
Пролетарии всех стран, соединяйтесь/

4 2-й О к т я б р ь
Наступила 42-я годовщи

на Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции. Этот праздник торжест
венно отмечают все совет
ские люди и вместе с ними 
трудящиеся стран социа
листического лагеря, все 
прогрессивное человечество.

У советского народа сло
жилась хорошая традиция 
отмечать знаменательные 
юбилеи трудовыми успеха
ми на всех участках ком
мунистического строитель
ства. Успехи эти, действи
тельно знаменательны.

Радостно встречают вели
кий праздник Октября ра
бочие, инженерно-техниче
ские работники, колхозни
ки и колхозницы, интелли
генция нашего района.

Весь этот год навашин- 
ские судостроители рабо
тают по сокращенному ра- 
боадму дню. Но дела у них 
идут хорошо. В честь празд
ника коллектив выполнил 
план октября по валовой 
продукции. Хлопколесовоз 
„Инженер Белов* сдан за
казчику. Лучше других сра
ботали цехи № 8 и 19. Не 
случайно монтажники и 
транспортники идут сегодня 
на митинг впереди колонны 
судостроителей.

Десятки бригад, сотни ра
бочих в канун праздника 
рапортовали о досрочном 
выполнении задания перво
го года семилетки. Их мно
го среди судостроителей, 
они есть в СМУ-4, на слю
дяной фабрике, у ефанов- 
ских деревообделочников. 
Соревнуясь за досрочное 
выполнение семилетнего 
плана, трудящиеся нашего 
района знают, что план этот 
открывает величественные 
перспективы для народа, для 
судеб всего мира.

На большом подъеме на
ходятся наши колхозы. По
смотрите на колхозную де
ревню. Как изменилась она, 
как выросли там люди! Это-
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Мы защищались,
строили, 

учились—
за Партией

прошел народ страны
путь

от сохи, веретена, лучины 
до ледокола „Ленин*

и Луны.
Мы Сорок два—трудились 

не напрасно —
вселенная

лежит у нас в руке. 
Год недалек,

когда земное 
„здравствуй!* 

услышит Марс
на русском языке!

Трудовые успехи — лучший 
подарок празднику Октября

Высокий урожай

го нельзя не заметить хотя 
бы на примере сельскохо
зяйственной артели имени 
Ленина, о делах и думах 
которой рассказывают се
годня в нашей газете рядо
вые колхозники. Нынешний 
Октябрь для многих наших 
колхозов совпал с 30-летием 
существования а р т е л и .  
Поздняковцы справедливо 
называют колхозную эпоху 
миром, открытым Октябрем.

Со времени сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС (1953 г.) 
колхозы еще больше орга
низационно и экономически 
окрепли. За это время сде
лано немало. Только за 10 
месяцев первого года семи
летки колхозы района про
извели и продали государ
ству молока, мяса, яиц и 
шерсти столько, сколько не 
сдавали за весь 1953 год. 
А такие колхозы, как Уголь- 
новский, Коробковский, Ефа- 
новский и ряд других до
срочно выполнили свои пла
цы по продаже молока и 
мяса государству и борются 
за выполнение социалисти
ческих обязательств.

Такие успехи достигнуты 
благодаря Советской власти, 
которая завоевана нашим 
трудовым народом под ру
ководством Коммунистиче
ской партии. Это они по
вседневно заботятся и до
биваются лучшего удовле
творения материальных и 
духовных потребностей со
ветских людей.

Трудящиеся нашего рай
она единодушно одобряют 
решения третьей сессии Вер
ховного Совета СССР, го
рячо поддерживают внутрен
нюю и внешнюю политику 
Коммунистической партии и 
Советского правительства. 
Рабочие и колхозники пол
ны решимости с новой си
лой развернуть социалисти
ческое соревнование за до
срочное выполнение планов 
и заданий второго года се
милетки.

Судостроители—  
Великому Октябрю

Навашинский судостроитель 
ный завод успешно выполнил 
предоктябрьское социалисти
ческое обязательство. Цехи 
Л» 10 и № 7 выпустили сверх 
плана большое количество то
варов народного потребления. ❖

Более тысячи рабочих заво
да выполнили свш годовые 
нормы. В счет III квартала 
1960 года трудятся правщик 
цеха № 1 Щемлев Я. С., сбор
щик того же цеха Шарапов 
М. Д. и гибщик Огненко А.Ф. 
Две годовых нормы выполнили 
расточник цеха № 5 В. С. Та
расов и А. Н. Ершов. Более 
двух норм выполнили бригада 
сборщиков цеха № 6 В. Блин
кова, бригада столяров цеха 
№ 7 А. Игнатьева и бригада 
слесарей цеха № 8 Е. Тряпи- 
цына. ** *

Более двух миллионов руб
лей сэкономили в этом году 
рационалиааторы судострои
тельного завода.

В канун 42-й годовщины Ве
ликого Октября в районе под
ведены итоги социалистическо
го соревнования колхозов, 
бригад, звеньев за повышение 
урожайности всех сельскохо
зяйственных культур.

С честью выполнили свои 
обязательства по урожайности 
зерновых, принятые на первый 
год семилетки, колхозники 
сельхозартелей им. Свердлова 
и им. Ленина. Поздняковцы 
получили в среднем по 16,4 
центнера зерна с гектара, 
угольновцы—по 16,3 центнера.

В Малышевском колхозе 
бригада М. И. Липина на пес
чаных почвах площадью 5 гек

таров собрала по 220 центне
ров картофеля.

Коробковский колхоз «Пио
нер» получил в среднем с каж
дого из 11 гектаров по 225 
центнеров овощей.

Бригада А. Мочаловой из 
колхоза имени Ленина доби
лась урожайности семян огур
ца по 5,5 центнера. Каждый 
гектар у нее дал 55 тысяч 
рублей дохода.

Многие другие полеводы и 
овощеводы района принесли 
замечательные подарки Октяб
рю, заключающиеся в высоком 
урожае, в досрочном выполне
нии заданий первого года се
милетки.

Новые магазины
Накануне праздника открыл

ся культмаг в селе Б-Окулово. 
В магазине имеются школьные 
принадлежности, музыкальные 
инструменты, книги и другие 
товары.

Галя Терентьева, окончив

шая 10 классов и годичную 
школу, назначена продавцом.

Выстроен также новый пром
товарный магазин в деревне 
М-Окулово.

Л. Карасева,
бухгалтер.

Школьники заложили сад
Заветной мечтой больше- 

окуловцев было желание иметь 
колхозный сад. Это стремле
ние разделяли и учащиеся се
милетней школы. С первых 
осенних дней учащиеся хло
потали над посадкой деревьев, 
копали ямы, вносили удобре
ния. До 120 школьников по

призыву комсомольского коми
тета и совета пионерской дру
жины семилетней школы вы
ходило на закладку сада. В 
канун Октября сад был зало
жен. Это хороший подарок 
школьников колхозу, сделан
ный в честь 42-й годовщины 
Октября.

Обязательства 

успешно выполнены
Хороший трудовой подарок при

готовил к празднику Великого Ок
тября коллектив филиала слюдяной 
фабрики. Социалистические обяза
тельства коллектив выполнил успеш
но. План по заготовке и щипке слюды 
завершен на 117 процентов. Все 
участки и бригады работали хоро
шо.

Наилучших показателей добились 
щипалыцицы В. И. Левшакова, Н. А. 
Смирнова. Хорошо сработала А. Н. 
Штырева. Она октябрьское задание 
выполнила на 149 процентов.

На снимке: щипалыцица А. Н. 
Штырева за работой.

Фото А. Прокопенко,
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Каждый новый год советской власти
И время 

покоряется
Такие слова не раз мне 

приходилось слышать от взрос
лых, от наших отцов и дедов, 
когда был еще подростком. 
Вели они разговор, о том, как 
с оружием в руках опрокину
ли царя, совершили революцию. 
Я как-то не вдумывался в эти 
слова. Подлинного их смысла я, 
конечно, понять тогда не мог.

А вот сейчас, работая боль 
ше десятка лет на судострои
тельном заводе, с каждым го
дом все больше стал понимать 
жизнь, ее события. Для меня 
стало ясно, что народы Рос
сии, совершив революцию, на 
десятки лет опередили время, 
что в это дело нужно вклады
вать свой труд каждому рабо
чему.

Я поставил перед собой воп
рос, а нельзя ли сейчас обго
нять время, здесь, у нас на 
заводе,  в цеху? Посколь
ку каждая минута рабочего 
дня должна быть отдана про
изводству, я стал добиваться 
ликвидации простоев. Прежде 
всего, установил постоянную 
связь с комплектовщиками, от 
которых зависит своевременная 
подача деталей. Иногда дета
ли не подходили по размеру, 
л для их обрезки приходилось 
ао часу, а то и более ожидать 
автогенщика. Подгонку дета
лей стал производить сам вме
сте со своим подручным Васи
лием Фадеевым. Так мы избе
жали простоев, все 360 минут 
стали полезными.

Борьба за время позволила 
нам примерно в три раза со
кратить сроки сборки узлов. 
Если раньше по норме на сбор-

На голубых дорогах

Навашинским судостроителям 
есть чем гордиться. Голубые до 
роги страны, разрезая волны 
форштевнем, бороздят суда, по
строенные их руками. Вместе с 
ростом технической оснащеннос
ти завод переходил от постройки 
менее сложных судов к судам бо
лее сложной конструкции. Этот 
путь хорошо представлен на фо
тостенде, расположенном в тех
ническом кабинете завода.

Страница истории открывается 
фотографией нефтеналивной бар
жи „Ольга Премудрая* грузо
подъемностью 8120 тонн. Высоко 
в небо врезались мачты на судах 
„Царица Ирина* и „Правитель-

строены в период с 1907 по 1909 
год. Кроме трех массивных мачт и 
ходовой рубки, на этих судах ни
чего не было.

Тяжелый труд клепальщиков и 
нагревальщиков вложен в пост
ройку корпусов наливных барж 
„Императрица Елизавета*, „Анна 
Кашинская*, „Ладья* и „Бузиха*, 
построенных до 1911 года. В 1912 
году мордовщиковские судострои
тели перешли к постройке более 
сложных судов. Буксирный паро
ход „Калмык* первым поднял 
флаг самоходного флота и своим 
ходом вышел на широкие просто
ры Волги. Морская шхуна „Цеса
ревич Алексей* явилась прообра

ница Софья*. Эги суда были по-1 зом современных морских судов,

строящихся заводом для Черного 
моря и Каспия.

Традиционным был момент 
подъема флага на судне. Этим су
достроители отмечали рождение 
каждого нового детища. В боль
шой семье грузового флота, по
строенного на Навашинском судо
строительном заводе, имеются де
сятки барж, лихтеров и красав
цев—танкеров. Недавно со стапе
ля завода спущен головной хлоп- 
колесовоз „Инженер Белов*. Сей
час он уже поднял флаги на сво
их мачтах и вышел на голубые 
дороги Каспия.

Ри*. М. Копченова: хлопколе- 
совоз „Инженер Белов* на плаву.

Победители
За слесарным верстаком ц&* 

ха № 8 бригада Евгения Тря- 
пицына работает не первый 
год.

Среди других на заводе она 
отличается своей опытностью, 
хотя члены бригады молодые 
люди. Евгений Тряпицын окон
чил ремесленное училище и 
работал на горьковских заво
дах. Самые сложные чертежи 
он читает легко и быстро. Его 
подручные Юрий Утехин и 
Иван Барсуков учатся на ве
чернем отделении судомехани
ческого техникума. Учеба по
могает им хорошо трудиться.

В социалистическом сорев
новании среди 33 комсомоль. 
ско-молодежных бригад завов 
да бригада Евгения Тряпицы  ̂
на была неоднократным побе
дителем.

Четвертый месяц удержива
ет она переходящее Красное 
Знамя комитета комсомола за
вода.

В канун 42-й годовщины 
Великого Октября бригада за
кончила выполнение двух го
довых норм. Сейчас бригада 
трудится в счет 1962 года.

На снимке: Е. Тряпицын и 
его подручный Ю. Утехин.

А. Андрюшенков.

Дела у нас идут хорошо
Леонид Клусов, бригадир сборщиков цеха №  1

—Вот и еще один шаг в 
наше светлое завтра. Глянешь 
назад — голова кружится. 
После Великого Октября про
шли мы немалый путь, а сколь
ко еще впереди. В этом году

ку уходило 18 часов, то сей*;^1,я̂ ле̂ )а^ а^ ^ ; п11̂ ™  
час на эту работу уходит все-' 
го 6—6,5 часов.

Так обгоняется время.
В. Блинков,

сборщик цеха А» 6 .

трудиться по-коммунистически. 
С начала года мы сделали 
столько, сколько планирова
лось для двух бригад. Каж
дый из нас работает за двоих. 
Мы делаем это затем, чтобы 
ускорить движение к комму
низму.бригада взяла ооязательство

Иван Глухов, бригадир слесарей цеха М  8.
Когда-то революционеры пели:

«Владыкой мира будет труд».
Теперь он уже стал владыкой.
По труду у нас ценят людей.

Одна из лучших
Раньше на порт
ретах царей ри
совали, а сейчас 
у проходной за
вода висят порт
реты Нины Кур
ской и Валенти
на Блинкова. Мы, 
рядовые рабочие, 
стали хозяевами, 
владыками. Та
кая честь нам 
оказана за чест
ный и добросо
вестный труд.

Наша бригада ведет монтаж 
систем. Ни одно судно не 
проходит мимо наших рук. За 
10 месяцев наша бригада вы
полнила 1,5 годовых нормы. 
Пусть это будет нашим по
дарком Великому Октябрю.

0 чем шумят флаги3
В праздничный наряд оде- лишь при наличии современ 

лись цехи судостроительного ных подъемнотранспортны 
завода. Плакаты, т̂ранспоран- средств, 
ты, стенды и портреты укра
шают производственные зда
ния. Легкий ветерок перебира
ет складки полотнищ, перелис
тывая славные страницы ис
тории. И каждому флагу есть 
о чем рассказать.

Величаво склонились сталь
ные хоботы кранов-гигантов.

Плавно поднимают они сталь
ные конструкции и с большой 
точностью устанавливают их 
на место. Секционная построй
ка судов все развивается. От 
небольших плоскостных сек
ций строители переходят к 
сборке судов блоками. Отдель
но построенная часть судна с 
полным насыщением в недале
ком будущем заменят плоскост
ные конструкции. Флаги на 
кранах гордятся тем, что этот 
производительный метод по

Добросовестным 
трудом отмечает 
праздник одна из 
передовых работ
ниц станции Нава- 
шино старший ве 
совщик Нина Кли 
менко. И на своем 
скромном посту 
она участвует 
борьбе за беспе
ребойное движе 
ние поездов и свое
временную отправ 
ку грузов.

Н. К л и м е н к о  
пользуется автори
тетом в коллекти
ве и как активный 
общественный ра
ботник.
Фото Б. Ершова, "отройки судов стал возможен

Словно ходовая рубка на 
судне, стоит здание пульта 
управления на территории ста
пеля. Механизированный слип 
навсегда вычеркнул из исто
рии судостроения мрачные кар
тины непосильного труда. Для 
спуска судна достаточно на
жать кнопку, и стальная гро
мада корабля плавно опускает
ся к воде.

Пано и лозунги украшают 
фасады цеха А» 7. Мерную 
дробь выбивают станки. Все 
заготовительные операции 
здесь полностью механизиро
ваны. Четырехсторонний стро
гальный станок заменяет труд 
десятка людей. На рейсмус- 
ном станке можно производить 
строжку деталей в размер. 
Шипорезные, фрезерные и дру
гие станки заменили ручной 
труд столяров и плотников. В

цехе появились новые профес
сии станочников, механиков, 
слесарей.

Новые станки выстроились 
в пролетах пятого цеха. Нарез
ка зубьев крупномодульных 
шестерен, расточка крупнога
баритных деталей, машинная 
формовка и многое другое, о 
чем раньше только мечтали, 
сегодня стало явью.

Не только о технике, о лю
дях могут рассказать сегодня 
алые флаги. Они реют над 
Доскою почета, перечисляя 
имена В. Тарасова, Д. Ежко- 
ва, II. Прохорова и многих 
других лучших производствен
ников. Они реют над портре
тами Валентина Блинкова и 
Нины Курской, пионеров ново
го соревнования, последовате
лей Валентины Гагановой, 
прокладывающих путь к новым 
формам коммунистического 
труда.

В. Тюсов.
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приближает к коммунизму нас
Это было

Сплошная коллективиза
ция в селе. Поздняково бы
ла завершена в 1932 оду. 
К этому времени в колхо
зе насчитывалось 200 дво
ров, за ними было закр п- 
лено 166 гектаров плот
ной земли. Урожайн гть 
зерновых составляла 114 
центнера с гектара

Общественное животно 
водство состояло из 7 го
лов крупного рогатого ско
та и 13 свиноматок. Кол
хоз имел живую тягловую 
силу—56 лошадей.

Доходы артели в 1932 
году составили 90 тысяч 
рублей. Основной доход был 
—продажа сена. Животно
водство давало лишь 29 ты
сяч рублей.

Техника, артели состояла 
из косилки и молотилки на 
конном приводе.

Зерна колхозникам выда
валось 400 граммов, а денег 
— 35 копеек на трудодень.

М и р , о ткр ы ты й  О ктя б р ем
Говорят колхозники сельхозартели 

им. Ленина о тридцатилетней жизни 
родной артели. Тридцатый раз праздну
ют они гщпвщину Октября в коллективном 
хозяйстве де труд и блага, добыты' им, 
общие. Как камень к камню кладется в зда
ние, и стройка высится, так год к году и 
растет о 'щественное хозяйство, краше ста
новится жизнь.

Э та  жизнь есть мир, открытый 
Октибоем.

Путь к коллективному хозяйствованию на 
общенародной земле открыт Октябрьской ре

волюцией. Октябрь открыл перед крестьян
ством новый мир, мир без эксплуатации, 
без нищеты, мир счастливого труда и радо
стного праздника.

42-я годовщина Октября совпала у  
тружеников сельхозартели им. Лени
на с 30-й годовщиной со дня организа
ции колхоза. О том, каким было село Позд
няково до коллективизации и каким оно ста
ло благодаря завоеваниям Октября, расска
зывают сегодня первые организаторы Позд- 
няковской сельскохозяйственной артели.

Путь, единственно правильный

II#

Председатель колхоза 
В. Ф. Салез.

Малоземелье с каждым годом 
все туже и туже подтягивало 
крестьянские пояса. Только креп
кие хозяйства, давно набравшие 
силу, могли расти и развиваться. 
Средние и бедные крестьяне вы
нуждены были идти искать свою 
долю на стороне. В Астрахань на 
рыбные промыслы, на Каспий, на 
речные волжские и окские суда, 
а потом на заводы уходили позд- 
няковские мужчины.

Мне тоже пришлось походить 
по свету. Уже в 18 году мы уеха
ли в Сибирь искать счастья. Но 
где его завоевать в одиночку, 
разве по плечу побороть нужду 
одному, не опираясь на помощь 
товарищей. Такую мысль подска 
зывали нам, крестьянам, передовые 
рабочие. Об этом нам часто гово
рил Федор Георгиевич Марин, 
рабочий муромской промышлен
ности, которого прислал в село 
Поздняково уездный комитет пар
тии.

Внимательно слушали мы, кре
стьяне, передовых рабочих, откры
вавших нам путь к счастливой 
жизни, приносивших нам больше
вистскую правду о ней. Глубоко 
западали их слова в мою душу. 
Тогда я понял, что и дома можно 
выйти из нужды. К тому времени 
я вернулся из Сибири.

Мне, видевшему жизнь в раз 
ных местах страны, было ясно,

Царство труда
Мне было тогда 16 лет.
Не представляю, что стало 

бы с нашей семьей, если бы 
не колхоз. Ведь нас было у 
матери восьмеро мал мала 
меньше. В доме нашем, кроме 
русской печки в одну четверть 
да скамьи от порога до крас
ного угла, хоть шаром пока
ти. Мы тогда еще чувствова
ли, что колхоз изменит все в 
корне. Страстным агитатором 
за коллективизацию была я в 
пору своей юности. Агитирова
ла не только на собраниях, а 
трудом на поле.

Мне было доверено руково
дить звеном. Удавалось полу
чать по 25 центнеров зерна с 
гектара, по 300 центнеров 
картофеля. Труд приносил в 
нашу семью достаток и глубо
кое моральное удовлетворение.

Каждый октябрьский празд
ник мы отмечаем с тех пор 
трудовыми подарками, кото
рые посвящаем нашей Родине 
и нашей партии, указавшей 
дорогу в царство труда. Каж
дая новая годовщина пробуж
дает в нас чувство веры в свои 
силы.

Прежняя жизнь наша вспо
минается как сон. Теперь она 
неузнаваема. В нашем доме 
полный достаток. Вся семья 
трудится в колхозе, труд этот 
обеспечивает все наши потреб
ности. В нашем доме есть все, 
что у любого городского жи
теля.

Ведь мы думаем сделать 
жизнь еще лучше. Наша кол
хозная семилетка, год, кото
рый почти прожит, принесет 
новые блага. В это мы верим. 
Верят в это все колхозники. 
Мы встречаем праздник до
срочным выполнением отдель
ных ее показателей. Возьмем, 
например, достижение птични
цы Н. Ландышевой. Ведь в сред
нем по району планируется 
получать 120 яиц на курицу- 
несушку в 1965 году. Нина 
не согласилась на столь дли
тельный срок и добилась более 
высокого показателя. Первый 
Октябрь семилетки она встре
тила перевыполнением норм 
продуктивности последнего го
да семилетки.

А. Лахина, колхозница.

И. Сунозов,
пасечник.

♦♦♦
каким путем идти. Ясно это было 
и многим моим товарищам. Ми 
хайл Павлович Новиков, Афимья 
Федоровна Реброва, Алексей Федо 
рович Шмелев, Алексей Ивано
вич Канунов и другие крестья 
не и крестьянки высказали мысль 
организовать колхоз. К нам шли 
безлошадные хозяйства, знавшие 
цену нужде, и комсомольцы, ощу
щавшие всем своим сердцем вея
ние нового времени. Молодые лю
ди на этот раз ослушивались от
цов, они шли с нами в единой 
шеренге в первой колхозной де
монстрации.

Среди таких комсомольцев были 
Василий Гусев, Михаил Стрюков 
и другие.

По 18 сотых гектара пахатной 
земли приходило тогда на каждо
го работающего. Мало было ло
шадей, не было техники, но мы 
не страшились теперь трудностей. 
Колхозники поручили тогда мне 
руководить хозяйством артели 
Приходилось и оо общественных 
делах хлопотать, и быть вроде 
машиноведа. В сенокос, например, 
совсем туго было: то и дело ко
силка ломалась.

Зато много радостей принес 
даже первый год коллективного 
труда. Двенадцатую годовщину

Октября мы праздновали уже 
колхозниками. Под Знамя колхоза 
встало к тому времени половина 
села. Озимые на всех массивах 
уже были засеяны коллективно.

Много трудных, а еще больше 
счастливых дней прожито за это 
время. Ныне мне семьдесят два 
года. Руководить крупным хозяй
ством не под силу. Начатое нами 
дело продолжают люди сильнее 
нас, моложе, грамотнее.

В колхозе сейчас работает мно
го специалистов: агроном, зоотех
ник, ветеринарный фельдшер, ме
ханик, трактористы.

Многим из нас нашлось дело в 
этом большом созидании. Несмотря 
на преклонный возраст, и я нахо
жу в себе силы для того, чтобы 
вкладывать свою лепту в созда
ние изобилия различных продук
тов сельского хозяйства. Мне по
ручена колхозная пасека. Пчелы 
дали более тысячи килограммов 
меда.

Сегодня мы празднуем 42-ю 
годовщину Октября. Она знаме
нательна тем, что является 30-й ! 
колхозной осенью. Мы счастливы, 
что избрали тридцать лет назад 
путь, единственно верный, по не
му мы, ветераны, вместе с моло
дыми идем к победе коммунисти
ческого труда, к цели, указанной 
Лениным.

Это стало
Ныне в колхозе им. Ле

нина насчитывается 407 
дворов, за которыми закреп
лено 287 гектаров пахот
ной земли, 1050 гектаров 
лугов, 390 гектаров паст
бищных угодий. Урожай
ность зерновых составляет
16,5 центнера с гектара, 
картофеля 1 2 1,2  .центнера.

На общественных фермах 
имеется 467 голов крупно
го рогатого скота, 143 го
ловы свиней, 292 головы 
птицы, 450 овец.

Живая тягловая сила кол
хоза состоит из 148 лоша
дей. А основная сила хозяй
ства заключена в технике.

В год, предшествующий 
вступлению колхоза в се
милетку, доходы его соста
вили 1.106 тысяч рублей. 
Только от животноводства 
получено 616 тысяч руб
лей дохода.

На каждый трудодень 
стало выдаваться уже 1,4 
килограмма зерна и 2,5 
руб. денег.

Доярка М. И. Силаева.

Молодая гвардия донесет эстафету
Я—конюх. Третий десяток 

лет на этом деле. Профессия 
моя столь важна была в пер
вые годы колхоза, что без нас 
немыслим был успех в поле
водстве. Ныне большое значе
ние, пожалуй, имеет профес
сия механика. Как подгото
вит механик «стального коня» 
к работе, зависят все: и уро
жай с полей, и молоко, и мя
со с ферм. Старый конюх ста
новится второстепенным лицом 
в колхозе, но я не огорчаюсь. 
Именно в этой черточке на
стоящего как нельзя лучше 
воплощаются наши давние 
мечты о сотнях лошадиных 
сил, втиснутых в моторы трак
торов и в электрические про
вода.

Чтобы нынешний день был 
таким, каким мы видим его 
сегодня, многим пришлось 
пройти длинные версты за 
плугом и бороной. Обильным 
потом оросили мы поля и лу
га. И все вкладывали и вкла
дывали в наше общее хозяй
ство.

Большую помощь оказывал 
нам рабочий класс. Машины,

сделанные его руками, стали 
основной силой колхозника, 
силой, преобразующей и труд, 
и быт земледельца.

Ныне отпала нужда в паха
ре, шагающем за плугом с 
зари до зари. Тракторы заме
няют сотни коней, один трак
торист—еотнп пахарей. А на 
уборке,сколько сделал только 
один комбайнер Александр 
Щепров в нынешнем году, мог
ли сделать 200 жниц. А сколь
ко еще других рабочих потре
бовалось бы?..

Легче стал крестьянин до
бывать свой хлеб. Больше у 
него стало времени для досу
га, для познания культуры. 
Скажу по совести, что у нас 
в колхозе всем работы не хва
тает. Но это не означает не
обходимость для молодежи, 
как для нас бывало, уходить 
от земли в город на заработ
ки. Только в нашей бригаде 
многие юноши и девушки, окон
чив семь или десять классов, 
идут в поле. На лошадях ра
ботают Володя Гусев, Володя 
Якунин, Таня Лапшина, Нина 
Юзова. К коню они относятся

хорошо. Земледельческий труд 
любят. Возможно, многие из 
них будут скоро и хорошими 
водителями Машин, которых у 
нас в нынешней семилетке бу
дет больше.

Наша молодежь идет еще пока 
в город за новыми знаниями. 
Например, внучка нашего пер
вого председателя тов. Суно- 
зова учится в сельскохозяй
ственном институте. Разве это 
не для колхоза? Мои сыновья 
здесь дома полюбили радио
технику и уехали работать на 
радиозавод. А разве продукция 
их рук не нужна нам? Конеч
но, мы не мыслим ныне жизнь 
без электричества, без радио
приемника, даже телевизоры 
появляются на селе.

Хорошее дело начала ста
рая колхозная гвардия. Она 
положила начало продвижения 
в село техники и культуры. 
Молодежи передает она свою 
эстафету и верит, что молодая 
гвардия, владеющая знаниями, 
донесет ее до коммунизма.

А. Канунов,
КОНЮХ,
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Ежедневно магазин № 13 города Навашино посещают 
сотни людей. Внимание покупателей привлекает широкий вы
бор продуктов, аккуратность выкладки их, культура обслу
живания многих продавцов.

В магазине имеются три холодильника, что позволяет 
всегда торговать доброкачественными колбасами, рыбой и мо
лочными продуктами.

Через магазин прошли десятки учеников, которые сей
час самостоятельно работают продавцами в этом и других 
магазинах.

Большую благодарность выражают покупатели продавцам
В. Спириной, Е. Решетовой, Е. Власовой и другим.

На снимке: продавец магазина № 13 М. Родионова во 
время работы.

Фото А. Ганкина.

Обыкновенное утро глубокой 
осени. Еле уловимо веяние мо
лодых снежинок в воздухе. 
Последние листья, сорванные 
с деревьев жестким ветром, 
упали на холодный тротуар и 
зашуршали под ногами поч
тальона. Он останавливается

у калитки дома номер 63 по 
улице Трудовой, щелкает ще
колдой и проходит в дом.

—Примите... поздравления, 
—вручает он телеграмму и 
спешит дальше.

Коротки слова телеграммы

«Поздравляю днем рождения, 
Сорок вторым Октябрем. Воло
дя». А как много чувств вы
зывают они. Чувства эти за
хватили все сердце матери. Она 
отложила все хлопоты и напи
сала это письмо.

Письмо в редакцию

Это возможно 
только у нас

Большое несчастье остаться 
без родителей, лишиться их 
ласки и заботы. Так произо
шло со мной. Матери моей я 
не помню. Погиб на фронте 
мой дорогой папа. Но я не 
был брошен. Меня приютили 
наши советские .люди, окру
жили повседневным внимани
ем, не дали увезти в гитле
ровские застенки, как это 
происходило со многими други
ми, находящимися на времен
но оккупированной территории 
Смоленщины.

1944 год. Освобожденная 
Белоруссия. Коробковский дет
ский дом. Новые люди, новая 
забота. Все они делали так, 
чтобы быть для меня и ма
терью и отцом.

Так я рос, окруженный по
вседневным вниманием и забо
той. Окончил школу, дневное 
отделение Навашинского судо
механического техникума, где 
находился на полном обеспе
чении государства.

Открылись широкие пути и 
просторы в жизнь. Путевка 
моя нала на Навашинский су
достроительный. И здесь был 
встречен особым приветом.

На высокое проявление за
боты партии, государства, прос
тых советских людей я всег
да старался отвечать и отве
чаю своим трудом, поиском 
нового, всего того, что может 
дать больше пользы. II вот 
сейчас, работая конструкто
ром, продолжаю образование в 
заочном институте. В труде и 
учебе черпаю новые силы, 
большую уверенность.

Все это возможно только в 
нашей стране, в странах со
циализма, где сам народ яв
ляется хозяином страны.

В. Дмитриченков, 
конструктор.

Три больших праздника се год- 
ня в нашей рабочей семье. 7 но
ября мне исполнилось 52 года, 
сегодня свадьба моей дочери Зи
ны. Сегодня день рождения Со
ветской власти.

Нашей семье есть за чте бла
годарить Советскую власть. Ког
да мои дети были маленькими, 
нам помогало наше государство. 
Оно помогло старшим моим сы
новьям и дочерям получить обра
зование, выйти на широкую доро
гу трудовой жизни. Дочери Таня 
и Зина, сын Володя окончили тех
никум, сын Юрий учится в 8 
классе, Женя—в четвертом, Витя 
—во втором.

Когда мы задумали строить 
свой дом, то за помощью обра
тились опять к своей родной влас
ти. Мы получили ссуду и теперь 
празднуем свой замечательный 
праздник под мирным кровом сво
его дома.

Мне, как и многим матерям, до
роги эти торжественные часы 
каждого дня, помеченного в ка. 
лендаре Седьмым ноябрем. А от

ныне они будут еше дороже, по
тому что наша страна еще раз 
выступила глашатаем мира и 
дружбы.

Мир—это лозунг, это горячее 
желание, это самое заветное сло
во всех матерей мира и каждо
го честного человека земли.

Мысли мои сейчас стремятся 
охватить и годы, и расстояния.

Представляю себе сына Володю, 
который так далеко от меня на 
северных морских рубежах моей 
Родины и так близко с нами, по-

Теплое слово простой совет
ской женщины-матери шесте
рых детей не может остаться 
без ответа. Таких матерей 
много. Они не сделали на 
первый взгляд ничего особен
ного. Они не принесли герои
ческих трудовых подарков се
годня. Но их труд по воспи
танию сыновей и дочерей по

тому что он бережет мир.
Как хотелось бы, чтобы как 

можно больше людей знало сей
час о том, какой великой благо
дарностью к партии и Советской 
власти заполнено материнское 
сердце в день славной годовщины 
Октября.

Вот почему я и пишу это пись
мо в редакцию.

Прошу передать привет и по
здравления всем матерям мира.

А. Зубова, 
мать.

истине героичен.
Охраняют рубежи страны, 

строят станки и моторы, рас
тят хлеба, штурмуют космос 
дети таких же матерей, как 
Александра Дмитриевна Зубова.

Пусть в каждой семье будет 
сегодня светлый праздник.

Примите поздравления, ма
тери!

4 0  тысяч рублей в комсомольскую копнлку
—Экономить можно не толь

ко в большом, но и в малом, 
—такие мысли высказывали 
комсомольцы и молодежь ре
месленного училища № 14 на 
одном из открытых комсомоль
ских собраний.

На самом деле, каждый 
сэкономленный рубль в еоюз-

и каналами является эконо
мия обтирочных и смазочных 
материалов, электроэнергии, 
металла, инструмента и так 
далее.

К новому учебному году си
лами учащихся полностью под
готовлено здание училища. 
Только на этом экономия со-

ном бюджете—это миллионы и I ставила 5 тысяч рублей.
миллиарды рублей.

Пути и каналы экономии 
даже в пределах училища 
разнообразны. Такими путями

Училище почти полностью 
перешло на самообслуживание. 
Ребята сами подметают и мо
ют полы.

В вастоящее время силами 
учащихся строится новая кир
пичная столовая. Учащиеся 
ведут кладку стен и штука
турные работы.

За 10 месяцев текущего го
да в комсомольскую копилку 
внесено уже около 40 тысяч 
рублей экономии.

—Это наш подарок Октябрю, 
—заявляют комсомольцы.

В. Тычкин.

Праздник у малышей
Вы видите веселые и задорные лица Сережи Кулева, Вовы Федулова, Оли Мухиной и 

других ребятишек из детского садика № 1 .
Весело у них было в предпраздничные октябрьские дни.
Ребята на своем детском утреннике выступили с песнями «О Родине», «Парад», на

родными плясками и играми. Валя Невежкина прочитала стихотворение 0. Высоцкой «Празд
ник Октября», а Люда Ржецкая—«Седьмое ноября» С. Маршака.

Со в с е х  концов
В канун праздника и сегод

ня ни днем, ни ночью не пре
кращают работать телеграфные 
аппараты в районной конторе 
связи. Много работы в эти 
дни у телефонисток В. А. Та
расовой, М. М. Фроловой, В. А. 
Васильевой. Со всех концов 
нашей необъятной Родины в 
адрес трудящихся города и 
района идутц поздравительные 
телеграммы.

Родные, близкие, друзья, 
товарищи поздравляют с празд
ником Великого Октября, же
лают дальнейших успехов в 
труде, счастья в жизни, же
лают доброго здоровья.

За последнее время прихо
дилось обрабатывать не одну 
сотню телеграмм в смену. Они 
придают нам бодрость духа, 
прибавляют энергии в работе, 
ибо в каждом слове видишь 
простого советского человека, 
его веру в светлое будущее- 
коммунизм.

На каждой телеграмме при
писка: вручить 6 или 7 ноября.

Так как телеграмм у нас 
очень много, а вручить их ад
ресату следует в назначенный 
срок, то к этому привлечены 
все работники связи, лишь бы 
хорошо обслужить трудящихся 
города и района.

Только за последние 5 дней 
в город со всех концов страны 
и от пас принято и обработано 
свыше 600 телеграмм.

Это хорошо!
3. Чалушкина,

старшая телеграфистка.

Редактор 
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