
'  Сегодня день 
Конституции

Сегодня День Советской Кон
ституции. Он отмечается в на
шей* стране как всенародный 
праздник. Конституция, утвер
жденная на Чрезвычайном VIII 
Всесоюзном съезде Советов 
5 декабря 1936 года,гарантиро
вала советским людям великие 
пра-аа. Право на труд, на от
дыхи образование, право на 
свободу слова и печати, право 
выбирать и быть избранным в 
органы власти—от местной до 
Верховной—вошли в плоть и 
кровь советского человека, яв
ляются законом его жизни.

И для женщин, и для муж
чин, кто бы ни был советский 
человек—эвенк, киргиз, лито
вец, украинец, независимо от 
вероисповедания и других раз
личий и положений, — у всех 
одинаковые права и обязан
ности. Все мы советские люди 
свободны и равноправны и пол
ностью осуществляем своп 
права.

Посмотрите на состав район
ного Совета. Из 40 депутатов 
19 женщин. Это передовые 
труженицы промышленности и 
сельского хозяйства, предста
вители интеллигенции. Рабочих 
в составе райсовета 9 человек, 
колхозников —8, инженеров и 
техников—4, партийных, со
ветских и хозяйственных ра
ботников—15, врачей, учите
лей и других представителей 
интеллигенции—8 человек. Все 
это говорит о том, что район
ный Совет состоит из предста
вителей народа. Подлинно на
родными являются и городской 
и сельские Советы. Лучший 
передовик производства—гиб- 
щик судозавода—депутат Вер
ховного Совета.

Советский народ, управляя 
государством, решает сейчас 
грандиозную задачу семилет
него плана.

В решении этой всемирно- 
исторической задачи принима
ют участие и трудящиеся на
шего района. Отмечая День 
Советской Конституции, многие 
труженики промышленности и 
сельского хозяйства трудятся 
сейчас в счет 1960 года—вто
рого года семилетки. Судостро
ительный завод выполнил про
изводственный план ноября 
месяца.*

Мы можем гордиться лучши 
ми передовиками производства, 
которые трудятся по-комму
нистически, с честью вынол 
няют свои социалистические 
обязательства. В их числе 
бригадир сборщиков Л. Клусов, 
бригадир слесарей И. Глухов, 
щиаалыцица А. Штырева, до
ярки Н. Бутринова и И. Кочет
кова, птичница Н. Ландышева 
и много других. Их труд, как и 
труд многих тружеников на
шего района, стал почетной 
обязанностью, геройством и 
славой.

Право на отдых
В 1936 году в домах отды

ха побывало около 100 рабо
чих и служащих судозавода и 
около 50 человек в'санаториях 
и на курортах. В текущем го
ду только в домах отдыха про
вело время 290 человек и 98 
лечилось и отдыхало в сана
ториях и на курортах.

Так осуществляется право 
на отдых* коллективом судо 
строительного завода, записан
ное в Конституции.
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В текущем году мы отме
чаем день Советской Кон
ституции в обстановке не
виданного политического и 
производственного подъема. 
За несколько дней до этого 
праздника в Москве закон
чила работу вторая сессия 
Верховного Совета РСФСР. 
И мне хотелось бы поде
литься впечатлениями, рас
сказать о работе сессии. 
Депутаты приняли план раз
вития народного хозяйства 
и Государственный бюджет 
на второй год семилетки. 
Принят Закон о порядке 
отзыва депутатов и другие 
законы. Они направлены к 
дальнейшему развитию со
ветской демократии, к ук
реплению связей депутатов 
с избирателями.

Три дня продолжался на 
сессии большой и волную
щий разговор о будущем. 
Депутаты говорили не толь
ко о 1960 годе, но и загля
дывали дальше вперед, что
бы успешнее решать пред
стоящие задачи семилетки.

Что характерно: каждый 
вопрос все депутаты могли 
изучить досконально. При
веду пример. Прежде чем 
вынести проект Закона о 
бюджете РСФСР на обсуж
дение, каждому из нас бы

ло предоставлено право 
ознакомиться с предвари
тельными цифрами и внести 
свои коррективы. Каждый 
из депутатов высказывал 
свои предложения.

Сессия прошла активно. 
Желающих выступить было 
очень много. От нашей об
ласти мы поручили расска
зать о своих достижениях 
и планах на будущее депу
тату, заместителю председа
теля облисполкома П. И. 
Меркулову. Но ввиду того, 
что записавшихся было 
очень много, выступить ему 
не удалось. И тем не менее 
мысли и рассказы других 
депутатов сливались с наши
ми думами и делами. Во 
всех этих в ы с т у п л е н и я х  
чувствовалась уверенность 
и твердость, широкие пер
спективы, раскрывающиеся 
перед нашей республикой.

Перед выездом на сессию 
я дал за день со своим под
ручным Дубовым более 200 
процентов производственной 
нормы. А  в общем, у нас не 
было дня и месяца, чтобы 
мы не справлялись с норма
ми выработки. Также тру
дятся и мои товарищи на 
участке.

Приехал я с сессии с ра-

Решения сессии 
вдохновляют

С большим интересом я оз
накомился с материалами сес
сии Верховного Совета РСФСР 
и особенно е выступлением 
депутата И. В. Бокова (Рязан
ская область). Обязательство 
рязанцев—продать в этом го
ду 150 тысяч тонн мяса, или 
в" три раза больше, чем в про
шлом году,—является подтвер
ждением преимуществ социа 
листичеекой системы ведения 
хозяйства перед капиталисти
ческой.

Мартюшихинский колхоз- 
это пока отсталое хозяйство. 
Правление колхоза в ответ на 
решения сессии совместно 
колхозниками прилагает уси
лия к тому, чтобы в будущем 
году добиться показателей 
значительно больших, чем в 
этом году. Так, сейчас под 
урожай будущего года выво
зятся органические удобрения, 
семенной материал доводится 
до посевных кондиций.

Основным направлением по
вышения доходности колхоза 
будет животноводство. В этом 
году колхоз продал государст
ву сравнительно небольшое ко
личество мяса. К концу пер
вого квартала 1960 года мяса 
государству будет продано око
ло семи тонн. Н, Яшин.

достным чувством. Хочется 
и дальше не снижать тем
пов своего труда, скорее 
встретиться со своими изби
рателями и поделиться впе
чатлениями о работе сессии, 
рассказать о стоящих зада
чах.

Бригада коммунистическо
го труда, благородный по
чин Валентины Гагановой, 
трудовой подвиг рязанских 
животноводов внесли по
правки народа в наши пла
ны. Это движение охвати
ло и трудящихся нашего 
района. Значит у нас есть 
возможности не только вы
полнить, но и перевыпол
нить семилетку. Инициати
ву в этом деле проявили 
коробковские колхозники, 
которые решили свою семи
летку выполнить за четыре 

| года. Многие рабочие на
шего завода трудятся в 

[счет второго года семилет- 
' ки, успешно борются за зва
ние ударников и бригад ком
мунистического труда. И 
можно не сомневаться в 
том, что труженики промы
шленности и сельского хо
зяйства нашего района, взяв 
исходные рубежи в семи
летке, досрочно выполнят 
ее задания.

т рудяищ хсп
В Поздняковском клубе 4 

декабря состоялось торжест
венное собрание трудящих
ся села, посвященное Дню 
Советской Конституции.

С докладом выступила 
директор школы М. П. Бу 
зина. Такое же собрание с 
докладом председателя кол
хоза В. Ф. Салева состоя
лось в Кутаринской комп
лексной бригаде.

В эти дни в бригадах с 
беседами о нашей Конститу
ции выступили агитаторы. 
В Анцифрове, например, бе
седы проводили А. И. Ка
зенное и В. А. Климов.

Редакция стенной газеты 
„Вперед0 к Дню Конститу
ции выпустила очередной 
номер газеты.

Собрания

А. Бузин.
❖ *

Фотомонтаж Б. Антонова Фотохроника ТАСС

В красный уголок СМУ-4 В де
кабря на торжественное со
брание в честь Дня Конститу
ции собрались рабочие, инже
нерно-технические работники. 
Особенно много было молоде
жи. Доклад о Советской Кон
ституции—самой демократиче
ской в мире сделал замести
тель секретаря партбюро В. И. 
Есин.

После собрания начался ве
чер отдыха. Демонстрировалась 
кинокартина, были организо
ваны танцы, игры.

К Дню Конституции редак
ционная коллегия выпустила 
специальный номер стенной га
зеты «Строитель».

В. Рогожин.

Торжественное собрание 
трудящихся нашего города, 
посвященное Дню Советской 
Конституции, состоялось 
4 декабря в клубе имени 
Ленина.

Пленум Горьковского 
обкома КПСС

Первого декабря состоялся 
пленум Горьковского обкома 
КПСС. Пленум рассмотрел во
просы:

1. О ходе выполнения социа
листических обязательств, при
нятых работниками промыш
ленности, транспорта и строи
тельства Горьковской области.

С докладом выступил пред
седатель Горьковского совета 
народного хозяйства т. К. М. 
Герасимов. В обсуждении док
лада приняли участие 13 че
ловек.

2. О повышении роли об
щественности в борьбе с пре
ступностью и нарушениями об
щественного порядка и зада
чах областной партийной орга
низации.

Доклад второго секретаря 
обкома КПСС т. И. И. Бирю
кова. В прениях по докладу 
выступили 7 человек.

3. Пленум рассмотрел во
прос о созыве областной пар
тийной конференции и решил 
созвать очередную XVI област
ную партийную конференцию 
20 января 1960 года,



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

*
Я другой такой страны не знаю,

И с к р а
Мы д и ал ект и ку  уч и л и  не по Гегелю,  

Б ряцанием  боев она  вры валась в с т и х .

Вспоминается мне рассказ моло
дого писателя Сергея Никитина 
про бакеншика дядю Леню 
Простой русский человек этот 
бакенщик. И разговор у него вро
де незадачливый, но держи с ним 
ухо остро. В каждом слове— 
„искра".

Придет к нему какой нибудь 
рыбак с начальственным умным 
видом, разговор заведет:

—Жарко. И почему это пиво 
не стали продавать...

А дядя Леня ответит:
—Солод перестали сеять...
Тот слушает его с важностью 

знатока и думает: „Ведь в самом 
деле, не слыхать, чтоб солод се
яли"... И выглядит дурак-дураком.

Не знаю, как другие,а я считаю, 
что этот эпизод из самой жизни 
взят. Приятно разговаривать с та
ким, как дядя Леня, особенно 
когда вовремя обнаруживаешь эту 
искру. А если уж промахнулся, 
позже ее распознал, то долго с 
досадой затылок почесываешь.

Вот таким и представляется мне 
электросварщик Петр Михайло
вич Кулев.

Мы идем по заводу, неприну
жденно беседуем, без всяких це
лей, а так, чтобы отвести душу. 
Хвалим снежок, который будто 
умыл прокопченную годами терри
торию завода, предугадываем, ка
кая будет зима, говорим о жизни, 
о работе. Я мельком взглядываю 
на чуть морщинистое, худощавое, 
окропленное налетом пыли лицо 
собеседника, стараюсь понять о 
чем он думает.

Петр Михайлович шагает не 
спеша, как бы нехотя приминает 
свежую простынку снега и задум
чиво говорит:

—Мне бы торопиться, а некуда.
—Чго, простаиваете?
—Да, с перебоями. Вот ты го

воришь права,— неожиданно он 
начинает новый разговор,—я имею 
право на труд, а кто может ли
шить меня этого?

—Ты что же обиду высказыва
ешь? Раз права даны—используй.

—Даны? Кто нам их дал?
Во мне просыпается дух проти

воречия, как к любому скептику. 
А он, поймав мой взгляд, усмех
нувшись, не повышая голоса, до
бавляет:

—Вот то-то и плохо, что не 
знаете. Права не дают, их завое
вывают,—продолжал он, помолчав, 
—не помню, кто так сказал, вроде 
Горький. Да неважно, кто сказал, 
было бы дельно.

Ты спрашиваешь про жизнь? 
Вот она и заключается в этом. 
Тут как-то стал говорить началь
нику цеха, мол, здесь непорядок и 
здесь. А он в ответ: „Не хозяй
ничать надо, а работать". Высту
пил я на собрании, а присутство
вал как раз представитель совнар
хоза. „Кто же вам мешает рабо
тать лучше?"—спрашивает. Вот, 
говорю, хозявы... „А кто же здесь 
хозяин?" Слышишь, обращаюсь к 
начальнику цеха, вот так-то, вы
полняй нашу волю.

Он умолкает, как-то глубоко 
уйдя в свои нераскрытые мысли. 
Мне кажется, тут он что-то недо
понимает, в крайность бросается. 
Но уже говорю осторожней.

—Ведь хозяин не один ты.
—Верно, на то они и собрания, 

—оживляется сварщик,—только
вот беда, порой на них плохо хо
зяйничаем. Вместо дельного раз
говора запишутся некоторые, лю
бители говорить попусту, и раз
везут на два часа: „заслушав, об
судив, наметив мероприятия"... И 
течет речь, как в рукомойник. А 
все кто это? Которые не понима
ют, для кого права существуют и 
кто их дает... Больше с делом 
выступать нужно.

Мы уже дошли до шестого це
ха. Рядом трещит электросварка, 
вспышки ее кидают яркие блики, 
освещая лицо собеседника. Он 
смотрит на меня в упор, заинте
ресованно, но во взгляде теплит
ся упрямое свое. Я же, любитель

В . М аяковский.

горячих споров, вызываю его на 
это.

—Создается мнение, будто все 
в жизни, Петр Михайлович, и ви
дишь плохое Все тебе не так да 
не эдак. В общем, какое-то проти
воречие: работаешь хорошо, а
скептик—одно с другим не вя 
жется.

Вызов мой принят спокойно. Но 
здесь ярче всего сверкнула эта 
„искра".

—Хорошо то, что сделано. Ска
жи, тебе нравится жизнь такая, 
как сейчас?—спрашивает он.

— Конечно.
—А мне нет. Получается нам с 

Вами не по пути... Разве нравит
ся мне то, что в магазинах не все 
купишь? Того нет,. другое доро
го.

С этих_ слов во мне все заки
пает, я готов отчаянно спорить, а 
он спокойно говорит, будто поли 
,вает на меня холодной водой:

— Вы скажете, я о желудке бес
покоюсь. Верно, но не только о 
своем. Однажды я прочитал где- 
то, что по медицинским подсче
там примерно на каждый желу
док в среднем требуется в год 71- 
91 килограммов мяса. У настолько 
за семилетку по производству мя
са будет приходиться всего 71 ки
лограмм в год на душу, не гово
ря уж о теперешних днях. Нра
вится это? Поэтому и боремся 
за мясо да за молоко, а на заво
де за высокую продукцию. А раз 
тебе все хорошо, какой же ты 
коммунизм строишь?..

На этом наша беседа прерва
лась. Нужно было работать. Он 
не спеша отошел в сторону и дол- 
гск осматривал какую-то деталь.

Я стоял, как обтесанный...
Вот как! Искру-то ищут не в 

характере человека, а в его убеж
дении.

Е. Победоносцев.

* ' * 
Семья, каких много

Всякий труд 
почетен

Советская Конституция не 
только провозглашает, но и 
закрепляет право на труд, от
дых и образование. Это вели
кое право есть гордость каж
дого советского человека.

Руководствуясь им, после 
службы в армии я решил твер
до жить и работать в своем 
родном Малышевском колхозе.

Проходя по полям, я видел 
неблагоустроенные дороги и 
мосты. Рано по утрам с топо
ром и лопатой в руках выхо
дил в поле и производил не
обходимый ремонт. При этом 
заранее не договаривался ни 
о какой оплате.

Нелегкое положение было 
на животноводческих фермах. 
Правление колхоза предложи
ло мне работать в этой отрас
ли плотником,' на что охотно 
согласился. Здесь приходилось 
выполнить самые различные 
плотницкие работы—от ремон
та двери до строительства кор
мушек.

Не мог я спокойно смотреть 
и на то, что в деревне кое- 
где высились отдельные де
ревья. С ПОМОЩЬЮ комсомоль
цев и школьников в селе вы
сажено и растет более двух
сот саженцев.

За этот год мною выработа
но в колхозе около шестисот 
трудодней.

С. Лукьянов.

Долго разыскивать дом 
Надежды Павловны Фурсо
вой не пришлось.

—А-а, это наша мать-ге
роиня. Живет она по улице 
Зеленая,—ответила нам од
на из женщин.

В общем ряду улицы до
мик с белыми наличниками, 
немного вдавшийся в усадь
бу, ничем не отличается 
от других.

После короткого знаком
ства завязалась дружеская 
и откровенная беседа. Хо
зяйка большой семьи нача
ла рассказ о своей жизни. 
А жизнь ее—это самое до
рогое—дети, внуки, упор
ный и честный труд.

Надежда Павловна с гор
достью говорит о том, что 
воспитала десять детей, все 
они живы, успешно работа
ют и учатся.

—Вот сын Владимир. Ж и 
вет на Украине, работает 
шофером в одном из колхо
зов. У него уже четверо 
детей.

Сергей Павлович, муж 
Надежды, спешит показать 
его фотокарточку. А затем 
не без любви говорит:

— Вот они все десять на
ших питомцев. Это Антони
на, это Римма...

—А вот дочка Зина,— по
ясняет Надежда Павловна, 
— окончила ремесленное учи 
лище № 14, работала в г. 
Горьком, а сейчас вместе с 
мужем находится в Герман
ской Демократической Рес
публике. Геннадий и Юрий 
точно близнецы. Оба ра
ботают на заводе, в цехе

№ 8 слесарями-монтажни- 
ками. Дочь Тамара работа
ет в кислородной завода,

Римма— на слюдяной фаб
рике, Анатолий—заготови
телем, Роза—стрелочницей.

И только Галина и Аль
бина нигде еще не работа
ют. Они учатся.

—Вот какая наша семья,— 
с гордостью говорит Надеж
да Павловна.— Только вну
ков одних... А ну, Галя и 
Римма, считайте по пальцам, 
да не ошибитесь...

Они насчитали семна
дцать.

Тут шестимесячный вну
чек Сережа протягивает свои 
ручонки к бабусе. И ему 
хочется побыть вместе с 
Валерой у нее на руках.

Вот она, простая совет
ская семья.

— Не так было раньше,— 
говорит Надежда Павловка. 
Рано я лишилась отца, а 
нас у матери осталось две
надцать—один одного мень
ше. Плохо нам жилось.

И только советская власть 
дала людям, в том числе и 
семье Фурсовых, настоящее 
счастье.

— Разве могли мы рань
ше,—говорит Сергей Пав
лович,—так воспитать наших 
детей. Спасибо за это на
шей партии и Советскому 
государству.

В конце беседы Сергей 
Павлович пригласил осмот
реть небольшую квартиру. 
На стене висели три Почет
ные грамоты Сергея Павло
вича и большой разверну
тый лист, в котором указы
вается, что Фурсовой На
дежде Павловне, родившей 
и воспитавшей десятерых 
детей, присвоено почетное 
звание „Мать-героиня“ .

Так живет одна из много
детных семей в нашем го
роде. Советская Конститу
ция обеспечила ей все пра
ва, Советская власть дала 
возможность воспитать и 
вывести в люди каждого 
члена этой семьи. Совет
ское государство оказывает 
многодетной матери мате
риальную помощь, что об
легчило Надежде Павловне 
вырастить и воспитать всех 
своих детей.

На снимке: Надежда Пав
ловна Фурсова с внуком Ва
лерием.

Самая демократическая 
в мире

Во время недавней поездки 
в Соединенные Штата Амери
ки товарищ Н. С. Хрущев, от
вечая одному из американ
ских деятелей, ретиво восхва
лявшему капиталистические 
порядки, сказал:

— Вы говорите: главный 
двигатель энергии людей, ума, 
инициативы—это нажива, или 
по-вашему, бизнес. Мы гово
рим другое: главный двига
тель—это сознание человека, 
сознание того, что он свобо
ден, работает на себя, на сво
их близких, на свое общество, 
что средства производства 
принадлежат обществу, а не 
отдельной личности, которат 
наживается на эксплуатации 
чужого труда.

За этими словами—два ми
ра, два общественных строя, 
два образа жизни. Они крат
ко и выразительно раскрывают 
существо наших социалисти
ческих порядков, закреплен
ных Советской Конституцией, 
день которой мы отмечаем 
ежегодно, как всенародный 
праздник.

Советская Конституция за
конодательно закрепила то, 
что добыто народами нашей 
страны под руководством ле
нинской партии коммунистов.

Чем близка и дорога совет
ским людям наша Конститу
ция, почему мы называем ее, 
по выражению народиого акы
на Казахстана Джамбула, Ве
ликим Советским Законом ? 
Потому, что наша Конститу
ция отвечает коренным инте
ресам трудящихся всех нацио
нальностей, выражает их во
лю.

Если буржуазные конститу
ции исходят из незыблемости 
частной, капиталистической 
собственности на средства 
производства, то экономиче
скую основу Советской Кон
ституции составляет общест
венная, социалистическая соб
ственность на эти средства — 
землю, ее недра, заводы, фаб
рики, шахты,—все, чем бога
то общество. Отсюда не ко
рыстное стремление к наживе 
любой ценой, как в капита
листических странах, харак
терно для СССР, а сотрудни
чество и взаимопомощь миллио
нов людей, их забота об об
щем благе, общем счастье. 
Именно об этом свидетельству
ют всенародное соревнование за 
досрочное выполнение заданий 
семилетки, могучее движение 
бригад и ударников коммунис
тического труда, благородные

дела прядильщицы Валентины 
Гагановой и ее последователей, 
трудовые подвиги рязанских 
колхозниц, добившихся выдаю
щихся успехов в подъеме об
щественного животноводства.

Вся власть в СССР принад
лежит трудящимся города и 
деревни в лице Советов депу
татов трудящихся. В отличие 
от фальшивой, урезанной де
мократии капиталистических 
государств, демократии д.̂ я 
эксплуататорского меньшин
ства, советская демократия 
является демократией для все
го народа.

«Советы, — указывал В. II. 
Ленин,—созданы самими тру
дящимися, их революционной 
энергией и творчеством, и толь
ко в этом лежит залог того, 
что они работают всецело на 
осуществление интересов 
масс». (Соч., т. 26, стр. 303— 
304). Избираемые на основе 
всеобщего, прямого и равного 
избирательного права при тай
ном голосовании, наши Сове
ты являются органами подлин
ного народного представитель
ства, осуществляют всю пол
ноту власти в стране. Уже од
но только число депутатов Со
ветов—около двух миллионов 
человек—показывает, насколь
ко глубоко демократичен наш 
строй, какая огромная масса 
людей непосредственно управ
ляет государством.
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где так вольно дышит человек
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Труд—источник радости
Я рядовая колхозница. Прав

ление поручило мне ухаживать 
за птицей. Муж мой работает 

Д  колхозе. Я рассказываю это 
"затем, чтобы доказать, что 
труд в общественном хозяйст
ве колхоза является единствен
ным источником удовлетворе
ния всех наших потребностей, 
как материальных, так и ду
ховных.

Вдвоем с мужем мы зарабо
тали в нынешнем году 1219 
трудодней. Кроме хлеба, кар
тофеля, овощей, мы получили 
на каждый трудодень по 7 
рублей деньгами.

Мы задумали иметь свой но
вый дом. Нынешним летом его 
купили за 26 тысяч рублей. 
Мечта наша стала осуществи
мой только благодаря тому, что 
оба работаем в колхозе.

Было бы труднее, если бы 
не чувствовали мы заботы о 
простых тружениках полей и 
ферм со стороны государства. 
Большие выгоды мы получили 
благодаря снижению налогов, 
отмены обязательных поставок 
мяса и молока.

В свою очередь на заботу 
государства мы отвечаем де
лами. Зная, что общественное 
производство—основа его мо
щи, мы работаем как надо, 
выполняем принятые нашим 
колхозом обязательства. Кро
ме того, я еще от своего хо
зяйства продала государству 
по закупочным ценам 147 ки
лограммов свинины. Двух .по
росят сейчас откармливаю, 
чтобы сдать в закупки. Это 
считаю подспорьем в деле соз
дания изобилия продуктов пи
тания в нашей стране.

| А главное, конечно, обще
ственное хозяйство. Большое 
удовлетворение испытываешь 
от того, что твой труд прино
сит пользу людЗгм. Я одна 
ухаживаю за птицами и сдала 
уже в склад 28 тысяч штук 
яиц. Я заработала дополни 
тельную оплату 300 штук яиц.

Нынешний год у меня заме
чателен тем, что удалось рез
ко повысить продуктивность 
птицефермы. Этот участок 
колхозного производства долго 
был отстающим. Я пошла ра
ботать сюда ради того, чтобы 
сделать его передовым. Когда 
я узнала о почине Валентины 
Гагановой, то еще больше ут
вердилась в правильности из
бранного мною пути. Пример 
передовых людей промышлен
ности, безусловно, найдет по
следователей в сельском хо
зяйстве. Для себя я считаю 
законом последовать этому по
чину.

Праздник Советской Кон
ституции я встречаю тем, что 
первый рубеж в семилетке 
мною преодолен—ферма выхо 
дит в число передовых. Пла
новое задание выполнено.

Получение дополнительной 
оплаты тоже свидетельствует, 
что работа сделана хорошо. 
А ведь когда хорошо срабо
тано, тогда и живется весе
лее. Труд в колхозе—источник 
не только всех наших богатств, 
но и источник всех радостей.

Все это дало нам Советское 
государство. Все закреплено 
основным Законом — нашей 
Конституцией.

А. Аверьянова.

*

НА ЧАС РАНЬШЕ
Жизнь у нас полна разно

образия. Прогудел гудок, кон
чился трудовой день. И у каж
дого рабочего тысяча хлопот, 
все нужно успеть. Одни торо
пятся домой, чтобы сделать 
что-то по хозяйству, другим 
быстро нужно умыться и спе
шить на учебу, третьим... раз
ве все перечислишь!

В такое время мы живем, 
все вокруг кипит. Упустил 
что-то, не успел п чувствуешь, 
что остался позади, в хвосте, 
в водовороте. А наверстывать 
упущенное всегда труднее.

Возьмем к примеру саму ра
боту. В производство внедряет
ся новое, попробуй сейчас не 
заглянуть в учебник, журнал 
или в крайнем случае газету, 
завтра же в коллективе ока
жешься, как в темном лесу...

А дома? Теперь трехлетний 
сын или дочка настоятельно 
требуют: «Папа, мама, прихо
дите раньше». О детях забыть 
никак нельзя.

Бесспорно, Советская Консти
туция предоставила нам широ
кие права на труд, на отдых, 
на образование. Но жизнь вно
сит поправки. Работать не во
семь, а семь часов!—этот де
виз, который мы на заводе 
уже, например, осуществили, 
отвоевал еще одни ’ час отды
ха, а в субботу—целых полдня 
и не в ущерб труду!

Июньский Пленум ЦК КПСС 
наметил курс на широкую ав 
томатизацию и механизацию. 
И этом заложены перспективы 
не только материального рос
та, но и дальнейшего сокра
щения рабочего дня.

В. Наумов, ном. мастера 
травильного участка цеха № 1.

*

Советская Конституция близ
ка и дорога нам потому, что 
она закрепляет и наделено га
рантирует всем гражданам 
СССР права на труд, образо
вание, отдых, материальное 
обеспечение в старости, сво
боду слова, печати, собраний, 
все другие демократические 
права и свободы. Известно, 
что в нашей стране уже дав
но йот безработицы. Из года 
в год улучшаются условия 
труда, быта и отдыха людей 
как в городе, так и в дерев
не, все больше возрастает за
бота общества о каждом че
ловеке от его рождения до 
глубокой старости. Утвержден
ный недавно Верховным Сове
том СССР Государственный 
бюджет страны на 1960 год 
из общей суммы расходов поч
ти в 746 миллиардов рублей 
около 248 миллиардов преду
сматривает ассигновать на со
циально-культурные мероприя
тия-школы, техникумы, выс
шие учебные заведения, биб
лиотеки, клубы, театры, боль
ницы, детские ясли, санато
рии, пенсии, пособия и другие 
нужды. Это—огромная цифра, 
в которой ярко отражается 
забота Коммунистической пар
тии и Советского правитель
ства о народном благе.

Конституция СССР предо
ставляет всем гражданам 
страны равные права незави
симо от их национальности и

расы, пола, имущественного и 
служебного положения, откры
вает безграничные возможнос
ти для проявления талантов и 
способностей миллионов лю
дей. Советский человек яв
ляется подлинным хозяином 
своей страны. Одно из убеди
тельных свидетельств тому— 
беспримерный подвиг совет
ских ученых, инженеров, ра
бочих, осуществивших дерзно
венные полеты космических 
кораблей на Луну и в облет 
Луны, открывших новую эру в 
покорении человеком необъят
ных просторов Вселенной.

Вместе е тем каждый граж
данин СССР обязан соблюдать 
Конституцию, исполнять зако
ны, блюсти дисциплину труда, 
честно относиться к общест
венному долгу, уважать пра
вила социалистического обще
жития, беречь и укреплять 
общественную, социа листиче- 
скую собственность. Почетная 
обязанность советских граж
дан—воинская служба в ря
дах Вооруженных Сил СССР. 
Четко и неукоснительно вы
полняя эти обязанности, со
ветские люди укрепляют мо
гущество Родины, умножают 
общественное богатство и на 
этой основе повышают свой 
жизненный уровень.

У нас все б о г а т с т в а  
страны принадлежат народу. 
Трудящиеся СССР получают 
доходы в зависимости от сво

его труда, а не от вложенно
го капитала, и, кроме того, 
значительная часть материаль
ных и культурных благ рас
пределяется у нас между чле
нами общества бесплатно. У 
нас бесплатное среднее и выс
шее образование, медицинское 
обслуживание и другие блага. 
С ростом национального богат
ства страны наше социалисти
ческое общество вое более и 
более будет брать на себя за
боту о каждом человеке от его 
рождения до глубокой ста
рости.

День Конституции СССР от
мечается в этом году в обста
новке развернутого коммуни
стического строительства, в 
условиях исключительной ак
тивности советского народа, 
успешно претворяющего в 
жизнь решения XXI Съезда 
КПСС. Он ознаменован даль
нейшим укреплением междуна
родного авторитета нашей стра
ны, ростом симпатий к ней 
среди всех друзей мира в ре
зультате исторического визита 
товарища Н. С. Хрущева в 
Соединенные Штаты Америки.

Проникнутая благородными 
идеями мира и дружбы между 
пародами, наша Конституция 
вдохновляет миллионы людей 
во всех странах на борьбу за 
светлое будущее.

У них есть мать
Каждый год, празднуя День 

Конституции, мне хочется по
делиться со всеми свопмп то
варищами, со всеми знакомы
ми и близкими впечатлением 
глубокой благодарности к ма
тери Родине, дающей нам пра
во на счастливую жизнь. Осо
бенно я рада за своих воспи
танников.

Пятнадцать с лишним лет 
в нашем детском доме жпвут, 
учатся, приобретают путевку 
в трудовую семью дети, поте
рявшие отцов и матерей. У 
нас они нашли не только при
вет, заботу, ласку. Детский 
дом стал им родным домом. О 
них заботится самая заботли
вая мать—наша великая Ро
дина. А у нашей Родины си
рот ше бывает.

...Передо мной письма. Пи
шет Миша Стравойтов. Мно
го пережил он. Его отец был 
летчиком, мать — партизанка. 
Они отдали свои жизни за 
счастье и свободу советского 
человека. Миша воспитывался 
в нашем детском доме. Много 
труда пришлось положить нам 
ради того, чтобы он был до
стойным сыном своих родите
лей, достойным гражданином 
нашей страны. Он сообщает 
нам, что окончил авиационное 
училище, освоил профессию 
своего отца.

Зпиа Старнхина недавно при
езжала к нам в гости. Сейчас 
она пишет о том, как растит 
своих троих детей. Почти в 
каждом письме она благода

рит нас за заботу, которой 
была окружена в годы пребы
вания в детском доме.

Юра Щепотин пишет из 
Дзержинска. Это не первое 
письмо. Недавно он приглашал 
нас на свадьбу. Сейчас позд
равляет с наступающим празд
ником.

Вова Спирин служит в Со
ветской Армии, Тамара Моке- 
ева учится в культпросвет- 
школе. Они тоже делятся с 
нами в письмах своими впе
чатлениями, переживаниями, 
заботами и радостями. Все 
шлют нам письма так же, как 
любой человек пишет в отчий 
дом.

Многие воспитанники наше
го детского дома работают, 
учатся, охраняют рубежи сво
ей Родины. Многие готовятся 
вступить на славный трудовой 
путь. Вот, например, Толя 
Брылунов. Он хочет стать пче
ловодом. Этой профессии он 
учится у колхозных пасечни
ков. Некоторые мальчики ув
лекаются столярным делом, 
девочки любят шить и выши
вать.

Мы делаем это от имени
большой матери, называемой 
Родиной. Сейчас, разбирая 
письма  ̂ своих воспитанников, 
часто прочитываешь слова бла
годарности ей. Это вполне по
нятно, потому что она их мать.
А. Киреева, воспитательни
ца Монаковского детского 

дома.

В С Е  Л У Ч Ш Е Е - Д Е Т Я М

Когда мы думаем о будущем нашей страны, мы в сущ-] 
ности думаем о детях, о своей смене, которая должна про
должить наше дело п довести до конца построение комму- ( 
ниетического общества.

К Советской Конституции не имеется статьи, где было | 
бы сказано ,5вее лучшее—детям“ . Однако в нашей стране) 
существует неинсанный закон, который именно говорит о | 
том, что все лучшее действительно отдается детям.

Кстати, многие, кто родился в годы царизма, не ис
пытал материнской заботы государства о споем детст 
ве. Иное дело в советской стране. И закон „все лучшее — 
детям" хоть и не писан, но существует и действует.

Посмотрим на примере нашего города. 20 лет назад) 
здесь насчитывалось один детсад и столько же яслей, ко
торые обслуживали всего-навсего 116 детей. В  настоящее | 
время в городе имеется восемь детских учреждений с охва- 1  
том 560 детей В  1960 году в первом квартале будет введен | 
в строй еще один детский сад, а в третьем квартале—вто
рой, которые дополнительно примут в свои просторные, свет-1 
лые и уютные комнаты 250 наших детей.

Вапа и мама, уходя на работу, вполне могут быть I 
спокойны за своих детей, воспитывающихся в детских яслях I 
и садах. Для них предоставлены все лучшие игрушки, по
добраны грамотные и чуткие воспитатели, им дается самое 1 
вкусное п калорийное питание.

На снимке: Олег Балясников н Игорь Козлов заняты 1 
„серьезными делами»6. Вонять, что написано в книге и что* 
обозначает картинка, помогает воспитательница Римма Ва-' 
сильевна Сергеева. Фото М. Ветрова.
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Болыпие изменения
Пропагандист и агитатор! Используйте 

нижеприведенные цифры и факты на занятиях 
кружков и семинаров,в беседах с трудящимися
района, посвященных предстоящему Пленуму 
ЦК КПСС.

Наш район имеет животно
водческое направление. Не 
случайно труженики села глав
ное внимание уделяют быстрей
шему развитию этой отрасли 
сельскохозяйственного произ
водства. Об этом говорят циф
ры. По сравнению с 1953 го
дом производство молока в 
1958 году увеличилось в райо
не на 11)24 тысячи литров, или 
почти в два раза. За десять 
месяцев этого года молока 
произведено столько, сколько 

■ за весь п р о ш л ы й  год. 
Настриг шерсти увеличился 
на 23 центнера, а яиц полу
чено в два раза больше, чем 
за 1953 год.

Увеличение продуктов жи
вотноводства достигнуто за 
счет систематического повы
шения продуктивности скота. 
В 1953 году удой от одной 
коровы в среднем составил 
1004 литра молока. В 1958 
году получено 1781 литр. Обя
зательство на 1959 год—2200 
литров молока. За десять ме
сяцев текущего года было на
доено по 1550 литров, или на 
12 литров больше, чем на это 
же время в прошлом году.

С 1953 по 1958 год пого
ловье крупного рогатого ско
та в колхозах увеличилось на 
328 голов, в том числе коров 
на 81. Поголовье коров в этом 
году повысилось на 185 голов.

Рост продуктивности коров 
шел главным образом за счет 
увеличения производства кор

мов и прежде всего за счет 
скармливания скоту силоса. В 
1953 году колхозами района 
было заложено 1680 тонн си
лоса. Кукурузного силоса тог
да не было совсем. Уже в этом 
году силоса заложено 5068 
тонн, в том числе 3165 тонн 
кукурузного.

Наивысший удой молока на 
корову имеет Угольновский 
колхоз. Доярки этой артели 
от каждой коровы получили 
по 2139 литров молока. На 
100 га сельхозугодий здесь 
получено 197 центнера.

Значительные изменения по
сле решений сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС произошли 
в посевных площадях колхо
зов главным образом за счет 
увеличения посевов кормовых 
культур.

Площадь под кормовыми 
культурами увеличилась в 1958 
году на 360 гектаров. Введе
на новая кормовая культура— 
кукуруза, под которой в 1959 
году было занято 351 гектар. 
На 64 гектара увеличился по
сев многолетних трав. Площадь 
под посадку картофеля возро
сла до 1642 гектаров.

За последние годы колхозы 
района обеспечивают посевы 
ведущих сельскохозяйственных 
культур собственными семена
ми. Егли в 1953 году было 
засыпано семян яровых зер
новых и бобовых культур 80 
процентов потребности, то в 
1959 году семян засыпано

103 процента потребности.
Повышению урожайности во 

многих колхозах способствова
ло увеличение вывозки мест
ных и минеральных удоб
рений на поля. Только в 1958 
году органических удобрений 
на поля вывезено на 18769 
тонн больше, чем в 1953 году. 
На 290 центнеров больше вы
везено минеральных удобре
ний.

В связи с реорганизацией 
МТС все котхозы района при
обрели собственную технику. 
В настоящее время в колхо
зах района имеется 32 трак
тора, 19 комбайнов зерновых, 
а Б-Окуловский, Ефановскийи 
Монаковский колхозы имеют 
свои силосоуборочные комбай
ны.

В настоящее время колхозы 
района имеют 46 грузовых ав
томашин грузоподъемностью 
110 тонн.

Все колхозы района элект
рифицированы. Силой электри
ческого тока в хозяйствах ар
телей приводится в действие 
123 электромотора. Электро
энергией пользуются все семьи 
колхозников.

Значительно выросли денеж
ные доходы колхозов. В прош
лом году общий денежный до
ход колхозов составил 9 мил
лионов 732 тысячи рублей, что 
в два раза больше, чем в 1953 
году.

С ростом денежных доходов 
в два раза увеличилась выда
ча денег на трудодни колхоз
никам.

В прошлом году колхозы от
числили в неделимый фонд 1 
миллион 609 тысяч рублей. В 
1953 году отчислено всего 769 
тысяч рублей.

10.000 квадратных...
Не так давно, летом прош

лого года, жителей нашего го
рода и особенно спортсменов 
дирекция и завком судострои
тельного завода порадовали 
вводом в строй нового стадио
на. А сегодня здесь закончи
лись последние приготовления 
к открытию на стадионе хоро
шего катка. В минувшее вос
кресенье первыми испытали 
ледяное поле малыши. А вече
ром сюда пришли и взрослые. 

Площадь катка 10.000 квад-

Соревнования по конькам, 
товарищеские встречи и состя
зания по хоккею можно про
водить и в вечернее время. На 
катке для этого свой скромный 
труд вложили энергетики заво
да. Их руками оборудовано ос
вещение вплоть до иллюмина
ций.

Наша Коммунистическая пар
тия и Советское правительство 
ничего не жалеют для физи
ческого воспитания и отдыха 
трудящихся. Свидетельством

ратных метров. Длина беговой! этого — новый каток в нашем
дорожки 333 погонных метра. 
Нормальное и хоккейное поле 
—104x69 метров.

городе. Сегодня здесь состоит
ся массовое катание на конь
ках, а завтра в 10 часов утра

„Говорит радиоузел!"
«Передаем очередной выпуск 

нашей радиогазеты!..»
Так один раз в неделю в 

ремесленном училище № 14 
весь коллектив слушает мест
ные передачи. Это радиогазе
та, организованная по инициа
тиве комитета комсомола. К 
этому в училище уже привык
ли все и с интересом слуша
ют рассказ диктора о том, 
как живет, трудится и учит
ся молодое поколение рабоче
го класса. У микрофона часто 
выступают учащиеся, расска
зывают о своих производствен
ных успехах, о результатах 
учебы.

Три диктора ведут передачу 
в течение 1б-20 минут. Редак
ционная коллегия состоит из 
семи человек. В организации 
материалов для радиогазеты 
участвуют сами учащиеся. Им 
помогают партбюро и комитет 
комсомола училища.

Радиогазета хорошо помога
ет дирекции училища в орга
низации учебного процесса, в 
воспитании учащихся, свое
временно сигнализирует о не
достатках и упущениях.

Г». Е. Махин,
секретарь партбюро 

РУ № 14.

—открытие катка. Будут про
ведены конькобежные соревно
вания физкультурников района 
на различные дистанции.

Совет ДСО «Труд» принимает 
все меры к тому, чтобы зим
ние виды спорта стали у нас 
массовыми. Для большего при
влечения трудящихся к конько
бежному спорту во второй по
ловине декабря на катке мож
но получить в прокат коньки. 
Их будет приобретено 70—80 
пар дополнительно. Ф. И.

Хлояколесовоз „Каспий"

Азербайджанская ССР. В Бакинский порт прибыл но
вый, второй по счету, мелкосидящий хлопколесовоз «Каспий». 
В его трюмах и на палубе можно разместить 140 вагонов 
груза. Судно доставило из Астрахани более двух тысяч тонн 
пиленого леса для новостроек Азербайджана.

Начав свой путь на реке Оке, теплоход прошел Горь
ковское, Куйбышевское, Сталинградское водохранилища, Вол
гу, а затем' проследовал к Каспию.

На снимке: хлопколесовоз «Каспий» у причалов Бакин
ского порта.

Фото Г. Мочейкпса. Фотохроника ТАСС

З А  23 Г О Д А
Кто не вспомнит сердеч

ной радостью то время, ког
да обсуждался проект Со
ветской Конституции, ког
да был принят основной за
кон нашей жизни. Те дни 
были юностью Конституции, 
с которой проходила у мно
гих и наша собственная 
юность. Мы участвовали в 
ее рождении и совершенст
вовании. Сейчас она вошла в 
плоть и кровь советского 
человека,стала законом его 
жизни. В ней записаны все 
права и обязанности совет
ского гражданина.

Вспомним те дни, това
рищ, и мы. Они у многих 
прошли здесь, в городе, тог
да небольшом поселке Мор- 
довщикове. Судомостовой 
завод, как он именовался в 
то время, набирал темпы. 
Большой победой тогда, а 
именно в 1936 году, явилась 
постройка молодежью и ком
сомольцами целиком элек- 
тросварной баржи, назван
ной именем лучшей свар
щицы завода „Комсомолка 
Судоплатова“.

136 тысяч метров электро- 
сварного шва!—вот объем 
работ, которые сцементиро
вали эту баржу, первуюзлек- 
тросварную баржу в мире!

Это была гордость не 
только молодых мордовщи- 
ковских судостроителей, но 
и гордостью всей страны.

Но то, что было в 1936 
году первенством в судо
строительной технике, сей
час ушло на задний план. 
Наши судостроители освои
ли постройку мелкосидящих 
танкеров и хлопколесово- 
зов для Каспия. С вводом 
в действие этих кораблей 
народное хозяйство получа
ет от наших судостроителей 
новейшие современные суда.

С ростом завода рос и по
селок судостроителей, пере
именованный два года на
зад в город Навашино. Сей
час здесь появились новые 
улицы и кварталы белоснеж
ных жилых домов.

Каждая улица, каждый 
квартал напоминают в горо
де о неповторимом времени, 
о росте и благополучии бы
та тружеников, руками ко
торых создаются материаль
ные блага, речной и мор
ской флот для большой Вол
ги и Каспия, который яв
ляется частицей материаль
ной базы строящегося ком
мунизма.

А. Андреев.

Е с т ь  в с е  у с л о в и я
(С отчетно-выборной конференции ДОСААФ)

30 октября в клубе имени Ле
нина состоялась IV районная кон
ференция ДОСААФ. С отчетным 
докладом выступил П. В. Овсов.

Судя даже по докладу, можно 
сделать вывод, что райком 
ДОСААФ слабо направлял дея
тельность первичных организаций 
на улучшение работы.

Положительным докладчик от
метил только то, что количество 
первичных организаций увеличи
лось с 28 до 33, а количество 
членов ДОСААФ стало больше 
на 500 человек, выпущено 60 шо
феров, 40 мотоциклистов.

—И эти небольшие успехи,— 
говорит Овсов,-—стали возможны 
только за счет некоторого улуч
шения работы первичной органи
зации судостроительного завода.

Недостаточную подготовку тех
нических кадров докладчик объяс
няет отсутствием материальной 
базы, но в то же время говорит, 
что и там, где она есть, подго

товкой не занимались.
У нас есть все возможности 

заниматься стрелковым, водным и 
другими видами спорта, есть для 
этого необходимая база, не хва
тает только желания и организа
ции.

Все эти и другие недостатки 
явились результатом слабого ру
ководства райкома первичными 
организациями. Об этом говорили 
и выступавшие делегаты.

—Для хорошей работы первич
ной организации ДОСААФ судо
строительного завода, — говорит 
заместитель секретаря парткома 
т. Штрыкэв И. И.,—имеются все 
условия. У нас есть два мотоцик
ла, кабинет для радиолюбителей, 
вывезена на озеро вышка, можно 
иметь собственные шлюпки, пе
реправочные средства, два тира и 
другое пособйе. Надо только все 
это правильно использовать.

Делегат В. Багров из Сонинской 
первичной организации отметил,

что у них есть первичная органи
зация, но никакой работы нет. 
Была организована учеба, но пос
ле нескольких занятий она пре
кратилась 

Всего в прениях выступило де
вять человек.

На состоявшемся организацион
ном пленуме председателем рай
кома ДОСААФ избран т. Курский 
И. Ф.

Редактор 
Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.

Навашинскпй городской от
дел коммунального хозяйства 
представляет гражданам го
рода гужтранспорт для пере
возки грузов по цене 7 руб
лей за один час.

Горкомхоз.
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