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и
инженерно-техническим 

научным работникам, служащим
 ̂ партийным, советским, хозяйственным, 

г -  профсоюзным и комсомольским 
организациям Горьковской области
Центральный Комитет Коммунистической партии 

Советского Союза и Совет Министров СССР горячо 
поздравляют трудящихся Горьковской области с боль
шим достижением—досрочным выполнением государ
ственного плана 1960 года.

Коллективы промышленных предприятий области в 
ткущем году в значительных размерах увеличили вы- 
г^ск важнейшей продукции, превзошли плановые зада- 
щгя по росту производительности труда и снижению 

рЗестоимости, с честью выполнили свои обязательства 
экономии черных и цветных металлов.

г  Самоотверженным трудом горьковчан созданы но
вые образцы автомобилей, быстроходных теплоходов, 
мощных дизелей, станков с программным управлением, 
приборов и другого новейшего оборудования, а также 
достигнуты такие темпы роста производства промыш
ленной продукции, которые позволят в более короткий 
срок обеспечить уровещ/выпуска, предусмотренный на 
1965 год. Все это является доказательством небывалого 
роста творческого^энтузиазма, политической и трудовой 

;̂ дтившгуги. , коммунистической сознательности советских 
щей в осуществлении задач, поставленных XXI съез
ди КПСС по ускорению технического прогресса и даль

нейшему укреплению экономики нашей социалистиче
ской Родины.

Центральный Комитет Коммунистической партии 
Советского Союза и Совет Министров СССР желают 
трудящимся Горьковской области еще больших произ
водственных успехов и выражают твердую уверенность 
в том, что работники промышленности широко развер
нут социалистическое соревнование за досрочное выпол
нение заданий третьего года семилетки и добьются но
вых крупных побед.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
КОМИТЕТ КПСС

СОВЕТ 
МИНИСТРОВ СССР

*  *  *

Первая коммунистическая
Прошедший год явился годом новых больших 

успехов в бригаде сборщиков первого цеха судостро-Щ 
ительного завода, которой руководит коммунист^ 
Л. А. Клусов. Первыми на заводе они решили учить* щ 
ся жить и работать по-коммунистически. А в мартеЦ 
1960 года этой бригаде уже было присвоено званиеЩ 
бригады коммунистического труда. щ

С этим событием связаны и другие очень важ-|> 
ные дела членов бригады. П. Воробьев в этом году^ 
стал кандидатом великой партии коммунистов. В шко-§ 
ле рабочей молодежи продолжает учиться и т. Ип- Ц 
политов. о

Бригада Леонида Клусова активно участвует в щ 
совершенствовании технологии и новой техники. ЗаЦ 
1960 год подано 6 рационализаторских предложений. Щ 

Честным и самоотверженным трудом славятся 
люди этой бригады. За 11 месяцев года плановая Ц 
норма выполнена на 120 процентов, а годовой планЙ 
завершен был еще в октябре. %

Не было случаев брака или некачественной pa-jj 
боты по вине сборщиков. Сейчас им выданы личные Щ 
клейма, и работы приемке ОТК не подлежат. |

Хочется пожелать славному коммунистическому Ц 
коллективу в 1961 году новых успехов. Щ

Н. Сидоров, f 
секретарь парторганизации цеха Кй 1 судостроительного ^

Централ ьном у Ком
Коммунистической парт ии Советского Союза 

Совету Министров СССР
Первому Секретарю Центрального Комитета  

и Председателю Совета Министров СССР 
товаригщу Н икит е Сергеевичу

завода.
<■ • <• ф о о <> «

Трудящиеся предприятий Горьковской об
ласти, борясь за претворение в жизнь ис
торических решений XXI съезда КПСС и 
принятых социалистических обязательств, 
с удовлетворением докладывают Централь
ному Комитету Коммунистической партии 
Советского Союза, Совету Министров СССР 
и лично Вам, дорогой Никита Сергеевич, 
что государственный план по выпуску ва
ловой продукции и большинству важнейших 
видов промышленных изделий завершен до
срочно—22 декабря 1960 года.

Предприятиями области сверх установлен
ного задания в текущем году будет выпу
щено различной продукции на сотни мил
лионов рублей, в том числе тысячи тоны 
стальных труб, сотни автомобилей и авто
бусов, значительное количество станков, 
приборов, продуктов химической и нефтепе
рерабатывающей промышленности, товаров 
народного потребления и других изделий.

На предприятиях области объем валового 
производства возрос по сравнению с 1959 
годом на 7,5 процента, перевыполнены за
дания по росту производительности труда и 
снижению себестоимости.

Достигнутые за последние два года тем
пы роста производства и выпуска продук
ции обеспечивают выполнение принятого 
коллективами промышленных предприятий 
социалистического обязательства—достиг
нуть в 1964 году уровня выпуска продук
ции, запланированного на 1965 год.

Предприятия и организации Горьковского 
экономического административного района 
на основе достижений науки и техники до
бились значительного технического про
гресса в области создания новых машин, 
механизмов, приборов и аппаратов, а так
же совершенных технологических процессов.

В 1960 году разработано и изготовлено 
свыше 260 новых образцов важнейшей про
дукции промышленного производства, внед
рение которых позволит сэкономить в на
родном хозяйстве многие миллионы рублей. 
Разработаны конструкции грузовых автомо
билей с повышенными технико-экономичес
кими показателями, выпущен быстроходный 
теплоход на подводных крыльях и речной 
теплоход грузоподъемностью 5000 тонн с 
автоматизированным дистанционным управ
лением, изготовлен новый реверсивный ди
зель с наддувом новышенной мощности и 
уменьшенными расходами металла и топ
лива. За год разработано и изготовлено 
около ста сложных специальных стан
ков, в том числе для обработки роторов, ло
пастей и фигурных пазов мощных турбин, 
гидрокопировальные станки и станки с 
программным управлением. Нанредприятиях 
радиотехнической промышленности освоены 
новые изделия с увеличенным гарантийным 
сроком службы и повышенной надежностью.

В промышленности широким фронтом раз
вертываются работы по реконструкции и 
техническому перевооружению предприятий, 
обновлению и модернизации оборудования. 
В борьбе за претворение в жизнь директив 
партии и правительства по ликвидации тя
желого физического труда на ряде пред
приятий введены в действие механизирован
ные цехи литейного производства, законче
но сооружение третьей установки непрерыв
ной разливки стали, проведена реконструк

ция прокатных станов, что позволило повы
сить производительность труда и увеличить 
вынуск проката на 10 процентов. На пред
приятиях области внедрено 49 комплексно
механизированных и автоматизированных 
цехов и участков, свыше ста поточных ме
ханизированных и 50 автоматических и по
луавтоматических линий.

В машиностроении увеличен объем сва
рочных работ по сравнению с прошлым го
дом на 20 процентов, достигнут уровень 
механизации и автоматизации сварочных 
работ в размере 78 процентов.

Поддерживая почин передовых промыш
ленных коллективов страны по совершенст
вованию действующего оборудования на 
предприятиях области, за год модернизи
ровано свыше 2,5 тысячи единиц металло
режущего, прессового, кузнечного и литей
ного оборудования.

В ответ на призыв ЦК КПСС и прави
тельства об экономии металла и электро
энергии коллективы промышленных пред
приятий области значительно перевыполни
ли взятые социалистические обязательства 
и сэкономили в текущем году свыше 13 
тысяч тонн черного, 600 тонн цветного ме
талла, 110 млн. квч электроэнергии. Из 
сэкономленного металла изготовлено для 
сельского хозяйства запасных частей и 
оборудования на 30 млн. рублей.

В борьбе за досрочное выполнение второ
го года семилетки на предприятиях еще 
шире развернулось движение за звание кол
лективов, бригад и ударников коммунист 
ческого труда. Сейчас в нем участвует бо
лее 250 тысяч передовиков и новаторов про
изводства.

Большой вклад в дело совершенствования 
производства вносят рационализаторы и 
изобретатели. В течение года только на 
предприятиях совнархоза внедрено 63 тыся
чи рационализаторских предложений с ус
ловной годовой экономией 325 млн. рублей.

Достигнутые за истекшие два года успе
хи в развитии промышленности Горьковской 
области далеко не исчерпывают имеющихся 
на наших предприятиях возможностей даль
нейшего роста производства и перевыпол
нения заданий семилетнего плана. Работ 
ники промышленности будут еще настойчц 
вее бороться за полное использование р< 
зервов, за улучшение всех качественных по|- 
казателей.

Воодушевленные итогами Совещания кому 
мунистических и рабочих партий, решения
ми VI сессии Верховного Совета CCCj, 
утвердившей народнохозяйственный план* ' 
Государственный бюджет на 1961 год, тр| ' 
дящиеся Горьковской области, как и вфе 
советские люди, с огромным патриотический 
подъемом готовятся к выполнению плана 
1961 года—третьего года семилетки и за
веряют Центральный Комитет Коммунисти
ческой партии Советского Союза, Совет Ми
нистров СССР и лично Вас, дорогой Никита 
Сергеевич, что они приложат ;все силы в 
борьбе за досрочное выполнение семилетне
го плана.

Секретарь Горьковского обкома КПСС
Л. ЕФРЕМОВ

Председатель облисполкома И. ЧУГУНОВ
Председатель Горьковского совнархоза

В. СУХОВ.
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ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

До свидания,

Вступая в год 1961-й!
Коллектив Навашинского судостроительного заво

да выполнил государственный план. Впереди других 
вышли 6 и 8 цеха. Они значительно перевыполнили за
дания.

Самой большой победой рабочих, ИТР и служа
щих в минувшем году является освоение богатыря-ги- 
ганта для Большой Волги речного судна „Волго-Дон-1

Объем валовой продукции в третьем году семи
летки увеличится на 12,5 процента. Дальнейших успе
хов вам, товарищи судостроители!

Вчера на завод пришла радостная весть. Из Баку 
сообщили: сдан для Каспия хлопколесовоз „Геокчайи. 
Он успешно прошел государственные испытания. Кол
лектив завода выполнил план по товарной продукции.

* *
В  общ ую  борьбу за  сч а ст 

ли в о е  будущ ее вн о си т  
бо льш ую  л е п т у  к о л л е к т и в  
В ф ановского  деревообраба
т ы ваю щ его  за во д а . Б ри га д а  
об о й щ и ц  м я гк о й  м е б е л и , р у 
ко во д и м а я  JE. Л о ги н о во й , за  
11 м есяцев  и зго т о в и ла  730

*
диванов п р и  годовом п л а н е  
700, и л и  д а л а  п р о д у к ц и и  
н а  20000 р у б л е й  больш е годо 
вого п л а н а . С т о ло в  о днот ум  
бовы х за  эт о  врем я и зго 
т о в л е н о  н а  145 больш е, чем  
п о  годо волну п л а н у .

Коллектив Навашинской РТС 
of) итогам четвертого квартала 

срочно выполнил план ремон- 
а тракторов и комбайнов для 

колхозов. Сверх плана к 1 ян
варя отремонтированы четыре

IfVopomnn трудовой подарок 
Нбвому году подготовили рабо
чее слюдяной фабрики. Они до
срочно выполнили годовой план 
по выпуску валовой и товарной 
продукции.

трактора и один комбайн.
И слесарь И. П. Малюгин, и 

токарь Н. Ф. Фролов, весь кол
лектив ремонтников хорошо от
метили Новый год.

Е Ершов.

Коллектив фабрики надеется, 
что в новом текущем году их 
показатели в работе будут по
вышаться.

Н. Константинов,
нормировщик.

* ■* *
С кажды днем жители города предъявляют все больше требо

ваний к комбинату бытового обслуживания. Это не случайно. Зап
росы трудящихся сегодня не такие, какими они были вчера и поза
вчера.

Удовлетворение постоянно растущих потребностей трудящихся 
—дело всего коллектива комбината. В этом имеются определенные 
достижения. План за год по валовой продукции выполнен на сум
му 259,9 тысячи рублей, вместо 240 тысяч по плану. На 2,7 тысячи 
рублей перевыполнен план часовой мастерской, на 11,4 тысячи руб
лей—пошивочной мастерской.

год больших
Дружная наша семья

побед,
Теперь ясно вырисовывают

ся контуры силикатного заво
да. Да можно сказать не кон
туры. В юго-заподной час
ти нашего города сооружен 
завод по последнему слову 
техники. II для на*с, строите
лей, самое замечательное 
событие, минувшего года яв
ляется радостью: пущена пер
вая очередь—известковый цех. 
У его стен бригада бетонщи
ков в 27 человек решила бо
роться за звание коммунисти
ческой. С пуском цеха мне и 
моим товарищам по работе 
Г. Т. Кузьмину и В. Т. Федо
ренко присвоено почетное зва
ние ударника коммунистичес

кого труда. Это для нас ра
дость вдвойне и вместе с тем 
обязывает быть примером в 
труде н поведении.

Законченное сооружение 
представляет главный корпус. 
Он подготовлен под монтаж
ные работы. А чтобы предста
вить себе весь объем работ, выпо 
лненных бригадой бетонщиков, 
скажу, что на силикатном в 
дело уложено свыше 10 ты
сяч кубических метров бетона. 
Кроме того, по утеплению по
крытий главного корпуса вло
жено 5 тысяч кубических мет
ров пенобетона и столько же 
асфальтового покрытия.

Дружная наша семья—бе

тонщики. Мы все, как один, не 
только верим, но твердо зна
ем, что в этом третьем году 
семилетки силикатный завод 
полностью вступит в строй. II 
если В. В. Борисова и Л. С. 
Сосунова работают хорошо, то 
Е. И. Харитонова и многие 
другие стремятся сделать 
больше и лучше.

С глубоким удовлетворени
ем проводили мы 1960 год. 
Вчера после окончания смены 
собрались вместе и едино' 
семьёй решили в этом год*! 
стать коммунистической брига,- 
дой.

И. Штырев,
бригадчр бетонщиков.

Каждый шестой— рационализатор
Большой вклад внесли ра

ционализаторы и изобретатели 
судостроительного завода в 
в прошедшем году. План го
довой экономии от внедрения 
предложений выполнен на 105 
процентов.

Если в 1959 году было по
дано 240 рационализаторских 
предложений, то в 1960 число 
их выросло до 700. На заводе 
каждый шестой человек—ра
ционализатор.

Среди группы инженеров и 
техников, активно участвую
щих в творческой работе, нель
зя не отметить Валентина 
Николаевича Князева. Он на 
заводе работает всего 4 года, 
но за это время достиг очень 
много.

Выполняя большую произ
водственную работу сдаточно
го механика, Валентин Нико

лаевич находит время зани
маться и рационализаторст
вом. За два года им подано 
одиннадцать рационализатор
ских предложений. Их внед
рение дало 75 тысяч рублей 
годовой экономии.

В восьмом цехе, где работа
ет т. Князев, насчитывается 
130 рационализаторов. Ими 
продано 350 предложений.

Новый год ставит перед 
творческим коллективом заво
да большие задачи. Все вни
мание должно быть сосредо
точено на борьбе за успешное 
осуществление обязательств 
по созданию 100-миллиардно
го фонда в честь семилетки. 
Это дело нашей чести.

Н. Черкасов.
На снимке: сдаточный ме

ханик 8 цеха В. II. Князев.

ЕЕ  Д ЕЛА  ДОСТОЙНЫ  
ПО Д РАЖ АНИ Я

Седьмой цех судостроитель
ного завода для Клавдии Алек
сеевны Прокофьевой давно 
стал вторым домом. Еще бы, 
более десяти лет трудовой 
жизни отданы ему. Поэтому 
она хочет видеть свой цех год 
от года передовым, выпускаю
щим все более совершенную 
продукцию.

Помогает этому Клавдия 
Алексеевна немало. Она яв
ляется одним из активных

рационализаторов завода. В 
прошедшем году т. Прокофье
ва предложила несколько нов
шеств. Внедрение четырех из 
них дало годовую экономию 
24500 рублей.

Пусть в наступающем году 
у нас больше будет таких 
женщин.

Н. Васильев.
На снимке: нормировщица 

7 цеха К. А. Прокофьева.

Начинанию расти
Летом 1960 года по примеру" 

уральцев на судостроительном 
заводе было создано первое об
щественное конструкторское 
бюро. Это было одно из про
явлений нового, коммунисти
ческого отношения к труду.

В свободное от работы вре
мя безвозмездно обществен
ники-конструкторы, техноло
ги, инженеры, техники и ра
бочие от станка взялись по
могать рационализаторам и 
новаторам.

А сейчас на заводе дейст
вует 11 общественных конст
рукторских бюро. Насчитывают 
они 130 человек. Они созданы 
во всех цехах.

Участникам ОКБ приходится 
решать самые разнообразные 
вопросы: помогать разрабаты

вать новую технологию, чер
тежи. А бывает и так: чело
век чувствует, что можно что-то 
изменить в станке или в са
мом процессе производства, а 
выразить это на бумаге, в чер
тежах и 'формулах не может 
—не хватает знаний. II тогда 
на помощь приходят обществен
ники—конструкторы и опыт
ные, квалифицированные ра
бочие. На свет рождается 
еще одно предложение, очень 
ценное для производства.

Каждому новому и хороше
му начинанию расти и разви
ваться.

На снимке: участник обще
ственного конструкторского 
бюро первого цеха, разметчик 
В. Д. Бандин.

И

В. Д. Бандин
Фото II. Гришакова.

I
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здравствуй, год больших свершениь
Мы в грядущее смотрим спокойно

Письма из Сонина

Работа радует

,х

Чтобы работа душу увлекала, вперед звала, как 
хорошая песня, об этом мечтали старшие поколения. А 
нам, молодым, хочется испытывать от труда такое же удо
вольствие, как от задушевной песни. Ведь в нем прохо
дит не менее трети всего нашего времени.

Но признаться по совести, какую радость испытыва
ли мы, телятницы, от того, что целыми днями находились 
в грязных помещениях. И времени на уход за жи
вотными тратилось очень много. Не оставалось часа, 
чтоб книжку почитать или повеселиться в кругу подруг, 
или побыть в семье.

Не только мы одни об этом думали. Об этом дума
ли механизаторы В. Камнев, И. Максимов, А. Кесштаинов, 
Б. Феоктистов, Н. Маслов. Они старались облегчить труд 
животноводов, и сделали в истекшем году самое главное 
— провели подвесную дорогу.

Теперь работы стало меньше, а в телятнике чисто
та, сухо, светло. Работа радует. Хочется в новом году 
добиться новых успехов. И мы их Добьемся. Взяли на 
себя обязательства не допустить случаев падежа молод
няка, вырастить хороших телят колхозу.

М. Грошева, II. Батарнна. А Кондратьева,
телятницы Сонннского колхоза

ОДНА ЦЕЛЬ
Радостным пришел Новый год в колхоз «Заря»—ар

тельное хозяйство поправляется. Животноводы подвели 
итоги выполнения принятых социалистических обяза
тельств. Получились неплохие результаты.

Всех поросят сохранили и вырастили до двухмесяч
ного возраста свинарки Е. А. Антипова и Маруся Полю- 
хова. За это они вознаграждены — получают дополни
тельную оплату.

За сохраненных и выращенных двенадцать телят от 
своей группы доярка П. Е. Кочеткова получила дополни
тельную оплату—теленка в четырехмесячном возрасте.

Свинарка Маруся Кочеткова откормила 98 голов 
.Свиней, весом по 80 килограммов каждая. У ней сейчас 
•на откорме находится еще 55 голов.

Новый год принесет еще больше радостей. У живот
новодов одна цель—добиться в третьем году семилетки 
еще более высоких показателей по производству и по 
продаже государству животноводческих продуктов. В пер
вом и втором квартале наш колхоз откормит 100 голов 
свиней и продаст государству не менее 80 центнеров мяса.

М. Кочетков, заведующий свинофермой.

Какое самое замечательное 
событие в I960 году? На этот 
вопрос ответить нелегко. Столь
ко величественных дел свер
шается каждый день, каждый 
час советскими людьми, о 
стольких событиях и победах 
доходят до нас вести, что не
легко определить, какое из 
них самое замечательное. Зна
чителен переход рабочего клас
са на семичасовой рабочий 
день, значительны перев >шол- 
нения заданий второго года 
семилетки миллионами труже
ников сельского хозяйства. А 
самое значительное—это побе
ды нашего государства в борь
бе за мир, за укрепление ми
ровой системы социализма.

В последние дни уходяще
го года мы, простые колхоз
ники, с чувством гордости и 
радости слушали Обращение 
московского Совещания пред
ставителей коммунистических 
и рабочих партий ко всем на

родам мира. Рядовые колхоз
ники полеводы и животново
ды в эти дни говорили: «Мы 
смотрим спокойно в наш завт
рашний день, потому что знаем: 
силы мира победят».

Это вдохновляет наших по
леводов, это зовет к еще луч
шему труду. Год был неблаго
приятный по климатическим 
условиям, а наша бригада по 
урожайности зерновых доби
лась уровня, запланированного 
на конец семилетки.

Значит мы можем быть уве
рены, что мир тый труд побе
дит и в борьбе- с капризами 
природы. Вот почему мы и 
поставили перед собой зада
чу—в 1961 году достичь уро
жайности 1965 года но всем 
культурам. Последняя неделя 
минувшего года прошла в на
пряженной работе по подготов
ке к успехам наступающего. 
Соревнуясь на вывозке и за
готовке удобрений, па достав-

И СНОВА В ПОХОД
Николай Иванович Буров на 

тракторе „Беларусь" прошел 
в минувшем году большие 
расстояния. Ведь это он вы
работал в Монаковском кол
хозе 800 гектаров мягкой 
пахоты за лето. И осенью, 
и зимой не думал поставить 
машину „на прикол", как 
говорят механизаторы. Что 
бы работать и в дождь, и 
в вьюгу приделал на трак
торе кабину.

Сейчас он только оставил 
штурвал и выходит из са
модельной кабины своей ма
шины, чтоб встретить с 
друзьями наступающий Но
вый год, и снова в поход ..

Фото Н. Исаева.

Пелагея Степановна! Каж
дый раз, когда приходится 
с Вами разговаривать, вес
ти самые обычные беседы, 
всегда я восхищаюсь Ва
шим упорством в достиже
нии цели, Вашей энергией 
и жизнерадостностью. От
радно сознавать, что Вы 
живете не сегодняшним 
днем, а смело смотрите 
вперед, через честный и 
упорный труд идете к свет
лому будущему—к комму
низму.

Вам 61-й год, но кто 
скажет, что это так. Ка
кая бы трудная работа ни 
предстояла, Вы всегда впе
реди. Многие говорят, что 
конюшить, то есть ухажи
вать за коием,—дело труд
ное и притом не женское. 
А Вы на этом поприще ра
ботаете с 1941 года. Вы 
смело встали в строй, в 
котором стояли мужчины, 
заменили их и тем дали 
возможность отстоять свою 
родную землю от немецких 
полчищ.

Раньше других, когда 
улица покрыта спящим цар
ством темной ночи, прихо
дится Вам вставать и идти 
убирать коней. Позже дру
гих приходите домой. II нико
гда не слышно от Вас жа
лоб на усталость. Наоборот,

Будьт е счастл,
Пелагея Степановна!

в Ваших глазах всегда 
сверкает огонек, огонек бод
рости и жизнерадостности.

Не слышно от Вас отго
ворок. Любая работа всегда 
Вам по плечу. Где не хва
тает рабочих рук, каждый 
раз обращаюсь к Вам, знаю, 
что поддержите. Признаюсь, 
что иногда мне это делать 
как-то неудобно, но бывает 
так потому, что нередко 
заставляют сами обстоя
тельства дела. Так было и 
в период уборки картофеля, 
когда Вы работали вместе 
с другими с первого и до 
последнего дня. А сколько 
других дел: или подвезти 
молоко, или еще надо что- 
то сделать—никакая рабо
та без Вас не обходится.

А разве не трудно, хотя 
Вы тоже об этом ни разу 
не говорили, вырастить и 
воспитать десятерых детей, 
прочно поставить их на но
ги, сделать полезными для 
общества? Сейчас они у 
Вас, как птицы, разлетелись 
по широкой земле Совет
ской.

Я понимаю Ваше мате
ринское сердце, сердце ма

тери-героини, когда рас
сказываете с любовью о 
поездке к дочери Таисии в 
•г. Жигули, Куйбышевской 
области, о том, как за 
шестьсот километров из 
Железноводска приехала 
навестить брата Владимира, 
который служит в рядах 
Советской Армии, Ваша 
дочь Антонина со своим сы
ном. А разве не справед
ливо отзываетесь с лаской 
о сыне Толике, который 
помогал Вам в уходе за 
конем.

Пелагея Степановна! 
Знайте, что Вашей трудолю
бивой семье Суховых, лич
но Вам говорят большое 
спасибо все колхозники. 
От себя лично я приношу 
Вам свое коммунистическое 
спасибо.

Честные труженики идут 
по Вашим стопам. Взять к 
примеру доярку Петрову 
Марию Семеновну. Она го
дами не стара, но ей тоже 
нелегко. У нее четверо де
тей, и несмотря на это, доб
росовестно трудится в кол
хозе. В этом году от каж
дой коровы она получила

около двух тысяч литров 
молока. Порой она не счи
тается с домашними дела
ми. Уход за своим малы
шом Толиком, которому 
только что минул год, по
ручает вести старшим де
тям. Ее сын Коля, как де
лали это и Ваши дети, Пе
лагея Степановна, часто 
приходит на ферму помочь- 
матери поить коров, разда
вать корма.

Или взять колхозницу 
Петрову Анастасию Евгень
евну. Ее не приходится 
звать на работу. Она все
гда сама позаботится о том, 
что надо делать, ни от ка
кой работы не отказывается.

Не все у нас еще такие. 
Есть люди, которые сидят 
дома, а на работу не идут. 
Есть они и в Ольховке. 
Приходя в магазин, они 
шумят, почему нет перво
сортной белой булки да 
еще с маком, а сами боят
ся палец поморатьв земле. 
Знайте, Пелагея Степанов
на, что они находят всеоб
щее осуждение.
'Будьте счастливы, Пелагея 

Степановна. С Новым годом 
поздравляю Вас!

Д. Батова,
бригадир комплексной 

бригады Новошинского 
колхоза.

ке кормов к фермам, все тру
женики бригады, словно сго
ворившись, с задором работа
ли друг перед другом.

Алексей Ежков, Николай 
Колонцов—наши ездовые. Но
вый год они встречают тем, 
что любое задание бригадира, 
особенно на вывозке удобре
ний, выполняли с превыше
нием норм выработки. Е. Ле
онтьева, А. Филиппова, М. 
Колонцова хорошо трудились 
на погрузке удобрений, а ког
да требовалось, сами станови
лись возчиками.

Примерной труженицей брига
ды была Н. Шеронова. В по
леводство она пришла из де
сятилетки, а.когда потребо
валось, стала доцдкой.

В одной из пеб№ о мире 
есть такая строка. Нам, хле
боробам и животновода?^ 
годня она приходит на \ 
мять, эта строка: «Мы в rj 
дущее смотрим спокойно!»

Мы уверены, что Новый г 
принесет новое счастье.

Д. Леонтьев,
бригадир Коробковскогс 

колхоза

На снимке: бригадир кол! 
за «Пионер» А. В. Леонтьев.

Евдокия Федоровна Панина—са
мая скромная труженица Мона- 
ковского колхоза. Ее можно ви
деть всегда там, где нужна без
заветная любовь к земледельче
ской рабоДе и к животным. За 
много лет не было случая, чтобы 
задание бригадира или правления 
она выполнила без души. Неда
ром ее имя на Доске почета.

На снимке Е. Ф. Панина,

4
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большие перспективы
закончился второй год се

милетки. Он внес большой 
вклад в развитие промыш
ленности нашего города. 
На его юго-западной сторо
не строится новое предприя
тие—завод силикатного кир
пича и блоков. Уже справи
ли новоселье 56 семей рабо
чих и строителей. В эксплуа
тацию сдано 1000 квадратных 
метров жилья. Строители за
кончили и сдали известко
вый цех, оснащенный но
вейшим оборудованием и 
приборами. Здесь при произ
водстве извести впервые в 
стране применен контроль 
и управление печью с по
мощью радиоактивных эле
ментов. Работа цеха макси
мально механизирована и 
автоматизирована.

Комсомольско - молодеж
ный коллектив, руководи
мый молодыми мастерами 
Козловой В. П., Вариной 
Л. В., Шуруповой А. А. и 
Сергеевой П. П., успешно 
осваивает новое оборудова
ние и профессии. При мощ
ности печи 50 тонн из
вести в сутки коллектив цеха 
снимает от 60 до 70 тонн. Мо
лодые рабочие, впервые 
встретившиеся с таким тех
нологическим процессом и 
оборудованием, работают 
дружно и слаженно. В кол
лективе нет отстающих.

Но это только начало. В 
содружестве с научно-ис
следовательским институтом 
„РОСНИИМС“ коллектив 
завода ведет работы по пол
ной автоматизации произ
водства извести. После об- 

^х^^тки приборов и схемы
нашего цеха будет 

устранен на все изве- 
Ьвые цехи страны.
Летом 1961 года должен 
ь сдан в эксплуатацию 
>мышленный комплекс 
изводства кирпича и бло 
. Южные районы области 
учат 50 миллионов штук 
пича и 70 тысяч кубиче

ских метров блоков в год.
Сейчас в этом районе го

рода ставятся задачи даль
нейшего строительства пред
приятий строительных ма
териалов. Уже в этом году 
рядом с силикатным заводом 
начнется строительство новой 
фабрики слюды и слюдоплас- 
тов с числом работающих око
ло двух тысяч человек. Эта 
фабрика также будет прин
ципиально новым предприя
тием.

Кроме производства из 
сырья щипаной слюды, вы
ход которой очень невелик— 
10-15 процентов, из отходов 
производства будут произ
водиться новые изоляцион
ные материалы—слюдопла- 
сты, качество которых не 
ниже, а по некоторым па
раметрам выше, чем у слю
ды. Стоимость же их про
изводства будет значитель
но ниже, да и сырье—отхо
ды. В 1963 году эта фабрика 
должна работать на полную 
мощность.

Силикатный завод и слюдя
ная фабрика имеют общую тер
риторию, общие подъездные 
пути и энергосети, и они бу
дут объединены в комбинат 
строительных материалов.

Надо думать, что разви
тие промышленности строй
материалов в нашем райо
не на этом не кончится, и, 
вероятно, уже к концу се
милетки строители получат 
от нашего комбината как 
стеновые материалы, так и 
перекрытия, потолки и все 
остальные элементы промы
шленных и жилых зданий.

В. Халкин,
директор завода.

Сегодня он—вестник радости
Сколько радостных вестей и добрых 

пожеланий получили советские люди в 
новогодние дни. Почта и телеграф бы
ли загружены до предела, а телеграммы, 
открытки, письма все поступали и по
ступали. В них, как в зеркале, отража 
лись думы, стремления, пожелания лю
дей.

И если вы сегодня держите в руках 
бланк телеграммы с лаконичными сло
вами приветствия, знайте, что доля тру
да в этом скромных тружеников связи, 
почтальонов.

Перед вами на снимке Герасим Ива* 
нович Яшин, почтальон из Дедова Мно
го вручили за долгие годы работы его 
трудолюбивые руки писем—отзвуков че
ловеческой души. Сегодня Герасиму 
Ивановичу работается особенно радо
стно. Нет счастливее груза, чем конвер
ты с новогодними поздравлениями.

Фото 11. Исаева.

СОБЫТИЕ ГОДА
Сегодня, день начинается с весь

ма знаменательного события—об
мена денежных знаков. С этим 
связано много приятных неожи
данностей.

Последние дни 1960 года. Во 
всех без исключения магазинах 
царит оживление. Спешат приоб
рести к новогоднему балу обнов
ки, сделать своим близким подар
ки. К новогоднему столу закупа
ются продукты. Добрым и щед
рым на хорошие события был 
уходящий год, и все хотят отме
тить его окончание хорошо.

...Магазин J\s 15. У отдела пар
фюмерии и галантереи с боль
шим выбором товаров нт этот 
раз стоят не только девушки и 
женщины, но и мужчины.

У каждого из них, наверное, 
сейчас одна мысль: какой сделать 
подарок. Мы же присоединяемся 
к мнению тех женщин, которые 
говорят: «любой флакон духов—

Это замечательно!

Р Е Д И  СОСЕН
Кого не радует Новый год?! Да, 
дует он всех. Знакомые, друзья, 
щные поздравляют друг друга, | 
елают в Новом году полного1 
частья, новых успехов в труде, 
тдыхе, учебе.
Особую радость проявляют в эти 

ши новоселы силикатного завода, 
окраине города, среди сосен 

^вышаются белоснежные жилые 
Это место, куда всего два- 
ja назад приходили жители 

обирать грибы, 
т тридцать семей завода 

д Новый год в новых от- 
А  благоустроенных кварти- 

уал. с домашней мебелью сто
ят в квартирах убранные нарядом 
елки. ^

Б канур Нового года сдано в 
эксплуатацию 19 квартир. Кто 
оказался счастливым получить 
просторны^ и светлые квартиры? 
Это грузчица Р. Алимова, элект
рик Н. Астафьев, слесари М. Брыз
галов и Ф*> Вилков, кладовщица 
А. Вито^ова, электрик И. Вост- 
рилов, грузчица П. Екименко и 
другие. Все они люди самых 
скромных профессий. Сегодня они 
свою радость вместе с родными и 
знакомыми разделяют за семейным 
столом.

Среди получивших квартиры в 
течение года 14 рабочих извест
ковою цеха, в том числе три луч
ших обжигальщика и четыре мас
тера, пять рабочих мастерской.

Н. Макаров.

Итак, осуществление исто
рической программы сокраще
нии рабочего дня, выдвинутой 
нашей партией, началось. Ухо
дящий 1960 год увеличил сво
бодное время советских тру
жеников на один час.

Вот одна из обычных кар
тин, хорошо знакомая каждой 
семье, особенно женщинам. 
Кончается рабочий день. Зим
ние сумерки рано легли на 
землю. А каждая мать торо
пится в магазин, забирает в 
детском саду или в яслях ре
бенка. На все это уходит бо
лее часа времени. Высвободил

ся этот час. Все предприятия 
страны перешли на сокращен
ный рабочий день.

Я работаю в строительно
монтажном управлении № 3, 
а живу в районе завода си
ликатных блоков. Для того, 
чтобы добраться до дома, я 
тратила 30 минут. А теперь, 
когда рабочий день стал на 
час короче, у меня появился 
один час свободного времени.

Я считаю, что самым важ
ным событием прошедшего го
да было сокращение рабочего
дня. II. Павлова,

техник СМУ-3.

замечательный подарок*.
На всех товарах белеют эти

кетки—рядом со старой ценой 
стоит новая, которая вступила в 
действие сегодня. Одеколон .Крас
ный мак“, цена 28 рублей, рядом 
цифра—2 рубля 80 копеек. Креп
дешиновая дамская блузка будет 
стоить не 164 рубля, а 16 рублей 
40 копеек, демисезонное мужское 
пальто не 1200 рублей, а 120 руб
лей. Расчет простой: советский 
рубль станет сильнее ровно в 10 
раз.

Вы придете сегодня в магазин. 
Сделаете покупку, уплатите день
ги, а сдачу получите уже новыми 
денежными знаками. Все магази
ны, все предприятия бытового 
обслуживания будут производить 
расчеты новыми деньгами. В ва
ших руках будут новые совет
ские деньги. Они не только кра
сивые на вид, они имеют самое 
высокое в мире золотое содержа
ние. А это самое яркое доказа
тельство того, как крепнет могу
щество нашей любимой Родины.

Итак, продолжим начатый раз
говор. Вы пришли в магазин, уже 
совершили покупку и держите в 
руках новые советские деньги. 
Вы впервые убедились, чю для 
того, чтобы приготовить семье 
завтрак, не нужно менять два
дцать пять рублей. Уплаченных 
вами в кассу двух рублей хвати*

Рис.
Наступающий!!!

И. Сычева. Фотохроника ТАСС

ло для того, чтобы купить литр 
молока, булочек, сыру и сахару. 
Удобно, не правда ли?

К этому событию торговые ра
ботники приурочили жителям го
рода приятный сюрприз. Откры
вается новый магазин готового 
платья. Здесь можно будет вы
брать все: детское готовое платье, 
дамское и мужское пальто, кос
тюмы, вечерние и в ы х о д н ы е  
платья. К товарам будет открыт 
свободный доступ. Квалифициро
ванные продавцы помогут вы
брать вам нужный товар.

Значительно увеличился спрос 
на культурно-бытовые товары, 
музыкальные инструменты. Это 
все учтено. В новом году будет
расширена продажа" 
радиоприемников, радиол, велоси
педов, мотоциклов, музыкальных 
инструментов. Увеличению прода
жи будут способствовать новое 
большое помещение и широкий 
ассортимент товаров.

Много событий произошло в 
ушедшем году, и каждое из них 
было радостным и большим. Ка
ждое несло людям мир, счастье, 
благополучие. Добрым словом 
вспоминают его советские люди.

1961 год вступил в свои права. 
Начался он хорошим событием, 
быть ему и дальше мирным, сча
стливым, щедрым.

Л. Отрощенко.

Много интересного получат дети
Опустели классные комна

ты в школах. У ребят насту- 
пила“лучшая [пора — зимние 
каникулы. Когда шла подго
товка к I новогодним торже
ствам, ни на минуту не смол
кали голоса ребят в пионер
ской комнате городской сред
ней школы. Здесь проходили 
репетиции малышей под руко
водством Л. А. Курской. Они 
разучивали игры, пляски, пе
сни. Учащиеся 6-7 классов 
подготовили новогодний сце
нарий.

Конкурс на лучшую празд
ничную стенную газету в но
вогодние дни стал у ребят 
этой школы традицией. Всем 
интересно, чем на этот раз 
порадуют школьные «худож
ники» и «газетчики». Все, что 
приготовили учащиеся, можно 
увидеть во Дворце культуры 
имени В. И. Ленина. В зим
ние каникулы он отдан в рас
поряжение детям. Здесь будут 
проводиться новогодние ' ут
ренники, елка. Не забыли ре
бята и своих сельских друзей.

Их они тоже пригласили на 
праздник в город на район
ную елку.
^Бал-маскарад для старше
классников состоится 5-го ян
варя. В нем примут участие 
ребята трех школ: Б-бкулов- 
ской и двух городских.

Закончатся новогодние тор
жества для ребят всего райо
на большой елкой, организо
ванной во Дворце культуры 
6-го января.

Каникулярные дни не прой
дут бесцледно. Ребята высту
пят с концертами перед рабо
чими завода и посетят Мона
ко вскнй детский дом. Учащие
ся 6-х классов продолжат сбор 
материалов для альбома «Наш 
город», а члены совета дружи
ны подготовят материал, по
священный летописи пионер
ской организации.

М. Успенская.

Ф.
Редактор 

1F. ШИЕЛЪКОВ.
Гор. Навашино, Горьковской обл. Типография газеты «Приокская правда». Заказ 1. Тираж 2000 экз.


