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К О М М У Н И З М  П О Б Е Д И Т !
Размаха шаги саженьи 
В коммунистическом пении,
Идет сегодня на парад 
Наш боевой отряд.
На знамени Октября 
Народ написал коммунизм!
Не в мечтах, а в действительности видна 
Наша прекрасная жизнь.
Мы твердо верим:
Коммунизм в стране победит!
Мир,

Труд,
Свобода,

Равенство,
Братство,

Счастье
По всей планете земной летит.
Порукой тому Программа,
Двадцать второй партийный съезд,
А там, как известно,
Фракционерам, маловерам и нытикам не было мест. 
Коммунизм в стране победит,
Порукой тому трудовой народ,
Сплоченный и единый,
Крепко с партией в ногу идет.
Дышится полной грудью,
Хочется много и смело творить,
Мы, поколенье советских людей,
Кто в коммунизме будет жить.
А главное в жизни и счастье— труд,
Упорный и крылатый,
Вот тогда наша чаша 
Станет полной и богатой.
Все мы держим ответ 
За грядущее наше,
За человека двадцатого века,
За коммунизм, как учит нас 
Марксизм-ленинизм.

Цена 2 коп.

Рапортуют 
железнодорожники

Еще до открытия XXII съез
да КПСС 11 октября железно
дорожники станции Навашино 
выполнили десятим е с я ч н ы й 
план погрузки вагонов. До
полнительно до конца месяца 
работники стальных магист
ралей обязались отгрузить 80 
тонн грузов сверх плана. При
нятое обязательство с честью 
выполнено.

Наш кочлектив борется за 
звание предприятия коммунис
тического труда. В дни рабо
ты съезда и в канун 44-й го
довщины Октября звание удар
ников коммунистического тру
да присвоено сцеищику Н. П. 
Изгоршеву, старшим стрелочни
кам А. С. Сергеевой, М. С. Ка
занцеву, А. М. Курлыкиной.

Лучших показателей за 10 
месяцев добилась смена дежур
ного по станции Г. И. Чирко
ва. Смена занимает первое 
место. А. Мартьянов.

ТРУДОВАЯ ПОБЕДА
Коллектив работающих 

судостроительного завода 
подошел к всенародному 
празднику с хорошими по
казателями в труде. План 
по выпуску валовой про
дукции выполнен на 105,3 
процента. Принятые ра
нее обязательства пере
выполнены. Г. Нестеров.

СЛАВЕН О
Сегодня народы Советского 

Союза, трудящиеся стран со
циалистической системы и все 
прогрессивное человечество 
торжественно празднуют 44-ю 
годовщину Великой Октябрь
ской социалистической рево
люции. Она открыла новую 
эру в истории человечества— 
эру крушения капитализма и 
утверждения коммунизма.

Подготовка к празднованию 
этой замечательной даты про
ходила в обстановке небыва
лого трудового и политичес
кого подъема, вызванного XXII 
съездом КПСС.На съезде при
нята новая Программа нашей 
партии. Это величайший до
кумент современной эпохи, в 
котором обоснован конкретный 
план строительства коммуниз
ма в СССР.

На съезде партии подведе
ны итоги героических дел на
шего народа. Сделано много, 
и это наполняет сердце каж
дого человека. В осуществле
ние величественных задач, в 
дело создания материально- 
технической базы коммунизма 
внесли свой вклад и трудя
щиеся нашего района. Социа
листическое соревнование при
несло замечательные плоды. 
Коллектив судостроительного 
завода перевыполнил план ок
тября месяца, смело наверсты
вает упущенное в первом по
лугодии. Это результат раз
вернувшегося массового со
ревнования за коммунистичес
кий труд. В нем участвуют 
сейчас 146 бригад и участков, 
девять цехов.

Хорошо сработали железнодо
рожники и строители. Дружно 
работает коллектив завода 
строительных материалов. За 
10 месяцев план выполнен на 
105,5 процента.

Во всенародном соревнова
нии в честь съезда КПСС до
бились успехов труженики 
сельского хозяйства. Хороший

урожай зерновых, несмотря на 
засуху,получили в Иоздняков- 
ском, Угольновеком, Малышев- 
ском, Ефремовском и Б-Оку- 
ловском колхозах. Эти сель
хозартели идут впереди по 
производству на 100 гектаров 
сельхозугодий продуктов жи
вотноводства и продаже их 
государству. Уже многие кол
хозы подготовились и хорошо 
начали стойловое содержание 
скота. Район в целом перевы
полнил план поголовья круп
ного рогатого скота, овец и 
свиней.

В колхозах выросли замеча
тельные люди — передовики 
земледелия и животноводства, 
наши маяки. Это бригадиры 
Н. А. Сунозов и А. В. Моча- 
лова из Позднякова, М. С. 
Лукьянова из Волосова, по
лучающие ежегодно высокие 
и устойчивые урожаи;, это сви
нарки Е. Ф. Колонцова иН. Н. 
Аверьянова из Коробкова, А. А. 
Архипова и В. В. Козлова из 
Угольного, А. Н. Киреева из 
Ефремова, доярки В. А. Пудо- 
нина, М. Е. Большакова из 
Угольного, П. Е. Силаева и 
Р. К. Кокурина из Поздняко
ва, М. Ф. Сорокина из Ефано- 
ва, птичница Н. И. Ландыше- 
ва из Позднякова, овцеводка 
В. Малышева из С-Седчена и 
многие другие. Их опыт гово
рит о том, что у нас есть все 
условия и большие резервы 
для увеличения производства 
продуктов сельского хозяйст
ва.

Трудящиеся района, встре
чая 44-ю годовщину Октября, 
еще теснее сплотились вокруг 
своего испытанного вождя и 
организатора Коммунистиче
ской партии, ее ленинского 
Центрального Комитета. Они 
не пожалеют ни сил, ни тру
да, чтобы со всей страстью 
взяться за претворение в 
жизнь новой Программы КПСС.

„Хасавьюрт" подходит к Наспию
В канун октябрьских празд

ников, в канун дней, когда 
праздничная волна радости и 
счастья оришла в дом совет
ских людей а дома и улицы 
оделись в яркий, багряный 
наряд, газеты, письма, теле
графная лента, телефонные 
звонки сообщали о трудовых 
достижениях советских лю
дей, об их небывалом творче
ском подъеме.

В предпраздничные дни из 
Баку на судостроительный за
вод сообщили: государствен
ной комиссией принят морской 
сухогрузный корабль. В трю

мы «Астары» лег первый груз 
—белоснежный хлопок урожая 
1961 года, чтобы на ткацких 
фабриках превратиться в ткань.

На подходах к Каспийско
му морю встречает праздник 
еще один корабль, сданный 
судостроителями й честь 44-й 
годовщины Великого Октября. 
Это хлопколесовоз «Хаса- 
вьюрт».

Если дали слово, надо дер
жать его,—так решили труже
ники завода. Не считаясь с 
трудностями и со временем, 
коллективы всех цехов вноси
ли свой вклад в дело созда

ния корабля. И вот он готов. 
Его сопровождает сдаточная 
команда во главе с механиком 
т. Глуховым И. Г. и старшим 
судостроителем т. Заеухиным 
Н. А.

Славно потрудились слесари- 
монтажники восьмого цеха 
бригад М. Ф. Казачкова, 
И. В. Спирина, В. И. Попова, 
Анатолия Малова и другие. 
Все они с честью выполнили 
обязательства, взятые в честь 
XXII съезда КПСС и 44-й го
довщины Октября.

Ф. Миронов, 
слесарь-монтажник.

К Р А С Н О Е  З Н А М Я  У С Т Р О И Т Е Л Е Й
4 октября в красном уголке 

строительно-монтажного упра
вления № 3 состоялся тор
жественный вечер, посвящен
ный 44-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. Па нем под апло
дисменты всего зала управляю
щий Павловским т р е с т о м  
т. Клименко вручил коллективу 
СМУ переходящее Красное зна
мя.

Большая победа пришла к

строителям не сразу. В честь 
XXII съезда КПСС были взяты 
повышенные обязательства. Ра
бота с удвоенной энергией по
зволила ввести в эксплуата
цию ряд объектов промышлен
но-производственного назначе
ния на заводе строительных 
материалов. План по строи
тельству жилья выполнен на 
210 процентов.

Особенно хорошо работал 
участок старшего прораба A. U.

Саломатина на строительстве 
завода стройматериалов, брига
ды плотников А. Г. Михеева, 
маляров А. И. Гущина, бетон
щиков Н. И. Штырева, штука
туров Ф. Д. Пичужкина, ка
менщиков В. А. Торгашева, 
столяров А. И. Антонова. В 
канун праздника бригадам тт. 
Михеева и Антонова присвоено 
звание бригад коммунистиче
ского труда.

В. Рогожин.



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

СЛАВА СОВЕТСКОМУ НАРОДУ!
* ТУДА, ГДЕ ТРУДНО

Это было весной. По предложению заве
дующей фермой М. Т. Монаховой я перешла 
работать на свиноферму, на самый трудный 
участок колхозного производства.

День за днем, месяц за месяцем осваива
ла новую профессию. Нелегко работать без 
опыта и знаний. Помогла мне в этом сви
нарка А. Рассадина своими практическими 
советами по уходу и содержанию животных. 
Когда я увидела, что моей работой интере
суются все, желают хороших успехов, сил 
и энергии прибавилось вдвойне, созрело 
твердое решение остаться на ферме.

Каждый месяц дела идут лучше. А се
годня, в день большого праздника, я с гор
достью говорю: за время работы не было 
случаев падежа свиней, от каждой свино
матки за 10 месяцев получено по 16 поро
сят, годовой план выполнен досрочно, а 
впереди еще ноябрьские и декабрьские опо
росы.

Говорят, что свинарки все время бывают 
лишь на ферме. Это не так. У нас хватает вре
мени не только на уход за животными, но 
и на культурный отдых. Мы часто ходим в 
клуб, в читальню.

Пусть нам трудно, но знаем, что нахо
димся на переднем крае борьбы за Прог
рамму нашей партии, принятую на XXII 
съезде.

А. Крылова, свинарка Малышевского
колхоза.

ЗА ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС

НА КОММУНИСТИЧЕСКОМ ЛУТИ
Большой радостью и счастьем наполнены 

сердца работников нашей свиноводческой 
фермы. Да и как не радоваться, когда над 
нашей страной взошла новая заря, заря 
коммунизма. Она освещает путь трудовых 
побед, путь, ведущий к светлой цели, к 
мечте всех людей труда, всех народов.

Во имя этой светлой цели трудятся на 
ферме три молодые неразлучные подруги 
Альбина Кочеткова, Маруся Полюхова и моя 
дочь, тоже Маруся. Их видишь вместе не 
только на работе. Вместе они просиживали 
вечерами около радиоприемника и слушали 
передачи из Кремля о работе XXII съезда 
КПСС. Не раз они восклицали: «Эх! А хо
роша будет жизнь при коммунизме!»

Эту действительность создают подруги в 
повседневных буднях. А будни эти напря
женные и трудные, требуют затраты боль
ших сил, любви к делу. Именно на этот 
путь и встали девушки, взяв обязательство 
бороться за звание фермы коммунистичес
кого труда. Сейчас рано говорить еще о 
больших достижениях, но результаты уже 
есть. Почти сведен до минимума падеж мо
лодняка. Если в прошлом году пало 35 го
лов свиней, то в этом году только пять. В 
1960 году приплод от одной свиноматки 
составлял 11 голов, в этом году получено 
по 12. До конца года от каждой свиномат
ки будет получено не менее 15-16 поросят.

М. Кочетков, 
заведующий фермой Сонинского колхоза.

► ~     -----
Передовики по надоям
С хорошими показателями к празднику 

Великого Октября подошли многие работни
ки животноводческих ферм.

Первенство по надою молока одержали 
доярки Угольновского колхоза. От каждой 
коровы А. С. Тарасова за десять месяцев 
надоили по 1863 литра, М. Е. Большакова 
—1877, а В. А. Пудонина — 1906 литров. 
Более 1800 литров от каждой коровы на
доила А. Ф. Корнилова, П. А. Андрианова,
А. Я. Поселеннова.

Хорошие результаты имеет доярка Ефа
новского колхоза М. В. Сорокина. За 10 ме
сяцев от каждой коровы она получила по 
1852 литра молока.

П. Клюшин.

Рабочие и инженерно-техни- 
еские работники нашего за- 

;вода, воодушевленные реше
ниями XXII съезда, направля
ют свои усилия на досрочное 
выполнение государственного 
плана третьего года семилет
ки. В нынешнем году на заво
де проделана большая работа 
'по внедрению новой техники 
и совершенствованию техноло
гических процессов. Освоена 
[серийная постройка судов и 
цнедрен блочный метод. Боль
шой экономии времени добил- 
[ся наш коллектив с тех пор, 
[как монтаж валонровода с 
центровкой двигателя стал 
проводиться на стапеле. Это 
[сократило период достроечных 
работ на 20 дней и повысило 
редний ноказатель техниче

ской готовности судов к мо
менту спуска их на воду.

За счет создания новых уча
стков и приобретения нового 
[оборудования повысился уро
вень механизации. В восьмом 
цехе внедрен в производство 
Предметно-замкнутый участок 
изготовления трубопроводов, в 
седьмом цехе пущен участок 
по изготовлению древесно-стру
жечных плит, благодаря чему 
взамен пиломатериалов для 
крышек столов будут приме
няться древесно - стружечные 
плиты.

В нервом цехе узким местом 
был участок очистки металла 
от окалины. В настоящее вре
мя оборудован и сдан в эксплу
атацию новый участок трав- 
ения.
С каждым годом все боль

ший удельный вес занимает 
а заводе автоматическая и 

полуавтоматическая сварка. 
•Вытеснению ручной сварки спо
собствуют установки А—537,

которые уже сейчас успешно 
работают.

В последние месяцы 1961 
года заводу предстоит решить 
ряд важнейших задач, направ
ленных на дальнейшее совер
шенствование технологических 
процессов, организацию произ
водства и повышение уровня 
механизации.

В 1962 году коллектив су
достроителей должен освоить 
выцуск речных сухогрузных 
теплоходов грузоподъемностью 
5000 тонн с дистанционным 
управлением главных двига
телей и комплексной механи
зацией управления механизма
ми. Со стапелей завода сой
дут лесовозы для северных 
морей.

Для выполнения этих задач 
нужно провести ряд органи
зационно-технических меро
приятий. В первом цехе необ
ходимо организовать участок 
комплексной механизации об
работки корпусной стали с 
учетом создания участка фо- 
топроекционной разметки, а 
также ввести в эксплуатацию 
участок комплексно-механи
зированной очистки, окраски 
и сушки секций. В новом го
ду вступит в строй новый блок 
монтажных цехов с поточной 
линией изготовления труб.

Судостроители полны реши
мости выполнить предначер
тания XXII съезда о дальней
шей механизации и автомати
зации производства с тем, 
чтобы повышать техническую 
оснащенность завода и обес
печить выполнение государст
венных планов 1961-1962 го
дов.

Л. Маньво, 
зам. главного инженера судо

строительного завода.

Плакат художника Б. Антонова
Фотохроника ТАСС

"Убежденность одного становится 
убежденностью многих

Иван Михайлович Новиков прошел труд
ный путь. Он, как никто иной, верит в луч
шее завтрашнего дня. Эта уверенность в 
победе нового позволяет ему проводить за
нятия доступно, интересно. Я не мог по
нять принцип* коммунизма: от каждого по 
способности, каждому по потребности. Иван 
Михайлович разъяснил на примере из жизни 
нашего колхоза с конкретными фактами. 
Если бы каждая бригада, говорит он, по
лучала такие высокие и устойчивые урожаи, 
как бригада Н. А. Сунозова, это значит, 
что уже в этом году хлеба было бы больше 
в 3-4 раза. А раз так, то было бы больше 
мяса, молока и других продуктов питания. 
Но это не предел. С внедрением механиза
ции, улучшением агротехники возделывания 
полей урожаи будут увеличиваться, будут 
снижаться затраты. В конечном итоге бу
дет создано изобилие продуктов питания, 
а они, как известно, пойдут на потребление 
нашим советским людям. Такое же положе
ние с промышленными товарами. Так убеж
денность нашего пропагандиста становится 
убежденностью всех слушателей

Особенно много работы сейчас. Ведь в 
материалах съезда содержатся и теорети
ческие положения,, которые надо довести до 
глубокого сознания слушателей, всех на
ших колхозников. И пропагандист снова 
идет к колхозникам. Непринужденные бесе
ды затягиваются часами.

А. Якунин.
На снимке: Иван Михайлович Новиков.

Фото А. Дроздова.

Новые обязательства
На судостроительном заводе с каждым 

днем ширится соревнование за коммунисти
ческий труд. Рабочие пересматривают свои 
планы и возможности и решают работать 
еще лучше, производительнее.

Обязательство бороться за звание цеха 
коммунистического труда взял на себя пер
вый цех. Рабочие цеха тт. Ефимов В. М., 
Ежков Д. А., Брыкина К. М. на общецехо
вом собрании, посвященном этому событию, 
от всего коллектива заверили партийный 
и профсоюзный комитеты, дирекцию, что 
завоюют право носить высокое звание.
Участниками коммунистического соревнова

ния встречают Октябрь седьмой, четырна
дцатый, десятый, восьмой цеха. П. Боков.
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С В Е Т  О К Т Я Б Р Я  О З А Р Я Е Т  НАШ ПУТЬ
XXII съезд КПСС и 44-ю 

годовщину Великого Октября 
многие колхозы, в том числе 
и Малышевская сельхозартель, 
встретили трудовыми рапорта
ми завершения цикла убороч
ных работ и полной готовно
стью к стойловому периоду в 
животноводстве. Подводя ито
ги своих дел, приятно отме
тить, что в текущем году бы
стро проведена уборка урожая. 
Последняя сельскохозяйствен
ная культура—поздняя капу
ста срублена на всей площа
ди еще в канун съезда.

Урожай с гектара озимых 
составил 11,6 центнера, кар
тофеля—10 тонн, огуречного 
семени—более 3 центнеров, а 
во второй бригаде, которой 
руководит т. Тарасов, урожай 
озимых составил 13,2 цент
нера с гектара.

Наши колхозники единодуш
но одобряют решения XXII 
съезда КПСС и вместе со всем 
народом практически присту
пили к строительству комму
низма. Все бригады активно 
включились в подготовку к 
весеннему севу. Больше, чем 
в прошлые годы, поднято зя
би, и в этом большая заслуга 
тракториста Н. Игнатьева. На 
поля и к фермам уже выве
зено 1500 тонн торфа. Это 
ценное удобрение, смешанное 
с доломитовой мукой, компо
стируется в равных пропор
циях с навозом. Колхоз за
ключил договор на покупку 40 
тонн минеральных удобрений.

Заботясь о будущем урожае, 
о механизированной пахоте и 
уборке, правление артели 
приобрело новый трактор 
«Т-38», комбайн «СК-3» и ряд 
другой сельскохозяйственной 
техники.

Имеются достижения и в жи
вотноводстве. Кукурузного си
лоса заложено в сравнении с 
прошлым годом на 80 тонн 
больше. Подсчет кормового
♦ .  ■--♦ =

В каждом цехе на судост
роительном заводе знают Алек
сандра Александровича Сама
рина. Не только знают, но и 
уважают за трудолюбие, твор
чество, постоянные поиски, 
неугомонную горячую душу.

Не с полным кладом зна
ний и опыта пришел Самарин 
на завод. Это уже потом сто
рицей за трудолюбие, любозна
тельность воздал ему коллек
тив.

Александра Александровича 
волнует все: и работа участка 
химии, и деятельность общест- 
венного конструкторского бю
ро. Постоянно рассчитывая и 
примеривая, т. Самарин ста
рается сделать труд своих то
варищей легче и производи
тельнее.

За 1960 год и десять меся
цев нынешнего внедрено 18 
предложений т. Самарина с 
условно-годовой экономией 14 
тысяч рублей.

баланса показал, что пред
стоящая зимовка пройдет в 
лучших условиях. С введением 
подкормки надои молока 
с каждым днем возрастают 
несмотря на уменьшение паст
бищного корма. За 10 меся
цев лучших надоев добились 
доярки А. Хрункова, М. Ци 
рульникова, М. Гуськова.

Хорошо поработали овцевод 
ки. От каждой овцы настри
жено по 2,5 килограмма шер
сти. План продажи ее госу
дарству выполнен на 181 про
цент. Продолжается продажа 
и других продуктов живот
новодства.

Повышению продуктивности 
ферм способствует облегчение 
труда животноводов. В послед
нее время проведены большие 
работы по механизации (под
весные дороги, водоснабже
ние). Электричество прочно 
входит в жизнь колхоза. По
дача воды на фермы, распи
ловка леса на пилораме, сор
тировка семян в зернохрани
лищах проводятся при помощи 
электричества.

Крепнущая экономика кол
хоза позволяет проводить боль
шие капиталовложения на стро
ительствопроизводственных по
строек и культурно-просвети
тельных учреждений. Лишь за 
последние три месяца в неде
лимый фонд артели включены 
птичник и телятник. Сегодня 
открывается новый колхозный 
клуб—место отдыха и куль
турно-массовых мероприятий 
малышевцев.

В хозяйстве постоянно воз
растает оплата труда. На тру
додень в этом году у нас вы
дается 30 копеек деньгами, 
850 граммов зерна, 1,5 кило
грамма картофеля, 1 килограмм 
грубых кормов.

Я . Хрунвов,
председатель колхоза,

А. Сперанский,
секретарь парторганизации.

= = = ♦ = = ★

Цифры убедительные
Новым подъемом творческой 

активности встретили изобре
татели и рационализаторы XXII 
съезд. Об этом убедительно 
говорят цифры. План условно
годовой экономии 9 ти меся
цев 1961 года составил 110 
процентов по сравнению с со
ответствующим периодом про
шлого года. План по внедре
нию рационализаторских пред
ложений был выполнен на 112 
процентов.

44-ю годовщину Октября 
рационализаторы и изобрета
тели встречают большими ус
пехами. План экономии в ок
тябре выполнен на 120 про
центов, а за 10 месяцев—на 
107 процентов. В дни работы 
съезда разработаны и оформ
лены материалы девяти пред
ложений.

Коллективы рационализато
ров в пятом, шестом, восьмом, 
одиннадцатом, четырнадцатом, 
девятнадцатом цехах уже вы
полнили годовые задания по 
условной экономии средств.

Н. Черкасов, 
начальник БРИЗа судострои

тельного завода.

СЕМИЛЕТНИЙ РУБЕЖ ДОСТИГНУТ

ЛЕНИНГРАД. Свыше тридцати лет трудится на заводе „Рус
ский дизель" расточник Алексей Александрович Семенов. Два 
года назад он одним из первых на предприятии составил лич
ный план технического прогресса, который успешно реализо
ван. „Мастер—золотые руки",—так говорят о новаторе. Когда 
развернулось соревнование в честь X X II съезда КПСС,ударник 
коммунистического труда коммунист А. А. Семенов взял социа
листическое обязательство ко дню открытия съезда выполнить 
свое семилетнее задание по росту производительности труда. 
Недавно расточник рапортовал о том, что семилетний рубеж 
достигнут досрочно.

На снимке: ударник коммунистического труда коммунист 
А. А. Семенов:

Фото П. Федотова. Фотохроника ТАСС

ОТЦ ОВСКАЯ ЗАБОТА
Тех, кто пользуется заслу

женным авторитетом и уваже
нием, называют другом, това
рищем, братом. А Василия 
Михайловича Павлова и Илью 
Андреевича Морозова в цехе 
называют отцами. К ним, как 
к коммунистам, обращаются 
рабочие за советом, за помо
щью. Это они научили и при
вила любовь к профессии 
А. Гордееву, В. Овчинникову, 
С. Линкину и многим другим. Не 
оставил своего любимого дела 
А. Т. Гордеев и после армии. 
Он снова вернулся на свой 
участок и сейчас работает ни
келировщиком и хромировщи
ком. А вот тт. Лапкин и Ов

чинников без отрыва от про
изводства окончили вечернее 
отделение техникума. Один из 
них работает в ОКБ, а другой 
—мастером в этом же цех'е.

Много выросло в цехе таких 
же заботливых, отзывчивых и 
хороших людей. Заслуженной 
славой пользуется токарь 
А. Г. Шаталов, бригадир слеса
рей В. П. Елушов. Его брига
да, встав на вахту в честь 
Октября, месячное задание вы
полнила на 150 процентов.

Взаимная помощь друг дру
гу, спаянность в работе и до
стигнутые успехи позволили 
коллективу цеха в честь празд
ника вступить в соревнование

за звание цеха коммунисти
ческого труда.

Как к своим отцам, обраща
ются рабочие к Василию Ми
хайловичу и Илье Андреевичу 
по семейным делам. Это их 
помощь позволила Е. Ф. Фур
совой наладить семейные отно
шения.

Как лучшим людям коллек
тив цеха вторично доверил 
В. М. Павлову руководство 
профсоюзной организацией, а 
И. А. Морозов избран в состав 
партийного комитета завода.

М. Шепелев,
секретарь парторганизации 

цеха № 10 судостроительного 
завода.

„Ц Е Х О В Ы Е  А К А Д Е М И К И "-С У Д О С Т Р О И Т Е Л И

А. А. Самарин. С. И. Штырев.

Сергей Штырев—обладатель 
мужественной и красивой про
фессии кузнеца. Нелегкое это 
дело стоять у пышущего жа
ром горна, но кузнец душой 
врос в любимый труд и ни за 
что не сменяет свою профес
сию на другую, более легкую.

Свой годовой план Сергей 
Иванович выполнил на 4 ме
сяца раньше срока. На его 
счету много рационализатор
ских предложений. Они для 
Штырова не «рация», как па
нибратски называют их кое- 
кто на заводе, а продолжение 
большого дела. Бывало това
рищи скажут: «Оформи предло
жение и получишь вознаграж
дение». Сергей отмахивается: 
в этом ли дело.

Работа кипит и сердце ра
дуется—вот основное для куз

неца Штырева.
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РАДОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Коллектив завода строитель

ных материалов, воодушевлен
ный историческими постанов
лениями XXII съезда КПСС, 
пришел к празднику 44-й го
довщины Великой Октябрьской 
социалистической революции с 
хорошими производственными 
показателями: план десяти
месяцев выполнен на 105,5 
процента, производительность 
труда выросла на 5 процентов, 
а себестоимость снизилась на
1,5 процента.

Эти хорошие показатели яв
ляются результатом большой 
и упорной работы всего кол
лектива завода, массовости 
социалистического соревнова
ния.

Более 40 процентов коллек
тива завода участвуют в со
ревновании за звание смен и 
цехов коммунистического тру
да. Борясь за это звание, кол
лектив цеха по обжигу из
вести в октябре месяце от
грузил потребителям 1514 тонн 
извести первого сорта. В этом 
цехе заслуженным авторите
том и уважением пользуется 
обжигальщик А. Н. Коблов, 
который недавно совместным 
постановлением Горьковского 
совнархоза и облсовпрофа на
гражден значком «Отличник 
социалистического соревнова
ния РСФСР».

Наш вклад
Славный Октябрь! Мы не бы

ли очевидцами, когда деды и 
отцы рушили вековые устои 
царского самодержавия, шли 
на смерть ради счастливой 
жизни своего поколения. Но о 
их подвигах знаем и помним 
всегда. В жизни, а главное 
в труде мы стремимся сделать 
все, чтобы быть достойными 
детьми всех, кто с оружием в 
руках завоевывал нам светлое 
будущее в дни Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции, кто защищал стра
ну от нашествия врагов.

Сегодня мы отмечаем 44-ю 
годовщину Великого Октября. С 
чем, с какими результатами в 
работе встречаем мы этот 
нраздиик?

Коллектив магазина № 15 
Навашинской торговой конторы 
молодой, но дружный. Таня 
Шульнина, Антонина Кузнецо
ва' Валя Казачкова— все мы 
стремимся к максимальному 
удовлетворению запросов поку
пателей, сами ездим на базу 
и подбираем необходимый то
вар. Культурное обслуживание 
населения — таково основное 
правило в нашей повседневной 
работе. II это не могло не 
сказаться на результатах— 
план третьего квартала мы 
перевыполнили.К праздничным 
дням подошли также с хоро
шими показателями. Одежды, 
обуви и других промтоварных 
изделий за октябрь месяц про
дали населению на 19 тысяч 
рублей. План этого месяца 
выполнили на 10,9 процентов.

Программа Коммунистической 
партии Советского Союза пре
дусматривает быстрый подъем 
общего уровня народного по
требления, и мы, работники 
прилавка, стремимся к этому.

Г. Аникина,
зав. магазином.

В этом цехе хорошо постав
лена работа с людьми, и, как 
результат, после длительных 
поисков коллектив нашел ре
шение проблемы изменения 
существующей конст р у к ц и и 
дозатора. После внесенного и 
внедренного предложения в 
корне изменилось смешение 
шихты. В результате снизился 
расход угля. Теперь вместо 55 
килограммов загружается 45.

Хорошо трудится цех по 
производству слюды. План по 
валовой продукции за десять 
месяцев выполнен на 124,2 
процента.

Среди нашего молодого кол
лектива выросли передовики 
производства: ЛевшаковаВ.И., 
Климова В. И., Коблов А. Н., 
Кузякина Т. М., Филюшина 
Н. М., Салов М. Г. и другие. 
Это наши маяки, пример с ко
торых берут их товарищи по 
работе.
“ Сейчас коллектив завода 
вступил в серьезную борьбу, 
чтобы с честью выполнить го
довой план производства из
вести и слюды к 25 декабря.

И. Орлов, 
секретарь парторганизации 

завода строительных материалов.

В Е Л И К И Й  О К Т Я Б Р Ь
Ю. Брусникин.

Красными полотнищами зорей 
Полыхнул октябрь и в этот раз... 
В ярко-красном праздничном уборе 
Праздник Октября встречает нас. 
Снова бьют о стены волны песен, 
Бьют о зданья волны кумача,
Й плывет...
Плывет в колонне тесной 
Добрая улыбка Ильича!
В глубину ушедших поколений 
Гордо рапортуем Ильичу: 
—Перегоним всех, товарищ Ленин! 
Нам любое дело по плечу!

Сбросили сомненья под откос мы 
С нашего победного пути 
И послали человека в космос 
Вымпел нашей Родины нести...
Без конца идут-идут колонны,
Без конца гремит оркестров гром... 
Нам, в суровых битвах закаленным, 
Никакие ветры нипочем!
На Востоке полыхают зори,
Звездами кремлевскими лучась... 
Вновь Октябрь в торжественном уборе 
На проспектах ожидает нас!

САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ НА ПЛАНЕТЕ
Весь советский народ от ма

ла до велика встречает 44-ю го
довщину Великого Октября. 
На каждом предприятии, в 
каждой семье большая вели
кая радость — в этот светлый 
осенний день дата рождения 
нашей славной Родины.

Весело отметила праздник 
наша детвора, самая счастли
вая на всей планете. Разно
цветными флажками, шарами, 
гирляндами цветов украшены 
группы. Гремит музыка, дет
вору и родителей поздравляет 
с праздником Елена Николаев-
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на Махина. Нельзя было без 
волнения и слез счастья смот
реть, как малыши плясали, 
пели, рассказывали стихи .  
Большая заслуга в этом ра
ботников детских учреждений, 
воспитавших у детей замеча
тельное чувство ритма и му
зыкальности. Это дело рук 
Галины Ивановны Курочкиной, 
Антонины Ивановны Князьки- 
ной, Анатолия Ивановича Фа- 
дина, Елены Николаевны Ма
хиной.

От чистого материнского 
сердца хочется сказать боль-

СЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК ПРИШЕЛ К ЛЮДЯМ ДЕРЕВНИ
Радостно встречают празд

ник люди колхозной деревни. 
Осень в нынешнем году осо
бенная. Грандиозная Програм
ма построения коммунизма, 
принятая на XXII съезде 
КПСС, заставляет радостно 
биться сердце каждого совет
ского человека, трудиться еще 
вдохновеннее. Это настроение 
особенно чувствуется сегодня,

в праздничные дни.
Нарядные, торжественные 

колхозники идут сегодня в свои 
клубы, отмечают торжество 
дома за праздничным столом, 
собираются вместе, чтобы прой
тись с песней ио улице.

Во всех сельских клубах 
прошли торжественные собра
ния, посвященные 44-й годовщн 
не Октября с большими празд

ничными концертами самоде
ятельности.

В клубах и библиотеках рай
она знаменательной дате по
священы выставки, плакаты, 
витрины. Они рассказывают об 
исторической победе революции 
в 1917 году, о достижениях 
нашей страны за 44 года Со
ветской власти, ;0 великом XXII 
съезде. В. Мосакин.

Стежок ложится на стежок, и вот уже яркий венок цветов заткал белый холст. 
Таня Вахромова— прилежная ученица четвертого класса. Аккуратно выполнив то, что 
задано учительницей на дом, любит Танюша посидеть за рукоделием. Этому на
учили ее в школе.

Маленькая рукодельница старалась и торопилась, потому что вышитая 
ею дорожка предназначалась в подарок бабушке в честь праздника.

Фотоэтюд Н. Гришакова.

шое спасибо за воспитание 
наших детей.

А. Петрова,
работница судостроительного 

завода.*
Утренники, посвященные ок

тябрьским праздникам, ирошли 
в детских садах № 1, 5, в 
Липвенском саду, во всех дет
ских яслях.

* = *
Во Дворце культуры 
в праздничные дин
Белоколонный красавец Дво

рец культуры имени В. И. Ле
нина в ярком,праздничном уб
ранстве. Еще наш город не 
видел у себя в центре такого 
обилия флагов, алых полот
нищ, транспорантов. Улыбки 
людей, их настроение, празд
ничный наряд как нельзя луч
ше выражают те большие со
бытия, которыми живет сегод
ня наш народ.

Радостный праздник оришел 
на большую площадь и в за
лы Дворца еще 1 ноября вме
сте с вечером старшеклассни
ков, посвященном 44-й годов
щине Октября. Пять дней 
ликовали дети. Здесь прохо
дили утренники школ города.

К празднику приурачивает- 
ся выставка художественной 
фотографии местных фотолю
бителей.

В эти дни будет демонст
рироваться новый художест
венный фильм «Две жизни» 
I и II серия и детские кино
фильмы «Наурис» и «Незван- 
ный гость».

С. Сотников.
— • 1

Заслуженный отдых
Закончилась учебная чет

верть во всех школах наше
го района. Славно потруди
лись пионеры и школьники в 
течение первых месяцев учебы 
щтеперь будут несколько дней 
отдыхать.
; Осенние каникулы нача

лись „радостно. 4 ноября в 
одиннадцатилетней школе со
стоялся торжественный вечер, 
посвященный 44-й годовщине 
Великой Октябрьской социали
стической революции. После 
доклада с концертом высту
пили участники художествен
ной самодеятельности.

Вечера, посвященные зна
менательной дате, прошли во 
всех городских и сельских 
школах. Ребята весело их 
провели, они радовались ус
пехам Отчизны, своему сча
стью. Г. Бокова.
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