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Светоч правды, мира, прогресса
р̂швь осенили нашу великую страну алые 

знамена большого всенародного праздника. 
Завтра — день Конституции СССР.

Словно солнце в океане, с чудесной яр
костью и полнотой отразились* в нашей 
Конституции глубочайшие социально-эконо
мические преобразования, совершенные со
ветским народом под руководством Комму- 
четической партии. Социальная собствзн- 

ь на орудия и средства производства, 
лдация*эксплуататорских классов, труд 
чернейшая обязанность и дело чести 
го работоспособного гражданина, пол- 
тиещщрода, его решающее участие в 

влении государством—эти незыблемые 
инципы и устой-..социализма закреплены 

сновным законом нашего государства. 
Конституция СССР отвечает коренным ин

тересам всего советского социалистического 
общества. Она узаконила всемирно-истори
ческие победы рабочего класса СССР, осу
ществляющего государственное руководство 
советским обществом. В ней полностью выра
жены интересы советского колхозного кре
стьянства, законодательно закреплены но
вые, социалистические взаимоотношения 
между городом и деревней. Близка и доро
га наша Конституция советской интелли
генции: как никогда, высоко подняты ее 
роль и значение в строительстве новой 
жизни, созданы небывалые возможности для 
творческой деятельности.

В Конституции Советского государства 
засвидетельствовано торжество националь
ной политики Коммунистической партии и 
Советского правительства—полное равнопра
вие всех наций и рас, нерушимая дружба 
свободных народов. Год от года крепнут 
могучий союз рабочих и колхозников, брат
ская интернациональная дружба народов 
СССР.

Давно оставили мы позади себя многие 
крупнейшие капиталистические государства 
и сейчас семимильными шагами догоняем и 
перегоняем хваленую Америку в производст
ве важнейших видов промышленной и сель
скохозяйственной продукции. С каждым го
дом растут у нас производительность труда, 
технический прогресс, все быстрее разви
вается экономика и культура. Досрочно вы
полняются многие задания семилетки. Со
ветский народ—полновластный хозяин сво
ей страны—уверенно идет к изобилию, к 
коммунизму.

С законной гордостью и восхищением ви
дят советские люди замечательные плоды 
многообразной, неутомимой работы нашей

партии—работы во имя блага и счастья 
каждого человека, всего нашего народа, 
всех народов мира. За последние годы пар
тия и ее ленинский Центральный Комитет 
разработали и провели в жизнь важнейшие 
мероприятия, которые позволили еще стре
мительнее двинуть вперед развитие промыш
ленности, сельского хозяйства, культуры, 

' повысить благосостояние народа.
Поднялась активность Советов депутатов 

трудящихся, профсоюзов, комсомола, всех 
общественных организаций. Все более широ
кие массы трудящихся приобщаются к не
посредственному управлению государством, 
оказывают государственным органам боль
шую плодотворную помощь на общественных 
началах.

Наша самая демократическая в мире Кон
ституция закрепила широчайшие права со
ветского человека во всех областях хозяй
ственной, государственной, общественно-по
литической и культурной жизни.

Каждой своей статьей Конституция СССР 
обвиняет и разоблачает капиталистический 
мир бесправия, грабежа и насилия, богат
ства немногих и нищеты большинства. Она 
вдохновляет трудящихся капиталистических 
стран на борьбу за действенные права че
ловека, за насущные демократические сво
боды. Повсеместно растет и ширится про
тест народов против антинародной политики 
правительств империалистических госу
дарств, против гонки вооружений.

Этот протест с небывалой силой прозву
чал на XV сессии Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций в Нью- 
Йорке в волнующих речах глав делегаций 
стран могучего социалистического лагеря, 
многих государств Африки и Азии, ломаю
щих оковы колониализма, в пламенных вы
ступлениях неутомимого борца за мир Ники
ты* Сергеевича Хрущева. Престиж США в 
ООН падает все ниже. Господству империа
лизма в мире приходит конец.

Благородные идеи социалистического де
мократизма все больше овладевают умами 
людей. Сердца и взоры всего человечества 
с надеждой и доверием обращены к нашему 
могучему Советскому государству, ко всем 
странам социализма, которые в единой, 
дружной семье строят самое счастливое на 
земле человеческое общество.

Одерживая под знаменем Конституции 
СССР все новые выдающиеся победы, совет
ский народ показывает вдохновляющий при
мер другим народам мира.

В. Чижов,

О регистрации выдвинутой кандидатуры в народные судьи Навашинского 
районного суда для баллотировки по Навашинскому району

Решение исполкома Навашинского районного Совета депутатов 
трудящихся от 2 декабря 1960 года

Фотоплакат художника Б. Антонова.

СООБЩЕНИЕ ТАСС

Рассмотрев поступившие в 
исполком райсовета протоколы 
общественных организаций, 
обществ трудящихся о выстав
лении кандидата в народные 
судьи Навашинского районно
го суда и заявление о его 
согласии баллотироваться по 
Навашинскому району, испол
ком райсовета установил, что 
выставление кандидата в на
родные судьи Навашинского 
районного народного суда про
шло в соответствии статьи 28 
«Положения о выборах район
ных (городских) народных су
дов РСФСР».

На основании ст. ст. 31, 32

; «Положения о выборах район- 
'ных (городских) народных су
дов РСФСР» исполком райсо
вета решил:

1. Зарегистрировать выдви
нутую кандидатуру в народ
ные судьи Навашинского рай
онного народного суда КАЛИН- 
ЦЕВА Ивана Тимофеевича, 
1905 года рождения, русский, 
член КПСС, образование сред
нее юридическое, работает на
родным судьей' Навашинского 
районного суда — от общего 
собрания рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих Ефановского дерево
обрабатывающего завода и

собрания колхозников сель
хозартели имени Ленина, Позд- 
няковского сельского Совета.

2. На основании статьи 35 
«Положения о выборах район
ных (городских) народных су
дов РСФСР» включить выше
указанную кандидатуру в из
бирательный бюллетень для 
баллотировки в народные 
судьи по выборам Навашин
ского районного суда.

Председатель исполкома 
райсовета И. ЩЕГЛОВ.

Секретарь исполкома 
райсовета Т. МУКИНА.

В соответствии с планом 
научно-исследовательских ра
бот 1-го декабря 1960 года в 
Советском Союзе осуществлен 
запуск третьего космического 
корабля на орбиту спутника 
Земли.

Для выполнения медико-био
логических исследований в 
условиях космического полета 
в кабине корабля-спутника на
ходятся подопытные животные 
—собаки, с кличками «Пчелка» 
и «Мушка». В кабине также на
ходятся другие животные, на
секомые и растения.

Наблюдения за подопытны
ми животными производятся 
при помощи радиотелевизион
ной аппаратуры и телеметри
ческих систем, передающих на 
землю объективные физиоло
гические показатели, характе
ризующие состояние животных.

С помощью научно-пзмери- 
телыюй аппаратуры, находя
щейся на корабле-спутнике, 
предусмотрено проведение ря
да научных исследований по 
физике космического простран
ства.

Вес третьего советского ко
рабля-спутника без последней 
ступени ракеты-носителя со
ставляет 4563 килограмма. Его 
движение происходит по эл
липтической орбите. Но получен
ным предварительным данным, 
начальный период обращения 
корабля-спутника по орбите ра
вен 88,6 минуты, высоты пе
ригея и апогея орбиты состав
ляют примерно 187,3 и 265 
километров соответственно. 
Наклонение орбиты к плоскос
ти экватора 65 градусов.

На корабле-спутнике уста
новлен радиопередатчик «Сиг
нал», работающий на частоте

19,995 мегагерца в режиме те
леграфных посылок перемен
ной длительности.

Питание бортовой аппарату
ры электроэнергией произво
дится от химических и сол
нечных источников тока.

Согласно имеющимся пред
варительным данным, вся нахо
дящаяся на корабле-спутнике 
аппаратура работает нормаль
но.

Наземные радиотехнические 
станции ведут регулярные на
блюдения за третьим совет
ским кораблем-спутником.

2-го декабря третий совет
ский корабль-спутник продол
жал сцое движение. Установ
ленная на корабле-спутнике 
аппаратура и наземные радио
технические станции различ
ного назначения работают нор
мально. При помощи телемет
рических систем и телевизион
ной радиолинии продолжаются 
систематические наблюдения 
за животными, находящимися 
на спутнике. Обработка дан
ных телеметрических измере
ний показывает нормальное 
функционирование дыхатель
ной и сердечно-сосудистой си
стем животных после выведе
ния корабля-спутника на орби
ту.

Но телевизионной системе 
приняты п зарегистрированы 
на кинопленках изображения 
собак, позволившие отметить 
спокойное -поведение живот
ных в условиях невесомости.

Сигналы передатчика «Сиг
нал» продолжают принимать
ся станциями наблюдения, рас
положенными в различных 
точках земного шара.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ
Завтра, 5 декабря, во дню Советской Конститу- 

Дворде культуры имени Нии-
В. И. Ленина в 7 часов ве- ^ докладом выступает

председатель исполкома чера состоится торжествен- pag0HH0r0 Совета депутатов
ное собрание, посвященное трудящихся И. Я* Щеглов.



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Под лучами Конституции Советской
СЕМЬЯ, КАКИХ МНОГО

Не раз по вечерам, в сво
бодные часы, заходили семей
ные разговоры.

Папа и мама рассказывали 
о том, какая тяжелая жизнь 
была до Октябрьской револю
ции. Нелегкой она была и в 
первые годы Советской вла
сти, когда приходилось вос
станавливать разрушенное вой
ной народное хозяйство, 
строить заново фабрики и за
воды. Но эти трудности, пояс
няли они, переносились легко, 
потому что каждый знал, что 
преодолевают их не во имя ин
тересов капиталистов и поме
щиков, а в интересах народа.

Мы, дети, эти рассказы слу
шали с большим вниманием.

Стала прибавляться наша 
семья. Нужно было давать 
нам, детям, образование, нуж
но было вывести нас на ши
рокую дорогу строителей но
вого общества.

Думать об этом раньше де
ти рабочих и крестьян не мог
ли. В лучшем случае они 
могли получить лишь началь
ное образование. Иное дело 
стало тогда, когда Советская 
власть прочно встала на ноги, 
когда экономика нашей стра
ны позволила проявлять под
линную заботу о предстоящем 
поколении.

Проявлением заботы о со
ветских людях было издание 
закона о выдаче пособий мно
годетным семьям. Выход в 
свет этого закона позволил ро
дителям осуществить свою 
мечту, чтобы сделать своих 
детей образованными людьми.

Постоянная помощь партии 
и правительства позволила 
каждому члену нашей семьи 
занять свое место в жизни.

Редко нриходится сейчас 
собираться всей семье вместе. 
Да и не стало среди нас на
шего дорогого папы. Связь 
между собой поддерживаем 
посредством переписки.

Из восьмерых детей наших 
родителей все трудятся в раз
личных уголках страны. Стар
ший брат Алексей после окон
чания Костромского текстиль
ного института живет и рабо

тает инженером льнокомбина
та в городе Казани. Получив 
высшее образование, брат 
Иван работает учителем не
мецкого языка в Б-Окулов- 
ской средней школе. Василий 
окончил техникум деревообра
батывающей промышленности 
и работает начальником цеха 
винодельческого завода в г. 
Бобруйске. Сестра Мария пре
подает в школе на станции 
Теша. Михаил окончил Ива
новский ветеринарный инсти
тут и работает главным вет
врачом в Липецкой области. 
Сестра Антонина после окон
чания кооперативного техни
кума работает бухгалтером 
райпотребсоюза.

Особым упорством и настой
чивостью отличается брат Сер
гей. Десятилетнюю школу окон
чил он с серебряной медалью. 
Блестящие способности про
явил в Горьковском институте 
иностранных языков, по окон
чании которого получил дип
лом с отличием. Предлагали 
ему поступить в аспирантуру, 
но он согласия не дал. Не 
дали согласия работать в цен
тральных областях и в преде
лах Горьковской области. Ре
шение у него было одно—ид
ти работать туда, где наибо
лее трудно. Сейчас он свои 
знания передает в отдаленном 
уголке страны якутским де
тям.

После окончания десятилет
ки я работаю на хлебопекар
не в нашем городе лаборант
кой. Думаю также в обяза
тельном порядке получить выс
шее образование.

И вот сейчас, когда каждый 
из нас живет и трудится в 
разных местах, установившая
ся прочная дружба не преры
вается. Каждый не забывает 
об обязанностях перед родите
лями, братьями и сестрами.

Хочется сказать, что все 
это возможно только в свобод
ной стране, где Конституция 
предоставила все возможно
сти для всестороннего разви
тия личности. Таких семей у 
пас тысячи.

Нина Уколова.

Честь Татьяны Ивентьевой

27 лет тому назад совсем молоденькой 
девчонкой пришла Таня на завод. Сейчас 
на судостроительном заводе уже не встре
тишь пятнадцатилетиях ребят. Они учатся 
в школах, техникумах, ремесленных учили
щах. А тогда еще были. Жадная до всего 
нового, молодежь стремилась быстрее обрес
ти самостоятельность, делать все своими

сначала, может быть, и неумелыми руками. 
Их брали на предприятия, потому что нуж
ны были молодые, задорные, энергичные.

Таня тоже училась в школе фабрично-за
водского обучения. Но никто тогда не по
дозревал: ни первые товарищи по работе, 
ни домашние, что тихая и тоненькая де
вочка станет лучшим мастером своего дела 
на большом заводе, что даже мужчины- 
сварщики будут о ней отзываться с боль
шим уважением.

Никаких работ не гнушалась молодая ра
ботница, прислушивалась. к каждому слову 
опытных сварщиков.

А годы шли. Позади уже и трудное во
енное время, когда руки от усталости не 
держат щиток, когда шов под электродом 
троится. Прожиты трудные дни, а след 
них — большое мастерство. Трудно счес 
сколько километров шва вышло из-под 
Татьяны Яковлевны Ивентьевой.

Сварщица не знает, что такое не вь 
нить план. Против ее фамилии в пока 
лях выполнения заданий всегда стоят щ 
ры 130, 140 процентов. Самые ответствен-, 
ные узлы в цехе свариваются неутомимыми 
руками Татьяны Яковлевны.

Честная, отзывчивая и скромная, она 
пользуется уважением товарищей по рабо
те. Ведь недаром же ее в четвертый раз 
выбирают народным заседателем.

Любит свою префессию Татьяна Ивснтье- 
ва и умеет трудиться. Делом своей чести 
она считает работать образцово.

На снимке: лучшая сварщица шестого це
ха судостроительного завода Т. Я. Ивентье- 
ва.

Фото Н. Гришакова.

ОТКРЫ ТЫ  ВСЕ ПУТИ И  ДОРОГИ

Таков закон нашей жизни
Ч и та й те ,

зави д уй те ,
я

С оветского  Сою за.
граж данин

Великими завоеваниями со
ветского народа, отраженными 
в Конституции СССР, являются 
право на труд, право на от
дых, право на образование, 
право на материальное обес
печение при старости и поте
ри трудоспособности.

Наша Конституция не ог
раничивается провозглашени
ем прав и свобод граждан, а 
обеспечивает осуществление 
их в законодательном порядке 
материальными гарантиями. 
Все эти блага, которыми поль
зуется каждый советский че
ловек, ярко видны на приме
рах жизни трудящихся Нава-

шинского судостроительного 
завода.

Советский рабочий уверен
но смотрит в завтрашний день. 
Над ним не висит угроза быть 
выброшенным за ворота. У нас 
нет и не может быть безрабо
тицы. Наоборот, численность 
рабочих у нас из года в год 
неуклонно растет. Общая чис
ленность работающих на на
шем заводе за годы, прошед
шие после принятия Конститу
ции СССР, увеличилась более 
чем в три раза. Да и труд 
стал не таким, каким он был 
раньше. В распоряжение рабо
чих предоставлена первоклас-

Второй год наша Навашин- 
ская средняя школа работает 
по новым программам. Построе
ны они таким образом, чтобы 
полученные знания тесно увя
зывались с практической дея
тельностью, с жизнью.

Активное участие учащиеся 
школы принимают в жизни го
рода и всего района. Каждый 
из учеников старших классов 
оказал немалую пользу кол
хозам в уборке картофеля.

Созданы все условия, что
бы учащиеся овладевали на
выками основ производства. 
При школе имеются различные 
мастерские, автокабинет, хим- 
кабинет и физкабинет. В мас

сная техника, механизмы и 
машины, облегчающие их труд. 
Труд в стране социализма 
превратился в дело чести, в 
дело доблести и геройства. 
Рабочий стал смотреть на 
труд по-новому, как на вели
кое дело строительства комму
низма, появилось новое, ком
мунистическое отношение к
труду-

За высокие показатели в 
труде, долголетнюю и актив
ную трудовую деятельность 
552 работающих завода на
граждены орденами и медаля
ми СССР. Среди награжденных 
такие ветераны труда, как тт. 
Ф. И. Воронин, бывший штам
повщик, ныне председатель 
завкома, И. И. Прохоров—су
довой гибщик, Д. А. Ежков— 
судосборщик, Н. В. Гришин— 
кузнец, П. М. Лунев — судо
сборщик, П. И. Коротин—сле
сарь, И. М. Мансуров—техно
лог, М. А. Печенкин—мастер 
плазовых работ, П. И. Мысов

терских приобретаем знания в 
обращении со столярным, сле
сарным и другими инструмен
тами. В лабораториях и каби
нетах делаем практические 
опыты по применению законов 
физики и механики.

Большую помощь в овладе
нии профессиями оказывает 
производственная практика, 
которую проходим на судо
строительном заводе под ру
ководством Г1. С. Сасина. Ра
бота на предприятии в свою 
очередь помогает лучше овла
девать знаниями.

Своими силами оборудовали 
школьный радиоузел, под ру
ководством Ф. М. Зайцева

V W W *
—токарь, С. К. Малышев — 
слесарь, бывшие рабочие, ны
не пенсионеры тт. II. Е. Гор
деев, П. И. Гришина, М. И. 
Скопин, II. Я. Есин, С. II. 
Зайцев, А. И. Зубов, II. И. 
Лялии, Г. И. Чарышневи др.

Не отстают от умудренных 
опытом старых производствен
ников и молодые кадры, ко
торые все шире включаются в 
социалистическое соревнова
ние за звание ударников, 
бригад и участков коммунис
тического труда. Это в пер
вую очередь такие рабочие, 
как: тт. Л. А. Клусов, брига
дир сборщиков, И. П. Шепе
лев из цеха № 1, бригада 
сборщиков В. Ф. Блинкова из 
цеха № 6, бригада кузнецов 
из цеха №5 т. Гусева, брига
да слесарей-монтажников це
ха № 8 т. Спирина, бригада 
слесарей транспортного цеха 
т. Питерова, бригада столя
ров цеха Д° 7 т. Игнатьева, 
ударники коммунистического

смонтировали щиты по уста
новке па них электроприбо
ров. Они необходимы для про
ведения практических работ 
по электротехнике и физике. 
В физзале и в учительской 
сделали электропроводку.

Перед нами, выпускниками 
средней школы, открыты все 
пути и дороги. Можем рабо
тать слесарями, шоферами, 
токарями и электриками. От
крыты перед нами и двери 
высших и других учебных за
ведений.

А. Варламов, М. Сухов,
учащиеся 10 класса средней 

школы г. Навашино.

труда тт. Аникин, Клусов, 
Чипурилин—токари цеха №1, 
Леонтьев—токарь цеха № 8 и 
многие другие. Своим самоот
верженным трудом они являют 
собой пример нового рабочего, 
приближают построение наше
го светлого идеала — комму
нистического общества.

Вместе с правом па труд 
Советская Конституция пре
доставляет каждому гражда
нину право па отдых. В СССР 
самый короткий в мире рабо
чий день. Каждому рабочему, 
IITP и служащему ежегодно 
предоставляется оплачиваемый 
отпуск. Ежегодно сотни рабо
тающих судостроительного за
вода лечатся и отдыхают в 
санаториях и домах отдыха. 
Путевки в здравницы и дома 
отдыха выдаются преимущест
венно рабочим за 30 процен
тов их стоимости, а целому 
ряду рабочих путевки выдаются
Окончание см. на 4-й странице
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расцветает буйно наша жизнь
СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ ШЕСТВУЕТ ПО ЗЕМЛЕ КОЛХОЗНОЙ

Совсем иной Лампочка ИльичаБольшое Окулова -  село, каких много. Здесь жи
вут и трудятся люди различных возрастов, разных 
профессий. Но у всех у них одинаковый характер, 1 
советский характер, отличительная черта кото- 
рого—неутомимое стремление вперед.

Пожилые и молодые труженики села горят не 
истребимым желанием скорее увидеть завтрашний 
день нашего общества. С радостью замечают они} 
как победное шествие советского времени сближает 
город с деревней, с гордостью видят зримые измене- 
кия в характере своего труда и быта.

Своими впечатлениями делятся на этой полосе' 
труженики обычного колхозного села.

Два наследства
За свою большую жизнь мне 

довелось видеть два мира, два 
совершенно различных обще
ства, совершенно различные 

ношения людей к труду и 
■туг к другу.

?(,огда я только еще начал 
Отать, мне на долю выпало 

с обозом ехать за сеном бари
ну Горшкову. Старшие решили 
надо мной подшутить.

—Спроси, Ваня, сколько те
бе за поездку помещик запла
тит?

По простоте душевпой я за
дал этот вопрос. Барин крик
нул управляющему:

—Не брать больше его (то есть 
меня) на работу!

Только потом я понял: ба
рин хотел, чтобы мы даже 
самое маленькое не испытыва
ли—материальное удовлетворе
ние от своего труда. У труда 
была отнята радость, поэтому 
он только давил человека сво
им бременем, не мог он дать 
и достатка.

В наследство от того време
ни мы получили темноту. Где- 
то на чердаке моего дома хра
нится такое «наследство». Это 
трехрогий светец, куда встав
ляли лучину. А еще есть за
ступ. Это железный ободок, 
который насаживался на дере
вянную лопату. Вот эти два 
предмета и характеризуют быт 
и труд царской России.

А мы ныне передаем сме
няющему нас трудовому поко
лению огромное хозяйство с 
миллионными доходами. Трак
торы с повышенными скоро
стями и электричество—всюду.

Паимка, Самодуриха, Кочо- 
товка—так назывались сель
ские улицы из покрививших
ся лачуг. А ныне они носят

I гордые названия: улица Тру
да, улица Революции, улица 
Ленина. II вид их соответству
ет именам. Они куда красивей 
и торжественней, чем улицы 
былого города.

Все это сделал освобожден
ный Советами труд рабочих и 
крестьян. Я тоже был рабочим. 
В 1929 году судостроители по
слали меня в родное село ор
ганизовывать колхоз. В весну 
тридцатого года мы уже сея
ли землю сообща. Тридцать 
этих лет—самые счастливые 
в моей жизни. Они были от
даны преобразованию крестьян
ской жизни.

За это время я был брига
диром, заведующим фермой, 
старшим конюхом и, безуслов
но, хозяином чувствовал себя 
на своей колхозной земле. 
Бессменно несколько лет кол
хозники выбирали меня в чле
ны правления, односельчане— 
в депутаты сельского Совета. 
Премировали меня колхозники 
путевкой на Всесоюзную сель
скохозяйственную выставку 
1939-1940 года, обком партии 
наградил ценным подарком за 
работу в довоенное время, 
правительство—медалью «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне».

9

Доходит восьмой дясяток 
моей жизни. С чувством гор
дости мы смотрим па прожи
тое. Нет, не зря старались: 
на маленьком трудовом посту 
делали большое дело—строи
ли новое коммунистическое 
общество. Спокойно смотрим 
мы и вперед, ибо знаем, что 
начатое будет доведено до 
победного конца.

II Тарасов,
колхозник-пенсионер.

Труд—но только обязаппоеть
Кто раньше был пастух? 

Неудачник. Не доучился—иди 
в пастухи. Хозяйство разори
лось—проси у общества кнут 
да рог. А у меня вот и хозяй
ство справное и грамотность 
есть. Сейчас учусь в полит
кружке, изучаю экономику 
сельского хозяйства. И права 
большие—я коммунист, член 
партии руководящего класса. 
А нынешним летом пошел в 
пастухи. Пошел не только по
тому, что кто-то обязал, ''а 
потому что это надо для де
ла. Ведь самое большое 
удовлетворение для человека

—это сознавать себя на пе
реднем крае. В семилетке кол
хоза передний край—это жи
вотноводство. Право коммуни
ста — находиться там, где 
нужней.

Мне поручили' пасти 230 
телят. За сезон я вырастил 
для продажи государству 170 
голов, значит сделал вклад в 
производство мяса. Такой труд 
приносит удовлетворение—он 
не только обязанность, а по
требность.

С. Гуров,
пастух.

класс
Из небольшого бревенчато

го сарая—кузницы всегда 
можно было слышать стук и 
грохот молота по железу и 
перезвон его с наковальней. 
Кузнецы у пышущего жаром 
горна то готовили плуги к 
весне, то жатки и лобогрейки 
к уборочной страде, то обтяги
вали шинами деревянные те
лежные колеса. Гарью и ко
потью тянуло отсюда за вер
сту.

Мелкие поковки достава
лись на долю колхозного куз
неца. Машины и техника два 
года назад были в руках МТС. 
А сейчас?

Сейчас машины колхозные. 
Все сложнее и сложнее стано
вится работа кузнецов. Теперь 
мы исполняем заказы по ре
монту техники. Кроме того, 
идет постоянное строительст
во и совершенствование имею
щегося инвентаря и оборудо
вания. И в кузнице уже не 
то. Меха приводятся в движе
ние электричеством. Нужно 
инструмент заточить — вклю
чаю электромотор. Он вращает 
точильные и наждачные кам
ни.
‘'Вместе с трактористами, 

слесарями, токарями колхоза 
мы, кузнецы, представляем 
собой людей, несущих в сель
ское хозяйство профессии за
вода. Разновидностью труда 
индустриального является 
наш труд. Дружба ра
бочих и крестьян, нерушимый 
их союз, скрепленный закона
ми Конституции, зримо сти
рают разницу между городом и 
деревней.

И. Фурсов,
кузнец.

Отрадные изменения
Прошел совсем небольшой 

период времени, а как много 
изменений произошло вокруг. 
Даже у нас на ферме они за
метны. Вспоминаю я, когда в 
колхозе было все не так. Се
рое здание телятника не при
влекало ни наружной, ни внут
ренней стороной. Темное, по
косившееся, оно было полно 
грязи. Сколько не чистили, не 
прибирали внутри его живот
новоды, но с земляного пола 
много не уберешь. И не срав
нить теперешних телят с теми, 
что были раньше. А чем их 
кормили? Рационы не завидны: 
сено да вода. Нечего было с 
них спрашивать.

Изменения в труде принес
ли с собой большие изменения 
и в нашем быту. Я простая 
колхозница-телятница. Имею 
новый дом, в котором чисто и 
уютно. А было время, когда 
приходила с работы и видела 
только стол с расставленными 
вокруг него скамейками. Сей
час за последнее время я при
обрела даже телевизор. Те
перь смотрю передачи из Мо
сквы, из ее театров и кон
цертных залов.

Е. Пигина,
телятница.

Она зажглась в нашем се
ле 13 лет назад. Сейчас в 
676 домах электрическая лам
почка привычная, необходи
мая, как хлеб. Электрический 
ток бежит по проводам и де
лает жизнь сельского труже
ника светлее, счастливее, лег
че. Вместе с ним в быт кол
хозника пришли радио, теле
видение.

Пришел электрический ток 
и в производство. Моторы ос
вободили тысячи рабочих рук, 
сотни лошадиных сил. Им на
шлось применение в различ
ных отраслях. На двух пило
рамах разделывается древеси
на, в слесарных мастерских 
работает сверловочный станок. 
Устанавливается токарный 
станок. Все приводит в движе-

Смена молодежная
Нам, молодым, не пришлось 

видеть безотрадного прошло
го. И даже сравнительно не
давнее прошлое мы знаем по 
рассказам старших товарищей. 
Родились мы в те годы, ког
да трактор уже прочно вошел 
в колхозное производство. 
Тракторист, а не пахарь с ло
шадкой стал главным челове
ком на селе. Вот и я окончил 
Ардатовскую школу механиза
торов сельского хозяйства, 
получил специальность трак
ториста широкого профиля. У 
меня несколько смежных про
фессий: слесарь, комбайнер, 
водитель трактора.

Еще в училище нам было 
известно, что конструкторы 
сельскохозяйственной техники 
сдали в производство маши
ны с повышенными рабочими 
скоростями. Скорость вола и 
коня, механически перенесен
ная на скорость машины, об
рабатывающей землю, сущест
вовала века. Считалось недо

пустимым увеличивать ее. И 
вот на наших глазах невоз
можное стало возможным. Де
лается революция в земледе
лии. А нам посчастливилось 
быть ее участниками.

Трактор с повышенными ра
бочими скоростями я получил 
в нынешнем году. На обработ
ке междурядий кукурузы мною 
была доведена скорость дви
жения агрегата до 9 кило
метров в час—вдвое быстрее 
обычного. А перевозку грузов 
на тракторе теперь мы можем 
делать со скоростью 18 кило
метров-в час.

Верно, нам еще удастся до
стичь и такого уровня меха
низации, когда рука тракто
риста поведет не один, а не
сколько тракторов сразу. Идет 
новая техника в деревню, при
дет и автоматика на поле. Вла
деть ей нам. Нам делать в зем
леделии революцию.

А. Майоров, 
механизатор широкого профиля.

Семья животноводов Бодак

Молдавская ССР. Вместе со всеми колхозниками сель
хозартели имени Мичурина Дубоссарского района при
готовила подарок декабрьскому Пленуму ЦК КПСС и 
семья животноводов Бодак, состоящая из пяти сестер 
доярок Лидии, Веры, Александры, Марины, Нины и их 
брата Семена, который тоже работает дояром.

Все они на два месяца раньше срока выполнили 
свое годовое „семейное" обязательство. Каждый по груп
пе закрепленных за ним коров надоил более 3 тысяч 
килограммов молока от коровы.

На снимке (слева направо): Лидия, Вера, Александ
ра, Марина, Семен и Нина Бодак.

\

ние электроэнергия.
Все фермы освещаются элек

тролампами. Овцеферма до не
давнего времени освещалась 
керосиновыми фонарями. Она 
в отдалении. На днях мы на
ладили в колхозе зарядку ак
кумуляторов. Теперь и там 
есть электроэнергия.

Электричество сваривает ме
талл, обновляет воздух на 
фермах, подогревает воду. По
следнее мероприятие сокра
щает затраты средств.

Много еще у нас впереди 
перспектив применения элект
роэнергии, которая преобрази
ла и еще больше преобразят 
наш труд и наш колхозный быт.

А. Бандин,
электрик;
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Настоящий советский человек
Беспокойный человек Алек

сей Ефимович Мажоров. Отды- 
. хать бы ему на пенсии, а он 
все живет в заботах. Но, вид
но, доставляет ему большую 
радость помогать людям сло
вом и делом. Жители города 
избрали его депутатом горсо
вета, и теперь можно часто 
видеть, как избиратели обра
щаются к нему с разными воп
росами. Алексей Ефимович’на 
все вопросы отвечает, помо
гает, дает советы, как луч
ший друг.

Алексей Ефимович—бессмен 
пый депутат на улице Воров
ского, верный слуга народа. 
Он безупречно выполняет де
путатские обязаности, помо
гает городскому Совету выпол
нять государственные задачи,

стоящие в семилетием пла
не.

50 лет отработал товарищ 
Мажоров на судостроитель
ном заводе. Вместе с основ
ной работой он выполнял об
щественные поручения.

—Многим я обязан Совет
ской власти,—говорит Алексей 
Ефимович.—Только благодаря 
ей стал человеком, вырастил 
детей. До революции нас и за 
людей не считали.

Это правда. Детство Алек
сея Ефимовича было безрадо
стным. Немного подрос, окреп, 
отдали батрачить к купцу Зво
рыкину. Потом прислуживал 
купцу Свилянову.

Думал, поступая на судо
строительную верфь, кончи
лись мытарства, будет постоян-

Таков закон нашей жизни
(Окончание, нач. см. на 2-ой стр.)

бесплатно и оказывается 
помощь на проезд. Например, 
в 1960 году в Крыму, на Кав
казе и других курортах стра
ны отдыхали и лечились око
ло 90 человек рабочих, ИТР и 
служащих завода. Свыше 250 
человек побывало в домах от
дыха. За последние два года 
ряд работников выезжали по 
туристическим путевкам в раз
ные районы Советского Союза 
и за границу.

Большая работа проделана 
и делается по улучшению куль
турно-бытовых условий жизни 
трудящихся. В распоряжении 
работающих имеется клуб им. 
А. М. Горького, в 1960 году 
сдан в эксплуатацию новый 
Дворец культуры им. В. И. Ле
нина, построен хороший ста
дион. Для детей работающих 
построено 5 детских садов и 
5 детских яслей, заводской 
пионерский лагерь. Строятся 
все новые и новые жилые до
ма. Жилой фонд завода толь
ко за последние 7 лет увели
чился в два раза, а с 1936 
года он увеличился более чем 
в 6 раз.

Несоизмеримо поднялся ма
териальный уровень жизни 
трудящихся. Каждая рабочая

семья стала лучше питаться, 
лучше одеваться. Подавляю
щее большинство трудящихся 
имеют в настоящее вре
мя такие вещи домашнего 
обихода, о которых раньше 
рабочий не мог и мечтать, а 
если бы ему сказали, что он 
будет их иметь, то никто бы 
в это не поверил. Почти в каж
дой семье имеются радиопри
емники, велосипеды, трудно 
найти человека, который бы 
не носил часы, многие имеют 
мотоциклы, стиральные маши
ны, холодильники. На крышах 
многих домов установлены те
левизионные антенны.

Советское государство 
предоставляет всем гражда
нам право на образование. На
ша страна, занимавшая при 
царизме одно из самых послед
них мест в мире по грамот
ности, стала страной сплош
ной грамотности и по выпуску 
специалистов с высшим обра
зованием далеко обогнала лю
бую из капиталистических 
стран. Всем детям предоставле
на возможность бесплатно 
учиться в школе. Все гражда
не СССР, и молодые, и взрос
лые, имеют возможность полу
чить среднее и высшее обра
зование. Техникумы, институ-

ная работа и заработок. Но 
вышло не так. Условия труда 
настолько были плохими, что 
вскоре случилось несчастье: 
Алексей Ефимович получил 
увечье, лишился глаза. На 
лечение уходили последние 
гроши, на хлопоты и суды 
—дни, но так и не пришлось 
добиться уплаты за утрачен
ное здоровье.

Только Советская власть 
дала Мажорову работу, дала 
право на труд, отдых, право 
на радость. Конституция за
крепила эти права.

Полнокровной жизнью жи
вет Алексей Ефимович. Он 
настоящий советский чело
век.

А. Левина.

ты, университеты—все учеб
ные заведения открыты и до
ступны для всех граждан. До 
революции в заводе было 2 
человека со средним и высшим 
специальным образованием. В 
настоящее время у нас рабо
тает около ста инженеров и 
свыше 500 техников. Около 
ста человек рабочих учатся в 
школе рабочей молодежи, свы
ше 300 человек—на вечернем 
отделении судомеханического 
техникума и 50 человек—на 
заочном отделении в разных 
институтах.

Проявляя неуклонную за
боту об интересах трудящихся, 
Советская Конституция предо
ставляет гражданам СССР 
право на обеспеченную ста
рость и на материальную по
мощь при полной или времен
ной нетрудоспособности. На
пример, только за 11 месяцев 
1960 года из средств социаль
ного страхования выплачено 
разных пособий рабочим око
ло полутора миллионов рублей. 
Все для трудящихся, все для ра
бочего человека—таков закон 
нашей жизни. Нельзя не гор
диться нашей великой стра
ной и в этот светлый день не 
сказать словами В. Маяковско
го: «Читайте, завидуйте! Я — 
гражданин Советского Союза!»

В. Ермаков.

Это было давно, я был еще 
мальчишкой. Через деревню, в 
которой мы жили, пролегал 
большак, пыльпая и грустная 
дорога. Грустная потому, что 
часто по ней шли серые от 
пыли, придавленные усталостью 
старцы, нищие. Они заходили 
в нашу деревню и жалобно 
«тянули» под окном: «Подай
те милостыню ради Христа»:

Жили эти старики, как при
дется и где придется, никто о 
них не заботился, разве толь
ко пожалеет какая-нибудь 
сердобольная женщина да 
подаст кусок хлеба.

Тяжело об этом вспоминать, 
тяжело, но не страшно, пото
му что навсегда канули в 
вечность эти времена.

Теперь приближающаяся 
старость не страшит нуждой, 
немощью, печалью. Советская 
Конституция гарантирует каж
дому труженику нашей стра
ны обеспеченную старость. Ве
тераны труда получают хоро
шую пенсию. Не забывает кол
лектив человека, ушедшего на 
пенсию. Ему помогают в бы
товом устройстве, ремонтируют 
квартиру, обеспечивают топли
вом. Пенсионеры окружены 
вниманием местных партийных 
и профсоюзных организаций. 
Старикам в нашей стране, 
строящей коммунизм, настоя
щее уважение и почет.

Теперь я на пенсии, но не
знакомо мне чувство одиноче
ства и тоски, как незнакомо 
оно II. Е. Гордееву, А. Е. Ле
виной, Г. С. Щепрову, А. И. 
Петрову, И. А. Даниловой. Они 
по-прежнему принимают актив
ное участие в общественной 
жизни города. Пенсионеры у

нас сейчас — самые горячИ£ 
защитники нового, они стро
гие блюстители порядка и доб
рые СОВ'ТЧИКИ. Их МОЖНО ВИт- 
деть и в городском Совете, и 
в редакциях заводской и рай
онной газет, в магазине, в 
детской комнате милиции?

С особым удовольствием, с 
волнением и радостью совер
шаются походы в пионерские 
дружины, где приходится вы
ступать с воспоминаниями о 
героических делах нашей пар
тии, о развитии нашего горо
да. Знает и любит молодежи 
замечательного рассказчика 
11. Е. Гордеева.

Не могут молчать пенсионе
ры, когда видят непорядки. 
Активно участвуют в печати, 
проверяют сигналы трудящих
ся, а также являются рабко
рами заводской газеты «Зна
мя труда». Они разоблачай̂  
и бичуют недостатки, расск 
зывают на страницах неча 
о лучших тружениках, c l  в: 
замечательном, что рождает' 
в нашем обществе.

Наша старая трудовая гвар
дия—люди беспокойные, на
стойчивые. Все это делается 
от чистого сердца, с единст
венной целью, чтобы лучше и 
полнее удовлетворялись произ
водственные нужды и культур
но-бытовые запросы трудящих
ся.

Вот как беспокойно, по ра
достно живут старики в на
шем городе и во всей стране. 
Когда мы чувствуем заботу о 
нас, когда знаем, что нужны 
людям, мы в силах победить 
старость.

В. Захаров.

Эстрадно-спортивный вечер
17 декабря во Дворце куль

туры состоится спортивно
эстрадный вечер. Он обещает 
быть очень интересным. В нем 
будут участвовать лучшие 
спортивные коллективы горо
да. Вечер сопровождается эст
радным оркестром.

В первом отделении вместе с 
нашими спортсменами высту
пят гости—спортсмены из го

родов Кулебак и Выксы. Гим
насты, штангисты, боксеры 
сейчас готовят свои высту
пления.

Спортивный вечер не только 
будет вечером отдыха. Он про
демонстрирует возросшее ма
стерство спортсменов и при
влечет молодежь к спорту.

Б. Аверьянов.

Редактор Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.

В декабре месяце яа экранах районных 
клубов будут демонстрироваться Т  :

Б-Окулово
4-5 декабря „Весенние грозы"

Новошино
7 декабря 
9

9
11
13
15
17
18 
20 
22
23
24
25
27
28 
29

.Невские мелодии"
„Жизнь или смерть" —
„Большая голубая дорога" И декабря 
„Кето и Котэ" —
„Мистер Питкин в тылу врага 14 „
„Когда начинается юность" 16 „

18„Марья—искусница"
„ „На дальних берегах" —

„Такая любовь" 21 декабря
„ „Весенние заморозки" 23 „
„ „Маскарад" —

„Ровно в 9“ 25 декабря
„ „Красные листья" —

„Любой ценой" 28 декабря
„ „Жизнь мимо" —
„ „12 девушек и один мужчина" 30 „

В остальных клубах будут демонстрироваться филь
мы „Хмурый Вангур", „Чемпион утренней звезды", 
„Трижды воскресший". „Кровь людская не водица", 
„Любовью надо дорожить", „Главная улица" и другие.
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