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ПОД ЗНАМЕНЕМ ОКТЯБРЯ
Встречают великий празд

ник трудящиеся нашего райо
на. Нам, павашинцам, прият
но и радостно знать, что в 
успехах промышленности, 
сельского хозяйства мы зани
маем достойное место.

За -10 месяцев судострои
тели выполнили план по ва
ловой и товарной продукции. 
Бороздят Горьковское и Кас
пийское моря созданные на 
заводе морской богатырь - ги
гант «Геокчай» и теплоход 
«Волго-Дон-1». Пущен в экс̂ - 
плуатацию и дал первые 1800 
тонн извести цех силикатного 
завода.

Труженики сельского хозяй
ства досрочно выполнили со
циалистические обязательства 
по производству и продаже 
государству шерсти, яиц, ра
портовали о выполнении двух 
годовых планов мяса при уве
личении поголовья скота. Го
сударству продано 2000 тонн 
молока. У Поздняковской, 
Угольновской, Сонинской сель
хозартелей есть достижения в 
полеводстве. Успехи рабочих, 
колхозников, предприятий и 
сельхозартелей убеждают, что 
семилетка в районе будет вы
полнена досрочно.

Достижения имеем не толь
ко в области экономики, но и 
в области культуры. У нас в 
районе построены городская и 
две сельских школы. В канун

праздника строители сдали в 
эксплуатацию Дворец культу
ры имени В. И. Ленина.'

Коммунистическое отноше
ние к труду стало ныне нор
мой поведения советских лю
дей По почину передовых пред
приятий страны за почетное 
право ударников, бригад и 
коллективов коммунистическо
го труда на наших предприя
тиях, стройках, транспорте и 
в колхозах борется около 1000 
человек.

В нашем районе неуклонно 
растет покупательная способ
ность населения, из года в 
год увеличивается размах жи
лищного строительства. И что 
замечательно: рабочие и слу
жащие предприятий и учреж
дений перешли на семичасовой 
рабочий день.

Знамя Октября—знамя мира.
Отмечая 43-ю годовщину 

Великой Октябрьской социа
листической революции, совет
ские люди вместе с Никитой 
Сергеевичем Хрущевым гово
рят: «Мы верим в жизнь и бо
ремся за нее, за торжество 
мира на земле. Мы убеждены, 
что зерна правды дойдут до 
разума людей, к которым мы 
обращаемся. Мы уверены, что 
люди, сеющие добрые семена, 
семена правды, семена жизни, 
будут вознаграждены за свой 
труд тем, что правда утвер
дится и силы разума и мира 
победят силы войны».

Принимай, Родина, 
трудовые подарки

*  *  «
Коллектив судостроительного завода план 

по выпуску валовой и товарной продукции в 
октябре значительно перевыполнил. Новые 
современные суда для перевозки грузов по
лучила в подарок наша Родина.

Особенно хорошо и слаженно работал кол
лектив цеха № 8 (начальник цеха М. Е. Гир- 
шфельд, секретарь партийной организации 
А. Ф. Зубов, предцехкома В. Ф. Горбушин). С 
неплохими результатами пришли к празднику 
коллективы цехов №№ 7,6, 1, 5. Г, Нестеров.

** *
Установленные государственным пла

ном задания по развитию сельского хо- 
зайства на I960 год колхозы района по 
основным показателям выполнили до
срочно.

План заготовок зерна выполнен на 
100, 4 процента, сена—на 100, 5, шер
сти—на 125, 4, яиц—на 105, 5 процента. 
Задание второго года семилетки по про
даже мяса выполнено на 203, 2 процента. 

** *
Лучших показателей по надоям молока до

бился Угольновский колхоз. На одну фуражную 
корову здесь получено 2075 литров молока.

Сонинский колхоз по сравнению с прошлым 
годом повысил надой на корову на 249 литров, 
добился самого высокого роста удоев.

Торжественные заседания
4 и 5 ноября проведены торжественные 

заседания, посвященные 43-й годовпщпе 
Великой Октябрьской социалистической ре
волюции, в районном Доме культуры, в клу
бе имени Горького, на предприятиях, в уч
реждениях и колхозах района.

Торжественное заседание, посвященное 
43-й годовщине Октября, во Дворце культуры 
имени В. И. Ленина состоится сегодня.

Сквозь годы и грозы
Сквозь годы и грозы прошли мы не зря 
Но нашей земле кипучей,
Под знаменем Ленина в гром Окрября 
Рассеяли темные тучи.
В боях закалились,
В труде обновились—
Навек подружили сердечно.
И слава Советов 
Идет целым светом,
Как факел, горящий вечно.
Крестьянин вчерашний у нас—агроном, 
Кузнец—инженер на заводе.
Свинарь и доярка—все в звании одном — 
Почетные люди в народе.
Единая сила навек нас слила 
В могучей лавине горенья,
В походе своем мы зори куем 
Себе и другим поколеньям.
Пусть знают народы наш мирный удел, 
Разрушим мы мрака заторы,
Недаром наш голос могучий летел 
Утроенный залпом «Авроры».
Октябрь освещает 
Дороги Китаю,
Звенит его голос трубный.
Он в космос влетел 
Сердца всем задел 
От Африки знойной до Кубы.

Н. Кузин.

БЮРО ЦК КПСС ПО РСФСР И СОВЕТУ МИНИСТРОВ РСФСР
колхозникам и колхозницам, работникам совхозов, специалистам сельского хозяйства, партийным, советским, комсомольским, профсоюзным работникам, 

всем трудящимся областей, краев, автономных республик Российской Советской Федеративной Социалистической Республики
труженики сельского хозяйства Оренбургской, jia 281 тыс. тонн больше, чем за этот периодЦентральный Комитет Коммунистической пар

тии Советского Союза и Совет Министров СССР 
с чувством глубокого удовлетворения отмечают, 
что труженики сельского хозяйства Российской 
Федерации, осуществляя исторические решения 
XXI съезда Коммунистической партии, развер
нув социалистическое соревнование за досрочное 
выполнение заданий семилетнего плана по увели
чению производства и продажи государству сель
скохозяйственных продуктов, добились в текущем 
году новых успехов в развитии сельского хозяй
ства. Колхозы и совхозы республики значительно 
увеличили производство зерна и успешно выпол
нили план продажи хлеба государству. В закрома 
Родины засыпано 1 миллиард 801 миллион пудов 
зерна, или на 158 миллионов пудов больше, чем 
в 1959 году. Колхозы и совхозы обеспечили 
себя семенами зерновых культур, выполнили 
план сева озимых на 102 процента.

Б увеличении производства и заготовок зерна 
в Российской Федерации как и в предыдущие го
ды решающее значение имели районы целинных 
и залежных земель, которые в текущем году про
дали государству один миллиард 89 миллионов 
пудов, против 412 миллионов пудов, заготовляв
шихся в среднем за год в этих районах за семь 
лет до освоения целинных и залежных земель.

Особенно большую работу в увеличении произ
водства и продажи зерна государству проделали

Сталинградской, Саратовской, Омской, Курганской, 
Ростовской, Куйбышевской, Воронежской, Улья
новской, Иркутской областей, Ставропольского, 
Краснодарского краев, Башкирской, Татарской, 
Калмыцкой автономных республик.

Колхозы и совхозы республики добились боль
ших успехов в увеличении производства и про
дажи сахарной свеклы государству. За последние 
три года посевные площади под этой культурой 
увеличились более чем вдвое и в 1960 году со
ставили 1 миллион 351 тыс. гектаров. Из уро
жая текущего года будет заготовлено около 200 
миллионов центнеров сахарной свеклы и будет 
выработано более 100 миллионов пудов сахара, 
или почти в два раза больше, чем из урожая 
1959 года.

Колхозами и совхозами проделана немалая ра
бота по расширению посевных площадей и повы
шению урожайности кукурузы, что дало возмож
ность лучше обеспечить скот кормами.

Труженики сельского хозяйства Российской 
Федерации увеличили также производство и про
дажу- государству продуктов животноводства. 
Годовой план продажи мяса выполнен на 104 
процента, продано мяса 3,8 миллиона тонн, или

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПСС

прошлого года, молока продано 13,6 миллиона 
тонн, или на 877 тысяч тонн больше, яиц заготов
лено 3,7 миллиарда штук, или на 572 миллиона 
штук больше, чем за соответствующий период 
1959 года. Наряду с увеличением производства и 
заготовок продуктов животноводства в колхозах 
и совхозах возросло также поголовье скота.

Центральный Комитет КПСС и Совет Минист
ров СССР сердечно поздравляют колхозников и 
колхозниц, рабочих совхозов, специалистов сель
ского хозяйства, партийных, советских, комсо
мольских, профсоюзных работников и всех трудя
щихся Российской Федерации с достигнутыми ус
пехами по обеспечению страны хлебом, мясом, 
молоком и другими продуктами сельского хозяй
ства и выражают твердую уверенность, что тру
женики Российской Федерации в третьем году се
милетки приложат еще больше усилий и добьют
ся новых успехов в развитии всех отраслей сель
скохозяйственного производства, внесут свой до
стойный вклад во всенародную борьбу за созда
ние обилия продуктов питания для нашего наро
да и сырья для промышленности.

СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Молодость старого цеха
С  Ананием 

Алексеевичем 
Котовым, на
чальником це
ха №6 судо
строительного 
завода, мы 
встретились 
при несколь
ко своеобраз
ных и доволь
нонеприятных 
для него об
стоя т е л ь с т- 
вах. Внезапно 
прекратилась 
подача элект
роэнергии, и 
цех, минуту 
назад напол
ненный разно
голосым шу
мом работаю
щих механиз
мов, погрузил
ся в тишину.

Котов со 
вздохом взгля
нул на электрокран, хмуро по
смотрел на часы (до окончания 
смены времени оставалось ма
ло) и сказал:

— Да, неувязок много. И 
все-таки план мы обязаны вы
полнить,—и стремительно дви
нулся по цеху. Трудно было 
даже предположить такую бы
строту движений в этом ши
рокоплечем и неповоротливом 
на первый взгляд человеке. Он 
шел между только что собран
ными листами железа, на хо
ду с кем-то здороваясь. Вот 
он указал молодому пареньку 
на неприбранный инструмент. 
Чувствовалась горделивая уве
ренность руководителя цеха в 
том, что * при любых обстоя
тельствах труженики цеха 
справятся с порученным делом.

За последние годы неузна
ваемо изменилось лицо цеха. 
Он не только оснастился но
выми станками, оборудовани
ем, освоена новая технология. 
За этот период выросли люди, 
по-новому взглянули на труд. 
В шестом цехе труд стал де
лом чести.

Трудовой героизм людей, пе
редовая отечественная техни
ка позволяют коллективу да
вать государству на много ты
сяч рублей продукции в ме
сяц. Твердая воля и подлинно 
золотые руки у таких рабо
чих, как сборщики П. Лунев, 
В. Блинков, П. Савин, свар
щик И. Папин, м а л я р ы
А. Малышева, В. Хрулев, по
могли цеху быстро освоить и 
начать производить новые ви
ды продукции.

Отлично работает цех с на
чала текущего года и несколь
ко месяцев подряд завоевывает 
переходящее Красное знамя. 
Показатели работы в октябре 
по всем участкам хорошие, 
план выполнен на 103 процен
та.

Ананий Алексеевич Котов 
радовался трудовой славе кол
лектива, но его не оставляет 
чувство неудовлетворенности. 
Он понимает, что все достиг
нутое далеко не предел. Нуж
но по-прежнему совершенство
вать свое мастерство, заботли
во относиться к технике, до-

Снова на мирном поприще
Толя Майоров любил маши

ны. С завистью смотрел он на 
своих товарищей по работе, 
которые садились за руль 
трактора, комбайна. Хотелось 
и ему самостоятельно водить 
их. Особенно заветной была 
для молодого колхозника меч
та стать шофером.

Но у Ефаиовского колхоза 
тогда еще не было своей тех
ники. Она находилась в рас
поряжении МТС. Толя сначала 
работал в одной из полевод
ческих бригад на лошади. Так 
и ушел в Советскую Армию.

Шли дни службы. Земляки 
писали молодому солдату, что

колхоз приобрел свои маши
ны, завел свое автохозяйство.

—Вот бы теперь к мирным 
машинам,—думал Анатолий.

Тогда он еще больше по
тянулся к технике. Изучил 
автодело и стал водителем 
пожарной автомашины.

В канун Октября солдат 
Майоров прибыл в родной кол
хоз. Правление поручило ему 
грузовой автомобиль.

Сейчас Анатолий трудится 
на мирном поприще, перевозит 
грузы семилетки. Пожелаем 
же ему больших успехов!

Г. Тепляков.

рожить каждой минутой рабо
чего времени. Залог успехов 
кроется в решительной ломке 
всего старого, в новом отно
шении людей к труду.

Так думает т. Котов, так 
думают коммунисты цеха, так 
думает технолог цеха т. Пите
ров, так понимает дело весь 
славный коллектив.

Сейчас в цехе широко раз
вернулось движение за новый 
коммунистический труд. За 
это почетное право борются 
три участка: травильный (мас
тер Н. К. Сухов), малярный 
(мастер В. В. Бандин), учас
ток службы механика (меха
ник С. И. Родионов).

Старый цех переживает свою 
вторую молодость, возвращен
ную самоотверженным трудом, 
преданностью общему делу, 
энтузиазмом судостроителей.

В героическом труде всего 
коллектива цеха А» б заложе
но стремление приблизить свет
лое будущее коммунистическо
го общества.

В. Захаров.
На снимке: сварщик цеха 

X" 6 Иван Александрович Па
пин.

Больших успехов, соратницы!
Животновод. Сегодня—это человек, который находится 

на переднем крае семилетки. Отрадно сознавать себя пред
ставителем этой почетной профессии. Ведь в октябрятах 
Призывах партия обращалась к нам: „Превзойдем СЕЛА, по 
производству продуктов животноводства на душу насе
ления!"

Пусть скромный по сравнению с лучшими доярками 
страны, но все же и мы внесли свой' вклад в большое госу
дарственное дело. К годовщине Октября мы брали на себя 
обязательство—надоить от каждой закрепленной коровы 2200 
литров молока. Слово свое сдержали многие.

Очень хорошо, что передовики не одиночки. Значит 
скорей будет у нашего народа изобилие продуктов питания и 
будет много сырья у фабрик и заводов.

Вы, доярки из Угольновского колхоза Василиса Андре
евна Пудонпиа, Анна Яковлевна Поселеннова, Мария Ефимов
на Большакова, порадовали меня и всех моих подруг выпол
нением предоктябрьских обязательств.

Вы, Александра Ивановна Гришина, у себя в Монаков- 
ском колхозе своей победой в соревновании укрепили нашу 
уверенность в том, что скоро совсем не будет отстающих 
сельхозартелей. Первый вестник этого—ваш успех в дости
жении высоких удоев в трудных условиях.

А Вы, наша молодая подруга Валя Мухина из Сонина, 
перевыполнили даже обязательство года! Гордитесь! Ваш тру
довой подарок Октябрю восхищает нас, ветеранов колхозного 
животноводства!

Мои дорогие соратницы по труду, Октябрь я встречаю 
с вами в одной колонне. 17 февраля исполнится двадцати
летие моей работы не ферме. Но поверьте, что плечом к пле
чу с вами хочется трудиться еще столько же.

Пожелаю вам сегодня, в день 43-й годовщины Октября, 
еще много, много'праздников встретить так же и еще лучше, 
чем сегодняшний!

П. Силаева, доярка колхоза им. Ленина.

Сдаточная команда „Волго-Дона-1“
ШШЖ!!! ШЩШр рШ AS'fl4''"

is ;

Вот она, сдаточная команда судостро
ителей, которые привели в Горьковское 
море невиданное доселе судно—сухо
грузный теплоход „Волго-Дон-1“ .

Вчера нам сообщили, что судно ус
пешно прошло испытания, показало от
личные ходовые качества. Скорость хода

превышает проектную на один километр 
в час.

На снимке: слева направо: В. П. Бата- 
нин, В. К. Чиндаков, Н. А. Кузьмин, В. А. 
Ябриков, Л. И. Вершинин, В. В. Колпа
ков, А. С. Никитин, А. И. Борисов, Г. А. 
Есин, А. В. Кощеев, Г. В. Сосунов.
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Принимай, Родина, 
трудовые подарки

*  *  *

i

За десять месяцев по 
сравнению с тем же перио
дом прошлого года грузов 
по станции Навашино пере
везено больше на 33 тысячи 
тонн, или на 15 составов. 
Простой вагонов под грузо- 

ыми операциями снижен на 
1, 7 часа. За это время не 
было ни одного брака в ра
боте.

Коллектив слюдяной фаб
рики с честью выполнил 
плановое задание октября 
по валовой продукции на 
125 процентов, по товарной 
—на 116 процентов.

В канун праздника присво
ено звание ударника комму
нистического труда старшей 
стрелочнице 3 А. Кузнецо
вой, весовщикам 3. А Кол- 
паковой и С. Я' Бойко, со
ставителю поездов Н. И. 
Ермакову, старшему помощ
нику начальника станции 
И. Е. Трутневу.

Шестое отделение фабри
ки, которым руководит ма
стер Т. С. Королева, дало 
сверхплановой продукции 
на 20 тысяч рублей.

II. Константинов.

Первое поздравление
Совсем недавно появилось 

новое детище нашего района— 
силикатный завод. Освоены но
вые профессии, уже получены 
сверх плана десятки тонн из
вести.

Директор завода В. Д. Хал- 
кин в предпраздничном приказе 
поздравил рабочих, инженерно- 
технических работников, слу
жащих завода и членов их се
мей с наступающим праздни
ком—43-й годовщиной Велико
го Октября.

В приказе выражена уверен
ность, что растущий дружный 
коллектив и в дальнейшем бу
дет успешно осваивать новую 
высокопроизводительную тех
нику.

Передовым рабочим объявле
на благодарность, несколько 
человек премированы.
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Самый необходимый на земле
Односельчане о председателе колхоза

Депутат Б-Окуловского сельсовета 
^  П. Рогожин:
Л —Октябрь вывел Михаила Алексеевича Бандина 
на широкую дорогу творческого труда на обще
ственной земле. Сначала он был механизатором, 
значит вестником новой эпохи в земледелии. Те
перь он знаток земли и техники, руководитель 
многоотраслевого, сложного хозяйства.

—Наш колхоз недалеко от 
города,—говорят труженики 
сельхозартели им. Сталина. II 
потому, как произносятся эти 
слова, легко понять, что в них 
звучит глубокий смысл.
Дело, оказывается, совсем не в 

том, что между городом и-се
лом лежит всего небольшое 
иоле да через речку, перере
зающую шоссе, их связывает 
деревянный мост. Дело и не в 
том, что из города до села 
долетают паровозные гудки, 
да гудок завода, зовущий в свои 
цеха. Теперь цехом, только 
под открытым небом, стало и 
колхозное производство.

Трактора с обычными и с 
повышенными рабочими скоро
стями вернулись с нолей и 
готовятся вновь уйти в их про
сторы добывать урожай, вы
рабатывать десятки, сотни 
тонн продуктов питания наро
ду и сырья фабрикам и заво
дам. На фермах день и ночь 
продолжается производство 
молока и мяса

По сельским улицам прохо
дят автомобили и автобусы.
Обычные дома колхозников и 
общественные здания город
ского типа украшены кумаче- 
выми лозунгами. Развеваются 
на свежем октябрьском ветру 
флаги Союза и нашей Респуб
лики. Улица в преддверии 
большого праздника—праздни
ка Великого Октября, который 
положил начало сближения 
города и села.

Опускается вечер. Вспыхи
вает электрическими огнями и 
в общем их сиянии сливается с

На снимке: М. А. Бандин. 
Фото Н. Исаева.

городскими кварталами кол
хозное село. Вспоминается ко
нец одного осеннего дня: в 
правлении собирались комму
нисты на политическую учебу. 
Пока еще не все были в сбо
ре, зашел разговор о недавнем 
прошлом колхоза. Председа
тель артели, он же пропаган
дист, повел рассказ о том, 
как в селе появился первый 
трактор.

—Это был «Коломенец», на 
нем мне довелось поднимать 
первую борозду, сделанную на 
механической тяге,—рассказы
вает Михаил Алексеевич Бан
дин.

Помнит он и первую автома
шину, которая была лишь в 
одном колхозе изо всего района.

Теперь в полеводстве и на 
уборке лугов все работы про-

Колхозный пенсионер М. Петров:
—Мне семьдесят пять лет, а жить и работать 

хочется. Тружусь на благо родной артели, по
тому что работа увлекает, когда руководят ей 
такие коммунисты, как н а ш  председатель.

Пастух И. Малышев:
—Верю, будет у нас всего по потребности, 

потому что у многих рядовых и у нашего пред
седателя необходимой потребностью становится 
труд.

изводятся с применением тех
ники. Большинство грузов пе
ревозится автомобилями. В 
кузнице, в плотницкой мастер
ской—электрические моторы. 
Даже вода на ферме подогре
вается при помощи электриче
ства, и воздух обновляется в 
животноводческих помещениях 
вентиляторами с электриче
скими моторами.

Чтобы село было подстать 
городу, чтобы колхозное про
изводство было ближе по сво
им условиям к промышленно
му, для этого живет на селе 
коммунист М. Бандин, над этим 
работает.

Когда более десятка лет на
зад он, болыиеокуловский ме
ханизатор, был направлен ди
ректором МТС, односельчане 
заявили:
—Михаил Алексеевич—самый 

необходимый человек на нашей 
колхозной земле.

Партия вернула коммуниста 
в родной колхоз. Так он стал 
председателем. Ведет общест
венное хозяйство по пути не
уклонного подъема. Своим не
утомимым примером трудолю
бия и глубоким пониманием 
государственных задач увле
кает колхозников вперед.

Многие колхозники так же, 
как и их председатель, всю 
душу вкладывают в общест
венное хозяйство. В их созна
нии тоже укрепилось убежде
ние о своей большой роли на 
земле, о роли ее преобразо
вателя, о роли созидателя ма
териально-технической базы 
коммунизма. М. Можаев.

В БЛИЗКИЕ4ДАЛИ

Что вчера

Словно вчера 
мы смотрели на 
цифры наших 
гран д и о з и ы х 
планов. Считали 
их дерзкой меч
той. А сегодня 
погас рокот  
тракторных мо
торов, создав
ших второй уро
жай семилетки.
Еще один год 
советской влас
ти приблизил 
нас к коммунизму 
было далеко, сегодня стано
вится понятней и ближе.

Мне и моей семье этот год 
принес достаток. Вдвоем с же
ной мы заработали 1084 тру
додня. Построили па зарабо
ток в колхозе новый дом. Спра
вили новоселье. Светлее и ра
достней стала жизнь в нашем 
доме. Все содержательней жи
вет и вся деревня.

Тракторист, комбайнер, се
яльщик, овощевод, животно
вод—-все колхозники стремят
ся семилетку выполнить в че
тыре года. Мы идем в близкие 
дали, в повое общество, в ко
тором труд для всех будет са
мым большим удовольствием. 
Работой иа колхозной ниве

приближаем завтрашний день, 
обгоняем само время.

Сердцем всего движения яв
ляется техника, которой на 
поле становится все больше и 
больше, а сама она все совер
шеннее и совершеннее.

П. Яшин,
тракторист колхоза 

«Пионер».
На снимке: тракторист Па

вел Александрович Яшин за
кончил последнюю в этом 
году работу. Ведет машину 
для подготовки к весне, к 
походу за урожай третьего 
года семилетки.

Фото Н. Исаева.

Колонна дружных
Много хороших дел у работ

ников Наваишнской автоколон
ны № 4. План третьего квар
тала выполнен по всем пока
зателям.

По итогам соревнования 13 
передовиков производства за
несены на Доску почета. В их 
числе бригадир слесарей М. И. 
Морев, шофера II. М. Гришин, 
С. П. Кулев, Ф. С. Новиков и 
другие.

Наряду с обеспечением ав
тотранспортом промышленных 
предприятий, коллектив авто
колонны принял активное уча
стие в перевозке хлеба, кар
тофеля и овощей в Саратов
ской, Кустанайской, Курган
ской и Новосибирской облас

тях. На уборке урожая рабо
тали 31 автомашина, которы
ми вывезено 16 тысяч тонн 
зерна, картофеля и овощей.

За добросовестное отноше
ние к труду на уборке урожая 
и сохранность машин шофера 
премированы и награждены По
четными грамотами, коллекти
ву автоколонны за оказанную 
помощь на вывозке сельхоз
продуктов объявлена благо
дарность.

Наиболее добросовестно на 
уборке целинного хлеба рабо
тали шофера Ф. П. Храмов, 
И. В. Князев, Я. И. Емелья
нов, В. Я. Бесштаннов и мно
гие другие.

М. Самсонов.

Горды успехами
Когда вдумываешься в ре

зультаты работы, в отдельные 
цифры, невольно напрашивает
ся мысль: как много может 
сделать человек страны Совет
ской.

Сколько задора, настойчиво
сти у обойщиц мягкой мебели 
бригады Е. II. Логиновой Ефа
новского деревообрабатываю
щего завода. Они работают в 
счет 1961 года. Обойщицы дол
жны были обить семьсот ди
ванов, а они уже сделали 750, 
или на 50 диванов больше 
годового плана.

Гордится успехамп и кол
лектив лесопильного цеха (на

чальник А. А. Кулаков). За 
год предстояло распилить дре
весины 2200 кубометров, а 
распилено 2993.

Хорошие показатели имеет, 
коллектив столярного цеха. 
Вместо 445 письменных сто
лов, которые нужно было 
сделать за десять месяцев, 
сделано 667.

Гордится коллектив завода 
столярами Н. М. Мареевым, 
Е. Е. Бадиным, М. Я. Монашо- 
вым, членами бригады по обой
ке сундуков Е. С. Бобылевой и 
многими другими людьми.

Н. Падин.
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моя Г О Р Д О С Т Ь

26 лет я работаю на судо- бы подводим итог наших до- труженики нашего завода, 
строительном заводе. За это стижений и гордимся успеха- Для того чтобы это никог- 
время завод изменился неуз- ми. да не нарушилось, чтобы на-
наваемо. Выросли не только Я сегодня горд тем, что Ши дети росли счастливыми,
цеха, выросли люди. Дыхание честно служу моему народу, нужен, как воздух, мир.
времени, приближающего ком- что принадлежу великой пар-
мунистическое общество, чувст- тии коммунистов-ленинцев, что И. Корчищ токарь,
вуется все явственнее. у меня подрастают трое ребя- На снимке- Иван Федорович 

В дорогой сердцу каждого тишек, что моя семья счаст- Корчин токарь цеха № 5 судо- 
человека праздник—годовщину ливая и обеспеченная. строительного завода
Великой Октябрьской социали- Эти слова могут сказать и 1
стической революции—мы как мои товарищи по цеху, и все Фото Н. Гришакова.

НА КРАСНООКТЯБРЬСКОИ
на КаспийскомГород наш молодой. А в 

нем есть улица тоже молодая. 
Называется она Краснооктябрь
ская. Сюда на новое место
жительство переехала не од
на сотня семей. Решение Ком
мунистической партии по улуч
шению жилищных условий 
успешно, претворяется в жизнь.

В канун праздника на этой 
улице вступил в строй еще 
один жилой дом, часть ниж
него этажа которого отведена 
под магазин. Многие рабочие 
и служащие города из общих 
квартир переехали в отдель
ные. А это создает много 
удобств.

Загляните в квартиру старей
шего портного судозавода С. П. 
Цыганкова. В прибранных и 
хорошо обставленных мебелью 
комнатах уютно и чисто. Здесь, 
как и в других, все подготов
лено к новоселью.

Евгений Порфирьевич Евсеев, 
техник-настройщик электро
монтажного производства,тоже 
справляет новоселье. На про
изводстве он считается пере
довым, является членом 
бригады коммунистиче с к о г о 
труда. Все новые приборы 
судовещания и радиосвязи 
установлены эмповцами. Рас
сказывают, что теплоход «Вол- 
го-Дои-1» при помощи прибо
ров может связаться при оп
ределенных условиях с лю-

Слово о мире Г. Матюшкпн.

За дальним океаном наших дней,
произнес он речь: Они—основа жизни

«Права Китаю дать! в нашем веке.
Колониям—свободу! Они—свидетельство

«Холодную» войну успехов
немедленно пресечь, и побед,

Не стала чтоб «горячей» В них суть идей
для народов!» гуманных

Услышали слова коммунизма,
борца за мир То Ленина великого завет

На островах, развитие марксизма-
архипелагах, ленинизма.

континентах. Олова
Пересекли они моря «Мир—миру!»

и перешли Памир всюду видим мы
По радио, Среди колонн

в газетах, октябрьских
в кинолентах. демонстраций.

Они звучат Проносят их
среди простых людей, отважные сыныв сердцах борцов 
за счастье человека. Народов

Они—надежда, разных рас
совесть и разных наций.

К услугам покупателей
Кто не встречался с этой 

приветливой женщиной в 
мясном магазине!

Вот и сейчас за празднич
ным столом с семьей и 
друзьями вы, аппетитно ку
шая мясное блюдо, свежие 
пирожки, начиненные фар
шем, котлеты, вспомните, что 
это куплено в магазине у 
продавца Анастасии Михай
ловны Вандиной. Именно 
она предложила вам из 
большого ассортимента этот 
облюбованный вами кусок 
говядины, баранины...

Бойко шла торговля в 
этом магазине в предпразд
ничные дни. Успешно вы
полнив два годовых плана 
по мясу, колхозы обеспечи
ли рабочих и служащих в 
достатке говядиной, свини
ной, бараниной. А это в

ш т ш ж ш ш

С закошсым !

советскаяТак уж повелось у Сегодня в жизни‘песни, веселые голоса, молодая
советских людей: се- одного из сыновей Вместе с молодыми семья,
мейные праздники Павла Ивановича — радуются их счастью в эти дни празд-
приурочивать к тор- Бориса—большое собы- родичи, товарищи по цуют свадьбу и моло- 
жествам Родины, все- тие, которое он будет работе, друзья.  ̂ дые строители, работ- 
го народа. помнить всю жизнь. —С законным бра- ники СМУ-3 Николай

Вспоминает Павел Будет помнить его и ком, — говорят они, Волков и Галина Ла- 
Иванович Рогожин, девушка со слюдяной поздравляя молодых, пина, 
старый гибщик судо- фабрики, комсомолка —Пусть Ваша жизнь g нашем районе се-
строительного завода, Вера Кулева. В знаме- будет солнечной, дом ГОдНЯ самых счастли- 
былые годы, первые нательный день рож- полным, радость без- вых человек. 20 
маевки, посвященные дения Советского го- облачной. Расти ва- МОЛОДых пар приуро

чили вступление впраздникам труда, и сударства, в его со- шей семье вместе
первые успехи, рож- рок третью годовщину, успехами Родины. брак к своему люби-
денные Октябрем. С молодые люди вступи- В праздничный, ра- МОМу  празднику,
тех пор прошло много ли в законный брак, достный для всей
лет. Теперь Павел Ива- Двери большого до- страны день обрели От всей души позд-
нович пенсионер. Его ма на Комсомольской свое счастье столяр равляем молодоженов
место на заводе за- улице в селе Б-Оку- седьмого цеха судо- с 9ТИМ событием и
няли сыновья — про- лове сегодня широко строительного завода желаем им счастья,
должатели славных распахнуты настежь, и работница слюдяной С законным браком,
традиций. Далеко разносятся фабрики. Родилась друзья! Л. Шернхова.

свою очередь позволило ма
газину справиться с планом 
товарооборота. Перевыпол
нен план товарооборота 
всеми магазинами торговой 
конторы. За 10 месяцев на
селению продано товаров 
на 4.857 тысяч больше, чем 
За этот период в' прошлом 
году.

На снимке: продавец
А. Вандина.

оым судном 
море.

Праздник на Краснооктябрь
ской радостно встречают се
мья железнодорожников Михе
евых, кладовщица силикатно
го завода Р. Бабушкина и 
другие. Все они гордятся 
трудовыми успехами на произ
водстве, со всеми жильцами 
дома АР° 340 встречают ново
селье.
. Улицу Краснооктябрьскую в 
г. Навашино знают теперь во 
многих селах и городу стра
ны. Почтальон ежедневно при
носит жителям письма родных, 
друзей и знакомых. А скоро 
на этой улице вступит в строй 
еще один жилой дом.

К. Катин,
управляющий домами.

Накануне и в 
праздничные дни

В школах, клубах, 
детских садах, 

на улицах
Прошел торжественный сбор 

пионерской дружины им. Пав
лика Морозова. В физкультур
ном зале городской средней 
школы собрались отметить 43-й 
Октябрь юные ленинцы.

Красные пионерские галсту
ки были вручены многим уча
щимся, принятым в эти дни в 
дружную пионерскую семью.

У самых маленьких тоже пра 
здник. В детсадах прошли ут
ренники. Воспитатели поздра
вили малышей с годовщиной 
Октября, а завком судострои
телей преподнес им празднич
ные подарки.

В Ефановском сельском клу
бе после торжественного соб
рания, посвященного 43-й го
довщине Октября, коллектив 
художественной самодеятель
ности выступил с концертом.

Вечером 7 ноября в клубе — 
молодежное гулянье.

43-ю годовщину Октября ра
достно встретили пионеры 
восьмилетней школы № 1. На 
своем сборе они подвели пер
вые итоги двухлетки. Каждый 
отряд нашей школы принимал 
участие в строительстве Двор
ца, собирал металлолом, уча
ствовал в озеленении школы и 
города. Пионеры 7 класса «А» 
взяли шефство над детским 
садом № 1. Л. Гудкова.

Для сельского населения
В текущем году работники 

райпотребсоюза основное вни
мание направляли на расши
рение ассортимента товаров

месяцев выполнен на 104,6 
процента. Сверх плана товаров 
продано на 1 млн. 400 тысяч 
рублей, или больше того же пе

на более культурное обслужи- риода прошлого года на 3 млн.
894 тысячи рублей.

Н. Поройков.
вание покупателей. Все это 
позволило добиться положи
тельных показателей. План 
товарооборота октября выпол
нен на 103,7 процента. За 
месяц сельскому населению 
сверх плана продано товаров 
на 121 тысячу рублей.

План товарооборота за 10

Следующий номер нашей 
газеты выйдет 11 ноября.

Редактор 
Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.
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