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Орган Мордовщиковекого райкома КПСС 

в райсовета депутатов трудящимся
Вена 5 коп.

Собрание районного партактива
17 июля в клубе им. Ленина состоялось собрание район

ного партийного актива.
Собрание обсудило итоги работы июньского Пленума ЦК 

КПСС и задачи районной партийной организации.
Подробный отчет о работе актива будет дан в следующем 

номере.

Выходи, молодежь, на 
передний край!

Величественные задачи по
ставлены перед советским на
родом в семилетием плане. И 
главное в нем—труд. Труд об
щественный, коллективный, 
коммунистический. Как от 
солнца постоянно льется жи
вительное тепло, так и от об
щественного труда идут радо
сти нашего бытия, создается 
коммунизм. Его мы строим для 
себя, Сами готовимся в нем 
жить. Вот почему в нашу на
родную речь вошли сейчас сло
ва: «Выполним семилетку до
срочно!»

Одни называют цифру шесть. 
Так коллектив судостроитель
ного завода решил на год 
раньше завершить семилетку. 
В числе этого коллектива тру
дится большая армц 1̂ молоде
жи. Юноши и девушки города 
ясно определили свои главные 
рубежи борьбы за семилетку.

33 комсомольско-молодеж
ные бригады судозавода еже
месячно перевыполняют произ
водственную программу. Впе
реди идет бригада слесарей- 
сборщиков восьмого цеха Е. 
Тряницына, которая вот уже 
два месяца подряд является 
победителем общезаводского 
соревнования среди комсомоль
ско-молодежных бригад. Хоро
шо трудятся также молодеж
ные бригады слесарей-монтаж- 
ников И. Глухова, столяров 
А. Игнатова и много других. 
Все они борются за то, чтобы 
выполнить досрочно семилетку.

Есть коллективы, которые 
решили выполнить свою семи
летку за четыре года. Такую 
задачу поставили перед собой 
колхозники Коробковской сель
хозартели. И в этой борьбе 
за подъем сельского хозяй
ства немалая роль принадле
жит молодежи. Она по приме
ру юношей и девушек города 
также определила главные ру
бежи семилетки в колхозном 
производстве—дать больше 
продуктов сельского хозяйства 
государству.

Комсомольске' - молодежные 
звенья в колхозах борются за 
то, чтобы своими силами полу
чить не менее 400 центнеров 
с га урожая зеленой массы 
кукурузы. Поставлена задача 
вырастить 15 тысяч голов пти
цы, 9 тысяч кроликов, 300 те
лят, получить молодыми дояр
ками от каждой коровы не ме

нее 2300 килограммов молока, 
а птичницам от каждой кури
цы-несушки по 100 яиц.

Достойный вклад в решение 
этой задачи вносят многие 
юноши и девушки. На полях 
Волосова и С-Седчена растет 
прекрасная кукуруза, за кото
рой ухаживают молодые куку
рузоводы. У них полная уве
ренность получить по 400 и 
более центнеров с га этой 
мощной кормовой культуры. 
Пина Ландышева из Поздня
кова уже близка к получению 
от каждой курицы 100 яиц. 
Комсомолки (дер. Малышево 
Маруся Сочнёва и Зина Бры
кина, с. Иовошино Нина Ми
ронова и Нина Кондратьева 
добровольно пошли на фермы 
доярками. Их примеру после
довали и другие. Сейчас они, 
не считаясь С трудностями, 
ведут упорную борьбу за уве
личение надоя молока.

Развертывая борьбу за пре
творение в жизнь решений XXI 
съезда КПСС, на предприятиях 
и колхозах района с каждым 
днем растут бригады, борющие
ся за звание бригад коммуни
стического труда. Как и во 
всех делах, в первых рядах 
в этой борьбе идут р̂ноши и 
девушки. В этом славном дви
жении, работать и жить по- 
коммунистически, активно 
участвуют молодые судострои
тели города. Недавно тагёая 
первая бригада в районе поя
вилась в Ефремовской сель
хозартели «Луч». Она решила 
от выращенных овощей дать кол 
хозу 400 тысяч рублей дохо
да.

Можно привести много при
меров самоотверженной борьбы 
комсомольцев и вбей молоде
жи района за ■ досрочное вы
полнение задач, поставленных 
в семилетием плане. Но вме
сте с этим надо сказать, что 
у нас еще много задач, в ре
шении которых молодежь дол
жна сыграть большую роль, 
как на предприятиях, так и< 
в колхозах. Эти задачи за
ключаются в том, чтобы каж
дый юноша и девушка вышли 
на передний край и взяли 
своп рубежи борьбы за семи
летку, изучили решения июнь
ского Пленума ЦК КПСС и 
применили их в практической 
работе.

Мы отмечаем День металлурга
. День металлурга в нашем районе празд

нуют немногие. Но металлисты завода пом
нят об этом дне и поэтому успешно го то 
ви ли сь  достойно встретить его.

В период подготовки передовики литейно
го участка послали на имя директора заво
да т. Волского рапорт о том, что литейщи
ки обязуются перевыполнить план по за
казам в изготовлении втулок для коленча
тых валов тракторов. Вместо планируемых 
350 штук в день, отливать не менее 50о.

Обязательство всегда вызывает волнение, 
подъем. Неслучайно заливщики явились на 
работу несколько раньше обычного, хотя 
такой команды и не было. Взятые обязель- 
ства перевыполняются.

Очень напряженно, став на трудовую вах
ту в честь праздника металлурга, работала 
бригада А. М. Гришина. Следует отме
тить добросовестную работу заливщиков 
В. В. Ивентьева, А. И. Козловой, В. Н. Ба
бич, В. М. Лысенкова, В. И. Салева.

В последнее время значительно перекры
вают норму бригады рубщиков (И. И. Анто
нова), стержневиков (М. Ушаковой).

В целом по участку мы идем с нараста
нием выполнения норм. Если ранее мы ос
ваивали 130 тысяч рублей по валу, то сей
час увеличили до 247 с лишним. Соответ
ственно новышается и производительность 
труда,

Все это, конечно, результат внедрения 
новой техники и ряда новшеств. Сейчас мы 
установили электродуговую печь «ДМК», 
раньше плавили металл на горне. Много 
пользы принесло рацпредложение мастера

Гришина—ликвидировать литниковую чашку, 
сделав его в центровом стержне. Еге пред
ложение дало и экономию металла, и со
кращение времени, а также позволило зна
чительно сократить цикл работ.

Сегодня День металлурга. Трудовыми де
лами отмечают его литейщики города.

А. Шувалов, начальник участка.

Будем работать лучше!
С воодушевлением восприня

ли члены Волосовокой бригады 
колхоза им. Свердлова сообще
ние о созыве очередного Плену
ма ЦК КПСС. Пленум ЦКэтоеще 
одна новая забота нашей пар
тии о человеке. Мы выражаем 
твердую уверенность, что день 
открытия Пленума встретим 
еще большими успехами.

В ответ на сообщение о со
зыве Пленума колхозники от
вечают своими делами, стре
мятся работать еще лучше. 
Так Корнилов М. С., Ананьев 
Н. С. на конных косилках, 
вместо 2,5 га, скашивают по 
три и более гектара. Лукья
нов В. М. на конных граблях, 
при норме 4 гектара, убирает 
5—5,5 гектара. Славно трудят
ся метчики стогов Корнилов 
И. С., Лукьянов М. И. и дру
гие. Они тоже перевыполняют 
дневные задания.

Наши рассчеты —закончить 
сенокос не позднее 22 июля 
и приступить к уборке урожая.

М. Лукьянова, бригадир.

Коробковцы закончили сенокос
Монаковские колхозники выполнили

план продажи сена государству
*  *

Трудовой подъем

В исполкоме райсовета

0 вручении Красных вымпелов передовикам животноводства
За хорошие показатели в 

животноводстве вручить пере
ходящие Красные вымпела:

1. Вымпел «Лучшая дояр: 
ка» вручить Силаевой II. Е. 
(Поздняковский колхоз), по

лучившей за полугодие надой 
молока от коровы 1462 литра.

2. Вымпел «Лучшая свинар
ка» вручить Каланцовой М. Е. 
(Коробковский колхоз), за по
лучение от 10 свиноматок 69

поросят и их сохранение.
3. Вымпел «Лучший пастух» 

вручить Гондурову Н. М. 
(УгольновскиЙ колхоз) за по
лучение в июне от каждой 
коровы по 269 литров молока.

Новый трудовой энтузиазм 
вызвало среди колхозников 
сельхозартели «Пионер» сооб
щение о созыве Пленума ЦК 
КПСС. Колхозники и механи
заторы расценивают предстоя
щий Пленум как новое про
явление заботы партии о раз
витии колхозного строя, о по
вышении благосостояния кол
хозников.

Во всех бригадах, на всех 
фермах с новой силой разго
релось соревнование за до
срочное выполнение заданий 
первого года семилетки. Поле
воды бригады С. Яшина пер
выми в колхозе закончили се
нокос. Вслед за ними заверши
ли сеноуборку все остальные 
бригады и звенья.

Для общественного живот
новодства заготовлено значи
тельно больше прошлогоднего 
грубых кормов. Повышено их 
качество, потому что колхоз
ники произвели укладку сена 
в крупные стога от 3-х до 5 
тонн каждый.

Достойный подарок предсто
ящему Пленуму готовят дояр
ки и свинарки колхоза. М. Ка- 
ланцовав эти дни завоевала 
переходящий Красный вымпел 
района за лучшие показатели 
по получению деловых поро
сят.

Успешно ведет колхоз про
дажу сена, мяса и молока го
сударству. В. Трофимов, 

секретарь партийной 
организации.

Продано 380 центнеров
Решающий период в сель

ском хозяйстве наступил. Мо
наковские колхозники практи
ческими делами отвечают на 
Обращение июньского Плену
ма ЦК КПСС.

Вчера в артели закончили 
уборку основных лугов на 
площади 300 гектаров. Хоро
ший урожай трав позволил

колхозу продать государству 
свыше 380 центнеров качест
венного сена. Установленный 
нам план продажи сена вы
полнен.

Продолжая уборку трав, ме
ханизаторы и колхозники под
готовились к уборке урожая.

А. Зимин, 
председатель колхоза.
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Коммунизм!— это м олодость мира,
* * *

Хотя и стар, но чувствую себя молодым
Долгие годы люди мечтали 

о свободной и светлой жизни. 
И вот эта мечта стала былью 
наших советских людей. Какое 
счастье, какая радость... Да 
и как не гордиться, не радо
ваться всем успехам, когда 
нам первым выпала великая 
доля—самим, своими руками 
строить коммунизм.

Вот я второй год на пенсии, 
но не считаю, что покинул 
свой родной завод, на котором 
проработал около двадцати 
лет. Где бы не находился, 
мои мысли всегда там, на за
воде, с коллективом. Его ус
пехи—это и мои успехи,—го
ворю я себе. Они вселяют в 
меня новые силы. Хотя и стар 
стал, но чувствую себя моло
дым.

Бываю часто на заводе, 
среди людей, встречаюсь с 
молодыми и старыми произ
водственниками. Приходят они 
ко мне за советом, сам сове
туюсь с ними. И как приятно 
сознавать, что каждый, на 
каком учйстке бы он ни рабо
тал, стремится внести что-то 
новое, передовое. И все эти 
стремления не для кого-то, а 
для самих себя, для всего об
щества.

Как много завоевали наши 
советские люди. Семичасовой

рабочий день... Шестичасовой 
—для подростков. Так всего 
много сделано для человека, 
что перечислить невозможно. 
Разве могли мы раньше думать 
об этом?

Одиннадцати лет начал я 
работать сначала в оружейных 
мастерских в Ижевске, а по
том на оружейном заводе. Ра
ботали наравне со взрослыми 
по одиннадцати часов в день, 
а получали за это гроши, в 
три раза меньше, чем взрос
лые мужчины. Мой заработок 
за две недели составлял 45 
копеек.

Работали потому, что нуж
но было чем-то помочь своей 
семье. Мой отец, хотя и был 
квалифицированным рабочим 
— проверщиком (по-сегодня
шнему контролер), но он не 
мог обеспечить семью, состо
ящую из шести человек, даже 
самым необходимым.

А как мы учились? Были в 
городе начальные и средние 
школы. Но учиться в них, да
же в начальных классах, мог
ли не все. О среднем образо
вании и мечтать не могли. 
В высшее учебное заведение 
могли поступить только дети 
знатных, купцов и фабрикан
тов.

Рано во мне пробудилась

ненависть к существовавшему 
строю. В Черкасах мне предо
ставилась возможность свя
заться с большевиками. По их 
заданию распространял лис
товки, брошюры, проводил про
пагандистскую работу о пре
кращении ненавистной войны. 
Еще до революции, в июле 
1917 года, вступил в ряды 
РСДРП.

Какой радостью были пере
полнены сердца простых лю
дей, юношей и девушек, услы
шавших известие о победе Ве
ликого Октября. Мы не жале
ли сил, не считались со вре
менем, восстанавливая разру
шенное войной хозяйство. Ком
мунистические субботники во
шли прочно в наш быт.

Как приятно сознавать, что 
моя пятидесятилетняя трудо
вая деятельность является 
крупицей того светлого буду
щего, к которому мы идем, 
которое мы строим. Мое горя
чее пожелание нашей молоде
жи: гордо несите знамя,
завоеванное отцами и матеря
ми, несите его до победных 
вершин коммунизма, не бой
тесь и не страшитесь трудно
стей, как не боялись их мы!

Н. И. До л ганов,
член КПСС с 1917 года.

Пушистые друзья растут

Сколько радости доставили 
ученикам средней школы пу
шистые кролики, которых при-

Едва уловимый шум не на
рушает общей тишины в опе
раторской. Четко работает ме
ханизм следящей системы. Тех
ник Анатолий Прокофьев скло
нился над столом, где на тол
стом венском стекле располо
жен копир-чертеж.

— Это пульт дистанционного 
управления газорезательной 
машины, — говорит он, кивая 
на окно, туда, где режет ухо 
назойливая дробь пневматиче
ских зубил, где нескончаемо 
слышится лязг и грохот метал
лических конструкций.

—Вот войдешь из пролета 
сюда,—усмехнулся Анатолий, 
—так будто другое царство.

И в самом деле, обстановка 
в помещении операторской 
больше походит на домашний 
уют со свежей прохладой и 
тишиной.

—А вот хозяйка этого чу-

иесли ранней весной! Для них 
отвели специальный класс, 
поставили клетки, кормушки.

десного «царства».
В дверь вошла молодая де

вушка. Это оператор, техник 
Валентина Шкрунина.

—Не у каждой хозяйки так 
в комнате,—шутим мы. —Вот 
разве цветов еще не хватает.

Ребята дали им клички: Кра
савица, Белый и другие. Ка
ждый день они дежурят около 
своих питомцев, приносят им 
корм: траву, хлеб, морковь, 
овес, следят за общим состоя
нием и поведением.

—У нашей Красавицы на
родилось 10 кроликов,—гово
рит Н. Вахромова,—теперь у 
нее всего тридцать пять.

—Кролики растут быстро, 
через две недели подрастут 
детеныши Красавицы,—добав 
ляет Т. Сивохнна.

Через год, а может быть, и 
раньше, коллектив учащихся 
вырастит 300 кроликов. Это 
будет большим вкладом юных 
кролиководов в общее дело 
увеличения производства мяса.

На снимке: ученицы 6-го 
класса Тамара Васильева и 
Пина Вахромова со своими пу
шистыми друзьями.

С этими словами она присе
ла к столу, установила белуло 
световую точку на черную ли
нию чертежа и нажала кноп
ку. Головка машины уверенно 
пошла по листу чертежа, цеп
ко придерживаясь линий чер
ного цвета. Раздвинув шторки

Передовики социалистического, 
соревнования

На сигнальной доске комсо
мольского контрольного поста 
в цехе № 8 написано: «Поп
равляем бригаду Евгения Тря- 
пицына, завоевавшую перехо
дящее Красное знамя комите
та ВЛКСМ в соревновании ком
сомольски - м о л о д е ж н ы х  
бригад...»

Таких бригад на судострои
тельном заводе 33. И все же 
бригада Тряпицына оказалась 
лучшей. Месячное задание ию
ня она выполнила на 400 про
центов.

—Я удивляюсь,—говорит
секретарь комитета ВЛКСМ за
вода Анатолий Судоплатов,— 
и условия одинаковые, а ре
зультаты разные. И это не 
первый месяц. Не иначе, как 
секрет знают,—шутит он.

Бригада Тряпицына неодно
кратно была победителем со
ревнования. А секрет ее успе
хов прост. Об этом Евгений 
говорит так:

—Большой выработки мы 
добиваемся в основном за 
счет уплотнения рабочего дня.

— Это верно,—подтверждает 
технолог цеха Анатолий Заха
ров,—Работают ребята интен
сивно.

—Затем,—продолжает Евге
ний,—помогает много опыт. 
После окончания ремесленного 
училища я много работал на 
горьковских заводах, чертежи 
читаю легко и на этом эконо
млю немало рабочего времени.

Да и работу нам дают обычно 
трудоемкую, которая требуе/ 
высокой квалификации. Вот,' 
например, (он показал на заго
товки, лежащие на верстаке) 
это будет аппарат для систе
мы кондиционирования возду
ха. Летом в нем будет охлаж
даться воздух, а в холодное 
время—подогреваться. Работа 
очень сложная, но, полагаясь 
на свой опыт, мы надеемся 
сделать ее быстро.

Однако «секрет» успехов не 
только в этом. В работе брига
ды очень помогает творческая 
смекалка. Если детали идут 
большой партией, то для их 
обработки Евгений Тряпицын 
обычно применяет простейшие 
приспособления...

—Вы не обо мне, а о брига
де пишите,—говорит бригадир. 
—Это наши общие успехи.

II это справедливо. Спаян
ность, собранность коллекти
ва значит многое. Почти пять 
лет вместе с Евгением рабо
тают Ваня Барсуков и Юра 
Утехин. Первый из них без 
отрыва от производства окон
чил 10 классов и намеревает
ся поступить в техникум, а 
второй окончил 3 курс техни
кума. Ребята вносят много 
творческого и полезного в 
свою работу. И по праву зани
мают первое место в социали
стическом соревновании.

В. Приокский.

Ваш рубеж, колхозные умельцы
Как в полеводстве, так и в,’ннческим приводом, 

животноводств;' нашего Позд-1 Несмотря на это, труд жи-
11ЛК0В 'кого колхоза применяют
ся сейчас различные машины. 
Но их еще крайне мало. На 
ручной труд у пас еще возла
гается немало надежд. Осо
бенно много ручного груда в 
животноводстве.

До недавнего времени у нас 
на ферму даже воду возили 
в бочках. Каждую зиму на 
это дело затрачивалось 130 
копедней и столько же чело
векодней. Мы задумались, как 
облегчить труд доярок, и сде-

вотноводов все еще остается 
тяжелым, требующим много 
времени,больших затрат. Очень 
много труда затрачивается 
на доставку сочного корма. 
Силос из ям выбрасывают ви
лами, разносят по кормушкам 
в корзинах и ведрах.

Мы, механизаторы, больше 
не можем мириться с таким 
положением. Наша задача об
легчить труд колхозников.

Н. Силов,
лали водоподъемники с меха- бригадир тракторной бригады

МАШИНЫ И ЛЮДИ
—Не все сразу, — отвечает 

она.—Это только начало.
Валя права. Это действи

тельно начало большой техни
ческой реконструкции произ
водства. В заводе еще можно 
встретить газорезчика в бре
зентовой робе с обгорелыми 
полами и закопченным лицом. 
Но разве похожа на своих кол
лег эта чисто одетая девушка.

—Хватит, поработали в ру
кавицах, пора и белые перчат
ки надевать.

окна, мы смотрели в пролет 
цеха. Перед нами был стенд, 
на котором будто по мановению 
волшебной палочки двигался 
газовый резак. В увеличенном 
масштабе он копировал те же 
движения, что и любящая чер
ный цвет головка поста уп
равления. Вырезанные детали 
одна за другой отделялись от 
листа.

—По сравнению вот с той, 
—говорит Анатолий, показы
вая на машину, которая ре

жет детали по копир-шабло
нам,—эта работает в полтора- 
два раза быстрее. Вспомога
тельное время на установку 
здесь очень небольшое, да и 
шаблонов не нужно.

Резкий звонок раздался по
зади нас.

— Это резак погас,—пояс
нил наладчик.

Неисправность быстро была 
устранена, и вскоре перед на
ми вспыхнула электрическая 
лампочка.

—А это команда пустить 
режущий кислород.

Машина следила и контро
лировала работу рабочего ор
гана, сообщая о ненормаль
ностях оператору..

—Умная машина,—говорит 
руководитель бюро новой тех
ники С. М. Гусев.— Таких у 
нас в заводе немало.

Травильные ванны взамен

пескоструя, и окраска в маг
нитном поле, и новый цех ме
ханизированной разделки дре
весины, и поточная линия для 
изготовления мебели—все это 
делается для облегчения тру
да и ускорения прихода же
ланного завтра.

...Заводской гудок возвестил 
о начале обеденного переры
ва. Выходя из двери, С. М. Гу
сев спросил Анатолия:

—А знаешь какую машину 
мы еще заказали? Счетно-ре
шающую машину и машину с 
программным управлением! Что
бы работать на них, потребует
ся высококвалифицированный 
труд инженера.

Вот и будет: токарь—инже
нер, газорезчик—инженер...
А как же иначе: новые маши
ны, новые люди.

В. Тюсов.
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Молодые
рационализаторы
В ряды рационализаторов 

завода вливается все новый и 
> новый поток молодых кадров. 
^Пусть их шаги еще робки, пусть 

их предложения и не дают 
еще большого экономиче
ского эффекта, но они уже 
заявляют о себе, о том, что 
молодой рабочий подходит к 
труду творчески.

Слесарь-ремонтник цеха 
№ 14 А. Чслышов предложил 
на зубострогальном станке 
заменить червячный винт и 
прорезку червячной шестерни 
производить, повернув шестер
ню на 180 градусов. Условно
годовая экономия небольшая, 
371 рубль, но вложена твор
ческая мысль. А если каждый 
внесет государству по стольку 
же! Сколько это будет?

Заслужило всеобщего внима
ния предложение слесаря-мон
тажника А. Гурова об изго
товлении труб с фланцем в 
цеховых условиях по щит-ма
кету. Внедрение этого способа 
снижает трудоемкость не ме
нее, чем на 15 процентов, улуч
шая качество.
Активными молодыми рациона

лизаторами можно.назвать кан- 
дитата в члены КПСС слесаря 
цеха № 7 В. Корчина, ком
сомольца никелировщика цеха 
№ 10 В. Гордеева, слесаря 
цеха № 10 А. Пискунова 
(его рацпредложение дало эко- 
номию 15 тыс. руб.), слесаря 
Е. Тряпицина (цех № 8) — 
последнее его предложение да
ло экономии 856 рублей.

Всех не перечислишь, хотя 
в целом по заводу их еще не 
так много (судя по общему 
числу молодежи). Комсомоль
ская организация завода ста
вит своей задачей множить 
ряды рационализаторов.

А. Судоплатов.

Молодость зовет вперед

И самым маленьким 
есть дела

Наступило лето. Как хоро
шо в летние жаркие дни по
купаться, позагорать, набрать
ся новых сил, чтобы потом 
снова 'сесть за парты.

—А ведь купаться и заго
рать можно и на сенокосе, - 
думал про себя выпускник чет
вертого класса Саша Гусев.

О своих замыслах он рас
сказал ребятам. Понравилась 
им Сашина инициатива. Они 
решили тоже поехать на луга. 
Заранее спланировали, что бу
дут работать на конных граб
лях.

И вот Саша вместе со свои
ми друзьями Вовой Митиным и 
Сашей Кондаковым на сеноко
се в родном Поздняковском 
колхозе.

—Молодцы, ребята,—отозва
лись колхозники,—Сразу вид
но, что Делу учили вас в шко
ле.

Да и как не сказать хоро
шее ребятам, не гордиться их 
действиями, ведь они наша 
смена, у них впереди счастье, 
которое сами сейчас завоевы
вают в труде.

В. Григорьев.

Июльское солнце жжет не
стерпимо. Оно обжигает руки, 
слепит глаза. А девушкам 
будто так и надо. Лишь не
многие из них сдвинули по- 
особенному косынки вперед, 
чтоб не очень загореть, и дви
жутся вдоль огуречных рядков, 
быстро взмахивая санками.

Среди этих немногих Вера 
Шеронова и Нина Денисова. 
Это недавние производственни
цы. Они ушли было из сво
его колхоза по разным причи
нам. Пина, например, никак 
не могла мириться с тем, что 
два-три года назад в их де
ревне Ефремово было скучно 
для молодежи. А Вера вообще 
неугомонная. Она уехала из 
родной деревни строить Сталин
градскую ГЭС.

Когда она вернулась со 
стройки коммунизма, подружки 
забросали ее вопросами. Це
лыми вечерами иногда прихо
дилось рассказывать о том, как 
был разрушен Сталинград, что 
от него оставалось и что 
стало теперь.

Рассказывала Вера и о 
Волге-Доне, и о степных про
сторах, от которых не только 
уезжать, а глаз отрывать не 
хочется.

—Почему же ты уехала от
туда?—спрашивали подружки.
' II Вера отвечала:

—Колхоз—мой дом родной.
В свой ответ молодая кол

хозница вложила особый смысл. 
По тону ее заметно, что ска
занное не следует понимать, 
как имевшую место послови

цу: «Где родился, там и при
годился». Да и сама Вера 
поясняет: «Коммунизм строит
ся не только на стройке . ги
гантов промышленности и 
энергетики, коммунизм строит
ся и у нас в Ефремове, поче
му же не строить его, именно 
где ты родился».

Вот почему, оказывается, 
она сразу же пришла в брига
ду, которая заявила о своем 
желании бороться за звание 
коммунистической.

Рядом с Верой трудится Ни
на Майорову. Ей всего лишь 
17 лет. Она- пришла в овоще
водческую бригаду прямо со 
школьной скамьи. Для нее 
труд до тех пор, пока она не 
знала его, был романтикой. Ей 
казалось  ̂ что стоит только 
взяться за дело, и ты уже 
ударник. На поле оказалось 
иначе. Потребовалось целыми 
днями не уходить с участка, 
под палящим солнцем без кон
ца взмахивать мотыжкой, 
смертельно уставать к вечеру.

Нина уставала. Перед захо
дом солнца она иногда дума
ла: «Скорее бы кончился день, 
вечером никуда не пойду». А 
чуть наступил вечер, веселая 
певунья и хохотушка была 
уже на улице Звонкий смех 
ее и жизнерадостные частуш
ки будоражили деревенскую 
тишину.

Каждое утро ей, еще не 
втянувшейся, все хотелось ско
рее отдохнуть. Но разве заго
воришь об отдыхе, когда ря
дом с тобой люди постарше

не выпускают из рук сапки. 
Нина не хочет отставать от 
подружек Вали Осиповой и 
Нины Солдатовой. Девушка 
подражает им в работе, пото
му что сама хочет стать чле
ном Коммунистического Союза 
молодежи.

Она готовится в комсомол, 
для нее быть комсомолкой 
да еще работать в бригаде 
коммунистического труда — 
значит многое. Ей хорошо еще 
помнятся стихи, которые учи
ла в школе: «Быть коммунис
том—значит дерзать, думать, 
хотеть, сметь».

А разве одна Пина Майоро
ва из дружного коллектива 
дерзает, думает о будущем, 
хочет принести из него в на
стоящее посильную ношу. Все 
они своим трудом, своим но
вым отношением к труду дерз
ко шагают в будущее.

...Закончился один лишь 
июльский день, день, который 
приблизил нас к желанной це
ли. Девушки узнали в этот 
день, что осенью в Москве бу
дет решаться очень важный 
вопрос. Пленум ЦК КПСС об
судит, как выполняется про
грамма строительства комму
низма в сельском хозяйстве.

Вот они и решили сделать 
осенью отчет делом за пору
ченные им гектары, за тот 
маленький участок, на кото
ром тоже создается изобилие, 
значит—строится коммунизм.

М. Можаев.

Это — наша 
семилетка

Молодежь нашего цеха, 
как и все рабочие, борются 
за досрочное выполнение се
милетнего плана. Действую
щие комсомольские молодеж
ные бригады показывают об
разец коммунистического от
ношения к труду.

Ведущими в цехе являются 
бригады наметчиков Р. Ляли
ной и сборщиков Г. Панкрато
ва. Они завоевали почетный 
вымпел комсомольской орга
низации нашего цеха.

Бригада Лялиной осваивает 
сейчас пневмокермеры, кото
рые будут в ближайшее время 
внедрены в производство. 
Уже применена рубщиками Г. 
Кадулиным и автогенщиком В. 
.Цыганковым электровоздушная 
строжка металла, что вносит 
культуру в производство, за
меняет штамповку и резку 
автогеном, позволяет совмес
тить две профессии.

Нужно отметить, что боль
шую роль в повышении про
изводительности труда у ком
сомольцев играет их стремле
ние к знаниям. Все члены пе
редовых молодежных бригад 
учатся в техникуме!

Коммунизм—это наше бу
дущее. Поэтому комсомольцы 
готовят себя к тому, чтобы 
войти в это светлое завтра 
высококвалифицированными ра
бочими.

А. Языков,
секретарь комсомольской 
организации цеха № 1.

В одном строю
 "• >'

Мы (очень разные ' люди и 
по возрасту, и по характеру, 
и по стажу работы. Одна ра
ботает на ферме десятый год, 
другая-второй. Первая уже 
несколько лет завоевывает 
первенство, вторая — только 
что вступает на путь передо
вика. Но обе мы делаем очень 
важное дело для колхоза и 
для государства—мы работаем 
доярками в колхозе «Пионер», 
боремся за то,чтоб получить от 
каждой коровы больше 2000 
литров молока в год.

Очень пригодилось нам то, 
что мы изучаем новый опыт, 
не старимся в своих стремле
ниях вперед, не жалуемся на 
трудности, а преодолеваем их.

Когда мы узнали от специа

листов, что перевод коров на 
ранние отеЗш—верный путь 
увеличения валовых надоев, 
мы смело взялись за это.

Основные удои по одной 
группе переместились на осень. 
Молодая доярка опередила 
опытную. Это, правда, на пер
вых порах раздружило нас. А 
вообщем нам делить нечего. 
Это часто случается, что мо
лодые опережают пожилых. В 
едином строю животноводов 
мы все молоды.
Е. Леонтьева, Д. Шеронова.

На снимке: доярки колхо
за «Пионер» Д. Шеронова и 
Е. Леонтьева, соревнующие
ся за выполнение заданий се
милетки в четыре года.

Фото; Г. Иванова.

Комсомольцы —  впереди
Наш Спас-Седченский кол

хоз—далеко не передовое хо
зяйство. Нам, комсомольцам, 
немножко обидно, что сосед
ние колхозы далеко опережа
ют нас. А еще обидно за то, что 
несколько лет назад наша 
сельхозартель была все же 
передовой. В первых рядах со
зидателей артельного богатст
ва тогда были комсомольцы.

Многие из этих комсомоль
цев и сейчас трудятся на род
ных полях, на фермах, явля
ются примером для людей, са
ми по-молодому энергичны. 
Нам, конечно, хочется вернуть 
былую славу спас-седченцев. 
Для этого мы наметили в се
милетке свои рубежи.

Н. С. Хрущев говорил, что 
кто хочет выиграть соревно
вание, тот должен оседлать 
такого коня, как высокие уро
жаи кукурузы. На это указа
ние мы обратили свое внима
ние и не ошиблись. Зпмой мы 
хорошо удобрили отведенные 
участки, изучали агротехнику 
кукурузы. В сроки посеяло 
наше комсомольское звено ку- 
курузу на площади 8 гекта
ров.

Много труда положили на
ши юноши и девушки, чтобы 
урожай был не менее 400 
центнеров с гектара. Помога
ли нам школьники. Общими 
усилиями мы добились, чтобы 
всходы ее содержать в чисто
те.

Было трудно, были ошибки, 
были оплошности, но моло

дежный задор, понимание от
ветственности за свое слово 
принесли победу. На нашем 
участке кукуруза признана 
одной из лучших по району. 
Эта оценка окрыляет, зовет к 
еще более, производительному 
труду-

Наши комсомольцы тру
дятся, не покладая рук, не 
только на кукурузной планта
ции, а везде, где доверит 
парторганизация.

Валя Малышева, например, 
является птичницей. Она ок
ружила своих питомцев такой 
заботой, что цыплята у нее 
все сохранились. Колхозная 
птицеферма благодаря ее ком
сомольскому отношению к де- 

пополняется несколькими 
сотнями несушек. А петушки 
у нее в сорокадневном возра
сте весят 1200 граммов. Ведь 
это дополнительные центнеры 
мяса.

Хорошо работают наши ком
сомольцы-механизаторы. Алек- ■ 
сей Пичужкнн получил из ре
монта из РТС не вполне доб
рокачественную технику. Но 
это не обескуражило его. Он 
на обработке междурядья кар
тофеля и на культивации па
ров показывал пример опыт
ным механизаторам. А на лу
гах наш колхоз заканчивает 
ныне сенокос на две недели 
раньше прошлогоднего'. Тут 
тоже помогла техника.

В. Коровин,
секретарь комсомольской 

организации.



№ 86 (1305) 19 июля 195Э года. ПРИОКСКАЯ ПРАВДА 4 стр.

общежитии должно быть культурно и весело
Недавно в общежитии № 263 

проводилось собрание. Обсуж
дался вопрос о ходе конкурса 
на лучшую комнату общежи
тий завода.

На собрании снова резко 
критиковалось поведение жиль
цов комнат № №  6 и 5. Рабо
чие судозавода т. Траханов, 
Куренков, Идрисов, Уметбаев 
постоянно учиняют скандалы, 
нарушают правила общежития. 
То они окна бьют волейболь
ным мячом (говорят: «нечаян
но»), то в карты играют (оп
равдываются: «не в деньги»).

Войдешь в комнату и уди
вляешься, не веришь, что 
здесь кто-то живет: накурено, 
хоть топор вешай, кругом окур
ки, грязь и на полу, и на сто
ле.

Особенно отличается своим 
поведением Эдуард Траханов. 
Еще раньше на заводе он де
лал попытки взять чужой 
обед, принесенный кем-либо 
из дома. В общежитии он стал 
в этом «более активен»... Хоть 
не оставляй ничего! За это из 
общежития № 264 Траханов 
был выселен. Он ходил по 
всем инстанциям и слезно про
сил извинения. Ему поверили.

Но слово Траханов не сдер
жал. Рабочие, проживающие в 
общежитии, последний раз пре
дупредили его.

Порядок в общежитии во 
многом зависит, конечно, от 
того, как здесь работает об
служивающий персонал: убор
щицы, комендант, воспитатель.

Немало нареканий со сто
роны жильцов в адрес комен
данта т. Владимировой. В об
щежитии она появляется лишь 
тогда, когда нужно получить 
квартплату. Обычно ссылается 
на занятость. Возможно, руко
водство ЖКО сумеет освобо
дить ее от «излишних хлопот».

Мало уделяется внимания 
культурному досугу рабочих. 
В общежитии имеется всего 
одна партия шахмат, нет му
зыкальных инструментов, а 
приемник с радиолой с неболь
шим количеством пластинок 
является достоянием лучшей 
комнаты. Но ведь все комна
ты не могут быть лучшими, а 
послушать интересную пере
дачу, наконец, потанцевать 
около общежития хочется, ко
нечно, всем.

Есть в общежитии биллиард, 
но им не дают пользоваться.

Воспитатель А. И. Ручкпна 
обеспокоена тем, как бы не 
стала эта игра азартной. Впро
чем, такое же «беспокойство» 
проявил и заместитель предсе
дателя завкома А. В. Кадом- 
кин. Видимо, они забывают, 
что в общежитии, в основном, 
проживают не дети, а взрос
лые, серьезные люди, воспи
танные на нашей социалисти
ческой морали. А таких, вро
де Траханова, — ничтожное 
меньшинство!

Мало внимания уделяет бы
ту проживающих в общежитии 
начальник ЖКО В. И. Вандин. 
Неоднократно ему жаловались 
на то, что в общежитии нет 
воды, он обещал что-то сде
лать, но до сих пор вода не 
появилась.

Все эти вопросы были под
няты на собрании, но хоте
лось, чтобы претензии жиль
цов общежития, направленные 
на улучшение быта рабочих, 
не остались бесследно.

А. Судоплатов,
секретарь комитета комсомола 

завода.
Е. Победоносцев.

ВЫПОЛНЯЙТЕ ПРАВИЛА УЛИЧНОГО
ДВИЖЕНИЯ!

Сейчас предприятия и кол
хозы нашего района, город
ские учреждения и отдельные 
лица приобретают транспорт: 
автомашины, мотоциклы, вело
сипеды. В связи с ростом ав
топарка увеличивается интен
сивность движения на улицах 
и дорогах города и района. 
Все это требует как от води
телей, так и от пешеходов вни
мательности и строгого выпол
нения правил уличного движе
ния. Без этого, разумеется, не
возможны ни бесперебойная 
работа транспорта, ни безо
пасность движения пешеходов.

В целях предотвращения ава
рий и обеспечения безопасно
сти движения у нас в городе 
и районе развернулась борьба 
за улучшение движения тран
спорта. Специально было про
ведено совещание с шоферами, 
на улицах вывешиваются до
рожно-сигнальные знаки, про
водятся и другие мероприятия.

Но несмотря на эту работу, 
у нас еще наблюдаются нару
шения правил. Пешеходы за
частую идут по дороге, тол
пятся около автобусной оста

новки, пытаются сесть в ма
шину на ходу. Есть и такие, 
которые просто пренебрегают 
правилами. К йим приходится 
применять меры наказания.

Например, Г. М. Мишин, уп
равляя мотоциклом в нетрез
вом виде, нарушил правила и 
впоследствии был оштрафован. 
Шофер С. В. Шилин на авто
мобиле в нетрезвом виде пере
возил школьников, -за что ли
шен прав. Гражданин Г. М. 
Бандпн, видимо, считая авто
бус не общественным местом, 
сквернословил, а шоферу, что
бы его «успокоить», приходи
лось отвлекаться.

Много можно привести при
меров, когда дети снуют по 
дорогам, подвергая себя опас
ности, или затевают игру там, 
где идут машины. Надо обра
тить на это внимание родите
лям. Да и всякий взрослый 
обязан разъяснять детям, как 
им следует вести себя на 
улице.

Некоторые допускают нару
шения потому, что не знают 
правил. Правила уличного 
движения как раз и преду

сматривают безопасность дви
жения транспорта и пешехо
дов. Они требуют, чтобы пе
шеход ходил только по троту
ару, придерживаясь правой 
стороны, а где нет тротуаров 
—по левой обочине дороги, 
то есть навстречу движуще
муся транспорту, чтобы в слу
чае можно было вовремя усту
пить ему дорогу. Он должен 
быть внимательным к движе
нию транспорта во время пе
рехода улицы: вначале нужно 
посмотреть, нет ли опасности 
слева, затем—справа. Обхо
дить транспорт во время его 
остановок следует сзади 
(только трамваи обычно обхо
дят спереди).

Выполняя самые основные, 
элементарные правила пеше
ходов, вы ограждаете себя 
от случайных опасностей.

Всем жителям города, об
щественным организациям 
нужно следить за выполнени
ем правил. Тогда не будет 
ни случайных, ни злостных 
нарушений, которые часто 
приводят к неприятностям.
П. Буланов, автоинспектор.

в

Коллектив Владимирского тракторного завода пе
ревыполнил полугодовой план выпуска продукции. Трак
торостроители взяли социалистическое обязательство при 
незначительном увеличении капиталовложений на рекон
струкцию завода добиться в текущем семилетии роста 
выпуска двигателей в семь раз, а тракторов на 25 про
центов-по сравнению с 1958 годом.

На снимке: в сборочном цехе. Главный конвейер 
сборки тракторов „Владимирец*. На переднем плане 
один из лучших производственников комсомолец Виктор 
Новиков. Он выполняет по две нормы в смену.
Фото В. Янкова. Фотохроника ТАСС

Под комсомольским контролем
Комсомольцы взяли шефст-|ют комсомольцы Е. Чернышов, 

во над строительством хлопко-41. Гущин, А. Тимофеев,— и 
лесовоза. Каждый день на бригады работают иногда с 
это судно выходит молодеж- прохладцей. Когда увидят: 
ный дозор. Задержка с пода-! комсомольский пост идет, за- 
чей деталей из цехов—тревож-'шевелятся, но все равно это 
ный сигнал. Б цехе появляет- непорядок.
ся листок «Заказ находится| ц комсомольский пост тре- 
нод комсомольским. контро- _ 0ует ПрИНЯТЬ меры к тем, кто
ле“ -">> плохо использует рабочее вре-

Сколько хлопот придают эти мя; <(Н серьезно преду-
сигналы руководителям 1-осо- е '  бригадира цеха № 8 
оенно тем, кто недооценивает Серегина, маст'ра цеха № 7
ше< м' I тт Тарасова, плохо работает

Мальчишки. 1его они еще бригада чистильщиков цеха 
понимают,-возмущался как-то № у (мастер г Аверьянов)»... 
начальник цеха № 7  Д. И. | Сейчас с̂ ди0 т \ особым
Клусов. Но... Все-таки подии- контролем комсомольцев.
Г>Я.ТТ НЯ. Л7Г71\Г ТТГШЛ1ГЯТШПЙ ЛТИГ,-сал на углу присланной лис 
товки: «Ознакомить всех ра
бочих». И листовка вывешена 
в цехе.

Е. Семенов.

—В последнее время на- * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Т А Т Г А О Т А а  Н Т Л  п я Г . Ш Г Н А  ГТЯ 1Г1Т-  я; 1> Л Г 1 1  1 , 1 ’  1 Г Р А Г Т Т 1 Г 1 Г А П А 'олюдается, что раоочие иачи 

нают смену с опозданием и 
кончают ее раньше,—поясня-

Велопробег
2 июля в десятидневный ве

лосипедный пробег отправи
лись пятеро учащихся 10 клас
са средней школы по маршру
ту Навашино—Кулебаки—Ар
замас— Работки— Лысково— 
Воротынец—Горький. Цель ве
лопробега: знакомство с Горь
ковской областью.

Велопробег закончился 12 
июля. Это был хороший отдых.

Молодость— пора подвигов и 
вдохновения .

Знаете ли вы, что...
♦  В 24 года В. И. Ленин на

писал свою знаменитую книгу 
„Что такое „друзья народа" и как 
они воюют против социал-демо
кратов?"

Э|С Карл Маркс в возрасте 29 
лет и Фридрих Энгельс в 27 лет 
написали первый программный до
кумент марксизма — „Манифест 
Коммунистической партии".

Э|е Двадцатилетним юношей 
Я. М. Свердлов руководил боль
шевистскими организациями Ура
ла.

Э|е Морис Торез в 25 лет стал 
секретарем ЦК Французской ком
мунистической партии.

Э|С Восемнадцатилетний Сергей 
Рахманинов окончил консервато
рию по классу фортепиано, а

годом позже—по классу ком
позиции, представив в качестве 
дипломной работы оперу „Алеко".

$  И. И. Мечников в 19 лет 
имел уже несколько печатных 
научных работ.

А. С. Пушкин в 20 лет за
кончил поэму „Руслан и Людми
ла".

Все свои произведения Н. А. 
Добролюбов написал до 26 лет, а 
Д. И. Писарев до 28-летнего воз
раста.

Знаменитый русский путе- 
шественникигеограф Н. М. Прже
вальский совершил свое пер
вое путешествие в 28 лет.

Гете в 25 лет написал „Стра
дания молодого Вертера".

^  Чарльз Диккенс в 25 лет на

писал „Посмертные записи Пикк- 
винского клуба".

^  Геттингенский университет 
присудил 24-летней’ Софье Кова
левской степень доктора филосо
фии.

Опера „Севильский цирюль
ник" создана Россини в 24-лет
нем возрасте.

Португальский мореплава
тель Васко да Гамо в 29 лет от
крыл морской путь в Индию.

Первая книга романа .Ти
хий Дон" была написана Михаи
лом Шолоховым в 23-летнем воз
расте.

Э|С Марина Раскова в 26 лет 
участвовала в беспосадочном пе
релете Москва—Дальний Восток.

^  В 23 года Виктор Талалихин 
впервые в истории авиации та
ранил в ночном бою вражеский 
бомбардировщик.

^  Комсомолка Зоя Космо
демьянская совершила свой вели
чественный подвиг в 18 лет.

Олег Кошевой в 16 лет воз
главил „Молодую гвардию."

Сергей Мергелян закончил 
сложные математические иссле
дования, принесшие ему мировую 
известность, когда ему было не
многим больше 20 лет.

Свой последний шестьдесят 
второй вражеский самолет Иван 
Кожедуб сбил в 25-летнем воз
расте.

В 26 лет Макар Мазай по
ставил мировой рекорд съема 
стали с квадратного метра пода 
печи.

$|С Став в двадцать с неболь
шим лет опЫтным геологом, Юрий 
Хабардин открыл одно из бога
тейших алмазных месторождений 
—„Трубку мира".

^Петру Кривоносу было 25 
лет, ‘когда он повел грузовой по
езд со скоростью, в два раза пре
вышающей ту, с которой до это
го ходили товарные составы.

ж В МИРЕ НЕОБЫЧНОГО **  — *
I  Пчелы - контрабандисты $
Ч/ $
% С давних пор научился* 
|  человек использовать жи- *  
*вые существа как своих*
*  помощников. Но иногда это *  
Циспользование приобретает *
*  совершенно неожиданные *  
$ формы. |  
^ Интересный случай про- *
*  изошел на швейцареко-ита-* 
■ льянской границе. Одному*
предприимчивому торговцу* 
нужно было контрабандой *  
переправить мед из Италии ̂  
в Швейцарию. К участию* 
этой незаконной операции* 
он решил привлечь... нчел. *  

Торговец установил не-* 
сколько своих ульев на % 
швейцарской территории не- *  
далеко от границы. На дру-* 
гой стороне кордона егоЦ 
соучастник расставил в ле-* 
су горшки с медом. Обна-* 
ружив богатые запасы ме-* 
да, трудолюбивые пчелы *  

^ энергично принялись за *  
*дело. За три дня на гла-$ 

зах ничего не подозревав-* 
ших пограничников пчелы *  
перенесли около 100 кило-^ 
граммов меда, невольно пре-* 

|вратившись в' контрабан-*
*  дистов. I
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