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Труженики сельского хозяйства! Всемерно 
развивайте общественное животноводство, соз
давайте прочную кормовую базу, повышайте 
продуктивность скота! Превзойдем США по 
производству продуктов животноводства на 
душу населения!

(Из призывов ЦК КПСС).

Третья сессия Верховного 
Совета РСФСР

В Москве, в Большом Кремлевском Дворце 
продолжает работу Ш сессия Верховного Совета 
РСФСР пятого созыва. Она обсуждает вопросы о состоя
нии и мерах по улучшению культурного обслуживания 
сельского населения (в РСФСР, об охране природы в 
РСФСР и другие.

С докладом о состоянии и мерах по улучшению 
культурного обслуживания сельского населения РСФСР 
выступил министр культуры РСФСР, депутат А. И. По
пов. По второму вопросу с докладом выступил Предсе
датель Президиума Верховного Совета РСФСР Н. Н. 
Органов. (ТАСС).

42-я годовщина пятиорденоносной 
юности, рожденной Октябрем

А. Судоплатов, секр етар ь Р К  В Л К С М

В 1918 году под руковод
ством большевистской партии 
был создан Всероссийский 
Коммунистический Союз Мо
лодежи. В воззвании органи
зационного бюро по созыву 
1 съезда комсомола говори
лось: „Революционный эн

тузиазм, охвативший моло
дежь с начала революции, 
помог ей найти своих дру
зей в борьбе за социализм. 
Мы не пошли с теми, кто 
проповедовал смирение и 
соглашательство. Пы—бор
цы. Нам не страшны бури.

Комсомольцы приняли ак- 42-ю годовщину рождения
тивное участие в коллекти- комсомола встречает моло- 
визации сельского хозяйст- дежь новыми трудовыми успе- 
ва, тем самым внесли свой хами: 4 участка, 75 бригад 
вклад в дело перевода мно- и 40 рабочих 'борются за 
гомиллиопных масс крестьян- право называться коммуни- 
ства на социалистический стическими. Подавляющее 
путь развития. ' большинство составляют ком-

Борьба за ликвидацию не сомольцы и молодежь, 
грамотности, за всеобуч, за Электросварщик Г. Матвей-
подготовку кадров специа- кин (цех АГ° 14 судозаво- 
листов, за приближение обу- да), телятница Н. Монашова 
чения к жизни, за улучше- (Ефремовский колхоз), брига- 
ние культпросветучреждений дир-контролер Лариса Есина 
—таковы только некоторые (слюдяная фабрика), маляру 
дела комсомола на культур- А. Бляблин (силикатный за

Хорошая у

В честь Великого Октября 
*  *

После десятилетки
Широкие дороги открыла школа пе

ред Димой Буровиным. Она дала ему 
знания, привила любовь к труду. Това
рищи приняли его в ряды Ленинского 
комсомола.

42-ю годовщину ВЛКСМ Дима встре
тил в дружной семье молодых колхоз
ников сельхозартели „Пионер". С ними 
вместе он растил высокий урожай вто
рого года семилетки: пахал, боронил, 
сеял, вместе с ними убирал картофель 
и овощи.

Тепло отзываются о Диме товарищи. 
Бригадир второй полеводческой бригады 
отмечает, что комсомолец Буровин лю
бой наряд выполнял добросовестно, чет
ко. Председатель колхоза тов. Марин 
говорит:

—Хороший парень Дмитрий Буровин.
Закончив полевые работы, молодой 

колхозник снова берется за учебу. Он 
готовится поступить в институт.

На снимке: колхозник сельхозартели 
„Пионер", комсомолец Д. Буровин.

Фото Н. Исаева.

Еще два колхоза выполнили второй 
годовой план

Готовя достойную встречу 
43 й годовщине Великой 
Октябрьской социалистичес
кой революции, колхозное 
крестьянство успешно за
вершает сельскохозяйствен
ный год, увеличивает про
изводство продуктов живот
новодства и продажу' его 
государству.

Вслед за Б-Окуловским и 
Малышевским колхозами 
два годовых плана по про 
даже мяса государству вы
полнили Коробковский и 
Мартюшихинский колхозы.

Всего по району с честью 
выполнили социалистичес
кие обязательства по уве
личению производства мяса 
и продаже его государству 
пять колхозов.

Трудовой подарок всена
родному празднику готовят 
и другие колхозы района. 
Труженики полеводства и 
животноводства полны ре
шимости, как и труженики 
промышленности, внести 
достойную лепту в выполне
ние плана второго года се
милетки.

Живи долго, „Геокчай11!
Разрезая могучей грудью 

уже застывающую от холодов 
воду затона, ушел для само
стоятельной жизни головной 
хлопколесовоз «Геокчай».

Много труда вложили тру
женики судостроительного за-_

коллективов всех цехов не 
прошли даром. Теплоход-ги
гант—лучший из созданных 
на заводе судов. Он больше 
теперешних хлопколесовозов, 
имеет более высокую вмести-
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Солнцу и в е т р у  навстречу'
Р А Б О Т А Ю Т  И У Ч А Т С Я

Ушел в рейд в Горьковское море на государ
ственные испытания наш богатырь-теплоход „Вол- 
го-Дон-1“. Изготовлен он усилиями всего коллек
тива судостроителей. Это замечательный подарок 
Великому Октябрю. Радуется такому гиганту вся 
молодежь завода. Ведь она приняла активное уча
стие в его строительстве.

Нам, инструментальщикам, дирекция завода 
поручила ответственное задание: изготовить не
сколько комплектов дистанционного управления 

^главными двигателями. Это новое приспособление в 
«[автоматическом управлении судном нашим коллек- 
' тивом воспринято как боевое задание и было выпол

нено успешно. Здесь мы не только упорно и на
стойчиво работали, но и учились, учились освое
нию нового, передового.

Есть у нас еще ответственное задание, над ко
торым работает коллектив и где наша молодежь то
же учится,—это изготовление прессформ. Можно на
деяться, что и здесь молодежь покажет свое уме
ние.

Недавно в цехе состоялось отчетно-выборное 
комсомольское собрание. После серьезной критики 
в адрес бюро наш небольшой коллектив смело взял
ся за устранение недостатков. В цехе 30 комсомоль
цев. Все они на рабочих местах трудятся хорошо. 
Примером является ударник коммунистического тру
да долбежник Борис Чипурилин. В эти предоктябрь
ские дни он выполняет по полторы-две нормы в 
смену. А вечером идет учиться в судомеханический 
техникум. И там он показывает пример умелого со
четания отличной работы с хорошей учебой.

Его примеру следуют другие комсомольцы. 
Долбежник Александр Морозов, резьбошлифовщик 
Борис Мочалов, слесарь Валентин Тарасов, токарь 
Александр Егоров активно включились в соревнова
ние за звание ударника коммунистического труда. 
Десять наших товарищей продолжают упорно учить
ся в техникуме.

Работа учебе не является помехой. Жизнь 
требует того, чтобы каждый молодой человек учил
ся. Этого добивается наша комсомольская организа
ция.

А. Клусов,
секретарь комсомольской организации цеха № 11 

судостроительного завода.

За хорошие дела
В честь 42-й годовщины | граждаютея грамотой рай-

Ленинского комсомола луч
шие молодые производст
венники и активные общест
венники заводской организа
ции ВЛКСМ отмечаются 
благодарностью.

За участие в техническом 
прогрессе комсомольцы на-

онного комитета и перехо
дящим вымпелом областно
го комитета ВЛКСМ.

Комсомольцы завода по
лучили также грамоту за 
успешный сбор металличес
кого лома для мартенов 
страны.

Две даты Людмилы 

Мухановой
У Людмилы Мухановой хорошее на

строение. Славный молодежный праздник 
—юбилей Ленинского комсомола совпа
дает у нее с другой памятной датой. В 
эти дни исполняется пять лет, как де
вушка приколола на грудь комсомоль
ский значок. За эти годы в ее жизни 
произошли большие изменения. ^|дми- 
ла начинала трудовую жизнь разнорабо
чей в седьмом цехе судостроительного 
завода. Теперь она комплектовщица.

Свой комсомольский праздник Людми
ла Муханова встречает в Баку, где со 
всем сдаточным коллективом производит 
последние работы на суднах, предна
значенных для перевозки грузов народ
ному хозяйству.

На снимке: Л. Муханова.
Фото Н. Гришанова.

В славной семье судостроителей
ьКогда Михаил 

Бударагин в 1953 
году пришел ввось 
мой цех судострои
тельного завода, 
там все было не 
так, как сейчас. 
Все изделия гнули 
тогда вручную, на 
участке был всего 
один станок. С тех 
пор не только из
менилось само про
изводство, но из
менились и люди.

Простые рабочие 
Фурсов, Горшков, 
Найденов, Капо
тов, в коллективе 
которых трудился 
недавний ремеслен 
ник, молодой ра
бочий парень Ми
хаил Бударагин, 
воспитали его, на
учили мастерству 
и товариществу.

Сейчас участок 
оснащен гибочным 
оборуд о в а н и е м. 
Есть электропечь 
для нагрева труб, 
элеватор для насып 
ки песка, станок 
для резки и другое 
оборудование. Все 
это в значительной 
степени увеличило 
произ водитель- 
ность труда и дало 
возможность выйти 
бригаде в число 
передовых коллек
тивов.

И хотя члены 
бригады Капотова 
трудятся, как и 
много лет тому на
зад, но все-таки 
все яснее чувству
ешь, что работа, 
облегченная совре
менными механиз
мами и совершаю

щаяся для великих 
задач, становится 
потребностью каж
дого. Небольшой 
коллектив борется 
сейчас за право 
называться брига
дой коммунистиче
ского труда. Среди 
них и комсомолец 
М. Бударагин. Он 
гордится тем, что 
принадлежит к 
славной трудовой 
семье судостроите
лей.

Новыми трудо
выми успехами 
встречает Михаил 
Бударагин свой 
юношеский празд
ник—42-ю годов
щину Ленинского 
комсомола.

А. Колпаков.

* *

Юноши и девушки! § 
Учитесь жить и рабо-Щ 
тать по-коммунистичес-1 
ки! Вырабатывайте в< 
себе высокие мораль
ные качества! Будьте 
верными хранителями| 
революционных тради-| 
циб, сознательными и < 
неутомимыми строите-1 

|лями коммунизма!
| Из призывов ЦК КПСС к Ш 
143-й годовщине Великой Ок-1 
^тябрьской социалистической Щ 
S революции. ж
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Медаль к юбилейной дате Jl. Н. Толстого

Москва. К юбилейной дате 
— пятидесятилетию со дня 
смерти великого русского пи-
ПЛ  ТГ тт ^. r J  -jiiu- 1 ixdic скульптором м. А. 1Нма-
сателя JI. H. Толстого выпус-1 ковым, уже одобрены Советом

кается настольная бронзовая 
медаль. Ее эскизы, выполнен
ные скульптором М. А. Шма

по памятным и юбилейным ме
далям при Министерстве куль
туры СССР. На лицевой сторо
не медали выбит портрет пи
сателя и надпись «Лев Толс
той 1828—1910», на оборот
ной стороне—слова М. Горь
кого о Л. Н. Толстом и годы 
1910—1960.

На снимке: слева—лицевая 
сторона медали, справа—обо'

-* ЗА РУБЕЖОМ*-

I Гвинейская Республика. Вспашка полей на госу
дарственной ферме в окрестностях города Канкан.

Фото Мэн Сянь-цюань. Агентство Синьхуа

Заговор французских 
империалистов

Газета «Нейес дейчланд», 
ссылаясь на осведомленные 
круги министерства внутрен
них дел ФРГ, сообщает, что 
между правительствами ФРГ 
и Франции подписано секрет
ное соглашение, согласно ко
торому боннское правительство 
обязуется поддерживать и 
создавать на территории ФРГ 
все условия для вербовки за
падногерманской молодежи в 
иностранный легион.

Как отмечает далее газета, 
с начала колониальной войны 
в Алжире погибло 8486 моло
дых немцев из Западной Гер
мании, принимавших участие 
в составе иностранного легио
на в войне в Алжире. Более 
четырех тысяч немцев было

и западногерманских 
против Алжира
взято в плен частями алжир
ской освободительной армии.

Газета сообщает, что по 
сведениям, исходящим также 
из, министерства внутренних 
дел ФРГ, правительство Аде
науэра, начиная с 1957 года, 
предоставило Франции в фор
ме кредитов, военных заказов 
и расходов на размещение 
войск около 2-х миллиардов 
марок.

В заключение газета под
черкивает, что Франция обяза
лась со своей стороны пре
доставить боннским милита
ристам военные базы па сво
ей территории и открыть до
ступ западногерманским мо
нополиям к нефтяным богат
ствам Сахары. (ТАСС).

За мир в Алжире
по всей Фран-

|ции проводится национальный 
день борьбы за мир в Алжире. 

Профсоюзные организации 
с е обще й конфе д ер а ции т ру-
а и французской конфе дера*

1ЦНН христианских трудящихся 
призвали 40 тысяч шахтеров 

привести двухча-
забастовку в поддерж-

|ку требования о восстановле
нии мира в Алжире.

Более чем в 15-ти городах 
страны местные организации 
французской коммунистической 
партии, социалистической пар
тии, комитеты защиты мира, 
различные профсоюзы и мно
гие другие демократические 
, ,анизации обратились к на- 

| селению с совместным призы
вом принять активное участие 
в дне борьбы за мир в Алжи
ре. (ТАСС).

Кровавый режим обречен
г,  'ловек было арестовано

ротная.
I эаотенках оолее семи тыся1 

Фотохроника ТАССчеловек, свыше 200 тысяч че

Население Южного Вьетна
ма усиливает борьбу против 
военной диктатуры Нго Динь 
Дьема, превратившего страну
в американскую военную базу 
и опорный пункт американ
ского колониализма на Даль
нем Востоке, за демократиза
цию страны, за мирное объ
единение Родины. В массовых 
выступлениях, проходящих 
по всей стране, участвуют 
представители всех слоев на
селения.

Пытаясь отсрочить день сво
ей неминуемой гибели, нго- 
диньдьемовские власти прибе
гают к чудовищному террору 
в отношении патриотических 
сил. За пять лет своего «прав
ления» нгодиньдьемовцы уби
ли и замучили в тюремных 
застенках более семи тысяч

ч, х u A j j o u n i v  a  A J W j Vj  4 t3 J1 0 B C K j

Гор. Навашино, Горьковской обл. Типография газеты «Приокская правдах
Заказ 235. Тираж 2000 экз

и бро
шено в тюрьмы или в концен
трационные лагеря.

Но ни тюрьмы, ни массовые 
расстрелы не могут спасти 
прогнивший режим американ
ской марионетки от неизбеж
ной гибели. Только в этом го
ду в Южном Вьетнаме про
изошло несколько десятков 
тысяч массовых антиправи
тельственных выступлений.

(ТАСС).
Редактор 

Ф. И. ШМЕДЬКОВ.
Беспалова И. В., проживающая 

г. Навашино, поселок силикатно
го завода, дом № 14, кв 8, воз
буждает гражданское дело о рас
торжении брака с Беспаловым 
А В , проживающим Псковская 
область, г. Остров 2, в/ч 23468 „В*.

Дело будет слушаться в Нава- 
шинском нарсуде.



в п е р е д . н о т
Ничего, что руки молодые, 

были бы горячие сердца
Александр Степанович Зи

мин, председатель Монаков- 
ского колхоза, был особенно 
торжественен в тот день.

—Дорогие ребята,—сказал 
он, когда зал утих,—Мы, ва
ши родители и старшие друзья, 
пришли к вам, чтобы сказать 
спасибо от всех колхозников. 
Вы добились больших успехов 
и нам доказали...

Ребята сидели притихшие и 
смущенные. Каждый из них 
вместе с руководительницей, 
энтузиастом своего дела, М. С. 
Дыдыкиной вспоминали инте
ресное, но напряженное время, 
когда они брались за трудное 
дело, в успехе которого сомне
вались даже некоторые кол
хозники. На опытном участке 
тщательно обрабатывался каж
дый метр земли, семена про
верялись на всхожесть, а по
том начались дни, полные за
бот о растениях.

И вот пришел первый успех. 
На площади 3 гектаров уча
щиеся Монаковской школы вы
растили чудесную кукурузу— 
«королеву полей», собрав с 
каждого гектара по 288 цент
неров зеленой массы. До это
го в Монакове такого урожая 
не было...

Зимой на воспитание школе 
было передано 60 телят. Ребя
та показали, каких результа
тов можно добиться благодаря 
кропотливому труду и тщатель
ному уходу. Ежесуточный при- 
.вес телят..составил, в среднем 
800 граммов. Месяц тому на
зад школьники начали ухажи-

Сталинская область. На Ена- 
киевском металлургическом заво
де досрочно введена в строй „Ена- 
киевская-Комсомольская” домна. 
Она заменила отслужившую свой 
век последнюю старую печь, по
строенную на этом заводе еще до 
революции. По проекту старую 
печь должны были остановить за 
два месяца до пуска новой. Кол
лектив треста „Енакиевтяжстрой” 
и металлурги сумели сократить 
этот разрыв в несколько раз. Ста
рая печь была потушена лишь 
неделю назад, что позволило по
лучить дополнительно десятки 
тысяч тонн чугуна. Новая домна 
оснащена совершенной контроль
но измерительной аппаратурой, 
все производственные процессы 
на ней механизированы и автома
тизированы. Она будет давать в 
полтора раза больше чугуна, чем 
старая печь, которая пошла на 
слом.

На снимке: доменная печь „Ена- 
киевская Комсомольская”.
Фото. С. Гендельмана.

Фотохроника ТАСС.

вать за откормочной группой 
поросят, и сейчас результа 
уже налицо.

Действительно, учащиес. 
школы доказали, что при боль 
шом труде и в Монакове мож 
но получать высокие урожаи] 
кукурузы и большие привесы 
в животноводстве.

В этот день ребята оылг 
героями дня. Комсомольская 
организация Монаковской сред 
ней школы награждалась по 
четной грамотой РК ВЛКСМ, 
грамотой райкома комсомола! 
была награждена и т. Дыды 
кина. Комсомольцы девятого) 
класса и 19 учеников школы] 
награждены Похвальными ли 
стами райкома. Но лучшим no-j 
дарком для ребят было при 
знание их дел колхозниками.

Доярка Н. А. Бутринова, 
обращаясь к ребятам, сказала:!

—Идите к нам на фермы,) 
такие, как вы, нам нужны.

Многие ребята после окоп 
чания, действительно, пойдут1 
на фермы и поля, потому что 
в эти дни полюбили беспокой 
ную профессию животноводов 
и полеводов, испытали ни с 
чем не сравнимую радость от 
трудовых побед.

Т. Батанпна.

Участников сор
В больших и малых де| 

реди. Трудовым энтузиазме 
ему делу они увлекают за 
дежи, служат для нее прим 

Когда на судостроител 
развернулось соревнование к 
ных рабочих, стремившихся 
по-коммунистически, вперед!! 
рабочих—комсомольцы

Из 374 тружеников сам| 
стей, которые борются сего, 
комсомольцев. Только в пят 
жи учатся жить и работать

Хорошая у
Встречая 42-ю годовщину 

славного Ленинского комсомо
ла, многие юноши и девушки 
филиала слюдяной фабрики 
хотят быть комсомольцами. В 
своих заявлениях они пишут: 
«В честь 42-й годовщины ком
сомола желаю быть членом 
ВЛКСМ». Всего подали заяв
ления с просьбой о приеме в 
члены комсомола 6 человек. 
Все они передовые работницы. 
Среди них—3. Зимина, Н. Мы- 
сягина.

Хороших показателей доби
вается наша молодежь в тру
де. Производственная програм
ма прошлого месяца перевы
полнена. Неплохие показатели 
и в этом месяце.

Многие молодые рабочие без 
отрыва от производства повы
шают свое образование. Толь
ко в школе рабочей молодежи 
учится 27 человек, 6 человек 
занимаются на вечернем отде
лении судомехаиического тех-

а учится в школе ра 
бочей молодежи, ежедневная 
норма выработки у нее состав
ляет 170 процентов.

Добрая слава в коллективе 
идет о бригаде щипальщиц
В. Гуровой, а также о брига
де заготовщиц В. Киреевой. 
Своим честным и добросовест
ным отношением к делу кол
лективы этих бригад служат 
примером для остальных ра
ботников.

День рождения комсомола 
наш коллектив встречает но
выми трудовыми достижения
ми.

М. Бибиков,
секретарь комсомольской 

организации.

защитники всего нового, пере
дового, вырастают в стойких 
коммунистов, отстаивающих 
принципы марксизма-ленини
зма.

В юбилейные дни 42-й годов
щины Ленинского комсомола 
молодые производственники су
достроительного завода всту
пают в ряды комсомола. При
няты в члены ВЛКСМ Евгений 
Щемлев, рабочий цеха №1, Алек 
сандр Сазыкин из цеха № 8 
и другие. Одновременно завод
ская организация передает 
своих лучших комсомольцев- 
активпетов в коммунистиче
скую партию. На днях дана 
рекомендация лучшему комсо
мольцу Б.'Рощину. Бориса мы 
знаем как хорошего общест
венника, который к каждому

Передавая молодое поколе
ние в коммунистические ряды, 
мы говорим: Борис Рощин и 
такие, как он, будут стойкими 
коммунистами, продолжателя
ми традиций своих старших то
варищей. У нас немало ком
мунистов, которые в прошлом 
были комсомольцами, например, 
И. Столяров, Н. Черкасов, И. 
Курский, С. Гусев и многие 
другие. Сейчас они возглав
ляют важные участки произ
водства и никогда не забы
вают своей комсомольской 
юности.

Так будем достойными сы
нами великой Коммунистиче
ской партии, которую создал 
наш любимый Ильич!

Г. Листратов, 
секретарь комитета комсомола 

судостроительное завода.


