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ПРИВЕТ

ЦК КПСС принял решение созвать 
очередной Пленум Центрального Ко
митета КПСС 22 декабря 1959 года.

На обсуждение Пленума ЦК вносит
ся вопрос о мероприятиях по выпол
нению решений XX I съезда КПСС и 
декабрьского (1958 г.) Пленума ЦК о 
подъеме земледелия и увеличении про
изводства зерна, сахарной свеклы, 
хлопка и других технических культур, 
картофеля, овощей, фруктов, виногра
да и других продуктов растениевод
ства, о развитии общественного жи
вотноводства и увеличении производ
ства мяса, молока, шерсти, яиц и

других продуктов животноводства, об 
укреплении колхозов и совхозов кад
рами, о дальнейшей механизации 
сельского хозяйства, повышении про
изводительности труда и снижении 
себестоимости продукции, об укрепле
нии общественного хозяйства колхо
зов и повышении материального бла
госостояния колхозников. Заслушать 
по этому вопросу на Пленуме ЦК 
доклады Совета Министров РСФСР, 
ЦК компартий Украины, Казахстана, 
Белоруссии, Узбекистана, Таджикиста
на и Азербайджана.

делегатам 12-й районной комсомольской конференции?
Есть о чем поговорить, ребята!

Вам, делегатам от комсомоль
ских организаций города и 
села, товарищи по труду, уче
бе, по досугу и дружбе пору
чили обсудить насущные воп
росы нашей жизни. Комсомоль
ская конференция будет об
суждать отчет о работе рай
онной комсомольской органи
зации, о том, как она помо
гает партии и народу строить 
коммунизм.

Комсомольцы и молодежь 
рапортуют сегодня о своих де
лах, на первый взгляд малень
ких, а по существу великих, 
потому что комсомольская ор
ганизация и призвана каждый 
день на любом заводе, в лю
бом колхозе делать, пусть са
мое маленькое дело, поручен
ное партией, в ее большой ра
боте по воспитанию молодежи 
в духе коммунизма.

Сделанное не’умаляется от 
того, что мы не будем его пе
ресказывать. Вам предстоит 
поговорить о том, что еще не 
доработано, что нужно еще 
сделать и как лучше сделать.

Вы должны помочь партийным 
организациям завода, колхо
зов, РТС и другим районным 
организациям мобилизовать мо
лодежь на решение задач се
милетки. Как это сделать, по
казывает пример ефановских 
трактористов В. Задорина и
В. Швецова, комбайнера Е. 
Моисеева и многих других 
тружеников села. Путь указан 
39 молодыми рационализатора
ми завода, внедрение предло
жений которых дает 185600 
рублей экономии.

Этот вклад был более весо
мым, если бы движение за 
рационализацию приняло ши
рокий размах не только на 
промышленных предприятиях, 
но и в колхозах района. Сель
ская молодежь, к сожалению, 
отстает от этого. Колхозным 
механизаторам, изобретателям 
нужно учиться у рабочих. А 
рабочие коллективы обязаны 
помочь им внедрить индустри
альную культуру на поля и 
фермы. Об этом надо догово
риться на конференции.

Колхозная молодежь не
учится в вечерних школах, 
мало юношей и девушек за
нимается в кружках и на аг
рокурсах.

Как в городе, так и в де
ревне большим недостатком 
является слабая внутрисоюз
ная работа. В Поздняковской 
и Угольновекой колхозных ком
сомольских организациях ма
ло проводится комсомольских 
собраний. Да и в остальных 
организациях собрания отли
чаются... скукой.

Поздняковцы жалуются, что 
у них на учете более 60 ком
сомольцев, но активных—по
ловина, другая половина... 
«женатые».

Неужели после женитьбы 
комсомольцы стареют? Семья 
пока еще никому не помешала 
быть коммунистом, этому по
мешает разве только низкая 
сознательность.

Поговорим, молодежь, о том, 
чтобы активность наша била 
ключом, а после этого разго
вора—к делу!

Молодые горьковчане— победители в соревновании
В адрес Горьковского обкома ВЛКСМ поступила телеграмма следующего 

содержания:
Центральный Комитет Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза 

Молодежи горячо поздравляет комсомольцев и комсомолок, юношей и девушек 
Горьковской области с праздником 42-й годовщины Великой Октябрьской социа
листической революции и присуждением Красного знамени ЦК ВЛКСМ и Госу
дарственного комитета Совета Министров по химии за успехи в социалистиче
ском соревновании областных, краевых, республиканских комсомольских орга
низаций за лучшее участие в строительстве и расширении предприятий химиче
ской промышленности.

ЦК ВЛКСМ выражает уверенность, что молодые горьковчане своим само
отверженным трудом внесут достойный' вклад в дело успешного выполнения ре
шений XXI съезда КПСС по созданию материально-технической базы коммуниз
ма.

Центральный Комитет ВЛКСМ.

 ------- ,--------я»—“....

Д О  С К А О Ч Б Т А *
Решением бюро райкома ВЛКСМ заносятся на рай

онную Доску почета:
1. Валя Осипова, Нина Майорова, Нина Солдатова—ово- 

щеводки колхоза „Луч“ из бригады, борющейся за звание 
коммунистической.

2. Комсомольско-молодежное звено колхоза имени Куй
бышева (секретарь комсомольской организации В. Коро
вин).

3. Василий Максимов — учащийся ремесленного учи
лища № 14.

4. Александр Игнатьев, Станислав Питеров, Владимир 
Колпаков, Иван Барсуков—рабочие судостроительного за
вода.

5. Евгений Моисеев, Александр Щепров, Владимир За
дорин—лучшие механизаторы района.

6 . Нина Карпова, Шура Зайцева—лучшие телятницы 
колхоза „Пионер“.

7. Валя Малышева—лучшая птичница колхоза им. 
Куйбышева.

8. Руфа Воробьева, для Моисеева, Рая Акй.«оба—луч
шие штукатуры четвертого строительно-монтажного уп
равления.

—Как много девушек хороших.

Если тебе комсомолец имя... 
Комсомольские рапорты

Проворно движется мас
терок в руках Раи Аки
мовой. Третий год работа
ет девушка штукатуром в 
СМУ-4. За это время она 
повысила свою квалифика
цию до 4-го разряда. Сре
ди других штукатуров ком
сомольско-молодежной бри
гады Федора Пичужкина 
Рая Акимова является луч
шей.

На снимке: Рая Акимова 
за штукатуркой школы.

* *«

Комсомольцы и моло
дежь района обязались 
собрать за год 1200 тонн 
металлического лома и 
Это выполнили с честью. 
1604 тонны металличе
ского лома собрано толь
ко в третьем квартале.

** *
30 молодежных бригад 

борются за звание ком
мунистических. Они до
стигают высоких показа
телей в труде. Ефремов
ская комсомольско-мо
лодежная бригада в этом 
году вырастила для кол
хоза богатый урожай 
овощей.

таллургического комби
ната Карагандашахстрой 
и электрификации Си
бирской железной доро
ги успешно трудятся 62 
молодых патриота с ком
сомольскими путевками 
нашего района.

Сельскими комсомоль
цами и учащимися вы
ращено для пополнения 
колхозных ферм около 
9 тысяч цыплят и 1200 
кроликов. Организовано
четыре кроликофермы.ж * *

На строительстве ме- Учащиеся Монаков-

ской* Поздняковской и 
Ефановской школ поса
дили культурные породы 
деревьев на площади 15 
гектаров. Комсомольцы 
и молодежь района вы
садили 5600 декоратив
ных деревьев и кустар
ников.

** *
Более 500 молодых 

рабочих за 10 месяцев 
1959 года выполнили го
довое задание. Они тру
дятся в счет второго го
да семилетки,
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Если тебе комсомолец имя...
*  *  *

Крепи делами своими Надо торопиться

Туда, где трудно!

Почему наша комсомольская 
организация обратила серьез
ное внимание на кукурузу? По
тому что низка продуктивность 
молочного животноводства в 
нашем Спас-Седченском кол
хозе. .Кукуруза—это большое 
молоко, дешевое мясо. Такие 
слова мы слышали часто, но 
ведь мало говорить—надо де
лать.

В прошлую зиму на комсо
мольском собрании мы заду
мались: можно ли нолучнть 
высокий урожай самой требо
вательной культуры на наших 
малоплодородных почвах ? Боль 
шинство сказало: можно. Было 
принято предложение создать 
звено. В него вошли две Маши 
Козловых, Шура Савельева, 
Валя Малышева, Катя Корови
на, Гена Батуров, Володя Чу
вяков, Коля Бибиков. Всего в 
звено записалось 14 юношей 
и девушек. Взяли девять гек
таров, приняли высокое обя
зательство.

За дело принялись горячо с 
самого начала подготовки. Зи
мой изучали агротехнику, вы
возили удобрения, собирали 
воскресники. Сам я по выход
ным дням вывозил на автома
шине навоз, торф. Грузчиками 
были не только члены звена, 
но даже и учащиеся. Лёня 
Коровин, например, учился в 
Ефановской школе, а по вос
кресеньям работал вместе с 
нами.

_______ Были, коношиг .п-дшеяд мо
лодежи, и среди пожилых кол
хозников такие люди, которые 
подсмеивались над нами, гово
рили, напрасный труд. Но 
мы не отступали не только 
перед насмешками, но и перед 
серьезными трудностями.

Посадку кукурузы проводи-

Комсомолка Аля Савина 
после окончания средней 
школы пошла работать на 
завод. Сначала приходилось 
выполнять различные вспо
могательные работы. Нема
ло было разочарований. Хо
телось большой, настоящей 
производственной, работы. 
Ее желание исполнилось. 
Сейчас Аля работает плано
виком производственного 
отдела в цехе № 10.

Свою производственную 
работу Аля Савина сочета
ет с успешной учебой в ве
чернем техникуме.

Фото Н, Гришакова.

ли под конный плуг. Потом 
следили за всходами, не да
вали, чтобы их заглушали 
сорняки, подкармливали. При 
подкормке была допущена 
ошибка. Удобрение попадало 
на зеленые листья. Листья 
повреждались. Теперь мы уч
тем это, будем выполнять под
кормку более аккуратно.

Не знали молодые кукуру
зоводы покоя в период ухода 
за посевами. Когда не хвата
ло рабочих рук, нас выручала 
учащаяся молодежь. Геннадий 
Коблов, Геннадий Бибиков, 
Вася Коровин и другие ребята 
тщательно рыхлили между
рядья конными культиватора
ми, потом девушки пропалы
вали гнезда, затем скова опа
хивали кукурузу уже конны
ми окучниками.

Была опасность ' потравы. 
Участок расположен рядом с 
фермами. Комсомольцы и мо
лодежь сами заготовили мате
риал, своими руками отгоро
дили кукурузную плантацию 
со стороны фермы. Это дела
лось тоже методом воскресни
ка.

Большое удовлетворение при
несла первая победа. Когда 
был собран урожай, а он ока
зался 390 центнеров с гекта
ра, мы подсчитали, что этих 
кормовых единиц хватит, что
бы значительно повысить про
дуктивность животноводства. 
Теперь наши колхозники ве
рят в кукурузу. Верят они, 
значит, и нашему комсомоль
скому слову. Делом крепится 
наше комсомольское имя.

В. Коровин,
секретарь комсомольской

организации Спас-Седчен- 
ского колхоза.

Ж И Т Ь

Володя Колпаков не ко
лебался в выборе профес
сии. Он пошел в бригаду к 
своему отцу и строит ко
рабли. Бригада Колпаковых 
имеет высокую квалифика
цию, ей доверяют сборку 
ответственных узлов.

После работы Володя по
сещает школу рабочей мо
лодежи. Ему хочется по
полнить свои знания. Ком
сомолец Володя Колпаков 
находит время и на обще
ственную работу. В цехе 
№ 1 он является активным 
организатором и капитаном 
цеховой футбольной коман
ды.

На снимке: комсомолец
Владимир Колпаков.

Фото Н. Гришакова.

В ногу с жизнью
—Игнатьев Александр,—гус

тым басом молвил секретарь 
комитета Толя Судоплатов.

Головы присутствующих по
вернулись в сторону. Алек
сандр было поднялся с места, 
но члены вновь избранного ко
митета предупредили его.

—Знаем! —сказали они.
—В комсомоле работал он 

немало, — продолжал секре
тарь,—опыт имеет. Я думаю, 
что ему мы дадим такой сек
тор, с которым у нас дело об
стоит хуже других и который 
надо поправлять.

Александру поручили быто
вой сектор. II это не первое 
поручение. Дома в столе ле
жит грамота от командира 
воинской части, где недавно 
служил Александр. Рядом с 
ней—Почетная грамота Цент
рального Комитета комсомола. 
За воспитание бойцов своего 
отделения, за их боевую и по
литическую выучку сержант 
Игнатьев неоднократно отме
чался в приказах по гарнизо
ну, ему предоставлялись вне
очередные отпуска.

Сейчас Александр вместе с 
подручным Борисом Колпако- 
вым борется за звание брига
ды коммунистического труда. 
Их связывает большая крепкая

дружба. Вместе росли, вместе 
учились в школе, вместе по
ступали в ремесленное учили
ще. В армию уезжали в один 
и тот же год, вернулись оба 
с лычками сержантов. Оба же
нились в одно и то же число, 
и даже у каждого по сыну 
Сереже имеется.

Столярное дело обоим по 
душе. Мебель, сделанная их 
руками, украшает салоны на 
построенных судах.

Из 35 комсомольско-моло
дежных бригад их бригада 
является лучшей. Три месяца 
подряд она удерживала пере
ходящее Знамя комитета 
ВЛКСМ. За один год бригада 
сделала столько, сколько пла
нировалось на два года.

Едва заводской гудок воз
вестит о конце рабочей смены, 
из проходной торопливой по
ходкой спешит молодежь. У 
каждого много дел. Александр 
и здесь впереди. Он уже окон
чил два курса техникума и 
сейчас занимается на третьем.

В семье Игнатьевых ждут 
письма. Им пишет студентка 
Пражского института русского 
языка Вера Пекна. Станция 
Чиерна над Тиссой надолго 
останется в памяти Александ
ра. Было это всего два меся-

В этом году я окончила де
сять классов. Долгих размыш
лений о том, куда пойти: учи
ться пли работать, у меня не 
было. Мое решение было од
но—остаться в своем родном 
колхозе. Не смотрела и на 
тех, кто решил продолжать 
образование в вузах или дру
гих учебных заведениях. Я 
знала и знаю, что, если есть 
желание, учебу можно продол
жать и без отрыва от произ
водства.

II вот он мой колхоз. Его 
широкие поля и просторы— 
какие широкие возможности 
для развития творческой дея
тельности!

Сначала работала в поле
водческой бригаде. Нравиларь 
мне эта работа, нравились 
люди. Они одобрительно отзы
вались, что учеба в школе по
могла мне сделать правильный 
выбор. Правда, находились и 
такие, которые говорили, мол, 
вот с десятилеткой, а пришла 
пачкаться. Но это меня не 
огорчало.

Полевые работы в основном 
были закончены, приближа
лось стойловое содержание 
скота. А животноводство в на
шем колхозе, надо прямо ска
зать, — запущенная отрасль 
хозяйства: помещения ветхие, 
а самое главное, не хватает 
кадров. Правление колхоза и 
коммунисты обратились к нам, 
к молодежи.

—А ведь, правда, тяжело,— 
думала я,—Вот здесь и долж
но быть мое место.

Приняла группу откормочни
ков. Поросятки слабые, запу
щенные. «Отчего бы это так?» 
—думала я. И вот решила 
начать с ухода. Стараюсь 
чтобы у них было сухо. Во
время напою и накормлю, вы
пущу на прогулку. С этого 
начался мой уход за живот 
ными. Безусловно, что за та 
кой короткий промежуток вре-

ца назад. Знаменитая пещера 
«Мацоха», откуда выезжали по 
подводной реке, Брно, Табор. 
Прага и международный ту
ристический лагерь «Высокш 
Татры», вызвали немало вос
хищений у советских парней 
Любимые песни советских и 
зарубежных друзей пелись 
всюду, где появлялись совет
ские туристы. Их подпевали 
индийцы, французы, англича
не, пакистанцы—все, кто был 
в Праге, с кем встречался 
Александр

Немало хорошего в жизни 
Александра, а сколько еще 
предстоит сделать!

—П я думаю, — продолжал 
секретарь комитета, — Алек 
сандр Игнатьев оправдает на
ше доверие.

В. Тюсов.

менп я не могла много сделать. 
Но теперь уже вижу, что мои 
поросятки повеселели и на 
ногу стали бойчее.

Сейчас в колхозе строится 
новый свинарник. С его пус
ком улучшатся условия для 
выращивания поросят.

Все это не может не радоА 
вать меня. Я нисколько не 
раскаиваюсь, что пришла имен
но сюда, на ферму. Выбран
ной профессией я довольна. 
Хватает времени не только на 
работу, но и погулять, почи
тать книги и газеты.

Вместе со мной на ферму 
телятницами пришли комсо
молки Мария Шеронова и Ни
на Монашева. Хотелось, чтобы 
наша семья молодая была боль
ше, тогда и работать веселее, 
и дело будет спориться.

Много у нас молодежи в 
колхозах, но вот на фермах 
еще очень мало. Отдельные 
почему-то считают, что здесь 
работать должны кто-то, а не 
они. Такие комсомольцы не 
правы, они не понимают тех 
задач, над которыми так на
стойчиво работает наше кол
хозное крестьянство, живот
новоды.

Немало и таких, которые 
оставили колхоз и ищут, как 
говорят, «легкой жизни». Хо
телось бы и их спросить, а не 
заблуждаются ли они? Ведь 
они живут и ходят но колхоз
ной земле, вместе с нами хо
тят иметь хороший клуб, луч
ше питаться и одеваться. 
Здесь нужна наша активность.

Так давайте будем делать 
это вместе!

Мария Киреева.

СОВЕТЫ

Не лей 
из пустого 

в порожнее 
Критику 

дай деловую 
Такую, 

которой 
можно бы 
Задачу 

решить 
любую

Н е будь  
гостем

Анатолия Якунина избрали 
в члены комитета. Как и дру
гие в таких случаях, он то
же скромничал, отнекивался, 
но в душе был рад доверию. 
Да вот беда, радость его бы
ла кратковременной. Вышел 
из-за стола заседания комите
та и забыл о комсомольском 
доверии. Не только организо
вать молодежь на учебу, он и 
сам не посетил ни одного за
нятия. Когда спросили почему, 
он ответил:

—Меня никто не приглашал.
Каждый вторник пропаган

дист приходит в библиотеку.
Ждет-пождет комсомольцев, 

а их все нет. Комсомольцы 
даже не знают, в каком они 
кружке будут обучаться, в 
какие дни проводятся занятия.

Видно забыли товарищи из 
комитета, что учебный год 
начался, или же ждут пригла
шения.

Спокойно смотрит на проис
ходящее и член РК ВЛКСМ 
Анатолий Мокеев.

Есть, к сожалению, комсо
мольцы, которых и «гостем- 
то» в своей же организации 
нельзя назвать.

Воспитательница детского 
сада № 2 Галина Адушева, 
например, не посещает комсо
мольских собраний, длительное 
время не платит членских 
взносов. Неоднократно проси
ли зайти ее в районный коми
тет, но она не является.

Таким ли должен быть ком
сомолец р Федоров,
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* Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обога
тишь свою память знанием всех тех богатств, кото
рые выработало человечество"

ЛЕНИН).

Чтобы строить— надо знать
Народная мудрость говорит: 

«Без знаний нет и смелое и». 
Кто впервые переступал порог 
завода, очевидно, испытывал 
это чувство. Мне вспоминают 
ся первые дни моей работы 
на заводе, куда я пришел по
сле окончания 7 классов.

К строгальному станку я 
подходил долгое время с опас
кой, мне казалось, что краны 
не осилят поднимаемый груз 
и вот-вот бросят его. По про
лету ходил, оглядываясь, и с 
завистью смотрел на станоч
ников, которые властно управ
ляли машинами.

Начав с разнорабочего, по
лучил профессию столяра, но 
как только открылась школа 
для взрослых, стал учиться 
дальше. Иметь среднее техни
ческое образование считал 
вполне достаточным для рабо
ты мастером. Однако после 
окончания техникума понял, 
что это мнение было ошибоч
ным.

Строить суда на подводных 
крыльях—д**ло новое. На этой 
работе сейчас трудится моло
дежь, выпускники средней 
школы: Юрий Мысов, Валентин 
Самсонов, Альберт Окладнов, 
Клава Баранова и другие Они 
обращаются ко мне, как к 
мастеру, со всеми интересую
щими вопросами. Немало 
технических вопросов возника
ет и в процессе постройки. 
Да,сейчас в заводе знания на 
каждом шагу нужны. В буду
щем году, например, в завод 
поступят станки, для работы 
на которых нужно хорошо 
знать высшую математику, 
чтобы задать программу это
му станку, надо иметь высшее 
техническое образование. От 
учебы нельзя отставать. После 
работы я сейчас снова учусь, 
только уже на заочном отде
лении машиностроительного 
института.

В. Денисов.

Т. Радостина.

Мы славим Родину
Дорог тобой немало пройдено 
В труде победном и в бою.
Сегодня славим тебя, Родина,
За поступь твердую твою.

Твои поля, сады цветущие,
Твои заводы, города,
Твои на подвиги зовущие 
Успехи мирного труда.

Твои богатства, нивы тучные, 
Необозримый твой простор,
Где в вечной дружбе неразлучные 

' Пятнадцать трудятся сестер.

Как океан могучий, вспенена 
Страна свершений и чудес,
Ты борешься под стягом Ленина 
За мир, за счастье, за прогресс.

В труде и в битвах закаленная,
И побеждая, и творя,
Идешь вперед ты, озаренная 
Великим светом Октября.

I

Н а ш а

Комсомолка Людмила Кассина, 
отличница, ученица 10 класса.

Рапортует
пионерия

Б~О куловския ш кола
За два года выращено 

2500 цыплят. Пионерки 
Сасина Валя, Фролова 
Аля, Фролова Нина, Пи- 
гина Нина и Валя Деми
на вырастили 120 кроли
ков, осенью этого года 
собрали 10 тонн метал
лолома.

Н аваш и н ек ая  
средняя ш кола

Учащиеся отработали 
на строительстве Двор
ца культуры и заводе 
свыше 10 тысяч челове
ко-часов. Пионеры вме
сте с комсомольцами 
построили спортплощад
ку, на территории заво
да собрали более 100 
тонн металлического ло
ма. Из учащихся стар
ших классов 50 человек 
получили производствен
ные специальности тока
рей, слесарей, лаборан
тов, водителей машин.
Волосооская ш кол а

Пионеры на площади 
3 гектаров вырастили ку-

н а д е ж д а  и с м е н а
ла, намеченные XXI съездом сомольцев-судостроителей цеха срочно произвести замену ря- 

Ппипоминаютгя мне тоух- даРтии- № 7- Комсомольская органи- да деталей у 28 дверей. Вре-
ИНЙ гпян ППРГТЯНПВИТР1ГКНПГП Ког'1]'а даР ™  послала меня зация насчитывает свыше 60 мя ограничено. Молодые сто- 
пйпиптгя Гпячгпянркяя нпйня Ра&отать в колхоз, я поехал человек, а нас в годы воеста- ляры А. Бриков и В. Прокофь- 
ППИНРГ1Я мттхой рпнртгкой безотказно. Малышевские кол- новительного периода были ев после небольшой с ними 
России тяжртшр последствия х03ники и особенно молодежь единицы. Но трудились друж- беседы дали согласие в ко- 
Ныо н»: Х0Р0Ш0 помнат> “  ГСТ ™  в0' Р »™ “ 'Р0* выпоить эту р.-несрннпр рпйяпй Нятп Аиле Бзялиеь они за выполнение Коммунисты надеялись и на- боту. Сомневаться не при- 
птстпять честь ' и нечависи- Решений с е н т я б р ь с к о г о деются на комсомольцев, что шлось. Вечером этого же дня 
моеть иожленного Октябоем ( 1953 ПленУма кпсс- многие из них будут в рядах я зашел к ним в мастерскую. 
Советского̂  госглаэства Пела- МоЖНО сказать’ 410 успехи славной Коммунистической -Как идут дела?-спраши- 
«  мы это по/7 уководсДтвоам были налицо. партии станут надежной сме- ваю.
коммунистов. Они практиче- Партийная организация кол- ной в борьбе за коммунизм. —Не беспокойтесь, все бу- 
ским примером увлекали нас -̂ еза направляла комсомоль- Сейчас в цехе комсомольцы дет сделано в срок. Так и 
на самоотверженный труд. СКУЮ РаботУ села. И надежды показывают пример сознатель- получилось. Двери на судне 

Страна наша стада теперь коммунистов оправдывались, ного отношения к труду. Бри- были установлены на один 
могучей индустриально-колхоз— Комсомольцы и молодежь хо- гада А. Игнатьева и Б. Кол- день раньше, 
ной державой У нас оконча- Рошо трудшшсь на полях и пакова состоит из двух чело- Псе дела комсомольцев и 
тельно построен социализм, фермах, находили время для век. Оба они комсомольцы, молодежи радуют наши сердца, 
Это большая победа нашей отдыха и веселья. Комсомоль- Работают слаженно. Все идет вселяют полную уверенность в 
партии, нашего народа. ские и молодежные собрания у них по порядку, без лишних то, что они—наша смена, на-

Советский народ строит свет- проходили не только регуляр- движений. Чистота на рабочем ша надежда, что они донесут 
лое будущее—коммунизм. У но, но и по-деловому. Думаю, месте. План октября бригада Знамя коммунизма до побед- 
нас, старых комсомольцев, ны- чт0 сейчас комсомольская ор- выполнила на 273 процента, ного конца, 
не членов коммунистической ганизацая такая же боевая и Или вот еще один из приме-
г га\ ^ Г “в т“ аП  знвргичшш. ров. Одно п, судов го,ов„- д. Клусо,. ,л.н КПСС,
решать б о л ь ш и е  де- Сужу я по коллективу ком- лось к отправке. Нужно было начальник цеха.курузу.

С каж
дого гек
тара они получили по 
300 центнеров. Участво
вали в строительстве 
школьной мастерской.

М -О кулобская
ш кола

Таня Репина, Надя 
Фролова, Вера Щаднова 
и Нина Кокурятова вы
растили 60 кроликов. 
Борис Шевяков вырабо
тал в колхозе боле« 200 
трудодней. Всего выра
щено 1000 кроликов и 
500 голов птицы.
В ф ан овская  ш кол а

Леша Малышев, Гена 
Минеев и Коля Осипов 
выработали в колхозе 
за лето более 100 тру- 
до дней каждый.

Построена спортпло
щадка, выращено 50 
кроликов.

Н овош и н си ая
ш кола

Вырастили кукурузу 
на площади В га. За ле
то заработали в колхозе 
более 600 трудодней, вы
растили 400 голов пти
цы. * #*

В течение месячника 
сада пионеры и школь
ники района посадили 
2500 яблонь* около 5000 
плодово-ягодных кустов, 
4300 декоративных де
ревьев.

Силами учащихся Позд- 
няковской„ Монаковской 
и Ефановекой школ про
ведено лесонасаждение 
на площади 21 га.

Н» снимке: преподаватель Б. П. ПгрвшонКвв и учащийся 7 кл. 
Юрий Пуаырико».

Урок труда
Стать достойным стро 

ителем коммунизма— 
это значит быть уме
лым производственни
ком, сознательным 
рабочим.

Трудовые навыки 
приобретает молодежь 
сейчас уже в школе. 
Урок труда поэтому 
стал основным и лю
бимым предметом уча
щихся. Они учатся 
по различным специ
альностям : токарей,
слесарей, столяров.

Отличная оценка по 
этому предмету—свое
образный вклад в об
щее комсомольское де
ло,
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Рационализаторам— дорогу и внимание
Новаторство— это государственное отношение к производству

Нам, хозяйственникам, 
особенно часто приходится 
встречаться с фактами не
рационального использова
ния средств и оборудова
ния. И если к каждому из 
таких фактов . присмотреть
ся, оценить его по государ
ственному, по-хозяйски, то 
этих нерациональных затрат 
можно избежать.

Возьмем такой пример. 
Как известно, стапель и юж
ная эстакада расположены 
рядом. Но чтобы передать 
секции из-под эстакады к 
стапелю, их грузили на 
платформы, вывозили дале
ко за территорию завода, 
переводили на другой путь 
и только тогда доставляли 
на место. Вместо 10-15 мет
ров приходилось покрывать 
расстояние 300-400 метров. 
А главное нужен был кран, 
час работы которого стоит 
68 рублей, и вагоны. Каж
дая вагон-операция стоила

32 рубля, а на каждую по
дачу затрачивалось до 400 
рублей.

Мы долго думали, как 
избежать этих затрат. На 
месте примеряли, как и где 
можно провести поперечный 
передаточный путь, чем 
производить подачу плат
форм? Когда все вопросы 
были в принципе решены, 
мы согласовали с цехом 
№ 1. Поперечный путь с 
механической л е б е д к о й ,  
предложенный нами, обес
печивал быструю транспор
тировку секций без их ко
роблений и дал заводу око
ло 95 тысяч экономии за 
год.

Аналогично был решен 
вопрос с постройкой новых 
путей к цеху А® 6. На их 
установку необходимо было 
затратить 90 тысяч рублей, 
тогда как для транспортиров
ки изделий в данном случае 
было достаточно установить

более дешевое устройство.
По нашему предложению 

механизирован т я ж е л ы й  
ручной труд на разгрузке 
вагонов МПС в складе № 5.

На моем личном счету 
' уже сейчас около 130 ты
сяч рублей экономии. Воп- 

' росов, над которыми дол
жны работать рационализа- 
торы, очень много. Сейчас, 
например, очень актуаль
ным является вопрос меха- 

1низаЦии разгрузки барж.
I Эта работа делается или 
вручную стародедовским 

|способом, или приходится 
; вызывать плавучий кран из 
1 Мурома и платить за него 
! большие деньги. Кой-какие 
1 соображения по этим воп- 
! росам у нас уже имеются.
I Они, очевидно, выльются в 
очередное рационализатор
ское предложение.

В. Виноградов, 
начальник транспортного 

цеха.

Колхоз готовится к весне

Чертежи нужно научать
Рационализаторская работа 

требует внимательности. Мне 
приходится работать с черте
жами. Прежде чем составить 
эскиз на отдельную деталь, 
сначала изучаю всю конструк
цию. Иной конструктор, воз
можно, и не продумывает до 
конца вопросы технологии соз
даваемой им конструкции. Нам 
это приходится делать, так 
как мы начинаем практически 
воплощать конструкцию в 
жизнь.

Изучая чертеж, продумыва
ешь всю технологию обработки 
каждой детали. Здесь важно 
знать существующее оборудо
вание в цехе, возможности 
цеха. Сейчас мы работаем по

чертежам, разработанным горь
ковчанами. Разумеется, не все 
они с нашими условиями дос
таточно знакомы. Вот, напри
мер, фланец для крепления 
стенки гофрированной перебор
ки в чертеже предусмотрен из 
полоски, приваренной к пере
борке. Но у нас есть прессы, 
на которых легче этот фланец 
отогнуть. При этом мы сокра
тим объем работ, не потребует
ся изготовлять эскизы и шаб
лоны, вырезку этой полоски. 
Такие факты можно встретить 
во многих чертежах, если их 
внимательно изучать.

К. Вандин,
разметчик цеха № 1.

„Ум хорошо, а два лучшеи

Как-то знакомились мы с 
чертежами топливной системы. 
Ее конструкция вызвала у нас 
недоумение. Без некоторых уз
лов можно было обойтись, а 
конструкция других узлов бы
ла запроектирована без учета 
унификации деталей.

Свои соображения я выска
зал рядом работавшему кон
структору А. И. Щукину. Но, 
оказалось, и он думал над тем 
же. Было решено работать 
вместе. Мы договорились о том, 
чтобы каждый разработал свой 
вариант, а затем обсудить их

и отобрать лучший. Так было 
положено начало коллективно
му сотрудничеству. Такая фор
ма очень полезна в организа
ции рационализаторской рабо
ты. Знать мнение товарищей 
очень ценно. Это вселяет уве
ренность в целесообразности 
предложения и к тому же по
вышает качество работы. Мы 
сейчас думаем о расширении 
взаимного сотрудничества и 
его организационном оформле
нии.

Н. Мужжухин,
конструктор СКВ.

Это мешает 
рационализаторам
В цехе у нас немало рацио

нализаторов. С начала года 
подано 154 предложения, боль
шинство из которых внедрены 
в производство. Немало пред
ложений подано гибщиком И. И. 
Прохоровым, мастером В. М. 
Кленовым.

Но в связи с этим мне бы 
хотелось рассказать о судьбе 
одного предложения.

Анатолий Ежков подал 
предложение, по которому ре
комендует крепить одну из 
деталей тремя винтами, вмес
то 9 по чертежу. Мы запроси
ли мнение СКБ. Нам по теле
фону дали согласие, и на суд
не предложение было внедрено. 
Когда же предложение было 
послано официально, конструк
торы отклонили его хотя в 
чертеже своем внесли изме
нение.

Более месяца прошло после 
того, как нам удалось отсто
ять право автора на свое пред
ложение. Надо признать, что 
конструкторы не особенно со
глашаются с предложениями, 
которые требуют изменения 
чертежей, так как это пока
зывает некачественность их 
работы.

Такое отношение отбивает 
охоту к рационализаторской 
работе, особенно у начинаю
щих.

А. Демин.

Полеводческие бригады кол
хоза им. Свердлова успешно 
закончили свой еельскохоззй- 
ственный год. Подведены ито
ги но урожайности. В среднем 
по колхозу урожай зерновых 
получен 16,3 центнера с гек
тара, а кукурузы на силос 
—250 центнеров.

Успехи эти—результат вы
сокой агротехники. Нужна не 
только хорошая обработка поч
вы. Высокий урожай зерновых 
—это удобрение полей и кон
диционные семена. Этим-то 
сейчас и занимаются колхоз
ники. За несколько дней на 
автомашине и лошадях под 
яровые зерновые на поля вы
везено 200 тонн навоза. Орга
низаторами этой работы яв
ляются бригадиры тт. Лукья
нова, Гондурова и Анисимов. 
Каждая бригада под урожай 
будущего года вывезет не ме
нее 25 тонн навоза и торфа

.на гектар. В колхоз будет за
везено не менее 160 тонн ми- 

'неральных удобрений, что со
ставит 3 центнера на гектар.

Как никогда лучше сельхоз
артель обеспечила себя соб
ственными семенами. Колхоз
ники заботливо готовят их к 
весне. Вместе с другими чл§*, 
нами артели Ольга Павловна 
Корнилова в Волосове всю 
осень занимается подготовкой 
семян к посеву. Пшеница и 
овес здесь пропущены через 
триер, а горох—через «змей
ку». Это же сделано в Уголь- 
новской и Покровской брига
дах. Все семена хранятся в 
хороших условиях и в настоя
щее время в основном доведе
ны до посевных кондиций.

Вывозка удобрений на поля 
будет проводиться в течение 
всей зимы, организовано на
блюдение за состоянием се
мян. А. Малкина.

П О К А З А Т Е Л И
Соревнование колхозов по надою молока на 

одну фуражную корову за 10 месяцев 1959 года
(В первой  графе: п ол уч ен о  м ол ока  в л и т р а х ; во вт орой - 

по сравнению  с прош лы м  годом.)

Угольновский
Б-Окуловский
Ефановский
Мартюшихинсв
Коробковский
Новошинский

1975 м.147
1831 п. 213
1765 м. 7
1691 п. 81
1653 м. 68
1601 м. 6
1590 м. 91

Монаковский 1582 п. 33 
Ефремовский 1549 м. 43 
Спас-Седченский 1386 п. 67 
Сонинский 1286 м. 42 
Малышевский 1263 м.174 

Но району 1626 п. 12

Перепись жилого фонда

Окно сатиры
** *

(В помощь
выступающему

делегату-комсомольцу)
Всю культурно-массовую ра

боту на селе зав. клубом, член 
РК ВЛКСМ В. Гришин (Короб- 
ково) свел к показу кино и 
танцам.

15 января 1959 года была 
проведена Всесоюзная пере
пись населения. Теперь име
ются точные данные о числен
ности населения каждого го
рода, района, деревни, посел
ка. Но по жилищному фонду 
имеются несколько устарев
шие данные. В связи с этим 
на 1 января 1960 года будет 
проводиться в городах перепись 
жилых домов, находящихся в 
личной собственности граждан, 
и учет обобществшнного жи
лищного фонда, расположен
ного как в городе, так и в 
деревне.

Для решения задачи пра
вильного распределения нового 
строительства жилья требует
ся иметь точные сведения о

наличии имеющегося жилого 
фонда. Такие сведения можно 
получить только в результате 
переписи.

Программа переписи и уче
та жилого фонда, проводимых 
на 1 января 1960 года, значи
тельно отличается от преды
дущих. Ставится задача пол
ного и точного учета. На каж
дое строение будет дана ха
рактеристика, показывающая 
материал стен, число этажей, 
размер полезной площади, 
число квартир и другое.

Успешное проведение пере
писи жилого фонда является 
делом большой государствен
ной важности.

3. Наседкина, 
районный инспектор ЦСУ.

Провал инсценировки нового суда над Глезосои
АФИНЫ, 9 ноября. (ТАСС).

Сегодня закончился суд над 
Манолисом Глезосом и демо
кратической газетой «Авги».
На этот раз Манолису Глезо- 
су как директору «Авги» вме
нялось в вину опубликование 
в этой газете 5 ноября 1958 
года и 20 мая 1959 года ста
тей, разоблачающих преследо
вание демократов в Греции.

Под влиянием протестов гре
ческой и мировой общественно

сти суд вынужден был при
знать Глезоса и газету «Ав
ги» невиновными и прекратить 
судебное дело. Таким образом, 
попытка реакции учинить но
вую судебную расправу над 
Манолисом Глезосом и газетой 
«Авги» провалилась. Ей не 
удалось вынести еще один 
несправедливый приговор то
мящемуся в тюремных застен
ках национальному герою гре
ческого народа.

Редактор Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.

Власков Н. В., проживающий 1 Н. С., проживающей г. Навашино,, 
г. Навашино, Мордовщиковского Мордовщиковского р-на, улица
района, Горьковской области, 
улица Трудовая, дом № 36, кв. 1, 
возбуждает гражданское дело о 
расторжении брака с Власковой

Интернациональная, дом № 240, 
кв. I.

Дело будет слушаться в Мор- 
довщиковском нарсуде.
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