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На XIV съезде ВЛКСМ
В Москве, в Кремлевском 

Дворце съездов, 19 апреля 
продолжал свою работу XIV 
съезд ленинского комсомола. 
Бурными аплодисментами, про
возглашая здравицы в честь 

. советского народа, Коммунис- 
Р тичеекой партии, ее ленинско

го Центрального Комитета, 
встретили делегаты появление 
в президиуме руководителей 
Коммунистической партии и 
Советского правительства.

Один за другим выступают 
делегаты.

Сердце переполняется ра
достью, когда слушаешь вы
ступления делегатов о заме- 
нательных делах комсомолии, 
сказала посланец Ставрополья, 
животновод из колхоза «Рос
сия» Лидия Мальцева. Как 
много доверено нам, молодым, 
и как много может сделать 
молодежь! Только в щуде на 
благо Родин] 
шей жизни.

Коллектив 'фермы, которой 
руководит Лидия Мальцева, 

^надоил за год 800 тонн моло
ка. Производство каждого цент
нера его обошлось хозяйству 
в 4 рубля 57 копеек. Сниже
ния себестоимости продукции 
здесь добиваются за счет бес
привязного содержания скота, 
механизации трудоемких про
цессов.

Заканчивая выступление, 
Лидия Мальцева сказала:

—Наш коллектив делом от
вечает на требования партии 
создать изобилие сельскохо
зяйственных продуктов. Мы 
обязались произвести в атом 
году свыше тысячи тонн мо
лока, значительно снизить его 
себестоимость. Будем настой
чиво воспитывать в себе каче
ства человека коммунистиче
ского общества. Так подска
зывает нам сердце, а сердца 
наши безраздельно принадле
жат родной Коммунистической 
партии!

Четыре года назад, когда 
проходил XIII съезд ВЛКСМ, 
на карте Новосибирской облао- 
ти не было города науки. А 
сегодня на берегу Обского мо
ря по воле партии руками по
сланцев молодежи создан на
учный центр, один из круп
нейших в нашей стране. Здесь

трудятся тысячи молодых уче
ных, приехавших в Сибирь из 
Москвы, Киева, Ленинграда, 
Львова. Сейчас в академгород
ке—20 научно-исследователь
ских институтов и универси
тет, средний возраст ученых 
—32 года. От их имени вы
ступил на съезде заведующий 
отделом теории вычислитель
ной математики Сибирского 
отделения Академии Наук СССР 
Юрий Журавлев.

Наше поколение—поколение 
одержимых в труде и науке, 
говорит делегат сибирских
ученых. Мы горим желанием 
быть в первых рядах строите
лей нового, самого справедли
вого общества на земле, по
этому движение за коммунис
тический труд получило ши
рокий размах и среди науч
ной молодежи. Ученые-сиби 
ки сделают1 в̂ е для выполне
ния исторических предначер
таний XXII съезда партии, 
чтобы звезда коммунизма бы
стрее зажглась над нашей 
землей.

От имени Вооруженных Сил 
страны делегатов съезда и в 
их лице весь 19-миллионный 
ленинский комсомол приветст
вовал Герой Советского Союза, 
летчик-космонавт Герман Ти
тов.

В едином порыве поднялись 
делегаты и гости съезда, ког
да на трибуну вышел Первый 
секретарь ЦК КПСС, Председа
тель Совета Министров СССР 
товарищ Н. С. Хрущев.

В бурных, несколько минут 
несмолкавших овациях всего 
вала, скандировании: «Ком
мунистической партии — сла
ва!», «Ленинскому Централь
ному Комитету—слава!», «Ле
нин с нами!» Юность страны 
еще раз словно присягала на 
верность дел родной Комму
нистической партии, клялась 
свято претворять в жизнь за
веты Ленина.

Речь Никиты Сергеевича бы
ла выслушана с большим вни
манием, не раз прерывалась 
бурными продолжительными 
аплодисментами.

С заключительным словом 
выступил Первый секретарь 
ЦК ВЛКСМ С. Павлов.

Съезд признал политичес

кую линию ЦК ВЛКСМ пра
вильной и одобрил его пра
ктическую работу. Делегаты 
приняли резолюцию по отчет
ному докладу ЦК ВЛКСМ, ут
вердили Устав Всесоюзного 
Ленинского Коммунистическо
го Союза Молодежи.

20 апреля XIV съезд Всесо
юзного Ленинского Коммунис
тического Союза Молодежи за
кончил свою работу. Юность 
страны поклялась и впредь с 
честью нести эстафету, при
нятую от старшего поколения. 
Она взяла на вооружение 
Программу КПСС—программу 
человеческого счастья, утвер
жденную коммунистами. Как 
отеческую поддержку своих 
устремлений и дел восприня
ли гоноши и девушки слова 
Н. С. Хрущева о том., .а 

аяшние комсомольцы —вну 
ки Ильича с честью выполнят 
заветы Ленина.

Об этом с огромным подъ
емом говорилось в письме, 
принятом делегатами съезда 
Центральному Комитету Ком
мунистической партии.

На съезде были оглашены 
результаты выборов руково
дящих комсомольских орга
нов. Избран Центральный Ко
митет ВЛКСМ. В составе это
го боевого штаба более чем 
19-миллионного ленинского 
комсомола—юноши и девушки, 
которые евоим героическим 
трудом, замечательными дела
ми в разных областях нашей 
жизни проявили себя как луч
шие организаторы, настоящие 
вожаки молодежи. Съезд из
брал также Центральную ре
визионную комиссию ВЛКСМ.

Повестка дня исчерпана. С 
краткой речью к участникам 
съезда обратился Первый се
кретарь ЦК ВЛКСМ С. Павлов. 
Работа XIV съезда Всесоюзно
го Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи, ска
зал он, завершена. Нет сомне
ния в том, что наш съезд мо
лодых строителей коммунизма 
сыграет важную роль в подъ
еме всех сил молодежи на 
осуществление задач комму
нистического строительства.

Сегодня исполнилось 92 годя 
со дня рождения В. И. Ленина

шм
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ТВОРЕЦ СЧАСТЬЯ
Как часто на портрет, 
Знакомый с детства, 
Смотрю,
Полный ласки и мечты,
И кажется,
Вовек не наглядеться 
На Ленина любимого 

черты.
Творец счастливой жизни, 
Светлый гений,
Отец и друг 
Простых людей земли,
С тобой все наши

чувства
И стремления,
Как ручейки 
С морской волной

слились.

Горят рубины 
На Кремлевских башнях, 
Как путеводные ©гни

во мгле,
Ильич!
Ты с нами!
В этом наше счастье! 
Ты—светоч мира,
Правда на земле! 
Пе-ленински 
Мы распахнули дали, 
Твои питомцы,
Верные сыны.
Навстречу нам— 
Победное сиянье огней 
Коммунистической весны.

Е. Лавриненко.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Сегодня в большом зале 

Дворца культуры имеаи В. И. 
Ленина в 7 часов вечера со
стоится торжественное заседа
ние, посвященное 92-й годов
щине со дня рождения В. И. 
Ленина. С докладом выступит 
тов. Марин А. С.

По окончании торжествен
ного заседания состоится кон

церт художественной самодея
тельности.

В минувшую неделю на пред
приятиях города, в цехах и 
отделах судостроительного за
вода, завода строительных ма
териалов, в учреждениях и 
учебных заведениях проведе
ны собрания в беседы, по
священные л е н и н с к и м  
дням.

Пленум ЦК ВЛКСМ
20 апреля состоялся пле

нум ЦК ВЛКСМ, который обсу
дил организационные вопросы.

Пленум избрал Первым секре
тарем ЦК ВЛКСМ С. П. Павлова.

Секретарями ЦК ВЛКСМ из
браны: Л. К. Балясная, А. Р. 
Везиров, М. И. Журавлева,
В. Т. Дувакин, А. И. Камша- 
лов, В. А. Саюшев.

20 АПРЕЛЯ в Москве в 
Большом Кремлев

ском Дворце Центральный Ко
митет Всесоюзного Ленинско
го Коммунистического Союза 
Молодежи устроил нрием в 
честь зарубежных делегаций, 
участвовавших в работе XIV 
съезда комсомола.

Горячими аплодисментами 
встретили собравшиеся при
шедших на прием руководите
лей Коммунистической партии 
и Советского правительства.

Н р и е м  в К р ем ле
Сердечно приветствовали со

ветскую молодежь зарубежные
Гостей приветствовал Пер

вый секретарь ЦК ВЛКСМ
С. Павлов.

Затем от имени советской 
молодежи выступили Г. Ла- 
мочкин—знатный московский 
строитель, руководитель брига
ды коммунистического труда,
С.Казиева—прославленный ме
ханизатор - хлопковод Азер
байджан и Д. Павлычко, ук
раинский поэт.

гости.
Восторженно, бурными ап

лодисментами встретили участ
ники приема выступление Пер
вого секретаря ЦК КПСС, Пред
седателя Совета Министров 
СССР Н. С. Хрущева. Он от
метил, что XIV съезд ВЛКСМ 
показал сплоченность и моно
литность молодежи, »е высо

кую идейность. Н. С. Хрущев 
пожелал славному ленинскому 
комсомолу, всей молодежи Со
ветской страны и дальше упор
но трудиться, овладевать марк- 
систско - ленинской теорией, 
укреплять дружбу между все
ми народами.

Сердечная встреча в Кремле 
явилась новым чудесным сви
детельством растущей и .креп
нувшей дружбы молодежи всех 

1 континентов.
I (.ТАСС).



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

ЛЕНИН ЖИВ, ЛЕНИН БУДЕТ ЖИТЬ!
*

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
Телеграмма, которая при

шла из Москвы, была ла
конична. Делегат XIV съез
да ВЛКСМ Светлана Кале
нова писала на имя секре
таря райкома ВЛКСМ т. Иг
натова: -«Горячий привет
комсомольцам города от де
легатов съезда. Съезд про
ходит под лозунгом «Ленин 
е нами!»

На второй день, когда 
телеграмма была опублико
вана в заводской многоти
ражке, о ней узнали все 
судостроители. Известие, 
что съезд проходит под ло
зунгом «Ленин с нами!», 
пришло в день, когда весь 
советский народ отмечает 
день рождения Владимира 
Ильича Ленина. Это вдох
новило молодежь на новые 
большие дела. Началом ус
пеха было горячее желание 
отметить XIV съезд ВЛКСМ 
и день 22 апреля трудовы
ми успехами.

Комсомольская организа
ция первого цеха, которую 
возглавляет Виктор Коровин, 
стоит на трудовой вахте.

40 комсомольцев брали по
вышенные обязательства в 
честь съезда и слово сдер
жали. Многие из них вы
полнили к 16 апреля ме
сячные планы. Сейчас мо
лодежь, работая в счет мая, 
каждый свой успех посвя
щает светлой памяти вели
кого Ленина. Силами ком
сомольцев собрано 80 тонн 
металлического лома.

В соревновании комсо
мольско-молодежных бригад 
переходящее Красное зна
мя завоевала бригада сле- 
сарей-монтажников, кото
рую возглавляет А. Малов. 
Четырехмесячное производ
ственное задание здесь вы
полнено за три месяца. 
Эта бригада явилась ини
циатором соревнования в 
честь достойной встречи 
XIV съезда ВЛКСМ.

На трудовой вахте в честь 
92-й годовщины со дня рож
дения В. И. Ленина стоят 
лучшие бригады судострои
тельного завода. В. Кислое, 
секретарь комитета комсомола 

судостроительного завода.

*

ИНТЕРЕСНЫЙ 
ДОКЛАД

Ленинским дням было по
священо торжественное собра
ние, которое состоялось в 
восьмом цехе судостроитель
ного завода.

Коммунист Е. А. Рогоулин 
сделал собравшимся доклад о 
жизни и деятельности Ленина, 
о'строительстве нового обще
ства в нашей стране.

Ф. Миронов.

*

К знаменательной
В честь 92-й дате  

годовщины со дня рождения
В. И. Ленина в Коробковской 
сельском клубе состоялась 
лекция, посвященная жизни и 
деятельности гениального
вождя, основателя Советского 
государства. Лекцию прочита
ла учительница местной шко
лы В. П. Бутысина.

К ленинским дням вышел 
специальный номер колхозной 
стенной газеты, посвященный 
любимому Ильичу, а также 
трудовым достижениям кол
хозников. ' И. Митин. В. И. ЛЕНИН.

Ж И З Н Ь  ИДЕТ ПО- ЛЕНИНСКИ
„Мы идем ленинским курсом, и э т о т  курс 

поддерживается мировым коммунистическим дви
жением, всем прогрессивным человечеством*.

Н. С. Хрущев. 
зяйства, культурная револю
ция.

Это было в апреле 1919 го
да. В беседе с французским 
журналистом Нодо В. И. Ленин 
сказал:

—Будущее мира? Я не про
рок. Но одно можно сказать 
с уверенностью: ... Старый 
строй обречен на гибель... Че
ловечество неизбежно идет к 
социализму.

Гениальное ленинское пред
видение сбывается. Великое 
дело, начатое в октябре 1917 
года Россией, сегодня продол
жает ряд стран Европы и Азии. 
Социализм вышел за рамки 
одной страны и превратился в 
мировую систему. Советский 
народ, вооруженный решения
ми XXII съезда КПСС, успеш
но строит коммунистическое 
общество.

Строительство нового мира 
советский народ начал в осо
бо сложных условиях. К тому 
же нам не у кого было пере
нимать опыт, мы шли неизве
данными путями. Теперь все 
видят, что СССР уверенно про
кладывает человечеству путь 
к коммунизму. Своими успе
хами мы обязаны мудрому ру
ководству ленинской партии 
коммунистов.

Ленин, обладая даром не
обыкновенного проникновения 
в закономерности историческо
го развития, умением творче
ски развивать и применять 
марксизм к живой действи
тельности, отличаясь непрев
зойденными способностями ор
ганизатора масс, разработал 
научный план революционного 
преобразования России, реша
ющими звеньями которого бы
ли: индустриализация страны, 
кооперирование сельского хо-

Высокую ответственность за 
судьбы Родины, за будущее 
народа взяла на себя создан
ная Лениным партия. Под ее 
руководством советский народ 
во главе е рабочим классом в 
короткий исторический срок 
совершил великие преобразова
ния, сделал свою страну мо
гучей и процветающей держа
вой. На современном этапе, 
как отмечает Программа КПСС, 
государство диктатуры проле
тариата превратилось в обще
народное государство, в орган 
выражения интересов и воли 
всего народа. Коммунистиче
ская партия рабочего класса 
в результате победы социализ
ма в нашей стране стала пар
тией всего народа.

На всех этапах своего раз
вития наша партия исходила и 
исходит из того, что рабочие и 
крестьяне, создающие все блага 
жизни, являются подлинными 
творцами истории. Ленин учит: 
«...Только тот победит и удер
жит власть, кто верит в на
род, кто окунется в родник 
живого народного творчества» 
(т. 26, стр. 259). Партия уна
следовала эту ленинскую глу
бокую веру в народ, в его не
иссякаемую творческую силу, 
силу коммунистического сози
дания во имя человека и для 
человека. Все, что делается в 
нашей стране,—и покорение 
могучих рек, и орошение без
водных степей, и сооружение 
гигантских заводов и элект
ростанций, и освоение космо
са—-все это делается во имя 
счастья людей труда.

Ленин “  1 ЧМ й (ммунистов

зорко всматриваться в гряду
щее, раскрывать перед наро
дом научно обоснованные пу
ти движения вперед. С полным 
основанием называем мы но
вую Программу нашей партии 
ленинской. Разрабатывая ее, 
коммунисты советовались с Ле
ниным, исходили из его ге
ниальных научных предвиде
ний, опирались на богатейший 
опыт социалистического строи
тельства. XXII съезд КПСС по- 
ленински определил триеди
ную задачу партии и народа 
на этапе развернутого комму
нистического строительства. В 
области экономической она сво
дится к созданию материаль
но-технической базы комму
низма; в области политической 
—к формированию коммунис
тических общественных отно
шений; в области идеологиче
ской—к воспитанию нового 
человека, человека коммунис
тического Завтра.

С огромным подъемом взя
лись партия и народ за осу
ществление этих великих за
дач. Партия и народ идут ле
нинским курсом, живут и бо
рются, руководствуясь револю
ционными программами партии, 
которые можно сравнить с 
трехступенчатой ракетой. Пер
вая ступень вырвала нашу 
страну из капиталистического 
мира, вторая—подняла ее к 
социализму, а третья призва
на вывести на орбиту комму
низма.

—Это замечательная раке
та, товарищи,—сказал на XXII 
съезде Никита Сергеевич Хру
щев.—Она движется по точно
му курсу, проложенному ге
ниальным Лениным, нашей ре
волюционной теорией... •

Немало побед завоевано. О 
них знает весь мир. Но пар
тия, следуя ленинскому заве
ту, не обольщается успехами, 
не закрывает глаза на недо

статки. Так, несмотря на бес
спорные успехи, достигнутые 
в сельском хозяйстве, мартов
ский Пленум ЦК КПСС сосре
доточил внимание партии и 
народа на серьезных недостат
ках, имеющихся в развитии 
земледелия и животноводства. 
Острой критике подверглись 
недостатки в области руко
водства сельским хозяйством.

Пленум установил, что су
ществующая структура управ
ления сельским хозяйством не 
соответствует возросшим тре
бованиям, она ограничивает 
возможности использования ре
зервов, заложенных в социа
листическом сельском хозяй
стве, и нуждается в коренной 
перестройке.

На всех этапах своего раз
вития наша партия совершен
ствовала и совершенствует 
формы управления народным 
хозяйством. При этом она ру
ководствуется указаниями
В. И. Ленина о том, как надо 
строить управление хозяйст
вом, призывавшего занимать
ся делом, а не резолюциями. 
Проводимая в эти напряжен
ные, весенние дни коренная пе
рестройка управления сель
ским хозяйством, так же как 
осуществленная в свое время 
перестройка управления про
мышленностью, поможет обес
печить непосредственную орга
низацию сельскохозяйственно
го производства на основе дан
ных науки и передовой прак
тики.

Партия прямо и смело го
ворит народу, что на пути 
строительства коммунизма 
встретится немало трудностей, 
но их надо по-ленински пре
одолевать. Ведь Владимир Иль
ич, как вспоминают рабочие- 
трехгорцы, «...не говорил слад
ких слов, не сулил легких по
бед. Он говорил суровую прав
ду о трудностях борьбы... На

в его словах был в то же вре
мя бодрый призыв к борьбе, 
сознание конечной победы ра
бочего класса в еою»е с кре
стьянством».

Успешное решение задач 
коммунистического строитель
ства может быть обеспечено 
в условиях упрочения мира. 
Нам всего дороже сохранение 
мира, говорил В. И. Ленин. 
Наша партия, Советское госу
дарство в своей внешней по
литике идут ленинским кур
сом. Снова и снова глава Со
ветского правительства, не
утомимый борец за мир и ком
мунизм товарищ Н. С. Хруще* 
призывает Запад перейти от 
разговоров о разоружении к 
его практическому осущест
влению. Простые люди во всех 
странах хотят, чтобы век ато
ма, электроники и покорения 
космоса стал веком мира и 
дружбы между народами. Они 
обуздают поджигателей войн.

Весау 1962 года-—весну ком
мунистического строительства 
—советский народ встречает по 
-боевому, с энтузиазмом. Важ
нейший рубеж коммунизма 
сейчас — дальнейшее мощное 
развитие сельского хозяйства. 
И в битву за этот рубеж всту
пают труженики села, вея пар
тия и народ, вся мощь совет
ского строя.

Жизнь идет по-ленински— 
в напряженном труде, в твор
ческих дерзаниях, в неустан
ном стремлении вперед, в свет
лому коммунистическому Зав
тра.

П. РЯБЧУН.
Кандидат исторических наук.



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА 3

РУБЕЖИ ТВОРЧЕСТВА
Новаторы и рационализа

торы судостроительного за
вода готовятся достойно 
встретить Международный 
праздник Первое Мая. На 
новые большие дела вдох
новляют их Призывы Цент
рального Комитета Комму
нистической партии Совет
ского Союза, обращенные к 
народу. Среди них есть та
кие строки:

„Рабочие, инженеры и 
техники! Боритесь за улуч
шение всех качественных 
показателей производства, 
за экономию сырья, элек
троэнергии, металла и топ
лива, за снижение себесто
имости продукции! Развивай
те массовое движение раци-

# анализаторов и изобретате
лей!"

В нынешнем году перед 
творческим коллективом су
достроителей были постав
лены ответственные задачи. 
План по рационализации 
увеличен против прошлогод
него на тридцать процентов. 
Совет ВОИР и бюро рацио
нализации разработало ме
роприятия по активизации 

* творчества рабочих, служа
щих, инженеров и техников.

Первый квартал явился 
свидетельством достигнутых 
немалых успехов. За три 
мееяца подано 835 предло
жений от 370 рационализм 
торов. Для сравнения при
веду такую цифру. В пер- 
во̂  квартале 1961 года

310 рационализаторов по
дали 620 предложений.

Успешная работа в этом 
году дала возможность вы
полнить план условно-годо
вой экономии на 102,5 про
цента. Внедрено много цен
ных предложений. Технолог 
пятого цеха Аркадий Алек
сеевич Мошалов предложил 
изменить конструкцию чер
вячного колеса, которое 
раньше состояло из сталь
ной ступицы и бронзового 
венца. Теперь деталь изго
товляется из чугуна. Это 
предложение дало экономию 
бронзы в количестве 3615 
килограммов.

Общими усилиями на за
воде уже сэкономлено 34 
тонны черного металла, 
4250 килограммов цветного, 
670 погонных метров труб 
разного диаметра. Достиг
нуто снижение трудоемко
сти на 5000 нормо-часов.

Сейчас коллектив рацио
нализаторов и новаторов 
трудится с большим подъе
мом, изыскивает пути даль
нейшего совершенствования 
производства. Исполнители 
БРИЗа в цехах уже начи
нают подводить итоги рабо
ты в апреле. Решено план 
четырех месяцев по условно
годовой экономии выпол
нить досрочно.
-----------It.' Черкасов,
начальник БРИЗа судостро

ительного завода.

Э с т а ф е т а
На судостроительном за

воде подведены итоги эста
феты „Молодой рационали
затор". В цехах, отделах, 
в бригадах и на участках 
эстафета творчества собрала 
293 предложения, которые 
все направлены к тому, что-1

бы труд стал более радост
ным и творческим.

Наиболее ак ти вны ми  
участниками эстафеты были 
комсомольцы отдела главно
го технолога и конструк
торского бюро. Ими подано 
143 рационал и з а т о р с к и х  
предложения.

ЛЕНИН И НАВАШИНСКИЕ 
Б О Л Ь Ш Е В И К И

Партийная организация Мор- 
довщнковской судоверфи, вхо
дившая до 1944 года в состав 
Кулебакской организации, яв
лялась передовым отрядом ра
бочего класса судостроителей. 
В годы революционного под
полья, свержения царского 
самодержавия, свершения со
циалистической революции и 
установления Советской влас
ти, в годы жестоких схваток 
с контрреволюцией, эсерами и 
меньшевиками она всегда сле
довала указаниям и предначер
таниям великого Ленина. А 
связь и дружба кулебачан, а 
следовательно и мордовщиков- 
цев с Владимиром Ильичем ус
тановилась давно. Еще в 1908 
году в статье «На прямую до
рогу», опубликованной в газе
те «Пролетарий» от 1 апреля 
1908 года В. И. Ленин ука
зал, что Кулебакская органи
зация РСДРП является креп
кой и растущей организацией, 
состоящей из передовых рабо
чих (соч. том. 15, стр. 4).

Во второй половине апреля 
1917 года группа большевиков 
Кулебакского горного завода 
совместно с представителями 
из партийной прганичашж-Мор
довщиковской судоверфи реши
ли послать в г. Петроград на 
VII (апрельскую) партийную кон 
ференцию своего делегата, 
члена КПСС с 1905 года Ва
силия Алексеевича Слепова. 
Мандат, выданный т. Слепову, 
был подписан за неимением 
печати всеми участниками ука
занного совещания — больше
виками металлургами и судо
строителями.

По возвращений с конфе
ренции Слепов доложил об

В МЕХАНИЗАЦИИ—НАША СИЛА В колхозе 
<3аветы Ильича»

XXII съезд партии и мар
товский Пленум ЦК КПСС во
одушевили наших колхозников 
на дальнейшее развитие сель
ского хозяйства.

Прежде вбего, пересмотрена 
структура посевных площадей, 
в результате значительно уве
личиваются посевы кукурузы, 
сахарной свеклы и бобовых.

В текущем году сев начал
ся на неделю раньше прошло
годнего. К ленинским дням 
колхоз «Заветы Ильича» по
сеял 80 процентов ранних 
зерновых.

Владимир Ильич Ленин меч
тал о ста тысячах тракторов 
для сельского хозяйства. А 
теперь только в нашем колхо
зе 5 тракторов (два «ДТ-54», 
два «Беларусь» и «ХТЗ-7»). За 
день при круглосуточной дву
сменной работе на них диску
ем и пашем до 50—70 гекта
ров.

Растет оснащенность рас
тениеводства и животновод
ства мощными машинами, об
легчающими труд людей. Тра
кторами обрабатывается при- 
мерно_ 95 процентов почвы. На 
уборке урожая широко ис
пользуются комбайны н дру

гие уборочные машины. На
ши механизаторы хорошо под
готовили технику к весне и 
решили механизировать уход 
и уборку пропашных. Бюро 
колхозной партийной органи
зации одобрило их инициати
ву. Механизаторы будут выра
щивать 124 гектара кукурузы, 
25 гектаров сахарной свеклы 
и 50 гектаров картофеля.

В этом году хозяйство при
обрело тракторный дисковый 
лущильник «ЛД-5» и зерновой 
комбайн.

Большие планы и по меха
низации трудоемких процес

сов в животноводстве.  
Летом начнется строительство 
четырехрядного коровника, 
куда проведем не только под
весную дорогу и водопровод, 
но и оборудуем доильным ап
паратом типа «елочка». Осе
нью силос заложим полуназем- 
ным способом в широкую 
траншею глубиной 70-80 сан
тиметров. Такой способ поз
волит не только механизиро
вать процесс силосования, но 
и легко извлекать корм во вре
мя скармливания. Б. Есин,

председатель Монаковского 
колхоза.

Воскресник в колхозе
В текущем году в Мона- 

ковскем колхозе на поля 
вывезено много органиче
ских удобрений. Сейчас пе
ред 'хозяйством стоит зада
ча: своевременно развезти 
и раскидать торф до обра
ботки почвы. Уже несколь
ко дней разбивка удобрения 
производится при помощи 
бульдозера. Однако время 
не ждет, почва поспевает 
на многих участках. Чтобы 
быстрее подготовить " л"а к

обработке, в «колхозе был 
проведен воскресник по раз
бивке торфа. В нем участ
вовали колхозники, рабочие 
картофелетерочного завода, 
учащиеся старших классов 
средней школы и воспитан
ники детского дома, всего 
более 150 человек. Они вруч
ную раскидали по полю от
таявший слой торфа на 

-площади около 60 гектаров.

М. Федосеев.

Апрельских тезисах на общих 
собраниях организации РСДРП 
сначала в Кулебаках, затем 
в Мордовщикове. Слепов рас
сказал о том, что он на кон
ференции дважды беседовал 
с Ильичем, что он доложил 
ему, как кулебакские метал
лурги и мордовщиковские су
достроители проводят линию в 
борьбе за социалистическую 
революцию.

Следуя указаниям Ленина, 
кулебакские большевики, опи
раясь на металлургов и судо
строителей, решительно повели 
подготовку к Октябрю. В част
ности, 18 июня 1917 года на 
улицах Кулебак, куда специ
альным поездом выехали и 
представители Мордовщиков- 
ской судоверфи, была прове
дена большевистская демон
страция и митинг под лозун
гами: «Долой войну!», «Долой 
предателей эсеров и меньше
виков!», «Вся власть Советам!»

Весной 1918 года в Куле
баках и Мордовщикове созда
лось напряженное положение. 
На заводе и на верфи не хва
тало шихты, металла, топли
ва, рабочим долго не выдава
ли зарплату, положенный по 
карточкам полуголодный паек
за неимением хлеба не выда
вался месяцами. Эсеры и мень
шевики повели большую аги
тацию против Советской влас
ти и большевиков, готовили 
заговор и мятеж.

По инициативе большевиков 
в Москву к Ленину была на
правлена делегация, в составе 
которой был и рабочий судо
строительной верфи И. Ф. 
Шершаков. Он рассказывал об 
этом так: «На Кулебакском
заводе была создана продо

вольственная комиссия, в т е 
ле других в нее был избраи 
от рабочих Мордовщиковсвого 
завода и я. Мы выехали в Мо
скву для разрешения вопросов 
о снабжении завода продоволь
ствием. Прибыв туда, мы на
правились в Кремль, где про
ходило совещание представи
телей промышленности. У вхо
да в зал нас задержал крас
нофлотец. Тогда мы написали 
заявление и попросили пере
дать его товарищу Ленину. 
Краснофлотец выполнил нашу 
просьбу и сказал: «Сейчас 
выйдет к вам В. И. Ленин».

Через несколько минут к 
нам действительно вышел Вла
димир Ильич. Он приветливо с 
нами поздоровался, пожал всем 
руку. Расспросил о причинах 
приезда, поинтересовался о 
делах на Кулебакском и Мор- 
довщиковском заводах, жизнью 
и нуждами рабочих. Товарищ 
Ленин после нашей беседы на
писал тов. Цурюпе записку о 
принятии нас вне очереди. По
сле этого мы, поблагодарив, 
распрощались с Владимиром 
Ильичем и вышли, а Ленин 
вернулся на совещание. Утром 
следующего- дня мы были при
няты народным комиссаром 
продовольствия тов. Цурюпой, 
который после разговора с на
ми дал указания оформить до
кументы на получение хлеба. 
Так была нам оказана но- 
мощь со стороны вождя рево
люции В. И. Ленина».

Судостроители, как и все 
трудящиеся района, свято чтят 
память о великом учителе и 
вожде В. И. Ленине. Доста
точно сказать, что в районе 
один из передовых колхозов— . 
Поздняковский — носит имя
В. И. Ленина.

А. Калинин.

Г О Р Я Ч А Я  П О Р А  С Е В А
По извилистой грунтовой 

дороге катит велосипедист. 
Это механик Монаковского 
колхоза А. С. Зимин спе
шит к трактору «ДТ-54», 
ведущему дискование зяби. 
Сюда же подъезжают пред
седатель артели Б. А. Есин 
и агроном Н. Д. Яшин.

У тракториста возникла 
«заминка». Он дважды про
ехал дисковым лущильни
ком по полю, но гребнис- 
тость пашни осталась. Зав
тра сеять, а неровность 
почвы может привести к 
неравномерной глубине за
делки семян.

«Консилиум» специали
стов на месте решает: 
уменьшить угол атаки лу
щильника и провести попе
речное дискование.

При свете фар трактор 
трогается с места и идет 
поперек поля, а за ним ос
тается ровная полоса об
работанной почвы без греб
ней и рытвин. «По такой 
площади вполне можно за
втра сеять»,—решают вс*.

В Монакове налажена 
двухсменная работа трак
торов,

Трактористы не только 
выполняют, но и перевы
полняют установленные 
нормы выработки, техника 
работает безотказно.

В хозяйстве посеяно 125 
гектаров ранних зерновых, 
в том числе 45 гектаров 
пшеницы. Сейчас готовится 
почва под горох.

Монаковские механизато
ры борются за лучшее ис
пользование машин на севе, 
за увеличение производи
тельности труда, за то, 
чтобы к Международному 
празднику трудящихся  
1-е Мая полностью завер
шить сев ранних зерновых.

Тракторист Е. Моисеев 
сеет зерновые в агрегате— 
двумя сеялками. Причем 
даже в первый день с обе
да до вечера посеяно 20 
гектаров пшеницы. На под
готовке почвы хорошо ра
ботают все трактористы.

Но не все в колхозе 
идет гладко. Слишком уж 
медленно ироходит раскач
ка в полеводческих брига
дах утром. Слаба органи
заторская роль бригадиров.

А. Дроздов.
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ЛЕНИН ЖИВ, ЛЕНИН БУДЕТ ЖИТЫ 
В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ

Хорошо встречают ефа-з ерновых в колхозе посея-
новцы ленинские дни. Здесь 
полным ходом идет весен
ний сев. Механизаторы В. А. 
Куприянов и Н. В. Сарап- 
кин уже посеяли 45 гекта
ров гороха. Всего ранних

но 120 гектаров. Одновре
менно тракторист А. В. Шве
цов на „ДТ-54“ проводит 
дискование зяби. Он про
дисковал 90 гектаров.

Н. Клим ан ив.

КНИГИ НАСЕЛЕНИЮ
В честь 92-летия со дня 

рождения В. И. Ленина в В-Оку- 
ловской средней- школе в ми
нувшую среду учащиеся про
вели массовый кросс. В забе
ге на 300-500-1000 метров 
нриняло участие более 200 
человек.

К этому дню болыиеокулов-

цы выпустили стенную газету, 
где говорится о том, как пре
творены ленинские планы в 
жизнь, провели сбор металло
лома и макулатуры. Кроме то
го, пионеры школы продали 
среди населения художествен
ной литературы более чем на 
130 рублей. И. Цветков.

Венки у подножья
Парк украсился распускаю

щимися клейкими и душисты
ми почками на деревьях. Про
шлогодняя серая трава затя
гивается сеткой зелени. Но 
естественного убора этим бес
покойным людям с красными 
галстуками на груди мало. Они 
целый день хлопотали: мели 
дорожки, красили пьедестал 
памятника, собирали сухие 
ветки. Это—пионеры одинна
дцатилетней школы. Они гото
вили парк, в котором установ
лен памятник лучшему другу 
детей Владимиру Ильичу Ле
нину, к 22 апреля.

Это было накануне празд
ника. А вчера в школе со
стоялся сбор дружины, посвя
щенный памяти Ленина. Ок
тябрята запомнят этот день 
навсегда. Лучшие из них при
няты в пионеры. Старшие то
варищи под звуки горна по
вязывают малышам галстуки, 
символ того, что подрастаю
щее поколение посвящает се
бя делу Ленина. У памятника 
возлагаются венки.

Вечером в школе состоялся 
торжественный вечер старше
классников, посвященный ле- 
ниноким дням, В. Чувнлнн.

Растет культура села
Неузнаваемо изменился  

внешний вид Ефанова. Сейчас 
уже не найдешь покосившей
ся избы, окон, заделанных 
фанерой или затянутых хол
стом. Ефаново перестраивает
ся. Только за прошедший год 

.двадцать семей справили но
воселье. Более сорока жилым 
строениям произведен капи
тальный ремонт. Широкие ули
цы здесь чистые. А дома? 
Построенные крепкой хозяйст
венной рукой, они, кажется, 
простоят вечность. Почти вез
де выкрашенные наличники, 
застекленные веранды. В па
лисадниках, огороженных ров
ным штакетником, растут си
рень, тополь, клен.

Днем на селе тихо, колхоз
ники заняты на полевых ра
ботах, в животноводстве. Но 
вечером в деревне оживление, 
смех, песни. Даже через стек
ла окон на улицу проникают 
звуки музыки. Почти в каж-

ПОДСЧИТАНО, РЕШЕНО

дом доме радиоприемники. 
Прочно входят в быт ефанов- 
цев телевизоры.

Но очагом культуры являет
ся сельский клуб. После тру
дового дня сюда собираются 
молодежь и пожилые колхоз
ники. Не менее двух раз в 
неделю они смотрят кино, чи
тают журналы, газеты. 430 
читателей берут книги в сель
ской библиотеке.

Мы пережили годы, когда 
крестьяне жили в нужде и 
нищете, рассказывает пенсио
нерка Е. Субботина. Вспом
нишь прошлое и не верится, 
что так было: закопченная 
изба, лучина или керосиновая 
лампа. Новую жизнь нам да
ла ленинская партия. Много 
заботы проявлял Владимир 
Ильич о нас, крестьянах, о 
всем трудовом народе. И его 
дело восторжествовало.

К). Трифонов.

Коллектив ноздняковских 
механизаторов прочитал и 
обсудил открытое письмо 
товарищей по профессии- 
лысковцевиз колхоза «Крас
ное знамя», опубликован
ное в газете «Горьковская 
правда». Мы полностью под
держиваем их обращение к 
механизаторам области: 
взять возделывание про
пашных в свои руки. Воп
рос этот решался на засе
дании правления колхоза, 
где получил поддержку и 
одобрение.

Хозяйство в текущем го
ду хорошо подготовилось к 
полевым работам.

Механизаторы решили 
взять в свои руки выращи
вание кукурузы на площа
ди 85 гектаров, сахарной 
свеклы—20, картофеля—70 
и гороха—70 гектаров.

Полеводы совместно с 
членами тракторной брига
ды борются за то, чтобы в 
текущем году получить вы
сокий урожай по всем куль
турам. Урожайность куку
рузы с гектара должна 
быть доведена до 400 цент
неров зеленой массы с по
чатками молочно-восковой 
спелости, 200 центнеров 
корней сахарной свеклы, 
150 центнеров клубней кар
тофеля, 17 центнеров горо
ха.

Какие технические сред
ства у нас имеются? Один 
трактор «ДТ-54» и два «Бе
ларусь» позволят своевре
менно подготовить почву к 
посеву.

Полевые работы: вспаш
ка, культивация и сев— 
идут уже полным ходом.

Все работы по севу и 
уборке будут проводить 
трактористы А. Елхов и 
Г. Кондаков. Немеханизи
рованной остается лишь 
разбивка органических удоб
рений по полю, так как в 
хозяйстве нет таких машин.

Кукурузу будет сеять на 
«СКГН 6» один из лучших 
наших трактористов Г. Кон
даков. Он хорошо ухажи
вает за трактором «Бела
русь», регулярно проводит 
технический уход, что по
зволило ему работать це
лый год без какого-либо 
ремонта машины, без заме
ны деталей. Он берет так
же на себя междурядную 
обработку, подкормку по
севов и уборку урожая. Та
ким образом, возделывание 
кукурузы у нас полностью 
механизируется от посева 
до закладки силоса.

Сахарная свекла закреп
ляется за другим тракто
ристом Г. Якуниным. Так 
как уход будет проводить
ся на «ХТЗ-7», то мы ре
шили к началу междуряд
ной обработки собрать спе
циальный небольшой облег
ченный культиватор. Набор 
рабочих органов имеется. 
Труднее с разборкой буке
тов и уборкой урожая. Здесь 
без ручного труда не обой
тись. Однако выкопку кор
ней проведем тракторным 
плугом со снятыми лемеха
ми.

ВЕСНА МУЗЫКАЛЬНАЯ
17 апреля в большом за

ле Дворца культуры имени 
В. И. Ленина состоялся за
ключительный концерт смот
ра художественной самоде
ятельности цехов и отделов 
судостроительного завода: 

Это был необычайный 
концерт. Отбор был тща
тельным, прошли лучшие 
из лучших номера. И все-та
ки программа продолжалась 
три часа. Гремели,не смол
кая, аплодисменты. Еще и 
еще раз зал рукоплескал 
хороводу «Березка», вокаль
ному квартету пятого цеха 
в составе тт. Любимова, 
Петрова, Гайворонского и 
Митина, исполнившему пес
ню Конькова «Нас четыре с 
целины», и многим другим.

Комиссия по проведению 
смотра художественной са
модеятельности подвела ито
ги. Первая премия присуж
дена объединенному кол
лективу отдела главного 
технолога и конструктор
ского бюро (руководители 
тт. Русайкина и Фадин).

Двух вторых премий удос
тоены участники самодея
тельности первого и пятого 
цехов (руководители тт. 
Аверьянов и Митин).

Третья премия у коллек
тива восьмого цеха (руко
водитель т. Судоплатов).

Самодеятельность транс
портного цеха (руководитель 
т. Холопов) отмечена По
четной грамотой.

Ш И Р О К И М  Ш А Г  С О В Е Т С К О Й  х и м и и

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. М о л о д ф й  гигант советской ин
дустрии—Щекинский химический комбинат, раскинувший
ся под Тулой, быстро набирает силы. Он начал работать 
в дни XX II съезда КПСС. Тогда вводили в действие пер
вую из трех ниток строящегося гдесь аммиачного произ
водства. Сейчас это производство действует на полную 
мощность. Народнохозяйственное значение химического 
комбината очень велико. Из продукции, которую он дает, 
изготовляют азотные удобрения, пластмассы, различные 
виды синтетических клеев. Из Щекино уже отправлены в 
колхозы и совхозы тысячи тонн минеральных удобрений. 
В этом году вступит в строй комплекс цехов по производ
ству мочевины. Сейчас здесь ведется монтаж оборудова
ния.

НА СНИМКЕ: руководитель одной из лучших бригад 
монтажников В. Г. Антонов (слева) и член бригады ком
сомолец А. А. Горелов.

работку картофеля прове- 
гт А. Марахтанов, Г. Кон-

Одной из трудоемких 
культур в колхозе считался 
картофель. Много рабочей 
силы требовалось на его 
высадку и уборку. В про
шлом году мы посадили 
картофелесажалкой 40 гек
таров. Колхозники убеди
лись в целесообразности ее 
использования—труд облег
чается, апроизводительность 
и качество посадки высокие. 
Поэтому недавно была при
обретена еще одна картофе
лесажалка «КН-4Б». Она 
собрана и уже проверена в 
полевых условиях.

Посадку и междурядную 
обр '
дут
даков и А. Елхов. Уборка 
тоже будет механизирована, 
если колхоз приобретет кар
тофелекопатель. Заявка в 
отделение «Сельхозтехника» 
уже сделана. Размещение 
культур по полям механи
заторам известно.

Коллектив механизаторов 
полон решимости вырастить 
хороший урожай и тем са
мым поднять экономику кол
хоза. Доверие колхозников 
оправдаем с честью.

Н. Силов,
механик Поздняковского 

колхоза.

ПИОНЕРЫ НА 
КЛУБНОЙ СЦЕНЕ
Учащиеся Ефановской шко

лы дали концерт художествен
ной самодеятельности для еф
ремовских колхозников.

Программа концерта была 
разнообразна: пионеры испол
няли песни, частушки, декла
мировали стихотворения, пля
сали, показывали инсцениров
ки.

Клуб был переиолнен. Зри
тели горячо аплодировали юным 
участникам самодеятельности, 
а на прощание попросили пио
неров приезжать к ним поча
ще.

Е . Барышева.

Редактор 
Ф. Д. Ш МЕЛЬКОВ.

Навашннскому автохозяйст- 
ву требуются квалифициро
ванные шоферы для работы на 
автобусах и грузовых маши
нах междугородних линий. С 
предложениями обращаться ■ 
отдел кадров автохозяйства.

Администрация.

Навашинскому заводу строи
тельных материалов требуют
ся на постоянную работу эк
скаваторщики и бульдозерис
ты.

Обращаться в отдел кадров.
Дирекция.

Фото П. Маслова Фотохроника ТАСС

Гусева А. А., проживающая сев 
ло Б-Окулово, ул. Прудовая, дом 
№ 9, возбуждает гражданское де_ 
ло о расторжении брака с Гусе
вым А. И., проживающим г. На
вашино, ул. Краснооктябрьская^ 
дом N& 293, кв. 3.

Дело будет слушаться в Нава- 
шинском нарсуде.
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