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СОВЕТСКИЙ ПОЧТАЛЬОН
...Легкий стук в дверь, и 

на пороге комнаты появляет
ся желанный гость—поч
тальон. В его большой, объ
емистой сумке скрыто мно
го, очень много интересно
го, да и сам он выглядит 
как-то необычайно, загадо
чно. Вот он вручает Вам 
телеграмму, письмо, свежие 
газеты, попутно сообщает 
свежие новости.

Велика и почетна роль 
советского почтальона. В 
зной и пургу, в непогоду и 
в солнечный ясный день он 
непременно доставит вам 
корреспонденцию. Недаром 
же в народе называют поч
тальонов аккуратными. Это 
самое главное—вовремя со
общить людям об интерес
ном, новом в стране.

В нашем родном городе 
самым лучшим почтальоном 
слывет Петр Иванович Ку- 
лев. Этого невысокого, уже 
пожилого, но приветливого, 
общительного человека зна
ют все. Ребятишки еще из
далека узнают его по по
ходке. Петр Иванович зна
ет о чем поговорить и с 
детьми, поэтому они его 
дружбу очень ценят и ува
жают. В каждый приход 
он то открытку интересную 
принесет, то журнал с 
картинками.

Приветливо встречают 
почтальона в каждом доме. 
Домохозяйки его всегда ра
достно принимают, расспра
шивают, что нового в жур
нале мод, кулинарии, какие 
новые книги вышли в изда
тельствах, есть ли картины, 
конверты, марки. И обяза
тельно в каждом доме он 
что-нибудь, а продаст, рас
пространит.

За два с половиной меся
ца подписной кампании Петр 
Иванович Кулев распростра
нил среди населения, на по
рученном ему участке, 70 
экземпляров районной газе
ты „Приокская правда", 80 
экземпляров „Горьковской 
правды", 70 экземпляров 
центральных газет и свыше
20 журналов.

Большим почетом и уваже 
нием пользуется в Короб
кове у односельчан почталь

он-активист Герасим Ива
нович Яшин. Он, кроме сво
их обычных обязанностей 
по работе, выполняет мно
го самых разнообразных 
поручений. В эти дни Гера
сим Иванович деятельно 
рассказывает колхозным 
труженикам о Пленуме ЦК 
КПСС по дальнейшему раз
витию сельского хозяйства 
в нашей стране, разъясняет 
контрольные цифры разви
тия народного хозяйства.

Часто бывает так: зайдет 
почтальон в колхозную из
бу, магазин, где много наро
да, развернет газету и про
читает какую-нибудь инте
ресную заметку. У Гераси
ма Ивановича все колхоз
ники активно подписываются 
на газеты и журналы.

В каждой колхозной семье 
есть обязательно районная 
газета. На 1959 год среди 
колхозников распространено 
120 центральных газет, 100 
журналов, около 300 экземп
ляров местной газеты.

Но не все почтальоны 
пользуются уважением в 
народе. Так, например, в 
Липне на II участке поч
тальоном работает В. Ко
четкова. Газеты она плохо 
распространяет, доставляет 
неаккуратно, никаких бесед 
с жителями не проводит. И 
вот результаты. Районной 
газеты у Кочетковой рас
пространено всего 30 экземп
ляров, не больше распрост
ранено и центральной печа
ти.

Работа нерадивого поч
тальона обсуждалась неод
нократно на профсоюзных, 
производственных совеща
ниях отдела связи, но заме
чания своих товарищей она 
не воспринимает.

Советскому почтальону по
ручен один из важнейших, 
трудных участков коммуни
стического строительства- 
пропаганда всего нового, 
что совершается в нашей 
огромной стране. И через 
печать—эту огромную вос
питательную силу — они 
должны выполнить и осу
ществить возложенную на 
них священную задачу.

СОВЕЩАНИЕ МОЛОДЫХ ПАТРИОТОВ
19 декабря в красном угол

ке 5 цеха состоялось совеща
ние членов бригад, борющихся 
за почетное звание коммуни
стического труда. На совеща
нии было обсуждено обраще
ние первого областного слета 
участников бригад коммуни
стического труда.

С докладом перед молодыми 
патриотами выступил предсе
датель заводского комитета

тов. Воронин Ф. И., затем с 
краткими речами комсорги 3 и
8 цехов Анатолий Тимофеев и 
Алексей Зонин, бригадир бри
гады, борющейся за звание 
коммунистической, Александр 
Гущин.

Участники совещания реши
ли бороться за присвоение зва
ния бригад коммунистического 
труда.

В. Леонидов.

Горячо одобряем
Оживленно во время обеден

ного перерыва в красном угол
ке цеха № 7. Горячо обсужда
ют рабочие доклад товарища
Н. С. Хрущева на Пленуме 
ЦК КПСС о сельском хозяй
стве.

—Следуя по пути, указан
ному Коммунистической пар
тией, труженики сельского хо
зяйства нашего района,—го
ворит заместитель председате
ля цехового комитета Силин 
А. В.,—резко увеличили уро
жайность всех сельхозкультур: 
мяса, молока и других про
дуктов.

—Такие громадные успехи 
в сельском хозяйстве,—выра
жают свои мысли станочник 
Успенский Е. С., столяр Си
лин П. И. и мастер плотнич
ных работ Тарасов В, М.,—до
стигнуты благодаря мудрому 
руководству нашей Коммуни
стической партии, которая про
вела большую работу по кру
тому подъему во всех отраслях 
сельского хозяйства. Това
рищ Хрущев Н. С. подводит 
замечательные итоги развития 
сельского хозяйства за пос
ледние пять лет и ставит за
дачи дальнейшего увеличе
ния всех сельскохозяйствен
ных продуктов.

Рабочие судостроительного 
завода цеха № 5 заверяют 
партию и правительство, что 
под их руководством они сво
им трудом будут и впредь кре
пить союз с крестьянством и 
объединенными силами доби
ваться дальнейшего, еще бо
лее могучего подъема во всех 
отраслях народного хозяйства.

А. Валерская.

С чувством огромной радости 
и гордости за любимую Роди
ну знакомится наш народ с 
тезисами доклада тов. Н. С. 
Хрущева на XXI съезде КПСС и 
с решением Пленума ЦК К ПСС. 
Грандиозных успехов добилась 
наша страна за последние 5 
лет благодаря мудрому и про
зорливому руководству Комму
нистической партии. Нас, кол
хозников, особенно радуют эти 
замечательные успехи. Новые 
задачи в развитии сельского 
хозяйства, о которых говорил 
на Пленуме в своем докладе 
тов. Н. С. Хрущев, еще более 
величественны.

Следуя призыву москвичей, 
труженики сельского хозяй
ства нашего колхоза отмечают 
съезд нартии также упорным, 
самоотверженным трудом.

Колхозники наметили свои 
планы на ближайшее семиле
тие. К 1965 году наш колхоз 
должен достичь урожайности 
зерновых 18 цн. с гектара, кар
тофеля—180 с га. Поголовье 
крупного рогатого скота воз
растет до 300 голов: коров до 
150 голов, свиней до 155 го
лов, овец до 260 голов. Сред- 
ний̂ удой на одну фуражную

корову составит в 1965 году 
3600 кг., а средний настриг 
шерсти с овцы—3 кг.

Мы уже сейчас приступили 
к выполнению этого почетного 
плана. Сознавая значимость 
своего личного труда, вливаю
щегося в труд миллионов, нам, 
советским людям, воспитанным 
партией Ленина, свойственно 
жить в то же время общими 
интересами, радоваться не 
только своим успехам, а и вся
кому успеху в любом деле.

На наших глазах вдохновен
ным трудом советских людей 
преображается, расцветает и 
богатеет социалистическая от
чизна. Даже на примере на
шего колхоза можно видеть, 
как далеко шагнуло сельское 
хозяйство. Только за истекшие 
три года в колхозе построены 
новые животноводческие поме
щения, куплена сельскохозяй
ственная техника. Резко уве
личились надои молока и про
изводство мяса. А как возрос 
культурный и материальный 
уровень наших колхозников! 
Радостно жить и работать, ко
гда видишь плоды своего тру
да.

К. Архипова, доярка.

Волжский. Строители Сталинградской гидроэлектро
станции, соревнуясь в честь XXI съезда КПСС, одержали но
вую трудовую победу. В короткий срок монтажники собрали 
три агрегата.

Первый агрегат на днях включен в сеть и дал про
мышленный ток.

На снимке: общий вид первого агрегата.
Фото А. Маклецова. Фотохроника ТАСС

На село приходит достаток
Контрольные цифры развития 

народного хозяйства СССР на 
1959—1965 годы предусмат
ривают новый большой подъем 
материального благосостояния 
и культурного уровня трудя
щихся СССР.

Благодаря принятым парти
ей мерам, как указал това
рищ Н. С. Хрущев в своем до
кладе на Пленуме ЦК КПСС
15 декабря 1958 г., за пяти
летие, истекшее после сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС, 
развернулись силы колхозного 
строя, приведены в действие 
его резервы, на реальную ос
нову поставлена задача соз
дания обилия сельскохозяйст
венных продуктов и достиже
ния в сельском хозяйстве 
страны более высокой произ
водительности труда. Это имеет 
неоценимое значение для дела 
коммунистического строитель
ства, для подъема благосостоя
ния народа.

Как будет выглядеть жизнь 
сельских тружеников к концу

семилетки? Реальные доходы 
колхозников возрастут не ме
нее чем на 40 процентов, глав
ным образом за счет дальней
шего роста общественного про
изводства колхозов. А оно не
удержимо растет. Повышение 
в последние годы материаль
ной заинтересованности кол
хозников, введение нового по
рядка планирования, предо
ставление колхозам права вно
сить в принятый ими Устав 
сельскохозяйственной артели 
изменения с учетом местных 
условий—все это развязало 
творческую инициативу сель
ских тружеников, повысило их 
трудовую активность, усилило 
заботу о лучшем использова
нии земли и техники, всех ре
зервов колхозного производст
ва.

Еще большему подъему всех 
отраслей колхозного и совхоз
ного производства способство
вали мероприятия партии по ? лиарда рублей до 95,2 мил-

машинно-тракторных станций, 
а также отмена обязательных 
поставок и натуроплаты за ра
боты МТС, новый порядок, це
ны и условия заготовок сель
скохозяйственных продуктов. 
С 1958 года хозяйства колхоз
ников, как и рабочих и слу
жащих, полностью освобожде
ны'от обязательных поставок 
сельскохозяйственных продук
тов. С колхозов списана вся 
числившаяся за ними задол
женность прошлых лет по обя
зательным поставкам, контрак
тации и натуральной оплате 
за работы машинно-тракторных 
и специализированных стан
ций.

Все эти мероприятия партии 
обеспечили резкое повышение 
благосостояния колхозников. 
Так, по сравнению с 1952 го
дом денежные доходы колхоз
ников в пересчете на один 
колхозный двор увеличились в
1957 году в 2,3 раза, а общая 
сумма денежных доходов кол
хозов поднялась с 42,8 мил-

дальнейшему укреплению кол
хозного строя и реорганизации

лиарда рублей.
(Окончание на 2-ой стр.)
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Инженер — активист
Раздвинулся занавес, вспых

нул театральный прожектор, и 
на сцену вышел конферансье. 
Уверенная манера держаться 
на сцене и остроумный конфе
ранс сразу же вызвали у зри
телей дружный смех.

По залу прошел легкий шу
мок: «Кто это ?«

—Молодой инженер нашего 
судозавода Юрий Владимиро
вич Митрюшин,—с гордостью 
и с уважением сказал кто-то 
из зрителей.

С первых же дней участия 
в художественной самодеятель
ности Ю. В. Митрюшин заре
комендовал себя одним из ак
тивнейших и лучших исполни
телей конферансье в районе.

Закончив в 1957 году Ни
колаевский кораблестроитель
ный институт имени адмирала 
Макарова, Юрий Владимирович 
приехал на судостроительный 
завод.

Много было неудач и огор
чений на первых 'порах. Сна
чала молодой специалист ра
ботал мастером в 5 цехе. Не
достаток в производственной

практике и неуверенность в 
своих знаниях ощущал тогда 
он. Но как говорится—время 
учит людей. Хорошо освоил 
свою работу и инженер Мит
рюшин.

Сейчас он работает в конст
рукторском бюро. На вопрос: 
«Какая профессия самая луч
шая?»—Юрий Владимирович 
отвечает: «Моя».

Одно это слово уже о мно
гом говорит, значит, он любит 
свою специальность.

Да, профессия — инженер- 
конструктор действительно за
мечательная. Что может быть 
лучше того, чем творить, соз
давать для своего народа, и 
как должно быть приятно ви
деть свою конструкцию вопло
щенной на деле.

Хорошо отзываются о Ю. В. 
Митрюшине товарищи по рабо
те. Недаром имя молодого ин
женера занесено в листок по
чета, как одного из лучших 
работников СКВ.

Молодой специалист не ог
раничивается только работой. 
С большим желанием и лю

бовью участвует он в худо
жественной самодеятельности 
при клубе имени Ленина. Их 
коллектив часто выезжает с 
концертами в отдаленные кол
хозы, деревни. Нередко высту
пают они и на цеховых сце
нах завода. Коллектив участ
ников очень дружный. Замеча
телен и разнообразен репер
туар артистов-любителей. И 
большая заслуга, конечно, в 
этом инженера - комсомольца 
Митрюшина.

— Сейчас, когда весь совет
ский народ, изучая тезисы 
доклада товарища Н. С. Хру
щева на XXI съезде КПСС, 
переживает этап небывалого 
расцвета во всех отраслях на
родного хозяйства и творче
ского вдохновения на новые 
трудовые подвиги, я, в свою 
очередь,—говорит Ю. В. Мит
рюшин,—постараюсь своим тру
дом и активностью в общест
венной жизни также внести 
новый вклад в быстрейшее за
вершение мысли великого 
Ленина—построение коммуниз
ма. А. Гордиенко.

Куем мы счастия ключи
У каждого человека свое 

призвание в жизни, своя осо
бая привязанность к какому-ли
бо делу. Петру Фадеевичу Зе- 
валеву еще с детства полюби
лась профессия кузнеца. Ра
бота эта кропотливая, и не
привычному человеку справить
ся с ней очень трудно. То ли 
дело Петру Фадеевичу. Ему ка
жется, что держать в руках 
клещи с раскаленной до бела 
железной пластинкой и ловко 
повертывать под ударами мо
лота нет ничего проще.

На самых разнообразных ра
ботах был неутомимый труже
ник, но любимое кузнецкое де
ло не забывалось никогда. 
Предоставилась возможность 
осуществить свою давнюю меч
ту и Петру Фадеевичу. Посту
пил он работать в четвертый

цех кузнецом. Сначала и труд
но приходилось, но любовь к 
работе сделала свое дело. Сей
час кузнеца Зевалева, считают 
одним из лучших работников.

Недавно мы побывали в 4-м 
цехе и имели беседу с Петром 
Фадеевичем.

—Скоро вот уже 4 года ис
полнится, как кузнецом тру
жусь. Работа у меня жаркая, 
пот льет с тебя, но свою про
фессию не променяю я ни на 
какую другую. Дорога'она мне.

Глубоко прав Петр Фадеевич. 
Люба работа—труда не жалко. 
Ведь недаром же выработку 
за смену он довел до 250 про
центов.

В эти дни у кузнеца особен
но много работы. Ключи сча
стья, ключи богатства родной 
земли создает он.

—Вдохновляет нас на новые 
ратные дела родная Коммуни
стическая партия. Она повсед
невно проявляет о простых 
тружениках величайшую забо
ту. С большой радостью,—го
ворит т. Зевалев,—узнал я из 
сообщения печати о Пленуме 
Центрального Комитета КПСС 
по дальнейшему развитию сель 
ского хозяйства в нашей стра
не. Прочитал, и знаете, так 
радостно стало мне. Ну, брат, 
колхозный труженик, наша 
жизнь станет еще краше.

И трудиться теперь надо 
упорнее. Мой скромный труд, 
труд колхозника—общий труд 
наш. Он направлен на великое 
созидательное благо нашего 
народа, нашей Родины.

С. Кочудаев.

На село приходит достаток
________  Окончание.

В тезисах доклада товари
ща II. С. Хрущева на XXI 
съезде КПСС указывается, что 
по мере развития колхозного 
производства, в условиях, ко
гда колхозы стали крупными 
хозяйствами, вооруженными 
передовой техникой, и распо
лагают квалифицированными 
кадрами, материальные и бы
товые потребности колхозников 
все в большей мере будут 
удовлетворяться за счет обще
ственного хозяйства. Поэтому 
личное подсобное хозяйство 
колхозников постепенно будет 
утрачивать свое значение.

Разве не примечательно, что 
в знаменитом сейчас, а неког
да отсталом колхозе села Ка- 
линовки, Курской области, кол
хозники по совету своего зем
ляка Никиты Сергеевича Хру
щева продали колхозу своих 
коров? В последние годы здесь 
надаивалось по 3.700—4.000 
килограммов молока от коро
вы. В зимнее время молоко 
выдается колхозникам по пол- 
литра на члена семьи, а в ве
сенне-летнее—по литру. Оно

развозится по домам в опре
деленные часы. На трудодни 
колхозники получают творог, 
масло и другие молочные про
дукты. Они рады этому: выс
вободилось время, появилась 
возможность активно участво
вать в общественной жизни. 
Женщина получила большое 
облегчение.

Члены сельхозартелей все 
больше чувствуют, что в связи 
с ростом общественного хозяй
ства они получают больше 
благ. Крепкие, богатые кол
хозы могут выделять значи
тельные средства на строи
тельство жилых домов, дет
ских и культурно-бытовых уч
реждений. Труженики села 
стали больше покупать до
бротной одежды, шелковых и 
шерстяных тканей, кожаной 
обуви, товаров культурно-бы
тового и хозяйственного назна
чения: радиоприемников, теле
визоров, велосипедов, мотоцик
лов, швейных машин, часов, 
фотоаппаратов, мебели. За 
1954 — 1957 годы розничный 
товарооборот государственной 
и кооперативной торговли вы

рос по селу на 75 процентов.
Так, например, сельское на

селение Туркменской ССР за 
последние три года приобрело 
в магазинах потребительской 
кооперации на 19,6 миллиона 
рублей кроватей и швейных 
машин, более чем на 44 мил
лиона рублей велосипедов и 
мотоциклов, на 27 миллионов 
рублей радиотоваров и на 82 
миллиона рублей различной 
мебели. Только в прошлом го
ду в сельской местности про
дано 1.560 домашних холо
дильников и 600 стиральных 
машин.

На село приходит достаток! 
Народная поговорка гласит: 
«Не красна изба углами, а 
красна пирогами». Но теперь 
колхозники стремятся к пиро
гам прибавить и избу с крас
ными углами. Во многих кол
хозах страны развернулось 
большое строительство. За 
последние пять лет колхозни
ки с помощью колхозов по
строили 3 миллиона 300 ты
сяч жилых домов. В предстоя
щей семилетке эта цифра воз
растет почти до 7 миллионов.

Хорошие производственные 
постройки, благоустроенные 
жилые дома, клубы, школы и

Наблюдения за спутником 
земли

Крымская "астрофизиче
ская обсерватория Академии 
наук СССР, оснащенная уни
кальными инструментами, 
ведет большую научную ра
боту. Особое внимание уде
ляется изучению процессов, 
происходящих на Солнце. 
Наблюдения ведутся по об
ширной программе Между
народного геофизического 
года. Многие наземные дан
ные будут сопоставляться 
с показаниями приборов, ус
тановленных на третьем ис
кусственном спутнике Зем
ли.

Научные работники Крым
ской обсерватории делают 
фотоснимки движения спут
ника. Этот материал исполь
зуется для уточнения его 
орбиты.

На снимке: младший на
учный сотрудник обсерва
тории П. Ф. Чугайнов гото
вит аппаратуру для фото
съемки третьего искусствен
ного спутника Земли.
Фото Г. Бородина.

Фотохроника ТАСС

школы-интернаты, библиотеки, 
предприятия бытового обслу
живания, хорошие дороги, 
электричество, радио, телеви
дение, кино — вот реальные 
черты советской деревни неда
лекого будущего.

Советское государство про
являет неустанную заботу об 
улучшении быта тружеников 
колхозного села. Показатель
но, например, что в 1963 го
ду намечено осуществить по
вышение минимальных разме
ров пенсий по старости с 255 
до 340 рублей пенсионерам, 
постоянно проживающим в 
сельских местностях и связан
ным с сельским хозяйством. 
Возрастут минимальные разме
ры пенсий по инвалидности и 
по случаю потери кормильца. 
В 1966 году все эти пенсии 
будут вновь увеличены.

Забота о благе и процвета
нии советского народа, в том 
числе и колхозного крестьян
ства, об удовлетворении его 
растущих материальных и ду
ховных потребностей будет и 
впредь определять глазное 
направление деятельности Ком
мунистической партии и Совет
ского правительства.

Г. Гребенников.

Профилактические 
прививки

Профилактические прививки со
вершенно неизбежны, если мы хо
тим сохранить свое здоровье и 
здоровье наших детей.

Медицинская наука создала 
многообразные средства, которые 
позволяют предупредить распро
странение инфекционных (зараз
ных) болезней, как-то: помещение 
в больницы и изоляция на дому 
больных, активное лечение, де
зинфекция в начале заболевания, 
а также санитарные меры для 
предупреждения распространения 
возбудителей инфекций через пи
щу, воду, почву. А среди всех 
этих средств предупреждения за
разных болезней видное место 
занимают прививки.

Родители обязаны запомнить 
сроки обязательных прививок: 
после рождения—против тубер
кулеза, в 5-6 месяцев — против 
дифтерии, в 8-9 месяцев—против 
осны.

Чтобы продлить невосприимчи
вость прививки необходимо пов
торять: против туберкулеза—в 2 
года, в 7 лет, в 4-ом, 7-ом, 10-ом 
классах. Против оспы—в 4, 8, 12 
и 18 лет, против дифтерии—в 1 
год, 3 года, 7 и 12 лет.

Для борьбы со многими болез
нями медицина выработала сред
ства, которые ограничивают или 
даже делают ненужными прове
дение профилактических приви
вок. Например, эпидемии сыпно
го тифа были ликвидированы в 
нашей стране уже давно.

С улучшением коммунального 
благоустройства городов, посел
ков резко снизилось заболевание 
брюшным тифом. Вакунизация 
против брюшного тифз, бруцел
леза, сибирской язвы и других 
болезней применяется лишь в 
случаях, когда этого требует сло
жившаяся обстановка.

Но такие заболевания, как ос
па, дифтерия, коклюш, туберку
лез, полимиолит не удается на
дежно предупредить никакими 
другими средствами, кроме при
вивок. Хотя натуральной оспы у 
нас в стране нет уже около 2 де
сятилетий, но в других странах 
она ежегодно уносит в могилу 
тысячи жизней. При современных 
средствах общения между людьми 
трудно предотвратить занос этой 
страшной болезни из страны в 
страну. Вот почему обязательные 
прививки против оспы,введенные 
еще в 1919 году, сохраняют свое 
значение и в настоящее время. 
Они будут отменены, если оспа 
будет ликвидирована во всем ми
ре. Дифтерия и коклюш передают
ся воздушно—кашельным путем, 
эти заболевания очень опасны 
для детей, нередко заканчиваются 
гибелью ребенка. Поэтому при
вивки против этих болезней долж
ны проводиться систематически. 
Профилактическая противотубер
кулезная вакуинация позволяет 
создать прочную невосприимчи
вость к болезни у детей, начиная 
с момента рождения, так как де-. 
ти менее устойчивы к этому за
болеванию.

Проведение профилактических 
прививок—важное сложное дело. 
В этом большую помощь могут 
оказать сами родители, если они 
будут следить за проведением 
прививок своим детям. В этом 
одна из гарантий укрепления здо
ровья подрастающего поколения» 
снижения числа инфекционных 
заболеваний. Долг родителей, всех 
медицинских работников—сохра» 
нить самое дорогое—жизнь, осо* 
бенно жизнь маленьких граждан 
великой страны.

В. Ануфриева»
врач— педиатр»

Редактор
С. А. КАРНАЕВ.

Ананьев Г. П., проживающий 
г. Навашино, ул. Октябрьская, 
дом 65, возбуждает гражданское 
дело о расторжении брака с Ана- 
ньевой Г. А., проживающей с. 
Б-Окулово, ул. Труда, дом 13.

Дело слушается в нарсуде Мор- 
довщиковского рлйона
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