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РАЗВЕДКА ПРИНАДЛЕЖИТ ДОСТОЙНЫМ
— Расскажи, Леонид, как мы 

работаем, может, товарищи не зна
ют?

Члены бригады сборщиков пер
вого цеха взглядами, словами и 
даже движениями подталкивают. 
Скажи, не ударь, мол, лицом в 
грязь. Но говорить Клусову осо
бенно много не пришлось, потому 
что все присутствующие на сове
щании бригад и ударников комму
нистического труда нервого цеха 
с чувством гордости и восхищения 
сказали:

—Как работает бригада Клусо- 
ва? Да разве мы не знаем!

Действительно, замечательно ра
ботают бригады сборщиков в пер
вом цехе, первенцы соревнования 
за коммунистические формы труда, 
Л. А. Клусова, Д. А. Ежкова, Н. В. 
Каленова и другие.

Теперь, когда один рубеж, ко
торый так и хочется назвать ру
бежом трудовых показателей, пе
решагнут, ярко на первый план 
стали выходить другие стороны 
этого многогранного движения.

—Мы сегодня меряем силы, во
лю, свои качества, потому что 
нам дана большая задача—постро
ить коммунизм и большое счастье 
жить в нем.

На судостроительном заводе в 
большинстве коллективов-участни- 
ков соревнования меряется одна 
сила—труд, а о других или забы
ли, или не придали значения.

Обязательства, отвечающие этим 
требованиям,—создать человека 
нового общества—ставил перед со
бой коллектив участка плаза, ко
торому первому присвоили звание

участка коммунистического труда. 
Не ошибемся, если скажем: уча
сток плаза—лучший на заводе. 
Человек человеку здесь—товарищ, 
друг: беда одного здесь стала 
заботой каждого, и радостью щед
ро делятся... Семьдесят процентов 
работников плаза учатся. Здесь 
впервые применена и применяется 
по сей день выдача зарплаты без 
кассира.

Но многие замечательные поры
вы здесь не сбылись потому, что 
кое-кто из руководителей завода 
сухо, педантично относятся к са
мым хорошим порывам души.

Случилось здесь такое: один ра
бочий участка обманул коллектив. 
Взял отпуск для дела, а, оказа
лось, пропьянствовал. Строго осу
дили его товарищи по работе, а 
потом решили узнать, почему так 
получилось. Оказалось, что при
чиной всему сложившиеся семей
ные обстоятельства. Плазовцы ре
шили во что бы то ни стало по
мочь этой семье, но ничего не по
лучилось. Нужен был всего один 
шаг со стороны администрации 
завода, но этот шаг не был 
сделан.

В коллективе полное доверие 
друг к другу. Деньги без касси
ра—наглядный пример этому. Но 
к коллективу в целом доверия 
«отпускается» очень мало. Ни
чем другим нельзя объяснить, 
что настойчивые просьбы о беста- 
бельном учете рабочего времени 
до сих пор встречали недоверие, 
равнодушие, а иногда и иронию.

Советский человек должен жить 
творчески. Совсем не таким при

шел в бригаду Клусова рабочий 
Перфилов. За его спиной был 
груз прогулов, пьянок, выговоров. 
Прошло время, и сейчас Перфилов 
—равный член этого коллектива. 
Не оставил его равнодушным твор
ческий труд сборщиков, заставил 
равняться на иих, а потом они 
еще платили за это доверием...

Сильные, хорошие люди работа
ют в бригадах коммунистического, 
труда. II любые задачи им под си
лу, но все дело в том, что они их 
перед собою порою не ставят. В 
обязательствах главное—выполне
ние плана и, в лучшем случае, 
рационализаторство. В стороне ос
тались такие требования, как 
дружба и связь коллектива вне 
работы, учеба, самообразование. 
Наверное, скажет т. Ежков: куда 
уж мне учиться. Но ведь учиться 
—это не значит ходить в школу, 
техникум, на курсы. Читать кни
ги, интересоваться и знать произ
ведения изобразительного искусст
ва, знать, чем живет народ,—это 
тоже учиться.

Нельзя ни на минуту забывать, 
что коммунистическое движение- 
это соревнование, требующее ста
новления нового человека. Начет
ническое отношение к этому, ко
нечно, не приблизит коммунизм, а 
только опошлит замечательное на
чинание нашего народа.

Народ метко и не зря назвал 
участников соревнования «развед
чиками будущего». «Разведку» 
суждено начинать достойным, чув
ствующим в себе силу, способным 
решать любые задачи.

JI. Шерихова.

С Т Р О И Т Е Л И

А. Г. МИХЕЕВ,
п л о т н и к

...Дымный след прячется за 
молодую сосновую поросль, от
крывая взгляду то, чего здесь 
совсем недавно не было. Не 
было и самого дымного следа: 
проложена колея и потянулись 
по ней вереницы груженых ва
гонов. Такими словами можно 
охарактеризовать и строитель
ство нового завода в нашем 
городе, который будет работать 
на коммунизм, давать стране 
кирпич, силикатные блоки, из
весть, керамические плиты.

...II в каких-нибудь не очень 
крупных справочниках скоро о 
нашем городе будет сказано 
приблизительно так: «Наваши
но—небольшой город... В нем 
расположен завод строитель
ных материалов всесоюзного 
значения».

Люди, которые возвели со
временный завод, вынули пер
вую лопату земли, прорыли 
первую траншею, а теперь мон
тируют сложнейшее оборудо
вание главного корпуса. Плот
ник, коммунист Андрей Гри
горьевич Михеев начинал и 
заканчивает строительство за
вода.

Любовь Федоровна Напылова 
работает рабочей в отделе 
снабжения. Попробуй скажи 
этой женщине, всегда озабо
ченной думами о детях, что 
сделала она большое дело. 
Глянет Люба, пожмет плечами 
и засмеется. И станет нелов
ко: может, и правда, она была 
в стороне. Так нет же! Это ж 
она, тихая незаметная Люба 
работала с подругами по две 
смены, но на стройку кирпич 
шел без задержки. Это Любу 
можно, не задумываясь, под
нять в любое время ночи, зная, 
она пойдет и будет работать, 
если надо... А так, конечно: 
что она делала особенного?...

Бывает, что поминаем мы 
строителей недобрым словом: 
мол, медленно строят, мало 
строят. А они строят много и 
быстро, только еще быстрее 
растут наши потребности. Са
мый счастливый народ—строи
тели, потому что они оставят 
на земле глубокий след: жи
лые дома, корпуса заводов, 
цехи. Все будет стоять века, 
и добрым словом помянут люди 
простых советских людей — 
строителей.

ПЕРЕДОВИКИ

Л. Ф. НАПЫЛОВА,
рабочая отдела снабжения

А. Т. ОВЕЧКИН,
п л о т н и к

В. Т. ФЕДОРЕНКО,
б е т о н щ и к



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

НА СУДОСТРОИТЕЛЬНОМ ПОДДЕРЖАН 
ПОЧИН АВТОЗАВОДЦЕВ

Доброе дело начали кузне
цы Горьковского автозавода. 
Они развернули соревнование 
за повышение производитель
ности труда на каждом рабо
чем месте. Это начинание под
держано всем многотысячным 
коллективом горьковских авто
мобилестроителей. Поддержали 
его и навашинекие судострои
тели. Первыми в это большое 
движение включились коллек
тивы пятого и одиннадцатого 
цехов. Термический участок 
одиннадцатого цеха, слесарь- 
инструментальщик В. В. Тара
сов, слесарь-лекальщик Ю. П. 
Ануфриев решили начать по
ход за экономию и увеличе
ние выпуска продукции на ра
бочем месте. Личные обязатель
ства, которые взяли тт. Тара
сов и Ануфриев, направлены 
на то, чтобы в 1962 году дать 
больше продукции при наи
меньших затратах.

Эта ценная инициатива под
держана формовщиком литей
ного участка пятого цеха М. П. 
Поединщиковым, бригадой куз
нецов, которую возглавляет
А. В. Гусев, токарями С. Ф. 
Маслаковым, Г. В. Корчиным.

Каждый из тех, кто сегод
ня уже поддержал почин ав
тозаводцев, понимает, что ну
жно совершенствовать техно
логию, способствовать внедре
нию механизации, производи
тельно использовать технику,

Надои увеличиваются
Начались отелы в Ефремов

ском колхозе. За ноябрь полу
чено 12 телят. Молодняк пол
ностью сохранен. Надои жи
вотных заметно повышаются.

Лучших результатов в теку
щем году достигла доярка Ма
рия Данилина. За 11 месяцев 
она получила от каждой коро
вы по 1797 литров молока. 
В целом по молочнотоварной 
ферме за ноябрь в сравнении 
с ноябрем прошлого года на
дой увеличен с 7491 до 8755 
литров.

А. Гаврилона, 
счетовод Ефремовского колхоза.

работать только творчески.
В личных планах А. В. Гу

сева, Г. В. Корчина, В. В. Та
расова и других есть строки, 
которые говорят о том, что 
рабочий в нашей стране—это 
человек, мыслящий по-государ- 
ственному, действиями которо
го руководят не корыстные 
цели, а большие планы стра
ны. В обязательствах говорит
ся: подготовить к самодеятель
ной работе по различным спе
циальностям двух—трех уче
ников.

Партийный комитет судост
роительного завода на своем 
заседании одобрил инициативу 
пятого и одиннадцатого цехов 
и предложил партийным, проф
союзным и кемеомольским ор
ганизациям и администрации 
цехов поддержать инициативу 
автозаводцев и широко вклю
читься в движение за увели
чение выпуска продукции с 
меньшими затратами на каж
дом рабочем месте.

Цель, которая руководит по
ступками рабочих, одна: спо
собствовать быстрейшему по
строению в нашей стране ма
териально - технической базы 
коммунизма.

М. Гундоров.

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ В КО Л ХО ЗЕ
Обидно нам, как старшему 

поколению, смотреть на то, 
что не привили еще нашим 
детям настоящей любви к сель
скому хозяйству. Смотришь: 

•молодой человек (юноша или 
девушка) кончает школу и, как 
говорится, сломя голову не
сется в город, на фабрику, на 
завод. А разве в колхозах 
нельзя также хорошо трудить
ся, производить больше про
дуктов питания. Не только 
можно, но и нужно. А сколько 
удовольствий находишь от сво
его труда, когда видишь, что 
с каждым годом растет эконо
мика колхоза, улучшается 
жизнь членов сельхозартели.

Мне пришлось двенадцать 
лет проработать свинаркой на

ферме. Сейчас работаю в по
леводческой бригаде. Не ска
жу, что было всегда легко. 
Трудности имелись и немалые. 
Не всегда, в особенности в 
первые годы после войны, был 
полноценным трудодень. Но 
ведь у нас были свои руки, 
которые увеличивали колхоз
ное богатство. И вот он наш 
колхоз сегодня: мы выращива
ем урожай зерновых до пят
надцати центнеров с гектара, 
артель лучшей в районе яв
ляется и по надою молока.

С ростом колхоза подраста
ли и мои сыновья. Разговор 
мой с ними сводился к тому, 
что если родился и вырос на 
колхозной земле, на ней и ра
ботать надо. Беседы на эту

Н О ВЫ Й  СКОТН Ы Й  Д ВО Р
В деревне Родиониха Ефановского колхоза закончилось 

строительство нового скотного двора, где размещается 40 го
лов коров и столько же телят. Молодняку до 20-ти дневного 
возраста оборудовано два теплых помещения.

Зацементирован центральный проход коровника. Стойла 
скотного двора имеют досчатый наетил. С обеих сторон по
мещения—теплые тамбуры и кладовая для хранения кон
центрированных кормов и мелкого инвентаря. Коровник пол
ностью электрифицирован.

Шлакоблочные стены, покрытые цементом, и шиферная 
крыша придают помещению опрятный вид.

Е. Жулина, заведующая МТФ.

тему заводились не раз и не 
два. Им и самим нравились 
колхозные просторы с сотнями 
гектаров пашни и лугов, мно
жеством озер. И вот после 
окончания семилетки сначала 
Сергей, а затем Федор не по
шли со сверстниками город
скими тропами, а остались на 
нивах родного колхоза.

Труд, совместный труд всей 
семьей в колхозе, приносит 
счастье и в наш дом. В этом 
году все вместе выработали 
больше тысячи трудодней. А 
трудодень у нас ценный: 1,4
килограмма зерновых, 2 кило
грамма картофеля, 0,5 кило
грамма капусты, 50 копеек 
деньгами.

При желании можно приоб
рести и нужную специальность. 
Так, сын Сережа окончил го
дичные курсы механизаторов и 
несколько лет подряд работа
ет трактористом и комбайне
ром. Труд этот не только по
четен, а и оплачивается хоро
шо. За неполный месяц рабо
ты на комбайне он заработал 
850 килограммов ишеницы, 
полтонны сена, 85 рублей де
нег, да за технический уход 
начислено 20 трудодней.

М. Штурцева,
рядовая колхозница Угольнов- 

ского колхоза.

Оренбург. С большим энтузиазмом трудится сей
час коллектив завода «Гидропресс». На предприятии 
создаются новые модели высокопроизводительных гидрав
лических прессов для электротехнической, химической 
и металлообрабатывающей промышленности. В цехе № 2 
закончена сборка двух новых гидропрессов. Один из них, 
«П-311», листоштамповочный, с усилием 160 тонн, по
луавтоматический. Другой — пресс для производства 
пластмасс «П-479» с усилием в 400 тонн. Он работает 
автоматически по заданной программе.

Сборочному цеху № 2 присвоено почетное звание 
коллектива коммунистического труда. Здесь много пе
редовиков производства. Среди них электромонтажник 
А. А. Самарский. Он монтирует наиболее сложные схе
мы автоматики, постоянно перевыполняет сменные за
дания.

На снимке: лучший электромонтажник цеха сборки 
прессов коммунист А. А. Самарский.

Фото Б. Клипиницера. Фотохроника ТАСС
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советской демократииПраздник
Двадцать пять лет назад, 5 

декабря 1936 года, Чрезвычай
ный VIII Всесоюзный съезд Со
ветов п р и н я л  Конституцию 
СССР—Основной закон первого 
в мире социалистического го
сударства. Эту знаменатель
ную дату народы Советского 
Союза отмечают в нынешнем 
году в условиях огромных по
бед в развитии экономики и 
культуры страны, в обстанов
ке невиданного политического 
и трудового подъема, вызван
ного историческими решениями 
XXII съезда Коммунистической 
партии.

Недавно в одном из москов
ских институтов по приглаше
нию научных работников (вы
ступал делегат XXII съезда 
КПСС эвенк Василий Николае
вич Увочан.

Явление это примечательно. 
До Октябрьской революции бы
ло немыслимо найти даже про
сто грамотного эвенка—пред

ставителя одной из малых на
родностей Севера. Этот народ 
не имел ни своей письменнос
ти, ни тем более своей госу
дарственности. Положение его 
в условиях царской России 
было неимоверно тяжелым. Он 
был на грани вымирания. А 
вот теперь представитель эвен
ков кандидат исторических 
наук, первый секретарь Эвен
кийского окружного комитета 
партии Василий Увочан рас
сказывает о вдохновляющих 
решениях партийного съезда 
ученым столичного института. 
Вместе с другими коммуниста
ми—сыновьями и дочерьми 64 
других народов СССР он обсу
ждал и утверждал новую Прог
рамму КПСС—величественную 
программу построения комму
низма в нашей стране.

В этом факте ярко отражает
ся все светлое и радостное, 
что принес с собой социализм. 
Он поднял к жизни и процве

танию большие и малые наро
ды, обеспечил действительное, 
равноправие всех трудящихся, 
независимо от национальности, 
расы и пола. На этой основе 
развилась и упрочилась друж
ба народов СССР—одно из на
ших величайших достижений.

Социалистический строй во 
всю ширь развернул энергию 
и творческую инициативу на
родных масс, вставших под 
руководством великой партии 
Ленина на путь строительства 
самого справедливого общества 
на земле. Люди, чьим трудом 
создаются все богатства, впер
вые в истории стали трудить
ся на себя и на свое обще
ство. В этом—секрет всех на
ших успехов, существо Совет
ской власти, величие социа
листической демократии.

Советское государство, воз
никнув как государство дик
татуры пролетариата, превра
тилось на новом, современном

этапе в общенародное государ-1 
ство, в орган выражения ин- 
тересов и воли всего народа. 
Сущность нашего государетва, 
его подлинный социалистиче
ский демократизм глубоко ра
скрыл Н. 0. Хрущев на XXII 
съезде партии. «Каждый ра
бочий, каждый крестьянин, 
каждый интеллигент,—подчер
кивал он,—может сказать: го
сударство—это мы, его поли
тика—это наша политика, за
дача развивать и укреплять 
его, защищать его от всяких; 
посягательств—это наша об
щая задача».

Перерастание Советского го
сударства в общенародное мно
гократно умножило его могу
щество. Наряду е постоянным 
усилением экономической мо
щи страны окрепла и расши
рилась социальная база наше
го государства, общество ста
ло единым и монолитным, как 
никогда.

За годы Советской власти 
значительно расширились пра
ва советских людей, возросла'

их активность в управлении 
страной. Почти два миллиона 
представителей рабочих, кре
стьян, интеллигенции, избран
ных народом в состав Советов 
депутатов трудящихся, реша
ют вопросы строительства со
циализма и коммунизма. Бро
ме того, еще свыше двух мил
лионов активистов работают в 
постоянных комиссиях Советов. 
Почти все взрослое население 
участвуют в обсуждении важ
нейших документов, определя
ющих развитие страны. Так, 
в обсуждении проекта новой 
Программы партии приняло 
участие более 73 миллионов 
человек. Партия ставит зада
чу—привлечь всех граждан к 
руководству делами общества.

В период развернутого стро
ительства коммунизма еще бо
лее повышается роль Севетов, 
которые являются всеохваты
вающей организацией народа, 
воплощением его единства. 
Сочетая в себе черты государ
ственной и общественной ор
ганизации, Советы сейчас все
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РЯДОВОЙ СТРОИТЕЛЬ
Иван Николаевич Райков при

шел к нам сразу после демо
билизации из рядов Совет кой 
Армии. Коллектив комбината 
встретил его приветливо, как 
старого знакомого. До призы
ва в армию около трех лет 
работал здесь же, в пошивоч
ном цехе. Молодой и жизнера
достный, напористый в работе, 
он пользовался всеобщим ува
жением. Трудиться для юноши 
было ноистине счастьем, вы
полнить работу так, чтобы за
казчик остался доволен—его 
мечта.

В первый день работы руки 
слегка дрожали, сказывалось 
волнение и трехлетний пере
рыв. Но вскоре это прошло, 
движения стали точными, иг
ла—послушной. Ничто посто
роннее не могло отвлечь Plea- 
на Николаевича, он был весь 
поглощен работой, стремился по 
шить костюм, пальто без брака.

«Семь раз отмерь—один 
раз отрежь»,—мысленно повто
рял он народную пословицу. 
PI не было случая, чтобы ма
териал им был испорчен или 
заказ выполнен плохо.

КОММУНИЗМА
Лучшим ценителем качества 

пошива является заказчик. 
«Мне хорошо сделали костюм 
в пошивочном цехе, — пишет 
житель города тов. Кандюрин. 
—Хочется от души поблагода
рить за работу мастера И. Н. 
Райкова и пожелать ему даль
нейших успехов в работе». 
Это одна из многих благодар
ностей, которые вписаны кли
ентами в книгу «Жалоб и 
предложений».

За хорошую и качественную 
работу, за систематическое пе
ревыполнение планового зада
ния имя И. Н. Райкова зане
сено на Доску почета. Ему 
присвоено звание ударника 
коммунистического труда.

Замечательная черта ма те- 
ра Райкова—щедрость. Он мо
лод, но имеет большой произ
водственный опыт. Доброволь
но, с душевной добротой да
рит он молодым работникам 
то,что по крупинкам накопил 
за многие годы работы.

Н. Прокопенко,
председатель месткома.

ГОТОВИМСЯ К  ПУСКУ ЗАВОДА
Каждый прошедший день приближает нас к окончатель- 

ному пуску завода строительных материалов. Йдет деятель
ная подготовка к этому знаменательному событию. Отдел кад
ров организует набор рабочих и их обучение нужным специ
альностям. На курсах подготовки различным профессиям в 
городе Горьком обучается около двадцати человек.

Своевременная подготовка кадров позволяет добиваться 
того, чтобы пусковые объекты работали бесперебойно. Еще 
до пуска котельной профессии кочегара обучено четыре чело
века. Они со знанием дела обеспечивают нормальную работу 
завода.

К пуску завода коллектив готовит свои трудовые подар
ки. План ноября по выпуску извести перевыполнен. Сверх 
плана ее выпущено 168 тонн.
И . ВОХОВ, начальник планового отдела завода стройматериалов.

Цифры и факты свидетельствуют

По следам наших выступлений

Я С Л И  Н А  О Т К У П Е
Так называлась статья, помещенная в газете „Приокская 

правда" 12 ноября.
Заведующая детскими яслями Н. И. Шулаева сообщила 

в редакцию, что статья разбиралась в коллективе и приняты 
меры по улучшению работы учреждения. Сейчас здание дет
ских яслей № 1 утеплено, приведено в хорошее состояние. С 
работниками проводятся беседы, читки по материалам XXII 
съезда КПСС, о моральном облике советского человека.

Тяжелым было
положение русского че
ловека, да и не только рус
ского, в условиях царской 
России. Мне невольно вспоми
нается наше село, жизнь кре
стьян в те далекие времена. 
Лоскутки полей пятнистым оде
ялом иестрели в глазах, вся 
земля была разделена на 600 
мелких раздробленных участ
ков.

Не было тогда степных ко
раблей — комбайнов, чудо-ко
ней—могучих тракторов. Ору
диями обработки полей и убор
ки урожая служили соха, бо
рона, лукошко, цеп, коса и 
грабли, а лошадей имело не 
каждое хозяйство. В Б-Окуло- 
ве, например, из 600 хозяйств 
более двухсот были безлошад
ными, не имели даже и этих 
орудий труда.

Нищета, голод заставляли 
крестьян уходить на заработ
ки, а многие били челом к ку
лакам Фурсовым, Шараповым, 
Сасиным и в качестве дешевой 
рабочей силы исполу нанима
лись на работу или с покло
ном выпрашивали семена, ору
дия для обработки почвы, за 
что тоже половина урожая ос
тавалась в сусеках богачей. 
У многих от этого снова скуде
ли запасы, многие снова нищен
ствовали. И так каждый год.

Я номню немало случаев, 
когда при отсутствии ветери
нарной помощи на селе сви
репствовали энидемии скота. 
Погибла лошадь или корова- 
хозяйству грозило разорение. 
Павшее животное оплакивала 
вся семья, оплакивала больше, 
чем смерть родного, близкого.

Село наше имело не
приглядный вид, избы крыш 
покрыты соломой, молодежь со
биралась на посиделках, в 
кельях, пила самогон, играла 
на деньги в карты, скверно
словила, а мужики по воскрес
ным дням играли в ерлянку, за
тем начинались пьяные драки.

Вот и вся культура! Ведь 
книги, газеты, журналы были 
мало доступны неграмотному 
человеку. Пожилые болыпеоку-

ловцы помнят улицу Кобыл
ку. Здесь проживали так на
зываемые бобыли. Скудные 
средства на пропитание они 
добывали подачками, приноси
мыми «добрыми людьми», ко
торые клали в особый ящик на 
углу улицы.

Разительные пе
ремены произошли после 
того, как свершилась Великая 
Октябрьская социалистическая 
революция, когда крестьяне 
объединились в колхоз. Свои
ми руками и разумом колхоз
ники создают общественное 
богатство, обеспечивают успе
хи многострадального хозяй
ства. Вот некоторые цифры и 
факты, свидетельствующие об 
этом.

Полевые работы в объеди
ненном Б-Окуловском колхозе 
механизированы почти на 100 
процентов. На полях работают 
пять тракторов и три комбай
на. Даже такие работы, как 
сев, уход и уборка кукурузы, 
очистка зерна, посадка карто
феля, выполняются машинами. 
При помощи механизации зна
чительно облегчен труд живот
новодов, в просторных поме
щениях ферм содержится свы
ше 749 голов крупного рога
того скота, 613 свиней, 546 
овец.

В артели и у колхозников 
прочно вошло в жизнь и быт 
электричество. Колхозники да
же смеются, когда вспомина
ют лучину и керосинку, него
дуют на руководителей, когда 
выключен свет и не слышно 
голоса Москвы. Ведь радио
приемник или радиоточка есть 
в каждой колхозной семье. А 
с прошлого года в квартирах 
появились телевизоры. Много 
работ выполняется с помощью 
электричества. В артели сей
час насчитывается 30 электро
моторов.

ультурнее и за-

школа, сотни детей колхозни
ков получили высшее и сред
нетехническое образование и 
сейчас работают на судостро
ительном заводе или на дру
гих предприятиях страны.  
Большая работа проведена по 
благоустройству, ликвидирова
ны болынеокуловские грязи на 
главных проезжих улицах. 
Мне кажется, что красиво на
ше село во всякую пору года, 
красиво оно и добротными до
мами, и своими садами.

Но особенно привлекательны 
в колхозе люди, горячие в 
труде и щедрые душой. Уме
ют оаи хорошо работать, жить 
и отдыхать. Это наши меха
низаторы В. Шамшин, Ю. Лев- 
шаков, А. Майоров, это наши 
животноводы Г. Осипова, Н. Ду
дарева, А. Швырлова, В. Во
еводина, А. Ананьева, А. Мар
тынова, П. Ренина, это наши 
полеводы А. Серегина, II. Кис- 
лова и многие другие .  
Это их трудом получен уро
жай зерновых 9 центнеров с 
гектара, это они по производ
ству продуктов животноводст
ва добиваются неплохих пока
зателей, что позволило в этом 
году продать государству свы
ше 2800 центнеров молока и 
840 центнеров мяса. В артели 
выросли такие организаторы 
производства, как бригадиры 
И. И. Боков, А. И. Щаднова.

Д

К
ЖИТОЧН66 стал жить  
наш народ. В селе работает 
районный Дом культуры, не
давно открыт новый магазин 
культтоваров, имеется средняя

енежныи доход
артели в прошлом году полу
чен 180 тысяч рублей, а в этом 
—на 20 тысяч больше. И не 
нужно быть ученым-экономис- 
том, чтобы понять нашу насто
ящую жизнь, понять без долгих 
мудроствований. Убедительнее 
всего о преимуществах колхоз
ного строя говорит бюджет 
любой колхозной семьи, ког
да сравнивают его с жалким 
уровнем в прошлые времена.

XXII съезд КПСС, новая 
Программа партии открыли пе
ред нами новые горизонты 
светлого будущего. И колхоз
ники нашей артели не пожа
леют сил и труда, чтобы вмес
те со всем советским народом 
построить коммунизм.

М. Бандин,
председатель колхоза.

более выступают как общест
венные организации при ши-| 
роком и непосредственном уча-' 
стии масс в их деятельности. 
Возрастает роль постоянных 
комиссий Советов, которые 
постепенно станут решать мно
гие вопросы, находящиеся в 
ведении отделов исполкомов. 
Широкое распространение по
лучают общественные отделы 
исполкомов, где люди трудят
ся без всякого вознагражде
ния.

Общественным организациям 
—профсоюзам, кооперации, ком
сомолу и другим—передаются 
некоторые функции органов 
государства. Например, соци
альное страхование, физиче
ская культура, здравоохране
ние и даже охрана обществен
ного порядка, .советских зако
нов. Все это—процесс посте
пенного перерастания социа
листической государственности 
в общественное коммунистиче
ское самоуправление.

Что могут противопоставить 
нашей демократии капитали

стические государства, осно
ванные на социальном и на
циональном гнете и неравен
стве, на эксплуатации чело
века человеком, на попрании 
человеческого достоинства и 
чести? Ничего, кроме обмана 
масс, глумления над трудящи
мися, физической расправы с 
ними. Такова их «свобода», 
их «демократия».

Об истинной цене этой «сво
боды» могли бы рассказать 
негры США, которые не могут 
обучаться в школах и вузах, 
яроживать в гостиницах, ез
дить в трамваях и автобусах 
вместе с белыми. Весьма яр
ким было бы и свидетельство 
почти пяти миллионов амери
канских безработных, которые 
лишены элементарных жизнен
ных благ. Парижский ежене
дельник «Экспресс» не питает 
никаких симпатий к коммуни-1 
стам. Но и он поместил статью 
под красноречивым заголовком 
«Восьмипроцентная свобода». 
Ее автор пишет: «Свобода, 
равенство, братство—все эти

слова становятся пустым зву
ком для 92 процентов фран
цузов, то есть рабочих и кре
стьян, которые с самого рож
дения оказываются за бортом 
обеспеченности». Такова горь
кая истина, скрываемая на 
Западе завесой пышных фраз.

Мир капитализма идет но 
пути все большего сужения и 
урезывания и без того ку
цей буржуазной демократии. 
Власть в этом мире все более 
сосредоточивается в руках 
узкой группы монополистов. 
На XXII съезде партии приво
дились такие данные: в пра
вительстве Эйзенхауэра более 
20 человек либо сами были 
миллионерами, либо состояли 
на службе крупнейших корпо
раций. Из 19 членов англий
ского правительства 12—не
посредственно связаны с мо
нополиями. Та же картина в 
правительстве Аденауэра.

В Конституции СССР за
креплены права граждан на 
труд, на отдых, на материаль
ное обеспечение в старости и

в случае потери трудоспособ
ности, на образование; свобо
да слова, печати, объедине
ния в общественные организа
ции... Эти права и свободы у 
нас претворяются в жизнь, и 
с каждым годом все более 
полно. Каждый способный к 
труду человек всегда может 
найти работу в соответствии 
со своими знаниями и опы
том, приобрести специальность, 
получить образование.

В Программе КПСС подчер
кивается, что переход к ком
мунизму означает всемерное 
развитие свободы личности и 
прав советских граждан. Социа
лизм предоставил и гаранти
ровал трудящимся самые ши
рокие права и свободы.

Серьезным тормозом на пу
ти расширения прав и свобод 
советских граждан был культ 
личности. В последние годы, 
особенно после XX съезда 
КПСС, проведена огромная ра
бота по восстановлению ле
нинских норм жизни партии 
и государства и дальнейше

му расширению советской де
мократии. XXII съезд КПСС 
окончательно развенчал культ 
личности и предусмотрел ме
ры полной ликвидации его 
последствий.

В жизни Страны Советов, 
особенно за последние годы, 
произошли огромные измене
ния. Они не могли найти от
ражение в нашем Основном 
законе, который был принят 
четверть века назад. Эти из
менения нолучат законода
тельное закрепление в новой 
Конституции, к разработке ко
торой, как говорил Н. С. Хру
щев на XXII съезде КПСС, 
приступают партия и Совет
ское государство.

Знамя великого Ленина,ис
торические решения XXII съез
да КПСС озаряют нам путь к 
коммунизму—самому совер
шенному обществу на земле, 
в котором будут царствовать 
Мир, Труд, Свобода, Равенст
во, Братство и Счастье всех 
народов. Л. Григорян.

Кандидат юридических наук.
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ВСЕГДА НУЖЕН 
Л Ю Д Я М
того, чтобы почувство

вать все значение отцовской 
заботы государства о челове
ке, нужно знать, помнить или 
хотя бы слышать, как жили 
раньше. Человеком интересова
лись, пока он был здоров, си
лен, пока своим трудом обога
щал других. А если вдруг за
болел или случилось не
счастье, его уделом станови
лись котомка за плечами и 
посох, верный спутник дорог 
несчастья.

В нашей стране основное 
богатство—человек. Что бы со 
мной ни случилось, я знаю: 
мне всегда помогут. Право 
так писать дает случай, кото
рый произошел совсем недав
но.

...В С-Седченский медицин
ский пункт я обратился, ког
да стало совсем плохо. Была 
высокая температура, озноб, 
слабость. Не было даже сил 
выполнять назначения врача. 
Помогла мне фельдшер Вален
тина Ивановна Чурдалева. Она 
считает, что довести до кон
ца лечение больного—ее долг. 
И с первого дня в течение 
всей болезни я видел Вален
тину Ивановну около своей 
постели. Она, не считаясь со 
временем, с трудностями, по
могла мне, потому что так от-1 
носиться к людям ее учит пар
тия.

Мне 68 лет. Но я опять ра
ботаю в колхозе. Хорошо жить, 
когда вокруг тебя замечатель
ные люди, когда чувствуешь, 
что о тебе заботятся.

П. Ложнее, 
колхозник С-Седченского 

колхоза.

Кадры растут  
на заводе

Пришел на предприятие 
молодой чел, научили 
его, например, токарному 
делу, и скоро стал он ра
ботать самостоятельно. 
Било бы желание учиться 
доброму делу, а в нашей 
стране на любом предприя
тии дадут в руки про
фессию. Каждый советский 
человек воспитывается за- 

♦ ботливо.
В коллективе отдела 

главного механика пятого 
цеха в разное время рабо
тала молодежь. Одновре
менно им была предостав
лена широкая возмож
ность учиться. И вот те
перь, спустя всего два-три 
года, пять человек работ
ников отдела главного ме
ханика выдвинуты на ин
женерно-технические дол
жности. Среди : М. В. 
Брызгов работает помощ
ником механика пятого це
ха, В. И. Климов—в ОТ К. 
Одновременно работают и 
учатся в техникуме и ин
ституте В. Иваньков и 
И. Москвин.

Каждый год судострои- 
» тельный завод пополняет

ся молодыми кадрами, вы
ращенными в стенах цехов.

С. Петров.

ЗД ЕСЬ  М Ы  У Ч И М С Я  И Ж И В ЕМ
„Развитие сети дошкольных учреждений и школ-интернатов разных 

типов обеспечит полное удовлетворение потребностей .трудящихся в об
щественном воспитании детей дошкольного и школьного возраста".

(Из Программы КПСС).

Таджикская ССР. В одном из живописных дач
ных мест пригорода столицы республики города Ду
шанбе—селе Лучоб расположились светлые корпуса 
первой республиканской школы-интерната имени Лени
на. Это—детское учреждение совершенно нового типа.
Интернат включает ясли, детский сад и среднюю шко
лу с производственным обучением. Годовалыми малы
шами приносят сюда родители своих детей. А через 
семнадцать лет из стен школы выйдут юноши и де
вушки, не только получившие общее среднее образова
ние, но овладевшие трудовыми навыками, хорошо зна
ющие ремесло. В школе созданы все необходимые ус
ловия для плодотворной учебы, внеклассных занятий, 
отдыха детей.

Просторные, светлые классы, в которых стоят ров
ные ряды белых парт и висит доска не черного, а 
светлосалатного цвета. Уютные спальни, комнаты для 
работы хореографического, авиамодельного, радиотех
нического, зоологического, кулинарного и других кружков. Сверкающая чистотой сто
ловая, где на каждую четверку ребят—отдельный столик, накрытый белоснежной ска
тертью. Хорошо оснащенные производственные мастерские.

Не забыты и малыши: им отдан лучший уголок территории школы. В детском са
ду—масса интересных игрушек. Над малышами шефствуют старшие ребята. В школе 
введено самообслуживание. Учащиеся дежурят по столовой, следят за чистотой поме
щений и опрятностью одежды.

Еще с дошкольного возраста дети начинают изучать английский язык. В интер
нате работает филиал городской музыкальней школы, в котором проводятся занятия по 
классу фортепьяно, скрипки п народных инструментов. 4

Школа существует не так давно и поэтому еще не вырастила своих старшеклас
сников. Но через год—три появятся восьмой, девятый и десятый классы. Вместе с ат
тестатом зрелости ребята получат путевку в жизнь.

На снимке: школьники Сафар Аламов и Камил Хусейнов мечтают стать летчиками 
и с удовольствием занимаются в авиамодельном кружке.

Фото А. Полякова. Фотохроника ТАСС

Выставка творчества
Если вы будете во 

Дворце культуры име
ни В. И. Ленина, обя
зательно зайдите на 
третий этаж и осмо
трите выставку работ 
фотолюбителей. Вам на 
верняка будет интерес
но с ней ознакомиться.

Фотография в жизни 
людей занимает все 
большее и большее 
место. Возможность за
печатлеть на фотоплен
ке за короткий миг 
события из жизни лю
дей, здания и соору
жения, машины и ме
ханизмы, образ знако
мого человека, словом, 
—все, о чем хочется ос
тавить память, с каж
дым годом влечет в 
ряды фотолюбителей 
новых людей. А, кро
ме этого, фотография 
уже издавна является 
средством искусства.

Один из инициаторов 
выставки-Н. А. Набель, 
непрофессиона л ь н ы й 
фотограф. Он работает 
заведующим районной 
ветеринарной лечебни
цей. Но страстная лю
бовь к фотографии по
зволила ему достиг
нуть успехов в этом 
деле. Стоит взглянуть 
нам хотя бы на его 
фотографию«Георгин», 
и сразу ясно, что это 
не простой снимок, а 
произведение искусст
ва. С большим вкусом 
выбрано освещение 
цветка, тщательно по
добраны и полутоны. 
Создается впечатле
ние, что мы видим жи
вой георгин.

Из тридцати работ, 
которые представил на 
выставку т. Набель, 
очень многие заслужи
вают внимания и вы
сокой оценки. Среди 
них пейзажные снимки 
«Т и ш и н а», «Река 
Ока», «Осенний пей
заж», «Следы на сне
гу» и другие. Любовью 
к детям, нежностью 
проникнуты снимки 
«Оленька», «Твердый 
характер», «Сорва
нец», «В качалке». 
Плодотворному труду 
советских людей по
священы снимки «На 
дойке», «Сбор огурца», 
«Уборка картофеля».

У второго участни
ка фотовыставки со
трудника районной га
зеты А. А. Дроздова, 
кроме снимков, посвя
щенных труду людей, 
прекрасным картинам 
родной, природы, много 
жанровых снимков, на 
которых изображены 
люди. Очень удачный 
снимок «Дяденька,сфо 
тографируй». Прося
щие детские глазенки, 
позы детей создают 
яркую картину этой 
сценки. На снимке 
«Коммунист» изобра
жен И. М. Новиков,

углубившийся в чте
ние. Выражение лица, 
этажерка с книгами, 
расположенная на вто
ром плане снимка, го
ворят о силе воли, о 
сосредоточенности, с 
какой пропагандист за
нялся изучением ма
териала.
Съемка людей—очень 

трудное дело для фо
тографа-любителя. На
до сказать, что в этом 
Александр Александро
вич Дроздов сделал 
большие успехи. Вме
сте с его снимками 
можно отметить удачу 
другого участника вы- 
ставки — технолога 
А. А. Захарова — в 
жанровых снимках. 
Его фотографии «При
вивка — дело серьез
ное», «Свои заботы», 
«Внимание» заслужи
вают высокой оценки.

Много разнообраз
ных по темам снимков 
представил на выстав
ку инспектор по заго
товкам В. П. Сасин. 
Хотя он участвует на 
выставке впервые, его 
работы обращают на 
себя большое внима
ние. Снимки родной 
природы «Лесной сол
нечный день», «Золо-

Для улучшения ки
нопоказа районный 
Дом культуры в но
ябре месяце полу
чил два комплекта 
новой киноаппарату
ры. Один аппарат

Новая аппаратура
установлен в Мона- 
ковском, второй ши
рокопленочный — в 
Угольновском сель
ском клубах.

В. Носакин.

тая осень», «Лесной 
уголок» надолго запо
минаются посетителям 
выставки. У него есть 
хорошие снимки «Пе
реработка огурца», 
«Впервые», посвящен
ные сельскохозяйст
венным работам. Удач
но сделан с в и м о к  
«Подружка».

Четкий рисунок, чи
стота обработки харак
теризуют снимки фото
графа завода Н. П. 
Гришакова. Хороши по 
композиции и выбору 
кадра снимки началь
ника отдела техники 
безопасности завода 
И. И. Андриянова.

Фотовыставка во 
Дворце культуры име
ни Ленина послужила 
хорошим средством к 
активизации фотолю
бителей. По примеру 
Дворца культуры сей
час в цехе № 8 по 
инициативе бюро ком
сомольской организа
ции объявлен конкурс 
на лучший снимок фо
толюбителей цеха. Это 
хорошее мероприятие, 
желательно, чтобы его 
подхватили в других 
цехах и отделах.

Хочется надеяться, 
что в будущем году в 
фотовыставке примет 
участие большее коли
чество фотолюбителей.

С. Холопов.

На областную 
Доску почета
Бюро обкома КПСС и ис

полком областного Совета 
депутатов трудящихся рас
смотрели итоги работы кол
хозов и совхозов за третий 
квартал текущего года по 
производству п р о д у к т о в  
сельского хозяйства.

За получение хороших 
урожаев на областную Дос
ку почета занесен бригадир 
Поздняковского кол хоз а
С. В. Силов.

СЕЛЬСКИ Й  
К О М Б И Н А Т
На прошлой неделе тру

женики сельского хозяйст
ва Бельтеевской бригады < 
Сонинского колхоза закон-j 
чили строительство и сдали j 
в эксплуатацию новую ж и-) 
вотноводческую ферму.

Это своеобразный сель-1 
ский комбинат. Здесь име
ются добротные отделения ( 
для лошадей и крупнорога- ( 
того скота, рассчитанные на ( 
60 голов. Работники фермы 
для приготовления скоту 
пищи, хранения молока я( 
для личного отдыха полу-j 
чили специальную комнату 
животноводов. Ферма элек
трифицирована.В помещении 
оборудована механизирован-) 
ная подача воды.

Сейчас на ферме разме
щены первые тридцать ко-< 
ров, на днях туда будут 
переведены еще двадцать <, 
голов.

Условия труда животно- 
' водов теперь значительно,
j улучшены.

Н. Мохов.

Личные сбережения
Национальный доход в Совет* 

ской стране принадлежит народу 
и используется в интересах удоэ^г 
летворения растущих материаль-^ 
ных и духовных потребностей 
трудящихся и на другие государ
ственные и общественные нужды.

Забота партии и правительства 
о благе народа является самой 
важной заботой Советского госу
дарства. За последние годы в на
шей стране проведены крупней
шие мероприятия, посвященные 
этой почетной задаче. Повышена 
заработная плата низкооплачива
емых рабочих и служащих, уве
личились пенсии, частично отме
нены. налоги, осуществлен пере
ход рабочих на 7-часовой ра
бочий день.

В связи* с этим возросли дохо
ды трудящихся нашей страны. 
Ярким свидетельством этого яв
ляются вклады в трудовые сбере
гательные кассы. Путем постепен
ного накопления сбережений каж
дый трудящийся получает широ
кую возможность израсходовать 
их по своему усмотрению: по
строить дом, приобрести мебель, 
телевизор, мотоцикл, поехать на 
курорт, в туристскую поездку.

В настоящее время в сберега
тельной кассе судостроительного 
завода состоит 600 вкладчиков. 
Это сборщики, токари, инженеры, 
счетные работники, те, кто своим 
трудом создает богатство Роди
ны и свое благополучие.

А. Колпаков, 
контролер сберкассы 

судостроительного завода.
Следующий номер 
газеты „Приокская 

правда" выйдет 
8 декабря
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