, телятницу (Угольное), 
Е. К. Дмитриеву, телятницу 
(Угольное), Б. Б. Козлову, 
свинарку (Угольное), А. Ф. 
Тренкунову, телятницу (Мона
ково), М. М. Шеронову, телят
ницу (Ефремово), Н. С. Мона- 
шову, телятницу (Ефремово),
A. Г. Зайцеву, телятницу (Ко
робково), М. Н. Панкратову, 
свинарку (Коробково), Б, д. 
Малышеву, птичницу (0-Седче- 
но), А. В. Шоронову, свинарку 
(Коробково), JI. А. Горшкову, 
свинарку (Малышево), Т. Б. 
Мухину, свинарку (Б-Окулово), 
М. Б. Бенину, свинарку (Б-0ку- 
лсво), II. Г. Крылову, птични
цу (Малышево), А. С. Мишину, 
телятницу (Малышево), Б. И. 
Кошохину, телятницу (Новошп- 
но), М. Е. Семенову, телятни
цу (Сонино), М. Ф. Киселеву; 
овцеводку (Сонино), М. Г. Коб- 
лову, свинарку (Коробково),
B. И. Мурашову, свинарку (Но- 
вошино). Всего 47 человек.

Бюро райкома КПСС и ис
полкома районного Совета по
становляют:

1. За лучшие показатели, 
полученные Угольновскпм кол
хозом имени Свердлова по про
изводству продуктов животно
водства на 100 га сельхозуго
дий в 1959 году,— мяса 32,8 
цент., свинины 27 цент., мо
лока 224 цент., яиц 5,4 тыс. 
штук и шерсти 52 килограмма; 
за выполнение плана продажи 
государству мяса на 171,2 
проц., молока на 163,3 проц., 
яиц на 100 проц. и шерсти 
на 136,1 проц. ранее вручен
ное райкомом и райисполко
мом Красное Знамя данному 
колхозу за высокие показате
ли по животноводству в 1958 
году оставить вторично за 
колхозом имени Свердлова и 
за работу 1959 года.

2. Занести в районную Кни
гу почета:
'  А. И. Пудонину, доярку 

(Угольное), П. Е. Силаеву, 
доярку (Поздняково), А. Н. 
Аверьянову, птичницу (Короб
ково), Н. П. Ландышеву, птич
ницу (Поздняково), А. А. Вар
ламову, овцеводку (С-Содчено), 
М. И. Фирстову, овцеводку 
(С-Седчено), Е. Ф. Каланцову, 
свинарку (Коробково), Е. В. 
Пигину, телятницу (Б-Окулово), 
Н. Н. Карпову, телятницу (Ко
робково), 4. А. Горшкову, сви
нарку (Малышево). Всего 10 
человек.

3. Наградить Почетными гра
мотами райкома КПСС я рай
исполкома:

А. Я. Пигину, доярку (Б-Ову- 
лово), П. X. Репину, доярку 
(Б-Окулово), М. А. Галкину, 
доярку (Новошино), М. М. Кузь
мину, доярку (Новошино), А. И. 
Баринову, доярку (Угольное), 
А. Г. Новикову, доярку (Позд
няково), М. А. Сочневу, доярку 
(Малышево), 3. Ф. Брыкину,

£ЖМШЯ 
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' '
"«л ? V ’

• ?ЩЩ%$

Китайская Народная Республика. Молочная ферма 
„Саньсинь" („Три звезды") в районе Шанхая после ос
вобождения страны от гоминдановского господства име
ла 100 молочных коров. В настоящее время ферма име
ет более тысячи высокоудойных коров и дает Шанхаю 
большое количество молока.

На снимке: на ферме. 
Фото Хо Шен-дяня. Агентство Синьхуа,
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С огромным интересом озна
комились с постановлением 
ЦК КПСС о задачах партийной 
пропаганды в современных 
условиях коммунисты Позд- 
няковской партийной органи
зации. Многие из них являют
ся слушателями кружка по 
истории КПСС. Общее, едино
душное одобрение по постанов
лению они высказали па со
стоявшемся очередном занятии 
кружка. Здесь же определили 
свои задачи.

Тридцать три года я рабо
таю на пропагандистской ра
боте и с уверенностью скажу, 
что это постановление исклю
чительной силы, оно правиль
но отражает положение дел и 
задачи усиления идеологиче
ской работы.

В настоящее время слуша-

Единодушное одобрение
суждаются на партийных соб-тели кружка изучают 17 гла

ву истории КПСС «Борьба 
Коммунистической партии за 
мощный подъем народного хо
зяйства, за завершение стро
ительства социализма». Язу- 
чевие этой темы близко слуша
телям. и потому они с интересом 
участвуют в собеседовании, на 
конкретных примерах из жиз
ни своего родного колхоза по
казывают, как наш народ бо
ролся за окончательное постро
ение социализма в нашей стра
не. Дело доходит до конкрет
ных практических предложе
ний по дальнейшему подъему 
артельного хозяйства. Такие 
вопросы, как увеличение про
изводства животноводческих 
продуктов, механизация ферм, 
вопросы племенного дела об-

раниях.
Многие члены кружка яв

ляются агитаторами в полевод
ческих бригадах, на фермах. 
Изучаемые материалы в круж- 
ке дают много полезного в 
агитационной работе. Смело 
идут в парод разъяснять поли
тику партии агитаторы тт. А.Ф. 
Ляхина, С. А. Марахтанов, 
С. Ф. Кондаков. Эти и другие 
товарищи, как II. А. Шепелев, 
А. П. Воробьев, являются при
мером в труде для колхозни
ков.

С новой силой начнем пре
творять на практике решеапя 
партии по идеологическим во
просам.

И. Новиков,
пропагандист.

Бюджет нашего района
(С сессии районного Совета)

На пороге новых достижений
Столярный участок цеха Л» 7 

судостроительного завода, где 
мастерами К. П. Гришин и 
А. В. Есин, неоднократно за
воевывал переходящее Красное 
Знамя завода. Успешно он за
кончил 1959 год, дав на 460 
тысяч рублей сверхплановой 
продукции. Хорошие показате
ли участка и за прошедшую 
декаду нового года.

—Наряду с тем, что совер
шенствуется производство, 
улучшается организация труда, 
секрет успехов участка заклю
чается в самих людях, — по
ясняет начальник цеха Д. II. 
Клусов. —Конечно, на таких 
добросовестных, энергичных 
комсомольцев, как Александр 
Игнатьев, можно опираться. 
Многое есть о чем рассказать.

Руководство цеха считает, 
что бригаде следует уже сей
час присвоить звание бригады 
коммунистического труда.

14 января состоялась сессия! в ассортименте, особенно по
районного Совета депутатов

«трудящихся. Депутаты обсуди
ли вопрос об исполнении на
роднохозяйственного плана и 
бюджета района за 1959 год 
и утверждение народнохозяй
ственного плана и бюджета рай
она на 1960 год.

С докладом по обсуждаемо
му вопросу выступили предсе
датель районной плановой ко
миссии П. Ф. Илюшин и заве
дующий райфо А. Д. Серегин. 
Содоклад сделал председатель 
постоянной бюджетно-финансо
вой комиссии райсовета И. Т. 
Калинцев. Все они отметили, 
что в истекшем году предприя
тия местной промышленности 
нашего района увеличили вы
пуск продукции, а колхозы 
лучше сработали по получе- 
нию урожайности и продук- 

4РГгввности животноводства.
Однако народнохозяйствен

ный план за 1959 год по не
которым отраслям не выпол
нен. Ефанов жий деревообраба
тывающий завод не выполнил 
плана по выпуску продукции

мебели. Навашинская рембыт- 
артель хотя и выполнила 
план, но далеко не удовлет
воряет запросов населения, 
качество выполняемых зака
зов низкое. Неудовлетворитель
но сработали Навашинская 
торговая контора и райпотреб
союз.

В прениях по докладам вы
ступили заведующий централь
ной сберегательной кассой 
Н. В. Кузин, директор район
ного Дома культуры В П. На- 
сакин, председатель райиспол
кома И. Я. Щеглов, председа
тель райпотребсоюза Н. К. 
Поройков, директор семилетней 
школы № 1 Я. А. Козлов.

На сессии утвержден отчет 
об исполнении бюджета района 
за 1959 год по доходам в сум
ме 7669 тысяч рублей,по рас
ходам в сумме 8599 тысяч руб
лей.

Единодушно принят и утвер
жден бюджет района на теку
щий год по доходам и расхо
дам в сумме 8457 тысяч руб
лей. Из этой суммы определен

объем районшго «бюджета по 
доходам и расходам в сумме 
5037 тысяч рублйй, бюджет 11 
Павашинского городского Со
вета определен но доходам и 
расходам в сумме 21*23 тыся
чи рублей, а бюджег вельских 
Советов по доходам расхо
дам определен в сумме S97 
тысяч рублей.

На сессии отмечалось,. чтЮ, ! 
невыполнение доходной части | 
бюджета в прошлом году ска- П 
за лось на состоянии высшие 
н ия народнохозяйстве оного t ] 
плана района. Имелись также i 
случаи, когда исполнение* бюд
жета, расход средств отдель
ными предприятиями и учреж
дениями производился не що 
назначению.

Задача состоит в том, Чтобы 
руководители сельских сове
тов, все предприятия и учреж
дения района, колхозы, про
явили максимум своих усилий, 
больше инициативы для вы
полнения народнохозяйствен
ного плана и бюджета в теку
щем году.

На дороге в будущее
Станки и люди

Веселая спираль стружка, 
подпрыгивая, оторвалась от де
тали. Движения токаря еле 
уловимы. Кажется, он ничего 
не делает. А когда на не
сколько минут оп отвлекся 
разговором, станок самостоя
тельно отключался.

—Эго новый станок 
'«1-Ка-62», — поясняет В 
Ивентьев, переставляя деталь, 
—впрочем, он не такой уж 
новый, получили мы его в се
редине прошлого года...

Прошло полгода, и станок 
прочно вошел в обыденную за
водскую жизнь. Сейчас уже 
токарь заглядывает в буду
щее этой машины.

—Каждый механизм имеет 
свою историю, свои события,— 
улыбаясь, поясняет Ивентьев. 
— Васинтересует преимущество 
станка? Советую поговорить 
с Василием Рожковым, он пер
вый осваивал их на заводе. 
Вон, видите, станок «ДИП- 
200», а Рожков на соседнем 
работает.

завод не из последних на до
роге в будущее!

Мы разговариваем о станках, 
о машинах, и в разговоре 

_ „ этом встает живой человек, с
6Г'п « Г 1’ “ H e w  запросами, стремлениями.

, » « » у ь « « Д - К м и м »  с Нвентьевым

Этого мнения придерживают
ся многие рабочие на заводе.

Александр Игнатьев, борясь 
за это высокое звание, конеч
но, не Ограничивается трудо
выми показателями. Он сту
дент судомеханического техни
кума, активно участвует в 
общественной жизни.

—Не отказывается он ни 
от больших, ни от малых дел, 
—рассказывают об Александре 
в райкоме комсомола. —Как- 
то мы обратились к комсомоль
цам цеха с просьбой изгото
вить стулья для детского са
да, п Александр сразу же, 
первым взялся за эту работу.

Как одного из лучших про
изводственников и активных 
комсомольцев, обком ВЛКСМ 
наградил Игнатьева путевкой 
в Чехословакию. До сих пор 
Александр переписывается с 

.чехословацкими друзьями.
1 Об Игнатьеве с любовью от

зываются не толь
ко рабочие завода, 
но и дети. Инте
ресно, увлекатель
но рассказывал он 
на пионерских сбо- 

шт рах о жизни рабо- 
- чего коллектива, о 

борьбе за коммуни
стический труд, о 
поездке в Чехосло
вакию.

Хочется верить, 
что бригада Игнать 
ева первая завою
ет звание бригады 
коммунистического 
труда. Хотя... борь
ба еще продолжает
ся, у  Александра 
много соперников 
и в городе, и на 
селе!

На снимке: А. 
Игнатьев.

Фото II. Исаева.
* **

«ДПП-200» — это станок 
тридцатых годов, на смену

Василий Рожков рассказы-! 
вает о станках охотно: 

—Вообще это тот же *Д1Ш 
-200», и завод их выпускает 
о д иа—«Кр асны й пролетарий», 
но здесь многое усовершенст
вовано, модернизировано. На 
старых станках вся регули
ровка бабкой и еуппертом про
изводится поворотами рукоя
ток, реверсов. А здесь токарь 
все делает с помощью одной 
ручки самохода. Значительно 
сократились лишние движения 
токаря. Выключение, как види
те, тоже автоматическое. В 
общем, те работы, которые мы 
выполняем на «ДИП-20о», это
му станку легки, если ему дать 
работу покрупнее, он даст 
примерно вдвое продукции!

Недавно я был в Баку, ин
тересовался работой механи
ческого цеха, продолжает рас
сказывать токарь, там таких 

^танков еще нет. Длянихсей- 
‘ час это новинка. Выходит, наш

и
| Рожковым, обычный и обыден- 
' ный, как-то невольно увлек в
мечты о будущем. Люди пре
ображают машины, машины 
воспитывают людей, влекут к 
знаниям. Что придет на смену 
этому станку?

Новые автоматы
Начальник бюро новой тех

ники С. М. Гусев рассказыва
ет;

—В прошлом году судост
роительный завод сделал мно
гие по обновлению оборудова
ния. Получены токарно винто
резные станки, которые вы 
вздели в пятом цехе, фрезер
ные, заточные, радиально-свер
лильные станки, пресса, фор
мовочные машины. А вот пер
спективы для токарей.

В текущем году мы намере
ваемся получить станки с про
граммным управлением. Сей
час уже подбираем людей, ко

торые о у дуг осваивать их
Станки с .программным уп

равлением—это, пожалуй, по
следнее слово в станкострое
нии, за ними большое будущее.

Много уже сделано для про
изводства массовых изделий, 
созданы станки-автоматы и 
даже целые автоматические 
линии. А как быть с деталя
ми, которые изготовляются 
мелкими партиями по 1015 
штук? Для такого количества 
нельзя переналаживать авто
матическую линию, это долго 
и дорого,

Есть новые станка (наподо
бие автомата МФДКС, уста
новленного в первом цехе), 
которые работают по копир- 
чертежу, Этот метод нашел 
широкое применение в промыш
ленности. Но изготовление ко
пира—дело трудоемкое. Оно 
требует времени и мастерства 
специалиста высокой квали
фикации.

Станки с программным управ
лением не требуют изготовле
ния моделей изделий. Програм-!кой> котоРая намного поднн- 
ма им дается с помощью вы мет нашу экономическую мощь,

ижепия режу- 
следпть путь Дь время
щего инструмента ь_ "ахь 
обработки заготовки, запщ,. 
траекторию движения. Опреде
ление положения инструмента 
в каждой точке будет "произ
водить вычислительная маши
на.

С помощью специального 
устройства эти точки с черте
жа координируются на ленте 
в виде отверстий, а затем за
писываются в виде штрихов на 
магнитной ленте.

Другое устройство ставка, 
исполнительный механизм, рас
шифровывает программу а о 
помощью электрических прибо
ров включает двигатели стан
ка, дает команды для переме
щения режущего инструмен
та...

Сколько нового, просто ска
зочного на дороге в будущее!
И все это даст семилетка. Она 
оснастит нашу промышлен
ность, транспорт, сельское хо
зяйство первоклассной техни-

числителышх машин.
Принцип разработки програм

мы в таких станках относи
тельно несложен. Имея чертеж 
детали, можно мысленно про-

чтооы в мирном соревновании 
с капитализмом одержать по
беду.

Е. Победоносцев.
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Совместно с колхозниками
Широкую программу мощно- мяса колхозники продают из- 

го подъема полеводства ижи- лишки личных животноводче- 
вотноводства наметили труже-1 ских продуктов государству, 
ники сельского хозяйства на<| У нас на заводе есть немало
шего района на второй год се
милетки. Выполняя решение 
декабрьского Пленума ЦК 
КПСС, они вместе с трудящи
мися Горьковской области ре
шили добиться производства 
молока и мяса и других про
дуктов животноводства более 
чем в три раза по сравнению 
с планом.

Волна соревнования за по
вышение сельскохозяйствен
ного производства охватила не 
только колхозников, она вско
лыхнула и тружеников промыш
ленных предприятий.

В цехах судостроительного 
завода прошли собрания, по
священные итогам декабрьско
го Пленума ЦК КПСС. Обсуж
дая материалы Пленума, каж
дый сознательный рабочий 
спрашивал себя: какую можно 
внести долю труда в это бла
городное дело?

—У нас есть подшефный 
колхоз,—заявил на собрании 
рабочий цеха № 1 И. М. Те
рентьев,—мы оказали ему в 
прошлом году немалую по
мощь. Механизировали .неко
торые участки на ферме 
Б-Окуловского колхоза, помог
ли отремонтировать сельскохо
зяйственный инвентарь, вывез
ти удобрения на поля. Совме
стно с другими цехами заво
да установили кран у силос
ной башни.

Однако могли бы сделать 
гораздо больше, И думаю, что 
ни один из нас не откажется 
помогать колхозам, отметил 
далее т. Терентьев. Известно, 
наряду с развитием обществен
ного животноводства—основ
ного источника производства

рабочих, проживающих в сель
ской местности, которые 
и м е ю т  с к о т  в личном 
пользовании. Неплохо было 
бы, если б по возможности и 
они проявили инициативу в 
продаже мяса государству. Я, 
например, думаю, что сумею 
откормить боровка килограм
мов на 60 и продать государ
ству.

Примеру Терентьева после
довал судосборщик этого же 
цеха Н. В. Каленов, обязав
шийся продать 50 килограм
мов мяса.

Начальник цеха А. И. Ла
рионов в своем выступлении 
сказал, что инициатива рабо
чих, желающих внести долю 
своего труда в общее дело, 
заслуживает внимания. Но 
нельзя понимать развитие лич 
ного животноводства как са 
моцель. Это нужно делать в 
пределах возможности. Осно* 
ное же внимание мы должны 
уделить подъему общественно
го животноводства. Вот об этом 
нам нужно прежде всего поза
ботиться.
—Я считаю,—сказал он,—что 

коллектив цеха доверит руко
водству согласовать с пред
седателем подшефного колхо
за вопрос о том, какую по
мощь следует оказать, чтобы 
укрепить общественное хозяй
ство сельхозартели.

С большим подъемом прош
ли собрания в цехах №№6,5, 
8 и других. Рабочие выразили 
желание совместно с колхоз
никами по-боевому выполнять 
решения декабрьского Пленума 
Центрального Комитета партии.

Первенство завоевал цех № 8
14 января на расширенном за-1 По окончании рабочего дня в 

седании заводского к о м и т е т а !  торжественной обстановке на об-
профсоюза подводились итоги со
ревнования цехов, отделов и 
участков.

Из основных цехов завода пе
реходящее Красное Знамя было 
присуждено цеху № 8 за высокие 
показатели в выполнении произ
водственного плана прошлого ме
сяца.

Таких результатов коллектив 
цеха добился благодаря правиль
ной расстановке рабочей силы по 
участкам, планирования работы 
на участках и в бригадах.

Хороших показателей в выпол
нении плана добились участки, 
где мастерами А. Ф. Зубов, Е. И. 
Ермаков, И. О. Липатов, Н. Д. 
Дьяконов.

щецеховом собрании заместитель 
председателя завкома А. В. Ка- 
домкин вручил коллективу Крас
ное Знамя.

Заместитель начальника цеха 
А. Ф. Моськин, рабочий слесарно
сборочного участка И. М. Иго- 
нин, зав. ПРБ цеха А. О. Андрю- 
шенкоь, мастер участка Е. И. Ер
шов от имени всего коллектива 
заверили руководство завода в 
том, что будут приложены все 
усилия, чтобы удержать первен
ство в соревновании.

Ф. Миронов,
председатель цехового 

комитета цеха № 8.

Непогода в Европе
В Европе стоит холодная вет

реная погода. Как сообщает 
агентство Рейтер, в Швейцарии, 
недалеко от Невшателя, ночыо 
была зарегистрирована температу
ра 37 градусов ниже нуля.

Во Франции на покрытых льдом 
Дорогах произошло несколько не
счастных случаев. Из-за шторма и 
сильного ветра, достигающего 
скорости 120 км. в час, нарушен 
график движения судов на Среди
земном море.

Во Флоренции и Триесте—похо
лодание и снегопады. В Триесте 
такой сильный ветер, что приш
лось протянуть веревки для пе
шеходов на многих улицах, по
крытых льдом.

В Испании от мороза погибло 
6 человек. Дороги между Мадри

дом и Бзрселоной занесены сне
гом. В Аликанте впервые за по
следние 34 года выпал снег.

В Алжире в районе Меден про
шли дожди с градом и снегом, 
сопровождавшиеся ветром со ско
ростью 140 км в час.

В районе Комотини на севере 
Греции в результате обильных 
дождей произошло сильное навод
нение. Затоплен город Комотини 
и ряд окружающих деревень, в 
которых разрушены или повреж
дены сотни домов. Тысячи людей 
остались без крова, имеются ра
неные и пропавшие без вести. 
По предварительным подсчетам 
убытки от наводнения достигают 
3,5 миллиона долларов.

Ее имя Настя

Скромен труд этой комсомолки, которую 
многие знают и называют Настей. Но он по
четен, как и всякий труд советского чело
века. Пришла иа почту телеграмма, ее надо 
срочно доставить адресату, несмотря на 
позднее время и погоду. Н Анастасия Кол- 
пакова идет, идет и в положенные часы 
вручает- адресату телеграмму.

Работал поставщиком телеграмм, Анаста
сия Петровна Колпакова освоила специаль
ность . телефонистки и недавно переведена 
на работу по этой вновь приобретенной спе
циальности. II здесь она проявляет свою 
любовь к делу, внимательно относится к 
своим обязанностям.

На снимке: А. Колпакова.

Фото Н. Исаева.

Подписные издания
Спрос на литературу у жи

телей города и района очень 
разнообразен. Читатели приоб
ретают себе личные библиоте
ки, покупают книги, которые 
им нужны повседневно.

Книга—хороший друг. Она 
учит работать и жить.

Есть у книготорга опреде
ленный актив покупателей, они 
предварительно делают заказы 
на нужную нм литературу,— 
это покупатели подписных из
даний.

Таках читателей магазин 
Навашинского книготорга на
считывает 844 человека.

Иа протяжении последних 
четырех месяцев в книготорг 
поступила новая литература 
подписного издания: тома
Л. Толстого, Станюковича, Ди
кенса, Серафимовича, Гоголя, 
Гончарова, тома Малой совет
ской энциклопедии. Получены 
магазином седьмой том В. Ла

циса, третий том Марка Твена.
Но следует отметить, что 

некоторые подписчики выкупа
ют книги несвоевременно. Это 
несколько нарушает ритм ра
боты книготорга. Подписчикам 
следует учесть, что те книги, 
которые долго задерживаются 
в магазине, мы вынуждены 
продать покупателям, которые 
не подписались, но желают 
приобрести.

С 12 января производится 
новая подписка на собрание 
сочинений Л. Леонова (в девя
ти томах), на тома Малой со
ветской энциклопедии, на се
рию книг «Школа изобрази
тельного искусства». Желаю
щие могут подписаться, при
чем, сроки подписки весьма ог
раничены, поэтому подписку 
производить следует в ближай
шие дни.

3. Бугаева,
зав. магазином книготорга.

Контроль за работой автотранспорта
Наряду с дальнейшим раз

витием всех отраслей народ
ного хозяйства в семилетке 
предусматривается также зна
чительный рост транспорта, 
особенно автомобильного. Сле
довательно, увеличится интен
сивность его движения на ули
цах и дорогах города и райо
на. А между тем до сих пор 
имеются случаи,когда отдель
ные водители допускают бес
печность при управлении авто
мобилем, в результате продол
жают иметь место несчастные 
случаи с людьми.

Вот несколько примеров.
Шофер маслозавода А. Ша- 

ронкин, будучи в нетрезвом ви
де, 21 августа 1959 года са
мовольно выехал из гаража. 
Не справившись с управлением, 
он заехал на левую сторону 
дороги, сбил навстречу ехав
ших вдвоем велосипедистов и, 
не оказав помощи, скрылся с 
места происшествия.

29 декабря 1959 года шо
фер СМУ-4 А. Миронов, будучи

[ТАСС], ‘ также в нетрезвом виде, са

мовольно выехал в сторону 
Кулебак, повысил скорость 
движения, но при этом не 
справился с управлением ав
томобиля и заехал в кювет, 
вывел из строя автомашину.

Подобных примеров можно 
привести еще. Она показывают 
на бесконтрольность руководи
телей автохозяйств. Чтобы ые 
допустить в дальнейшем ава
рий и несчастных случаев, 
необходимо усилить воспита
тельную работу среди води
тельского состава, усилить 
контроль на линии со стороны 
руководителей автотранспорта. 
Только при этом случае до
бьемся порядка и дисциплины, 
п безаварийной работы тран
спорта в районе.

П. Буланов,
автоинспектор.

Лыжница
В костюме лыжном 
Из цветной фланели 
И в юбочке короткой— 

до колен,
Среди берез 
И вечно юных елей 
Она на лыжах 
Мчалась, как олень.
Я ехал рядом 
На правах соседа,
Мы падали,
Спускаясь с горок

вниз,
И по лесу
Два параллельных

следа
Тянулись вдаль
В стремлении сойтись... 
На небе солнце.
Б поле —

море света,
II ветерок
Задиристей, свежей. 
Блестящий иней, 
Падающий с веток, 
Сверкает всюду 
Множеством огней.
Мороз 

у нас на лицах
розы выжег, 

Хватает за нос 
Матушка-зима...
Как хорошо 
На легких

скользких лыжах 
Стрелой лететь 
С высокого холма!
С берез снежинки 
Падают за ворот,
Лыжня бежит 
По рощам, по кустам, • 
Вдали мерцает 
В синей дымке

город.
Он в этот миг 
Совсем не нужен нам.
Все круче спуск, 
Мелькают мимо ели,
Не ищем мы

пологого пути, 
Мечтая так 
Всю жизнь

к заветной 
цели

Крутым путем 
Одной лыжней идти!

Ю. Брусникин.
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