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УЛИЧНЫЕ КОМИТЕТЫ
Наш город Навашино—мо

лодой, растущий. Ежегодно 
на территории возводятся но
вые жилые дома. За послед
нее время выросли новые ули
цы Краснооктябрьская, пере
улок Кирова и др. Совеем не
давно, где сейчас улицы За
водская, Полевая и Садовая, 
там были приусадебные 
участки.

А сколько со времени об
разования города посажено 
на улицах деревьев и кус
тарников, проведено дорог и 
тротуаров! И все это сде
лано при активной помощи 
трудящихся. Ведь все хотят 
видеть свой город красивым, 
благоустроенным, чтобы ули
цы и дворы были озеленен
ными и чистыми, чтобы в 
каждом доме и соседи жи
ли мирно, спокойно.

Но сделать можно куда 
больше, если за любое по
лезное дело берется общест
венность. Возьмем хотя бы 
такой пример. Летом по ини
циативе детского сектора 
Дворца культуры им. В. И. 
Ленина были созданы пио
нерские отряды по месту 
жительства ребят. Они ока
зались жизненными.

Большую инициативу про
являет Совет пенсионеров. 
Силами ветеранов труда про
водится много общественно 
полезных дел в городе по 
озеленению и благоустрой
ству. Во дворах Первомай
ской улицы всегда чистота 
и порядок. Много беспокой
ства об этом проявляют тт. 
Никоноров и Бурмистрова. 
Мы благодарны пенсионерам 
с площади им. Сталина тт. 
Щепрову, Шулаеву, Вьюнко-

В ГРАФИКЕ
В одном из номеров нашей 

г а з е т ы  в корреспонденции
В. Константинова сообщалось 
о том, что коллектив завода 
строительных материалов, го
товя достойную встречу XXII 
съезду КПСС, полон решимос
ти е отличными производствен
ными показателями завершить 
сентябрь.

По телефону мы связались 
с начальником планового от
дела завода Я. Д. Судоплато- 
вым. Он заявил: «Идем в гра
фике». За 20 дней сентября 
план ио выпуску валовой про
дукции выполнен на 82 тыся
чи рублей, или на 70 процен
тов к месячному плану. Изве
сти за это время при месяч
ном задании 21*00 тонн изго
товлено 1400 тонн, слюды из 
3400 килограммов—2315.

Коллектив завода верит, 
что съезд партии будет встре
чен не только выполнением, а 
значительным перевыполнени
ем плановых заданий.

ву, Коробкову за то, что 
они своим уходом за троту
аром иродляют срок его 
службы.

Оглянись вокруг, товарищ! 
И ты увидишь замечатель
ных людей со своей улицы: 
общественников, инициато
ров, энтузиастов.

Кто в* городе призван воз
главить эти силы? Безуслов
но, наш городской Совет, 
его многочисленная армия 
депутатов. Но как бы он ни 
старался до конца выпол
нить свои функции, без ак
тивной помощи и поддержки 
всех трудящихся многого не 
сделаешь. Вот почему в го
роде были созданы уличные 
комитеты. О них-то и хочет
ся сегодня поговорить.

Летом текущего года почти 
на всех улицах произошли 
перевыборы уличных комите
тов и санитарных уполномо
ченных. В их состав избра
ны передовые люди, активи
сты, способные много сде
лать полезного. На улице 
Барбашина активно вклю
чился в работу уличный ко
митет, который возглавляет
А. И. Золугин. Жители на 
собраниях разрешают на
сущные вопросы, касающие
ся благоустройства, воспи
тания, вплоть до обсужде
ния отдельных лиц, нару
шающих общественный по
рядок.

Но это только начало. 
Большинство уличных коми
тетов работают неудовлетво
рительно, а то и совсем ни
чего не делают. Происходит 
это потому, что со стороны 
городского Совета отсутст
вует руководство и помощь 
председателям уличных ко
митетов. Собирают их на се
минары и совещания очень 
редко, они ие знают, чем и 
как заниматься.

Между тем поле деятель
ности уличных комитетов 
большое. Скоро, например, 
начнутся осенние посадки 
деревьев и кустарников. Уже 
сейчас надо всесторонне 
подготовиться к этому. Бы
ло бы неплохо, если город

ской Совет объявит осеннюю 
неделю по озеленению улиц и 
на это мероприятие привле
чет при помощи уличных ко
митетов подавляющее боль
шинство горожан.

А разве мало могут по
мочь уличные комитеты в 
благоустройстве? Взять к 
примеру вопросы водоснаб
жения и дорожного строи
тельства. Сколько жалоб по 
этому поводу поступает е 
Заводской, Полевей и Садо
вой улиц. А дело ведь мож
но организовать, если при
влечь к этим работам самих 
жителей, если за дело возь
мутся уличные комитеты.

Или вот еще вопрос, ко
торый можно решить только 
при помощи общественности. 
Зимой по многим улицам 
трудно пройти. Очистить от 
снега дорожки, организовать 
эту работу призваны улич
ные комитеты.

Можно было бы опреде
лить круг других вопросов, 
которые следует решать и 
организовывать уличным ко
митетам. Но хочется оста
новиться на одном, более 
важном вопросе — вопросе 
проведения воспитательной 
работы среди жильцов» Лек
ции, доклады, беседы, кон
сультации по различным воп
росам, концерты самодея
тельных коллективов, прове
дение других мероприятий 
во многом способствуют вос
питанию человека нового об
щества. К сожалению, эта 
работа в домах, можно ска
зать, запущена. Как прави
ло, она проводится накануне 
выборов в Советы. Интерес
ные мероприятия по воспи
танию можно организовать 
среди детей.

Если за дело улучшения 
работы уличных комитетов, 
за оживление их деятель
ности по-настоящему возь
мется исполком городского 
Совета, привлечет к участию 
в них всех депутатов, то 
можно с уверенностью ска
зать, что много можно про
вести хороших мероприятий 
в городе.

Плакат художника Н. Терещенко (Издательство 
.Советский художник").

СОВЕТСКО-КУБИНСКОЕ 
Н О М М Ю Н И К Е

Л. И. Брежнев прибыл в Хельсинки
22 сентября по приглашению президента Финляндской 

Республики У. Кекконена в Хельсинки с официальным визи
том прибыл Председатель Президиума Верховного Совета 
СССР Л. И. Брежнев. (ТАСС).

Возвращение делегации КПСС 
из Пхеньяна в Мосиву

22 сентября в Москву возвратилась делегация КПСС во 
главе с членом Президиума, секретарем ЦК КПСС тов. Ф. Р. 
Козловым, принимавшая участие в работе IV съезда Трудо
вой партии Кореи. (ТАСС).

С 11 по 21 сентября в Со
ветском Союзе по приглаше
нию Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР Л. И. 
Брежнева с государственным 
визитом находился Президент 
Республики Куба доктор Ос- 
вальдо Дортикос Торрадо. Он 
имел встречи и беседы с 
Н. С. Хрущевым и Л. И. Бреж
невым.

В ходе этих встреч, гово
рится в коммюнике, имел мес
то дружественный и откровен
ный обмен мнениями по основ- 
иым проблемам нынешней меж 
дународной обстановки, а так
же по вопросам дальнейшего 
укрепления и развития совет
ско-кубинских отношений. Сто
ронами была подтверждена об
щность позиции Советского Со
юза и Республики Куба по 
всем обсуждавшимся между
народным вопросам: обеспече
ния прочного мира, мирного со
существования, достижения 
соглашения о всеобщем и пол
ном разоружении, заключения 
германского мирного договора 
и решения на этой основе воп
роса о Западном Берлине, без
отлагательной а окончательной 
ликвидации колониализма во 
всех его формах и проявлени
ях.

Президент 0. Дортикос за
явил, что правительство Рес

публики Куба понимает, что в 
условиях интенсивных военных 
приготовлений западных дер
жав-членов НАТО и их пря
мых угроз в адрес Советского 
Союза Советское правительство 
было вынуждено принять необ
ходимые меры для обеспечения 
обороноспособности своей стра
ны.

Оба правительства едино
душны в том, что сложившая
ся в мире обстановка требует 
новых настойчивых усилий для 
осуществления всеобщего и 
полного разоружения в усло
виях строгого и эффективного 
контроля.

Советское правительство за
являет о своей полной поддер
жке героического кубинского 
народа, его революционного 
правительства, борющихся за 
укрепление независимости сво
ей страны, за претворение в 
жизнь высоких идеалов и це
лей кубинской революции.

Обе стороны с удовлетворе
нием отметили успешное вы
полнение соглашений о торгов
ле, об экономическом, техни
ческом и культурном сотруд
ничестве, обсудили и наметили 
мероприятия по дальнейшему 
расширению экономического 
сотрудничества и советско-ку- 
бижской торговли.

(ТАСС).
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Партийная жизнь

КОМИССИИ ВН Е РАБОТЫ
В цехе № 1 судостроитель

ного завода избрано четыре 
комиссии партийного контроля. 
Комиссию по новой технике 
возглавляет Ф. В. Есин, по 
государственным заказам — 
С. И. Фролов, по качеству вы
пускаемой продукции—К. Д. 
Бандин и комиссию по охра
не труда и техники безопас
ности поручено возглавлять 
мне.

В каждой комиссии по 4-5 
человек, а всего в четырех 
комиссиях 19 коммунистов.

Хуже того, по условиям 
производственной работы на 
отчетно-выборном партийном 
собрании присутствовать мне 
не пришлось. И только недав
но случайно узнал, что из
бран председателем комиссии 
партийного контроля. Избрание 
—это лишь начало. После 
должна следовать плодотвор
ная работа.

Известно, что любое дело 
само собой не делается. Сле
довало ожидать, что после из
брания состава комиссий кто-

председатели не имеют даже 
планов работ, члены комиссии 
вместе не собирались, не сове
товались о предстоящих делах..

детали для последующей об
работки из других цехов и сва
ливаются где попало. В 
третьем п р о л е т е, непосред-

Комплектуется сеть комсомольского
Считанные дни остаются до П р О С В е щ е Н И Я  

начала занятий в сети пар- индивидуальной работе с ком-
сомольцами.тийного и комсомольского про

свещения. Организованное на
чало их зависит от уровня 
подготовки. Поэтому комитет 
ВЛКСМ судостроительного за
вода совместно с секретарями 
комсомольских орган и з а ц и й 
особое внимание уделяют под
бору кадров пропагандистов,

Всего в заводской комсо
мольской организации скомп
лектовано четырнадцать круж
ков. Пропагандистами, за ис
ключением одного, являются 
коммунисты. Многие из них эту 
работу ведут в течение ряда 
лет. К ним относятся А. С. 
Шатров, В. С. Розанов и другие.

ственно на рабочих местах мож
но встретить что угодно: здесь 
и неотправленные готовые де
тали, здесь на полу и камен
ный уголь, здесь и отходы про
изводства. Можно ли нарести 
порядок? Да, можно.

Другой пример. Были рогда- 
то у нас шаблонные (так мы 
называли места, где храни
лись шаблоны и каркасы).Сде
ланы они были нашими рука
ми. По чьему-то указанию они 
были изрезаны в шихту. Шаб
лоны и каркасы валяются сей
час в беспорядке под откры
тым небом. От воздействия 
солнца и дождя коробятся, 
приходят в негодность, к зи
мой их совсем заносит снегом. 
Вот попробуй тогда отыщи 
нужный шаблон или каркас. А 
ведь мы говорим о качестве, 
боремся за хорошую и отлич
ную продукцию. Разве можно 
по искривленному шаблону го
товить листы?Нельзя. Об эюм 
я говорил на отчетно-выборном 
заводском партийном собрании, 
предлагал сделать навес, но 
«воз и ныне там».

Место рядом е цехом на вы
ход к южной эстакаде рабо
чие в шутку называют «слоно
вым кладбищем». Здесь рядом 
с готовой продукцией свалены 
отходы. Чего здесь только 
нет?! Хуже того, сделанные 
переходящие подвороты на 
участке завалены секциями, 

‘отчего они изуродованы и тре
буют дополнительной передел
ки.

В проекте Устава КПСС за
писано, что первичная партий
ная организация «выступает 
организатором трудящихся в 
решении очередных задач ком
мунистического строительства, 
возглавляет социалистическое 
соревнование за выполнение 
государственных планов и обя
зательств, мобилизует массы... 
на улучшение качества про
дукции...». Сделать это мож
но при том условии, когда на 
это будут нацелены все ком
мунисты, в том числе и ко
миссии партийного контроля.

И. Терентьев,
председатель комиссии партий

ного контроля.

Устный журнал
22 сентября в клубе имени Горького проведен устный 

журнал. Первая его страница посвящена созданию материаль
но-технической базы коммунизма. Выступление по этому во
просу сделал учитель восьмилетней школы № 2 В. М. Маг
ницкий.

Вторая страница рассказывает о развитии обществен
ных отношений в период строительства коммунизма. Подроб
но рассказала об этом учительница той же школы Н. Ф. Еси
на.

Выступление по третьей странице журнала о воспита
нии трудящихся в коммунистическом духе сделала Е. Н. 
Есина.

Лекция по проекту Программы
На прошлой неделе в Малышевской колхозе для ком

мунистов и актива лекцию о проекте Программы КПСС сде
лал старший инспектор по народному образованию Я. А. Коз
лов.

В СТРОЮ СОРЕВНУЮЩИХСЯ
Коллектив энергоцеха судо

строительного завода на тру
довой вахте в честь XXII съез
да КПСС достиг производствен
ных успехов. А на днях всем 
судостроителям стало известно 
о замечательном факте: кол
лектив силового цеха обсудил 
и единодушно решил поддер
жать почин шестого, одиннад
цатого и транспортного цехов 
бороться за звание цеха ком
мунистического труда.

Разработаны конкретные обя
зательства. Вот они: до нача
ла отопительного сезона при
вести к полной технической 
готовности котельные установ
ки, системы паропровода, под
готовить персонал для их об
служивания.

Смонтировать в городе под
станцию, высоковольтные элек
тросети для питания подстан
ции, низковольтные электро
сети для питания улиц: Почто
вой, Трудовой, Садовой, Завод
ской, Полевой. До 10 октября 
смонтировать котлы и вспомо
гательные механизмы в рай
онной больнице; до середины 
октября произвести монтаж ос
ветительной сети во втором 
этаже больницы и капиталь
ный ремонт связи на заводе и 
городе.

Силовики обязались обеспе
чивать бесперебойное снабже
ние судостроительного завода 
всеми видами энергии.

А. Колпаков.,

♦ько

Калуга. Достойную встречу XXII съезду КПСС го
товит коллектив Калужского турбинного завода. Паровые 
турбины, выпускаемые им, широко используются в л 
кой, пищевой и химической промышленности не тольк 
на предприятиях нашей страны, но и за рубежом.

В соревновании в честь XXII съезда КПСС высоких 
производственных показателей добилась бригада комму
нистического труда, возглавляемая П. Д. Мироновым. 
Сменные задания она выполняет на 120—130 процентов.

На снимке: руководитель бригады коммунистическо
го труда П. Д. Миронов проверяет качество сборки ро
тора турбины мощностью 12 тысяч киловатт.
Фото П. Маслова. Фотохроника ТАСС

ВСЕ ближе становится зна
менательный день открытия 
XXII съезда Коммунистичес
кой партии, а значит день, 
который проверит силу слова 
тех, кто на предсъездовской 
вахте взял на себя почетные 
обязательства. Но уже сейчас 
можно сказать, что наш народ 
не пришел к съезду с пусты
ми руками, подготовлены слав
ные трудовые подарки.

Каждый день рождает тру
довые рапорты судостроителей. 
Они докладывают о славных 
трудовых успехах, которых 
добились.

В проекте Программы Ком
мунистической партии Совет
ского Союза говорится: «Все, 
что необходимо для жизни и 
развития людей, создается 
трудом. Поэтому каждый чело
век должен участвовать в со
здании тех средств, которые 
необходимы для его жизни и 
деятельности, для благосостоя
ния общества. Человек, кото
рый полу^л бы от общества

СТРОКИ жизни
какие-либо блага, не участвуя 
в труде, был бы тунеядцем и 
жил за счет других. В комму
нистическом обществе человек 
не может не трудиться. Этого 
не позволят ни его сознание, 
ни общественное мнение. Труд 
по способности станет привыч
кой, первой жизненной потреб
ностью всех членов общества».

Эти слова величайшего до
кумента современности сегод
ня как нельзя лучше отража
ют новое отношение молодежи 
первого цеха к труду. Для 
Раи Лялиной, Геннадия Пан
филова, Александра Ермакова 
и других он стал потребно
стью, радостью, счастьем. За 
новое отношение к труду, бри
гаде, возглавляемой Геннади
ем Панфиловым, присвоено зва
ние коммунистической. За уме
ние работать творчески, с 
большим душевным подъемом 
товарищи по цеху дали право 
быть участником коммунисти

ческого соревнования размет
чице Рае Лялиной.

Такие люди, как сварщица 
Вера Ерофеева, Александр Фо
мичев, Иван Шишкин не под
ведут и имя цеха не уронят. 
Все они сейчас работают над 
завершением годовой програм
мы. Весь коллектив внима
тельно следит за цифрами 
выполнения их задания. А 
цифры радостны: бригада
Р. Лялиной годовой план уже 
выполнила на 99 процентов, 
бригада Г. Панфилова—на 89, 
бригада А. Фомичева—на 92 
процента.

Праздник народа—день от
крытия съезда в сознании 
Александра Фомичева будет 
связан с большим событием 
его жизни: присвоением брига
де, которой он руководит, 
звания коммунистической.

В. Коровин,
секретарь комсомольской орга

низации первого цеха.
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УБОРКА КАРТОФЕЛЯ И САХАРНОЙ 
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* *

Продано государству 150 тонн
Б-Окуловский колхоз дол

жен продать государству 190 
тонн картофеля. Обязатель
ство выполняется с честью. 
С первых же дней уборки 
артель стала закладывать 
семена и организовала вы
возку картофеля на загото
вительный пункт. Семенной

фонд заложен полностью, 
кроме W -Окуловской брига
ды. Государству продано 150 
тонн картофеля. В оставшие
ся два-три дня будут сданы и 
остальные клубни в количе
стве 40 тонн.

В. Ивевтьев.

'Маленькие свекловоды
Рядом с кукурузой в брига

де А. Ф. Гондуровой Угольнов- 
ского колхоза была посеяна 
сахарная свекла на площади 
одного гектара. Шефство но 
уходу за посевами взяли тог
да школьники. Они приложи
ли много труда, чтобы вырас
тить хорошую свеклу. II она 
уродилась такой. Труд малень

ких свекловодов не пропал 
даром.

22 сентября началась уборка 
свеклы. На эту работу вышли 
все школьники. На третий 
день она была вся убрана. 
Ее урожай составил не менее 
150 центнеров с гектара.

В. Батова.

ХОРОШИЙ у р о ж а и  с в е к л ы
Как и во всех колхозах, свекла у нас была посеяна впервые. 

Почву хорошо удобрили, организовали правильный уход за посева
ми Всходы были хорошими, обещали дать высокий урожай, и его 
мы получили. С одного гектара собрано 220 центнеров и это на су
песчаных коробковских землях.

Вею свеклу свезли к МТФ и здесь забуртовали. Покрыли со
ломой, затем землей. Зимой доярки будут иметь питательный корм 
для коров. М. Можаев.

*

НАРТОФЕЛЬ
УБРАН

Раньше в Ярцеве был кол
хоз. После того, как он вошел 
в состав укрупненной Б-Оку- 
ловской сельхозартели, здесь 
стала бригада, а год назад— 
звено. Но дело не в названии, 
ибо посевная площадь оста
лась без изменения, а потому 
ярцевским колхозникам прихо
дится трудиться с тем же на
пряжением сил.

Хорошо поработало звено в 
этом году. Урожай зерновых 
убран в сжатые сроки. Орга
низованно прошла и выборка 
картофеля. Эту работу на пло
щади 20 га мы завершили 20 
сентября. Большую помощь на 
выборке клубней картофеля 
нам оказали домохозяйки го
рода.

Сейчас звено ведет послед
ние работы на уборке овощей 
(свеклы и моркови). С уборкой 
этих культур звено завершает 
все полевые работы текущего 
года.

Т. Колпавова,
звеньевая.

На словах одно— на деле другое
12 сентября на совещании 

в РК КПСС и райисполкоме 
председатели колхозов завери
ли, что озимой сев закончат 
к 15 сентября, уборку кукуру
зы—18 сентября, подъем зяби 
и уборка картофеля будут за
вершены 1-5 октября.

Прошло всего две недели, а 
уже некоторые руководители 
колхозов о данном обещании 
забыли. Это в первую очередь 
относится к председателю Мо- 
наковского колхоза тов. Зими
ну-

Сентябрь месяц -уже на ис
ходе, а в колхозе до сих пор 
на площади 65 гектаров не

завершен озимой сев, 25 гек
таров- кукурузы не убрано. 
Она уже вся побелела и поте
ряла свои кормовые качества. 
Это видит правление колхоза, 
сельский Совет, возмущаются 
колхозники, а положение не 
исправляется.

Не лежит душа у руковод
ства колхоза и к технике. 
Тракторы неисправны, в поле 
не работают. Результат бес
хозяйственности привел к то
му, что из 340 гектаров вспа
хано зяби только 10 га.

Много труда вложили уча
щиеся Монаковской средней 
школы по выращиванию на

НЕПРОСТИТЕЛЬНО П03ДНЯК0ВЦАМ
Впервые наш район начал 

выращивать кормовые бобы. 
Почетное право на размноже
ние этой ценной культуры по
лучил Поздняковский колхоз. 
Он должен на будущий год 
обеспечить семенами бобов со
седние артели.

С интересом взялись позд
няковцы за выращивание «чу
до-бобов». Три гектара обеща
ют дать неплохой урожай (15 
центнеров с гектара). Расте
ния своевременно скошены и 
уложены в валки для дозари
вания. С тех пор прошло бо
лее двух недель, а бобы про
должают оставаться необмо
лоченными. Их поливают дож
ди, утренний мороз украшает 
инеем, а руководители колхо
за не могут окончательно ре
шить: когда Асе начать обмо
лот!? Зато они не скупятся с 
обещаниями. Несколько раз 
переносили свои же сроки, но 
дело так и не сдвинулось с 
мертвой точки.

Печально выглядят и осталь
ные, невызревшие растения.

,05 гектаров можно получить 
большой урожай зеленой мас
сы и использовать его для 
приготовления комбинирован
ного силоса. Прошлый год для 
свиней была заложена одна 
яма этого корма, а теперь и 
того нет. Зоотехник Т. И. Мо- 
крова и председатель колхоза 
В. Ф. Салев все еще планиру
ют засилосовать 30—40 тонн 
комбинированного силоса. Вы
ступали с трибун, делились 
опытом в районной газете, а 
сейчас ничего практического 
не делают.

Может быть, не хватает рабо
чих рук, а все силы брошены 
на уборку картофеля? Именно 
так говорят руководители ар
тели. Это единственное их оп
равдание. Но почему же в та
ком случае колхоз находится 
в числе отстающих и по рытью 
картофеля?

Непростительно поздняков- 
цам плестись в хвосте. Пока 
не поздно, нужно принять сроч
ные меры к исправлению по
ложения. А. Дроздов.

своем участке сахарной свек
лы и кукурузы. Одна мысль, 
что помогают родному колхо
зу в увеличении кормовой ба
зы, радовала ребятишек. Но 
их надежды не оправдались. 
Убранные свекла я кукуруза 
лежат в поле, портятся, по
едаются скотом. Сколько раз 
работники школы просили т. 
Зимина выделить транспорт и 
вывезти эти культуры, но тот 
только отделывается обеща
ниями. С. Левин.

ю т о н н  МОЛОНА

Как-то в беседе Нина Майорова сказала: «Мечта, что 
все сможешь сделать, звала меня вперед, преодолеть все 
трудности и победить. Разве знала я все премудрости и 
тонкости доярки? Нет, но добилась хороших результатов, 
которые оказались не хуже, чем у тех, кто много лет про
работал в животноводстве. А все потому, что всем сердцем 
отдалась своему делу, полюбила работу доярки. Сейчас уже 
можно сказать, что все возможно, если захочешь сделать».

Эти умные мысли и были той движущей силой, которые 
давали молодой доярке успех в работе. За неполные девять 
месяцев Нина получила от своей группы более 16 тонн мо
лока, что составляет 1467 литров на корову.

Правда, за последнее время надои у Майоровой снизи
лись. Но это произошло потому, что более половины коров 
в ее группе находятся в запуску и ждут отела. Пройдет 
немного времени, и все снова станет в норму, снова Нина 
будет получать большое молоко. Надои не будут снижены.

На снимке: доярка Ефремовского колхоза Н. Д. Майо
рова.

Фото А. Дроздова.

30 июля с. г. в нашей га
зете была опубликована статья 
«Резец затупился». В ней го
ворилось о том, что партийное 
бюро цеха № 5 судостроитель
ного завода самоустранилось 
от руководства редакционной 
коллегией и газета не выпус
калась.

Отрадно отметить, что пар
тийное бюро приняло соответ
ствующие меры по улучшению 
выпуска газеты.

...Средний или центральный 
пролет цеха. Здесь проходит 
большая часть рабочих. Мно
гих из них привлекает послед
ний номер газеты. В глаза 
бросается лозунг «Встретим 
XXII съезд КПСС новыми тру
довыми успехами!». Этому воп
росу посвящена вся газета.

В передовой статье отмечает
ся, что коллектив, как и весь 
советский народ, готовит до
стойную встречу съезду.

Следует отметить, что о пя
том цехе несколько месяцев 
назад говорили как об отстаю
щем, не справляющемся с вы
полнением производственной 
программы. Положение исправ
лено. Газета отмечает, что за 
хорошую работу в июле цеху 
присуждено переходящее Крас
ное знамя завода. Из участ-

ПО МАТЕРИАЛАМ СТЕНГАЗЕТЫ

СНОВА О „РЕЗЦЕ"
ков лучшие показатели имеет 
литейный.

Серьезное место отводится 
молодым. В статье «Молодежь 
съезду» говорится, что пример 
честного и добросовестного от
ношения к работе показывают 
комсомолец В. Фролов, моло
дой коммунист С. Маслаков.

Специальная статья посвя
щена передовому токарю Ев
гению Сорокину. В цех он при
шел из ремесленного училища, 
а после службы в Советской 
Армии снова вернулся на свой 
родной завод к токарному 
станку и успешно соревнуется 
за выполнение семичасового 
задания за шесть часов, бо
рется за звание ударника ком
мунистического труда, актив
но участвует в общественной 
работе, сейчас работает в счет 
четвертого года семилетки.

Каждый прочитает заметку 
в несколько строк «Рапорт». 
В ней начальник литейного 
участка А. А. Шувалов докла
дывает, что коллектив план 
августа выполнил на 103 про
цента.

Грозное предупреждение вы

носится тем, кто пытается 
развязать третью мировую вой
ну. Участники Великой Отече
ственной войны, рабочие цеха 
И. И. Лялин, А. Ф. Поляков, 
В. В. Гудков, В. А. Шарапов, 
В. И. Сабадаш написали ста
тью «Это не должно повторить
ся». В ней говорится, что про
шло 16 лет со времени вто
рой мировой войны, но обста
новка в мире остается напря
женной, что империалисты 
США и их союзники по воен
ным блокам стремятся развя
зать новую, третью мировую 
войну. В статье далее гово
рится, что слишком свежа па
мять о разрушениях и страда
ниях народа, которые перене
сли в прошлую войну, поэтому 
действия агрессоров должны 
быть пресечены.

Хочется пожелать редколле
гии более плодотворной рабо
ты, чтобы у нее было больше 
авторов. Это сделает газету 
более боевой и целеустремлен
ной.

В . Григорьев.
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Немногие на судострои
тельном заводе знали ком
сомольца Колпакова Вла
димира, станочника седь
мого цеха. Но и среди этих 
немногих он завоевал ува
жение своей скромностью 
и трудолюбием.

Стремление б о л ь ш е  
знать, требовательность 
к себе и к результатам 
своего труда сказались бы
стро. Спустя три года с 
начала работы Владимир 
стал бригадиром, а затем 
и мастером.

Биография Колпакова 
обычна для юноши, родив
шегося в годы Советской 
власти. С детства Воло
дю окружала родная при
рода, рос он в колхозе. Ви
дел и на всю жизнь запом
нил, что выращивают пше
ницу, косят сено, ухаж и
вают за скотом темные 
от земли, в голубых про
жилках вен руки матери. 
Успехи родного колхоза, 
достаток в семье связыва
лись в воображении маль
чика с хлопотами матери, 
ее волнением, бессонными 
ночами. Любовь к труду 
сполна передалась сыну. 
Еще учась в школе, он в 
каникулы помогал колхо
зу, а окончив десять клас
сов, уже владел квалифи
кацией электрослесаря 
третьего разряда.

Когда Володя попал на 
судостроительный завод,

РАЗГОВОР  
о  ВАЖ НОМ

На днях у комсомольцев 
строительно монтажного уп
равления № 3 прошло инте
ресное собрание. Готовить се
бя к жизни в коммунизме— 
такой разговор вели молодые 
строители.

Начальник управления Алек
сандр Иванович Самарин рас
сказал молодежи об облике 
советскогб человека, о тех 
моральных нормах, которые 
ставит перед нами проект 
Программы Коммунистической 
партии. Задачи строительства 
коммунизма под силу людям 
мужественным, высокообра
зованным, закаленным, лю
дям труда.

... В период перехода к ком
мунизму возрастают возмож
ности воспитания нового че
ловека, гармонически соче
тающего в себе духовное бо
гатство, моральную чистоту 
и физическое совершенство, 
—говорится в проекте Прог
раммы. Комсомольцы страст
но говорили о своих товари
щах по работе, которые до
стойны примера. Вот Влади
мир Окладнов. Он быстро и 
качественно работает, участ
вует в общественной жизни 
управления, хороший това
рищ. Недавно комсомольцы 
рекомендовали Окладнова 
кандидатом в члены КПСС. 
Достойны, подражания ком
сомольцы JI. Кузнецова и 
Г. Кузьмин.

Разговор на собрании за
тянулся допоздна. Комсомоль
цы пришли к единодушному 
мнению, что развитие и вос
питание личных и деловых 
качеств—их главнейшая зада
ча.

Н. КО ЧЕТКО ВА.

понял, что его дело здесь, 
где вершатся дела труд
ные, но прекрасные—стро
ятся корабли.

На участке рядом с па
реньком работали опыт
ные производственники, по
жилые люди. Хотелось 
знать и работать, как 
они, но ведь сразу ничего 
не бывает. И тогда при
шло решение учиться. Под
готовка, экзамены, беспо
койство—все оказалось на
прасно. Володя не прошел 
по конкурсу. Вот тут-то 
и помогло парню упорство. 
„Буду учиться*,—-решает 
он и становится студен
том вечернего отделения 
Навашинского судомехани
ческого техникума. А по
том работа на современ
ных д е р е в о о б д е л о ч н ы х  
станках, новая продукция, 
решение больших задач, 
стоящих перед всем кол
лективом. И вот Колпаков 
—руководитель бригады, 
борющейся за звание ком
мунистической. Сейчас он 
далеко, но жив тот лис
ток бумаги, на котором 
записано и обязательство, 
которое предложил брига
де он, станочник, и кото
рое выполнил первый. Сло
во одно:учиться. Одно сло
во, а за ним целая жизнь 
человека, которому стро
ить коммунизм.

Широки, но тернисты 
дороги, по которым идти, 
но они прекрасны, потому 
что ведут только вперед. 
К этому готовится Вла
димир Колпаков, которого

Не б ы в а т ь  т о му !  ю  б русники?,
Солнце светит яркими лучами, 
Отражается от окон,

крыш...
Тонкими и слабыми руками 
К солнцу, к свету тянется малыш. 
Хочет он внимания и ласки,
Хочет все увидеть,

все узнать...

Он рожден был светлым утром майским 
затем, чтоб завтра погибать...

Вам, войну готовящим сегодня, 
Превратившим свой режим в тюрьму, 
Говорит наш голос всенародный:
Нет, безумцы,

не бывать тому!

„А ВОЗ И НЫНЕ 
ТА М ..."

Профсоюзная организация 
восьмого цеха судостроитель
ного завода работает неудов
летворительно. Об этом серьез
но поднимала вопрос газета 
Приокская правда» в мае ме

сяце. С тех пор прошло мно
го времени. Однако профсоюз
ная работа по-прежнему яв
ляется отстающим участком в 
цехе. Руководители цеха т. 
Гиршфельд и Мужжухин сми
рились с фактом, что вся 
профсоюзная работа свелась 
к сбору взносов.

Среди коллектива монтаж
ников есть производственники, 
которые являются участниками 
движения за коммунистический 
труд. Высокое звание присвое
но бригаде слесарей-монтаж- 
ников И. В. Спирина, гибщи- 
ков В. И. Копотова, токарям 
М. Д. Леонтьеву, М. Д. Марки
ну. Но это замечательное на
чинание не стало массовым и 
не потому что в восьмом цехе 
не стало вдруг передовиков 
производства, а потому что 
профсоюзную организацию 
возглавили такие люди, как 
т. Горбушин, который не умеет 
и не хочет работать. Цех, 
лишенный самого главного— 
творческой инициативы, в те-

Празильно ли?
С 1949 года я работаю в шес

том цехе судостроительного за
вода, муж работает на этом же 
заводе строгальщиком с 1948 го
да. У нас двое детей. Старшая 
девочка Аля ходит в детский сад, 
а вот младшего сына мы остав
ляем на попечение престарелого 
деда—никак не можем устроить 
в ясли. Дедушка не в состоянии 
присмотреть за ребенком, маль
чик бегает по дороге около ма
шин, а мы с мужем целый день 
на работе неспокойны.

Я считаю, что имею все осно
вания устроить ребенка в ясли,

но неправильная практика распре
деления мест в детских учрежде- 
ниях со стороны председателя 
завкома т. Воронина и его замес
тителя т. Кадомкина лишает ме
ня и многих матерей, работниц 
завода, этой возможности. Черня- 
кова Клавдия, например, получи
ла место в детском саду, однако 
дома у нее с ребенком могла си
деть мать. Водит в детский сад 
своего сына Н. Лобунцева, а са
ма между тем нигде не работает.

Е. Чернышова.

О т  р е д а н ц и и:

чение полугода не выполняет
V/ I  I V i T V / V b V I W l / ^  I  V \/ If*» \iA I/  vy i/V/ .

коллектив судостроите-1план- А ведь еще на заводе
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лей послал учиться в Ту ль 
ский машиностроительный 
институт. Пройдут годы, 
и рабочий вернется на за
вод, ставший ему родным.

А. Иванов.

не забыли времена, когда вось
мой цех был на протяжении 
многих месяцев обладателем 
переходящего Красного знаме
ни.

Ф. Яковлев.

Из года в год растет в на
шей стране сеть детских уч
реждений. Однако их число 
у нас не в состоянии удовлетво
рить все возрастающую по
требность в детских садах, 
яслях, интернатах. Не уди
вительно, что почта часто 
приносит письма, где наши 
читатели по этому поводу про
сят, требуют, возмущаются. 
Таково письмо т. Чернышовой. 
Не предоставлено ее ребенку 
место в детских яслях и при 
последнем распределении. Ко-, 
нечно, основная причина—не
хватка мест. Но многое за
висит от того, что в садик 
водят детей, которых вполне 
можно определить дома. Такие 
родители, призвав на помощь

все средства, умудряются до
биться своего. А завком в ли
це тт. Воронина и Кадомкина 
смотрят на это сквозь паль
цы, не утруждая себя строгим 
и критическим отбором.

В первую очередь в детские 
учреждения должны быть при
няты те, кто не имеет бабу
шек, дедушек и кто не мо
жет содержать няню.

В 1962 году сеть детских 
учреждений в нашем городе 
будет расширена. Отпущены 
деньги на строительство дет
ского комбината. Сейчас к 
концу подходит работа по при
строю помещения детского са
да № 1. Это позволит увели
чить численность детей на две 
группы.

Два письма о призвании
4На столе лежат два письма. 
Одно из с. Поздняково от А. Ф. 
Константинова, другое—от сле
саря Ефановского деревообра
батывающего завода Г. Ку
кушкина. Такие письма в ре
дакцию приходят часто, и 
все-таки нельзя не напечатать 
их в газете, потому что они 
говорят не только о благодар
ности человека, которому вер
нули здоровье, а, может быть, 
спасли жизнь. Они рассказы
вают о тех людях, которые 
все: любовь, большое сердце, 
мастерство отдали людям, о 
тех, кто владеет самой гуман
ной из всех профессий на зем
ле—профессией врача.
—Здоровье у меня плохое,—

ИЗ ЗАЛА СУДА

Убийцу к расстрелу

Корейская Народно-Демо
кратическая Республика.
Большой прилив сил, желание 
работать еще лучше на благо 
своей родины вызвал у труже
ников сельского хозяйства IV) 21-22 сентября во Дворце | труда СМУ-3 Семина А. И. 
съезд Трудовой партии Кореи.)культуры имени В. И. Ленина! За совершенное тягчайшее 

На снимке: сушка кукуруз-;г. Навашино выездная сессия преступление выездная сессия 
ных початков в сельскохозяй-) Горьковского областного суда 
ственном кооперативе Юньнань / рассмотрела уголовное дело 
уезда Юньнань (провинция Юж-1 по обвинению Панкратова Н. Н. 
ный Хванхэ). Здесь собрано в умышленном убийстве, 
по 5,5 тонны кукурузы в по- 8 апреля текущего года 
чатках с одного тенбо (0,99 Панкратов прибыл в Навашино 
га). (и в тот же день с целью ог-

Фото Лю Юн Дал. )рабления совершил убийство
Фотохроника ЦТАК у̂дарника коммунистического

облсуда приговорила Панкра
това к смертной казни — рас
стрелу.

Присутствующие в зале тру
дящиеся города приговор суда 
встретили с глубоким удовлет
ворением.

Н. Бедное,
прокурор района.

пашет т. Константинов,—мне 
приходится подолгу лечиться 
в Поздняковской больнице. Я 
хочу сказать от души большое 
спасибо за чуткое отношение 
к больным всего персонала 
больницы. Для больного чело
века дороже всякого лекарст
ва ласковое, ободряющее сло
во. Такие слова умеет гово
рить врач Антонина Андреев
на Гусева и лечить она мо
жет умело. В любой час, в 
любую погоду спешит к боль
ным. Спасибо ей за это!

Вот строчки из другого пись
ма: «Врачи районной боль
ницы В. И. Самсонов и С. А. 
Дыдыкин в совершенстве вла
деют своей замечательной про
фессией врачей-хирургов. Я 
один из тех,—говорит т. Ку
кушкин,—кто ложился на опе
рационный стол и не испыты
вал ни страха, ни боли. По
больше бы нам таких врачей. 
В их руки можно довериться 
без сомнений».

Работа врача—это не толь
ко глубокое знание врачебного 
дела, это, прежде всего,боль
шая любовь к человеку, ко
торая помогает лечить самые 
тяжелые раны.

Редактор 
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