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На работу славную, на дела хорошие!
Рис. В. Жаринова.
^  --

Фотохроника ТАСС

С л а в и м  т р у д о м
Выполняя социалистические 

обязательства, коллектив тран
спортного цеха судостроитель» 
ного завода добился в нынеш
нем году значительных успе
хов. Себестоимость затрат стпт 
жена на 4,7 процента. За квар
тал сэкономлено 3800 рублей 
государственных средств. Кол
лектив добился снижения про
стоя вагонов под погрузкой и 
выгрузкой в среднем на 19 
минут.

С большим трудовым яодъ- 
емом встречаем мы праздник 
1-е Мая. План апреля завершен. 
Но транспортники продолжают 
славить Родину игппми Пр*— 
мером для всех служат маши
нист крана И. Г. Маслаков, 
машинист паровоза М. И. Гу
сев, помощник машиниста па
ровоза Г. Я. Золотухин, груз- 

су н, В. Я. Про
хоров; слесари В. Г. Питеров и
чик 3. А. Ковжун, ЕК Я. Про 

. 01П,~Ф. Власов. Ks Гудков

Всегда вп е реди
Сборщик первого цеха су

достроительного завода 
коммунист Л. А. Клусов 
возглавил соревнование в 
честь достойной встречи 
Первого Мая. Труженики 
этой бригады обязались ра
ботать быстро, качествен
но.

Слово свое они сдержали. 
Бригада коммунистического 
труда выполнила апрель

ский план на 5 дней рань
ше срока без замечаний 
контролеров ОТБ на каче
ство продукции.

Не остается в стороне ет 
больших дел краснознамен
ный участок мастера Г. С. 
Шарапова. Здесь также уже 
завершен весь запланиро
ванный объем работ.

В. Вотов.

В С Ч Е Т  М А Я
Коллектив восьмого цеха 

судостроительного завода 
рапортует о трудовых по
бедах, достигнутых в честь 
Международного праздника 
Первое Мая.

На корабле «Волго-Дон», 
подлежащем сдаче первым, 
бригады слесарей-монтаж- 
нивов, которыми руководят 
тт. Вершинин, Буров, Аксе
нов, Крылов, Волков, завер
шили монтажные работы.

Также уепешю на мор
ских судах работают сле
сари-монтажники бригад тт. 
Вострухова, Полякова, Зи
новьева, Отина.

Впереди сегодня слесар
но-монтажный участок мас
тера Е. Никольского. Ап
рельский план здесь уже 
перевыполнен. Работы про
изводятся в счет мая.

Ф. Миронов.

в п о л еК а р т о ф е л ь
кукурузы. Идет культива
ция зяби, разбрасывают 
торф и навоз.

Во всех бригадах кол
хозники приступили к мас
совой посадке картофеля.

В. Батон.

В Угольновском колхозе 
широким фронтом идут по
левые работы. Закончив с 
севом ранних зерновых 
культур, хлеборобы и ме
ханизаторы приступили к 
подготовке почвы под посев
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В Е С Н А  П И О Н Е Р С К А Я
Щедро апрельское солнце. Как добрый волшебник, одевает вес

на в праздничные уборы рощи, перелески, сады. Еще только выпусти
ли клейкие листочки тополя, клены, липы, а березка-модница уже от
ряхивает свои пушистые от листьев тонкие ветви, звенит, радуется на 
ласковом ветре, что вновь наступила весна и ожила природа.

Солнцу, ветру, весне радуются не только березы. Больше, чем 
березы, рады весне дети. Хорошо чувствовать приближение ликую
щего праздника Первое Мая, приближение лета.

Нынешняя весна для детей особенная. 19 мая исполняется 40 
лет пионерской организации имени В. И. Ленина. Право участия в 
этом празднике получит тот, кто хорошо учится, кто умеет делать по
лезные и добрые дела, кто дружен с младшими и уважает старших.

Нине Скачковой, Коле Зайцеву, Люде Локтионовой и их товари- 
щвм-пятиклассникам не придется краснеть за себя. Нина, Коля и Лю- 
да—отличники и активные общественники. Они—достойные ленинцы.

На сиимке: ученики одиннадцатилетней школы Нина Скачкова 
(слева), Коля Зайце* и Люда Локтионова. '

Фотомонтаж А. Ульянова.



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

В 1 С Т 0 И Ю  ЛЕТОПИСИ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА
ЭТО НЕ ЗАБУДЕТСЯ «

После упорных боев на подсту
пах к Сталинграду танковая брига
да была срочно отведена на от
дых и пополнение. Она располо
жилась около Волги недалеко от 
осажденного города. В один из 
майских дней этого отдыха коман
дир танка лейтенант Владимир 
Смирнов вышел на берег. Но не 
успел он окинуть взором реку, 
как глаза его заметили что-то зна
комое. По Волге шла баржа, и 
лейтенант стал зорко наблюдать 
за ней.

—А ведь она,-—-проговорил он 
про себя,—она самая, „Комсомол
ка Судоплатова".

—Вы что-то о девушке говори
те, товарищ лейтенант,—заметил 
только что подошедший стрелок 
его танка, старший сержант Тара
сов.

—Да, да,о девушке,—промолвил 
он и стал рассказывать:

—Когда я был комсоргом цеха, 
у нас шел разговор о сварке цель
ной баржи силами молодежи. Ни 
один завод в нашей стране тогда 
таких судов еще не строил. И ес
ли дело получится, предполага
лось назвать ее в честь лучшего 
электросварщика. Такое судно бы
ло построено и названо „Комсо
молка Судоплатова". Я не знаю 
всех подробностей, так как вско
ре ушел в армию, а быть на за
воде больше не пришлось. И вот 
вяжу сейчас это судно здесь на 
Волге, оно сделано на нашем су
достроительном заводе.

И замолчал, о чем-то глубоко 
думая. Затем подошел к старше
му сержанту, положил на его пле
чи руку:

-—Окончим войну, я обязатель
но поеду на завод, чтобы встре
титься с Таней Судоплатовой. Я 
чуть-чуть вспоминаю эту тихую, 
скромную девушку, вспоминаю 
большие дела молодежи. Какие 
замечательные подвиги в мирном 
труде творили мы тогда, и мно
гие, наверное, сейчас также ге
ройски дерутся с врагам.

Но встретиться лейтенанту
В.Смирнову с Таней Судоплатовой 
ие пришлось. В одной из жарких 
схваток он геройски погиб в 
осажденном Сталинграде, оставив 
о себе немеркнувшую славу.

...Пронзительные звуки клепаль
ных молотков, доносившихся со 
всех сторон, словно пулеметная 
дробь, резали слух. Вокруг кор
пуса баржи повсюду виднелись 
жаровни горн, из которых време
нами вырывались яркие языки 
пламени. Это нагревальщики го
товили заклепки. Работа была 
трудоемкой. Надо было ручным 
способом заклепать более милли
она заклепок на баржу. А еще 
до этого приготовить листы для 
сборки, которые сперва шли на 
разметку, затем на дыропробив
ные прессы, потом на сверловку 
и зинковку...

В 1933 году на заводе появи
лись первые электросварщики, 
которым через несколько лет 
предстояло свершить здесь целую 
техническую революцию в судо
строении. Среди них была и Та
ня Судоплатова, только что окон
чившая школу ФЗО.

Как-то, наблюдая работу кле
пальщиков, она подумала: „А как 
было бы легко, если бы весь кор
пус делать сварным". Своей мы
слью она поделилась с подругами 
и комсоргом Володей Смирновым. 
А вскоре об этом стало извест
но в комитете ВЛКСМ. Молодежь 
стала настойчиво предлагать за
мену клепки электросваркой. Но 
это было не так просто сделать, 
так как требовалось изменить 
технологию постройки барж.

И молодежь, комсомольцы на
стояли. Дирекция пошла навстре
чу инициативе молодых электро
сварщиков, поручив им построить 
целиком электросварочную бар
жу.

" Таня Судоплатова работала 
сперва в бригаде Медведева, а 
вскоре, как лучшей электросвар
щице, ей поручили возглавить 
бригаду самой. Она понимала всю 
серьезность большого и сложно
го дела, доверия, которое оказа
ли ей на заводе комсомольцы, и 
стремилась его оправдать.

ТТорой быяо трудно, очень труд
но. Об этом говорила небольшая 
песня-частушка, распеваемая на 
заводе среди девушек: 

Комсомолочка Судоплатова 
Баржу строила, сама плакала 
Но это были слезы радости. В

Еще о качестве хлебопечения
Каждая семья, проживаю

щая в городе Навашино, поль
зуется продукцией, выпускае
мой Навашинским хлебозаво
дом. Это налагает на коллек
тив хлебозавода большую от
ветственность. Он обязан по
вседневно выпускать такую 
продукцию, которая бы удов
летворяла население.

Однако проверкой, прове
денной госторгинспекцией, вы
явлено низкое качество хле
бобулочных изделий, выпус
каемых хлебозаводом.

Вследствие слабого контро
ля ео стороны отдела техни
ческого контроля, низкого са
нитарно-технического состоя
ния продукция выпускается 
пересоленной на вкус, с загряз
ненными корками от неочи
щенных листов и форм, не
правильной формы от небреж
ной разделки.

При проверке забраковано 
1,34 тонны булочных изделий, 
или 3 7 процентов от проверен
ного количества.

Эксплуатируемые две печи 
и тестоделитель часто выхо
дят из строя, вледствие чего 
нарушается технологический 
процесс тестоведения,что при
водит к выпуску продукции с 
завышенной кислотностью и 
плохо пропеченным мякишем.

Просев муки проводится в

неисправных просевателях. В 
это же время на заводе уста
новлен, но не осваивается но
вый просеватель. До настоя
щего времени не механизиро
ван процесс разделки булоч
ных изделий, применяется руч
ной труд.

Листы и формы не очищают
ся от напара. Тестоделитель 
при передаче смен не очищает
ся, загрязнен старым тестом. 
Пол в цехе неровный, сделан 
из листов железа, неплотно 
приваренных, со щелями, в ко
торых вода. Выгонетки для 
хранения хлебобулочных из
делий загрязнены.

В производственных помеще
ниях от недостаточного отоп
ления и отсутствия приточно
вытяжной вентиляции стены 
отсырели и почернели, с по
толка отлетает пленка побел
ки и штукатурка. В произ
водственных помещениях му
хи.

Необходимо отметить край
не неудовлетворительную по
становку качественной прием
ки хлеба. Она возложена на 
диспетчера торга и заведую
щих магазинов, но с их сто
роны контроль осуществляется 
неудовлетворительно.

М. Никифоров,
старший госинспектор по ка

честву хлеба.

историю судостроения руками ком 
сомола была вписана славная стра
ница. Вот как об этом говорили 
представители советской науки и 
техники:

„...Комиссия в составе профессо
ров Вологдина и Найденова, пред
седателя ВНИТОС Поплавко, зам. 
председателя конкурсной комиссии 
электросварщиков Дмитриева счи
тает судно, построенное заводом, 
таких размеров и грузоподъем
ностью впервые в Советском Сою
зе. Факт постройки сварной неф
теналивной баржи грузоподъем
ностью 6000 тонн „Комсомолка 
Судоплатова" комиссия считает 
как момент большого значения 
для судостроительной промыш
ленности, расценивает его как ре
зультат упорной, ударной работы 
всего заводского коллектива и 
считает, что Мордовщиковская 
верфь доказала, что она может 
перейти на постройку целиком 
электросварных судов без ограни
чения их размеров и назначений. 
Данный опыт заслуживает внима
тельного изучения и подражания 
на других заводах судостроитель
ной промышленности...".

Так была вписана еще одна 
славная страница в историю мо
лодых судостроителей Навашнн- 
ской верфи.

А., Калинин.

Москва. У входа в Мос
ковский планетарий установ
лена подлинная советская 
геофизическая ракета. Это 
одна из тех ракет, которые 
поднимались на высоту в 
несколько сот километров, 
имея на борту научную ап
паратуру и подопытных жи
вотных.

На снимке: у геофизиче
ской ракеты.

Фото В. Кошевого.
Фотохроника ТАСС

диплом вцспс
За участие в областной 

выставке самодеятельных 
художников, прошедшей в 
в прошлом году в городе 
Горьком, заведующему Поз- 
дняковским сельским клу
бом Вячеславу Васильевичу 
Губкину присужден диплом 
ВЦСПС. На днях диплом 
был вручен художнику.

В. Носавин.

РУКОВОДИТЕЛЬ
__ Восьмой год коллектив 
ДОСААФ судостроительного 
завода возглавляет комму
нист Яков Львович Герцо- 
вич. Благодаря усилиям 
комитета и его председате
ля, а также многочислен
ного актива заводская ор
ганизация патриотического 
общества ДОСААФ занимает 
первое место в районе и ве
дущее место среди коллек
тивов Горьковской области.

Силами общественности 
здесь построен заводской 
тир на заводе и пневмати
ческий на стадионе ДСО 
«Труд».

Недавно на заводе создан 
•радиокласс, приобретены 
моторные лодки и скутера.

За истекшие два года на 
курсах и в кружках подго
товлено: шоферов—302 че
ловека, шоферов— автолю-

ПЕРЕДОВОГО 
КОЛЛЕКТИВА

бителей— 5 человек, мото̂  
диклистов—60 человек, мо
тористов—30 человек, ра
диолюбителей—24, рулевых 
катеров—10, стрелков-раз- 
рядников— 48, стрелков- 
450 человек.

Успешно завершено обу
чение по гражданской обо
роне.

В заводской организации 
ДОСААФ состоит 80 про
центов всех работающих.

За достигнутые успехи в 
спортивно-массовой работе, 
подготовке технических 
специалистов для народно
го хозяйства Я. Л. Герцо- 
вич награжден Почетным 
знаком ЦК ДОСААФ СССР.

Б. Игонин,
председатель РК ДОСААФ.

Лом идет в переплавку
Активно идет сбор метал

лолома на судостроитель
ном заводе. Уже отгруже
но 600 тонн лома черных и 
цветных металлов.

Особенно производитель
ным был день 20 апреля.

На заводе проходил одно
дневный сбор шихты. Все 
цеха и отделы хорошо по
трудились и собрали 141 
тонну металлолома.

3. Листратова.

П ЕРВЫ Й  ПОХОД
В двухдневный поход к 

Волосовской стоянке перво
бытного человека отправи
лась группа учащихся вось
милетней школы № 2.

Цель похода—узнать при
роду родного края, ходить

по азимуту, приготовлять 
пищу на костре, разбивать 
бивуак.

В походе участвует 30 
ребят. Руководитель В. И. 
Прохоров.

Е. Шубин.

БЕРЕЧЬ РОСТКИ КОММУНИЗМА
Жизнь выдвигает все новые 

требования. И если 40 лет 
назад первым организаторам 
детских учреждений приходи
лось долго убеждать родите
лей, чтобы приводили детей в 
детский сад, то сейчас каж
дая мать мечтает об этом. Она 
уже не хочет оставлять ребен
ка одного или с бабушкой, 
которая молится, соблюдает 
религиозные обряды.

Встает вопрос об увеличе
нии количества детских садов 
и яслей. Особенно остро этот 
вопрос стоит перед колхозами. 
В районе насчитывается 660 
детей в возрасте от одного до 
трех лет, 915 — от трех до 
семи. Чтобы все дети были 
охвачены детскими учрежде
ниями, нужно построить во
семь детских яслей (четырех
комплектных) и девять таких 
же детских садов.

В одном селе Сонино 106 
дошкольников и малышей ос
таются на день без присмотра, 
в деревне Горицы—176 детей. 
Здесь нужно строить целый 
детский комбинат. Однако 
правление колхоза равнодушно 
взирает на такое положение. 
Председатель колхоза объяс
няет, что у него нет средств 
на содержание персонала уч
реждений. А нам кажется, что 
Тч, Карпов не хочет утруждать 
себя заботой о колхозниках.

Но детские учреждения не
обходимы. Нельзя допускать, 
чтобы наши матери, находясь 
на работе, думали: где-то ее 
маленькая дочка, которую она

выпустила с утра гулять, что 
делает сынишка, запертый на 
полдня в доме.

Необходимо на местах поду
мать, как лучше организовать 
работу детских учреждений не 
на сезон, а на круглый год. 
Сейчас все больше появляется 
детских садов на обществен
ных началах, где всю работу 
в порядке дежурств выполня
ют сами родители, они же 
вносят средства на питание 
детей. Такие же сады можно 
сделать для рабочих и служа
щих предприятий.

Другая форма организации 
малышей—прогулочные груп
пы. Дети здесь находятся 
лишь во время работы матери, 
а не целый день, питание— 
домашнее.

Такие «прогулочные» груп- 
ны можно организовать в каж
дом населенном пункте. Важ
но *умело подобрать кадры 
воспитателей, а не няню (как 
иногда называют воспитателей 
даже руководители учрежде
ний). Это дело не только пред
седателей колхозов, руководи
телей предприятий, РОНО, но 
и общественных организаций.

Комсомольские и партийные 
организации школ, колхозов, 
местных предприятий должны 
выделить для работы с детьми 
своих лучших активистов.

Е. Вершинина,
представитель ОБЛОНО,



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

РАССКАЗЫВАЮТ СТАРЫЕ ПРАВДИСТЫ

Рабочие корреспонденции в „Правде"
С. Т. Хавкин, член КПСС с 1911 года

СЕЯЛКА И КАТОК В ОДНОМ
АГРЕГАТЕВ Сонинсвом колхозе весен

ний сев начинается позже, чем 
во многих других хозяйствах: 
почвы более влажные, поспе
вают нескоро. Но в текущем 
году благодаря хорошей' ра
боте механизаторов И. И. Мак
симова и Н. И. Крайнева поля 
вспаханы за короткий срок. 
Б. П. Феоктистовым и А. И. 
Бесштанновыи посеяны ранние 
зерновые и бобовые. Впервые в 
колхозе выращиваются такие 
культуры, как ячмень и кор
мовые бобы. Сев ранних яро
вых проведен за 8 дней.

Сонинские механизаторы не 
только хорошо справляются с

полевыми работами, но и вно
сят в производственные про
цессы свои усовершенствова
ния.

Так и теперь на весеннем 
севе они прицепили сзади се
ялки деревянные катки. Посе
вы прикатываются во время 
сева, что сохраняет почвен
ную влагу, освобождав̂  людей 
и лошадей от этой работы, 
снижает затраты на производ
ство зерна. В текущем году 
таким образом прикатаны все 
посевы ранних культур.

Ф. Мухин,
инструктор РК КПСС.

Машины в умелы х руках
«ДТ-54»,сделав два пос

ледние круга, остановился. 
На землю спрыгнул трак
торист. Его одежда, лицо, 
руки покрыты слоем пыли, 
но глаза радостно блестели. 
Это В. Крыгин—механиза
тор Угольновского колхоза. 
Сегодня он закончил послед
ний гектар пашни под зер
новые культуры. Работа 
сделана качественно. Все 
поле покрыто ровными ря
дами борозд, земля пробо
ронована. Тракторист до
волен.

—Уже пятую весну,—го
ворит Вадим,—я обрабаты
ваю поля колхоза. Но пос
ледняя борозда всегда вол
нует. Знаю, что этих по
следних борозд будет еще 
много, но привыкнуть ни
как не могу. Вот подгото
вил сейчас участок к севу 
и думаю, а какой здесь вы
растет урожай?

Забота В. Крыгина понят
на. С увеличением посевов 
пропашных культур в кол
хозе на плечи механизато
ров легло много забот, зна
чительно возрос объем
тракторных работ. А тут 
еще небывалая ранняя вес
на внесла большие измене
ния в сроки сева.

Но угольновские механи
заторы не растерялись. Еще 
зимой В. Крыгин, С. Штур- 
цев и Г. Семенов тщатель
но подготовили сельскохо
зяйственную технику.

Сейчас в колхозе пол
ностью вавершен сев яро-

• —.-----------

вой пшеницы, гороха, са
харной свеклы и кормовых 
бобов, а на полях продол
жают гудеть моторы. Это 
механизаторы В. Крыгин и 
Г. Семенов культивируют 
почву отведенную под ку- 
курузу. С. Штурцев на 
«ДТ-38» досевает последний 
гектар семян элитной пше
ницы.

Трактора работают ровно, 
без остановок. Дружным кол 
лективом живут и механи
заторы.

—Трудно сказать, кто из 
них лучшийдракторие»,—го
ворит бригадир Н. Гондуро
ва.—Каждый работает на 
совесть. Все пахотные ра
боты в артели выполняет
В. Крыгин. В скором време
ни ему, пожалуй, не уступит 
и новичок Геннадий Семе
нов. Вадим намного пере
выполняет сменное зада
ние. За световой день вспа
хивает не менее 9—10 гек
таров. Успешно трудится и 
Сергей Штурцев. Едва толь
ко подготовят почву, как 
он на «ДТ-38» уже присту
пает к севу.

Но не только трактористы 
замечательно трудятся в 
Угольновской сельхозарте
ли. С. И. Гондуров, М. С. 
Корнилов, М. И. Лукьянов, 
0. П. Корнилова, А. И. 
Большакова, А. М. Говду- 
рова и много других рядо
вых колхозников с утроен
ной анергией борются за 
повышение урожая.

С. Левин.
 •

Прежде чем говорить о роли 
«Правды» в жизни Полесья и 
Гомеля, скажу немного о том 
времени и о нашей борьбе.

Полесско-гомельская партий 
ная организация была создана 
по инициативе В. И. Ленина 
в 1904 году. Гомель, в то вре
мя уездный город Могилев
ской губернии, являлся цент
ром революционного движения 
в Полесье. В городе было от
носительно много промышлен
ных рабочих.

Большую роль в жизни на
шей партийной организации 
сыграла большевистская газе
та «Звезда». Но она выходила 
только раз в неделю, этого 
было недостаточно. Понятно, 
что выход ежедневной рабочей 
газеты «Правда» явился на
стоящим праздником для всей 
пролетарской России, в том 
числе и для рабочих Гомеля и 
Полесья.

Мы проводили подписку на 
«Правду», собирали деньги в 
«железный фонд», старались, 
чтобы газету читало как мож
но больше рабочих. Материа
лы «Правды» находили живой 
отклик в сердцах рабочих: мы 
активно поддерживали бастую
щих нефтяников Баку, высту
пили с гневным протестом 
против злодеяний ц а р с к и х  
властей на Ленских приисках, 
широко использовали кампа
нию выборов в IV Государст
венную думу для революцион
ной агитации и организации 
рабочих масс, боролись с мень- 
шевиками-ликвидаторами. Од-

Непередаваемо то чувство 
благовония, с каким мы, лю
ди старшего поколения боль
шевиков и сознательных рабо
чих, в дореволюционный пери
од брали в руки свою родную 
большевистскую газету «Прав
да».

Газета «Правда» имела ис
ключительное значение для 
многомиллионной армии тор
говых служащих, которые по 
характеру своей работы были 
распылены по мелким магази
нам и лавчонкам. На страни
цах «Правды» был открыт от
дел «Среди приказчиков». В 
нем освещалась каторжная, 
безотрадная жизнь торговых 
служащих. Многие материалы 
учили их борьбе с хозяевами.

С сентября 1912 года начал 
выходить еженедельный жур
нал большевистского направ
ления—-«Вестник Приказчика». 
Это был журнал профсоюза, в 
нем постоянно сотрудничали 
работники газеты «Правда». 
Часто статьи, посланные в 
«Правду», печатались в «Вест
нике» и, наоборот, посланные 
в «Вестник» печатались в 
«Правде».

В 1912—1914 годах вместе 
с общим ростом забастовочно
го движения рабочих просну
лись от долгой спячки и пи
терские приказчики. Под ру
ководством своих большевист
ских профсоюзов они проводи
ли забастовки, добивались ус
пешного разрешения конфлик
тов с хозяевами. Часто реша
ющую роль в успехе забастов

ка за другой вспыхивали стач
ки наших рабочих: швейников 
и печатников, металлистов и 
железнодорожников, столяров 
и сапожников.

Рабочие не только читали 
свою газету, но и сами писа
ли корреспонденции и заметки 
в «Правду». В них обличались 
капиталистические порядки. 
Так, 14 июля 1912 г. «Прав
да» опубликовала заметку о 
жестокой эксплуатации работ
ниц шляпной мастерской «Ма
дам Софи»; 10 марта и 7 ап
реля 1913 г.—о неравной пла
те за одинаковый труд на 
фабрике механической обра
ботки дерева. Владельцы фаб
рики платили мужчинам за 
смену 78 копеек, а женщинам 
за такой же труд — 40 — 45 
копеек. Наши рабочие сообща
ли в газету факты возмути
тельного надругательства над 
работницами, принуждения их 
под страхом увольнения к со
жительству.

С возмущением писали об 
антисанитарном состоянии 
предприятий: вентиляции не 
было, и рабочие задыхались 
от пара. В номерах за 12 сен
тября, 20 ноября 1912 г. и 10 
марта 1913 г. «Правда» печа
тала заметки о невыносимых 
условиях труда на Добружской 
писчебумажной фабрике кня
гини Паскевич. Тяжелый труд 
здесь оплачивался очень низ
ко—от 15 до 50 кон. в день, 
тогда как еще в 1905 году 
за дакую же работу платили 
от 35 до 80 копеек в день;

ки и в разрешении возникших 
конфликтов играли «Правда» 
и «Вестник Приказчика». В 
них торговые служащие виде
ли своих заступников, верных 
друзей.

В тиши своих лавок хозяе
ва безнаказанно творили суд 
и расправу над мелкими слу
жащими. Но стоило^появиться 
в «Правде» заметке об этом, 
как они приходили в бешен
ство. Однако, видя стойкость 
бастующих, моральную и ма
териальную помощь им со сто
роны профсоюза, а пуще всего 
боясь нового 'разоблачения в 
-«Правде», которое, как они 
выражались, на весь свет ос
лавит их «доброе имя», они 
вынуждены были чаще идти 
на уступки, удовлетворять 
скромные требования приказ
чиков.

А требования эти сводились 
главным образом к незначи
тельному повышению заработ
ной платы, предоставлению им 
права жить на своей квартире, 
увеличению перерыва на обед, 
к улучшению питания, подаче 
еды не в общей для всех, а в 
отдельной для каждого посу
де и т. д.

Как правило, забастовки 
увенчивались успехом. Но бы
вали и поражения. В таких 
случаях «Правда» помещала 
статьи и заметки, в которых 
на конкретных примерах под
водила торговых служащих к 
пониманию того, что борьба с 
хозяевами в то же время есть 
борьба с царским самодержа-

донимали штрафы.
Рабочие корреспонденты пи

сали в «Правду» обо всем, 
что волновало и возмущало их: 
о процветающем на заводах и 
фабриках рукоприкладстве, о 
беззастенчивой ругани масте
ров, от которой, по меткому 
выражению корреспондентов, 
покраснел бы даже такой 
сквернослов, как депутат Го
сударственной думы черносо
тенец Пуришкевич.

Помещаемые в «Правде» ра
бочие корреспонденции, пись
ма и заметки призывали к 
сплочению рабочих для отпо
ра эксплуататорам, мобилизо
вывали их на борьбу под боль
шевистскими лозунгами.

Центральный Комитет нашей 
партии, и в частности Н. К. 
Крупская, живо интересова
лись работой полесской пар
тийной организации и ходом 
распространения в Гомеле и 
на всем Полесье газеты «Прав
да». В помощь нам ЦК направ
лял своих представителей. В 
1913 г. по поручению ЦК пар
тии в Гомель приезжал депу
тат IV Государственной думы 
большевик А. Е. Бадаев. Он 
нам очень помог.

Руководимая Центральным 
Комитетом партии* В. И. Ле
ниным «Правда» выпестовала 
не одно поколение революци
онных рабочих, самоотвержен
ных борцов за победу Ок
тябрьской революции, за побе
ду социализма и коммунизма 
в нашей стране.

вием, что на помощь хозяевам- 
в решительный момент прихо
дит государственная власть, 
полиция, суд, войска и цер
ковь. «Правда» разоблачала 
происки хозяев, предпринима
емые ими уловки для того, 
чтобы отвлечь приказчиков от 
«крамолы», то есть от полити
ки. Многие хозяева, как, на
пример, Семенов—владелец по
судных магазинов в Петербур
ге, создавали у себя хоры, 
которые занимались церков
ными песнопениями. Тот, кто 
уклонялся от такого «просве
щения», немедленно увольнял
ся.

В середине мая 1914 г., в 
период наибольшего подъема 
забастовочного движения пи
терских рабочих, я вместе с 
другими товарищами был аре
стован на нелегальном собра
нии в Шуваловском лесу. Нас 
водворили в арестный дом, в 
камеру для политических. На 
новой «квартире» нас беспоко
ило больше всего отсутствие 
возможности читать «Правду».

Через два—три дня товари
щи, узнав, куда нас упрятали, 
стали вместе с продуктами 
передавать и нашу рабочую 
газету. Делали они это так: 
название «Правда» заклеивали 
или вырезали, газету пропи
тывали селедочным рассолом, 
в нее клали штук 5—6 селе
док и завертывали в сухую 
буржуазную газету. В таком 
виде передача попадала к нам 
в камеру.

Л И К У Е Т  ЗЕМ ЛЯ
Пробудившись от зимнего сна, 
Торжествует повсюду весна,
И невольно мне радует взор 
Нашей Родины милой простор!
Серебрится туман на прудах.
Распускаются почки в садах,
Слышно пенье пернатых певцов—
К нам вернувшихся с юга скворцов. 
Одевается зеленью лес,
Светит яркое солнце с небес,
Поднимается пар от земли 
И на север летят журавли.
Из колхоза звено за звеном 
Выезжают с отборным зерном,
Посевная в разгаре пора,
И рокочут кругом трактора.
Но лишь кончится день трудовой,
Еще долго над быстрой рекой 
Слышен говор парней и девчат,
И веселые песни звучат.
А наутро, лишь солнце взойдет,
С новой силой проснется народ,
На заводы пойдет, на поля...
И ликует, ликует земля!

Н. Дубравин.

Д руг и заступник
К. М. Сенюшкин, член КПСС с 1913 года
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Николай КУЗИН

Я Н ТЕБЕ 
С ПРИВЕТОМ
Здравствуй, праздник—

Первомай! 
Я к тебе с приветом. 
Брызжет солнце через край 
Золотым расцветом.
На березе нежен лист, 
Дразнит клен усами,
В ближних рощах птичий 

свист
В перезвон с цветами.
В небесах лазурь чиста, 
1оть лети к планетам,
Я люблю свои места 
И весной ж летом. 
Здравствуй, праздник

Я к тебе с приветом, 
Брызжет солнце через крав 
Золотым расцветом.

П И Т О М Н И К  К Р Е П Н Е Т
С весной наступила ‘ по

ра высадки молодых сажен
цев. Чтобы’ такая возмож
ность была у нашего горо
да ежегодно, нужно иметь 
хороший питомник.

Работники жилищно-ком
мунального отдела судост
роительного завода поста
вили перед собой задачу 
разбить сильный и богатый

породами питомник. За два 
дня в нем пересажено 5670 
штук кленов.

Активно работали 3. Еси
на, К. Марченко, М. Порой- 
кова и другие.

Все саженцы, высажен
ные в прошлом году, при
нялись. Через пять лет пи
томник будет снабжать го
род зеленью. А. Ручкина.

ПИОНЕРСКИЙ КОНКУРС
В пионерской дружине одинна

дцатилетней школы объявлен кон
курс на лучшую стенную газету в 
честь пионерской двухлетки.

Первый номер выпустил 5 „А* 
класс, где председателем совета 
дружины Люба Локтионова. Клас

сные корреспонденты подробно и 
интересно рассказывают об учебе 
и о делах своих товарищей.

Итоги конкурса будут подведе
ны к 18 мая.

В. Чувилина.

НОВЫЙ СПЕКТАКЛЬ ДЕТСКОГО КОЛЛЕКТИВА
27 апреля в большом зале 

Дворца культуры состоялась 
генеральная репетиция спек
такля Любимовой «В стороне» 
в постановке драматического 
коллектива детского сектора 
под руководством И. А. Чуд- 
нова.

Спектакль положительно 
оценен присутствующими на 
просмотре. В ближайшие дни 
его увидят зрители.

Участники спектакля, пио
неры и школьники, посвящают 
его 40-летию пионерской ор
ганизации. Г. Бокова.

Знамя—электросварщикам
В апреле завкомом профсою
за судостроительного заво
да учреждено переходящее 
Краснов внамя «Знания пе
редовых рабочих».

В среду за лучшие ус
пехи в социалистическом 
соревновании первого квар
тала 1962 года секретарь 
комсомола завода т. Киелов

от имени завкома профсою
за и дирекции завода вручил 
переходящее Знамя передо
вых рабочих группе элект
росварщиков № 7 ремеслен
ного училища. По итогам 
соревнования среди профтех
училищ РСФСР училище за
няло 3-е место.

М. Раньков.

Трудовая деятельность, вея жизнь 
Зинаиды Ивановны Вегеры неразрывно 
связаны со школой. Каждый день, 
проверяя тетради своих учеников, го
товясь к урокам, волнуясь и радуясь 
за их успехи, учительница всем серд
цем привыкла к своим питомцам.

За годы работы в школе Зинаида 
Ивановна выпустила много четырех- 
клаесников. Бывшие ее ученики уже 
окончили школу, некоторые учатся в 
старших классах.

Каждый из них оставил след в серд
це учительницы, потому что все они 
были для нее не только учениками, 
а детьми, требующими не только ее 
знаний, но внимания, любви, ласки.

Словно чувствуя душу своего стар
шего друга, ребята платят Зинаиде 
Ивановне привязанностью и доверчи
востью.

Сейчас т. Вегера преподает во 2 
классе «А». Этот класс является пе
редовым по успеваемости. В нем нет 
двоек.

На снимке: учительница один- 
надцатилетяей школы, коммунист 3. И.

П Л А Н
проведения демонстрации и митинга 

трудящихся в г. Навашино 1 мая 1962 года
В 10 часов утра подается первый гудок, по которому 

рабочие и служащие собираются по месту работы и строятся 
в колонны.

Рабочие и служащие завода строительных материалов 
№ 7, лесхоза, госбанка и учащиеся восьмилетней школы № 2 
собираются у госбанка. Ответственный за порядок тов. Хал- 
кин В. Д.

В 11 часов подается второй гудок, по которому все ко
лонны демонстрантов направляются к памятнику «Жертв ре
волюции» и выстраиваются в общую колонну в следующем 
порядке:

колонна № 1 — мотоциклисты, ответственный тов. 
Буланов П. П.;

колонна № 2—восьмилетняя шкода № 1, ответственный 
тов. Князева Н. А.;

колонна № 3—восьмилетняя школа J6 2, ответствен
ный тов. Прохоров В. И.;

колонна № 4—11-летняя школа, ответственный тов. 
Приклонский Д. М.;

колонна № 5—ремесленное училище № 14, ответст
венный тов. Раньков М. Е.;

колонна № 6—судостроительный завод, ответственный 
тов. Котов А. А.;

колонна № 7—завод стройматериалов № 7, ответствен
ный тов. Халкин В. Д.;

колонна № 8—ст. Навашино, почта, ответственжый тов. 
Трутнев И. Е ;

колонна № 9—автоколонна, ответственный тов. Самсо
нов М. П.;

колонна № 10—РК КПСС, райисполком, горсовет, от
ветственный тов. Домнин Ю. К.;

колонна № 11—больница, техникум, отделение «Сель
хозтехника», ответственный тов. Рахманов К. Ф.;

колонна № 12—торговая контора, райпотребсоюз, комби
нат бытового обслуживания, ответственный тов. Галищев В. Н.;

колонна № 13—заготзерно, ветлечебница, станция искус
ственного осеменения, ветбаклаборатория, ответственный 
тов. Набель Н. А.

Общая колонна идет по маршруту: шоссейная дорога, 
Интернациональная улица, магазин № 13, Дворец культуры 
имени В. И. Ленина.

В 12 часов подается третий гудок, по которому на пло
щади у Дворца культуры им. В. И. Ленина открывается ми
тинг.

Ответственные за порядок во время демонстрации и ми
тинга тт. Ахмин И. М.—райвоенком и Козлов В. Г.—началь
ник милиции. Комиссия.

ПОМОЩНИКИ ВИНОГРАДАРЯ И САДОВОДА
Борясь за выполнение семилет

него плана развития виноградар
ства и садоводства, совхозы и кол
хозы нашей области значительно 
расширяют п л о щ а д и  под 
виноградниками и садами, приме
няют высокую агротехнику, вне
дряют достижения науки и пере
дового опыта, чтобы поднять уро
жайность виноградников и садов.

Полезным пособием для вино
градарей является книга кандида
та сельскохозяйственных н а у к  
П. Цехмистенко ,,Виноград", а для 
садоводов -• брошюры из серии 
„Библиотечка садовода", в кото- 
ную входят брошюры: Т. Горина

„Яблоня", А. Девятова „Айва", 
3. Горина „Вишня", А. Корнева 
„Слива", С. Вьюнова „Абрикос", 
А. Девятова „Черная смородина*, 
А. Лобачева „Малина", М. Коро
стелева „Крыжовник", А. Девято
ва, А. Просвирова „Земляника".

Авторы брошюр являются науч- 
рыми работниками сельскохозяй
ственного института и опытных 
станций. Они описывают ведущие 
сорта, рекомендованные для вы
ращивания, как в Волгоградской, 
так и в других областях Совет
ского Союза. Рассказывают о том, 
как следует выбирать участки 
под плодово-ягодные сады, ухажи

вать за ними, бороться с вреди
телями садов.

Прочитайте книгу „Виноград" и 
брошюры серии „Библиотечка са
довода" и вы получите много по
лезных сведений, необходимых 
виноградарям и садоводам.

Цена библиотечки—49 коп., бро
шюры „Виноград" — 50 коп. На 
эти и другие книги заказы на
правляйте по адресу: г. Волгоград, 
проспект В. И. Ленина, д. 25, ма
газин „Книга-почтой". Книга вы
сылается наложенным платежом 
без задатка.

Магазин „Книга-почтой*.

НОВЫЕ РАЗРЯДНИКИ
Пцчэщач окончательные 

итоги весеннего легкоатле
тического кросса.

Командные места распре
делены в следующем по
рядке: первое место среди 
юношей в беге на дистан
ции 1000 метров завоевала 
команда ремесленного учи
лища № 14; второе место 
—одиннадцатилетняя шко
ла; третье—Б-Окуловская
школа.

На дистанции 500 мет
ров среди мальчиков чет
вертое место присуждено 
команде одиннадцатилетней 
школы, второе—школе №2, 
третье—Б-Окуловской шко
ле.

Все участники кросса 
сдали нормы комплекса 
ГТО. 150 человек выпол
нили нормы спортивных раз
рядов.

JI. Шаврии.

К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ 
„ПРИОКСКОЙ ПРАВДЫ"

В связи с прекращением выпуска газе
ты „Приокская правда" с I мая с. г. под
писчикам будет доставляться газета Горь
ковского обкома КПСС и облисполкома для 
районов Выксунского колхозно-совхозного 
территориального производственного управ
ления „Новая жизнь".

Так как имеется некоторая разница в 
подписной цене, подписчикам рекомендует
ся произвести перерасчет в тех органах 
связи, где подписка оформлялась.

Редактор Ф. Я. ШМЕЛЬКОВ.

В райветлечебнице с 3-15 
мая производится прививка со
бакам против бешенства. Всем

владельцам необходимо при
вить имеющихся у них собак.

Райлечебница.
Гор. Навашино, Горьковской обл. Типография газеты «Приокская правда». Зак. 153. Тираж 2000 экз.


