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Пионеры и школьники! Будьте трудо
любивы и дисциплинированы! Упорно и 
настойчиво овладевайте знаниями! Гото
вьтесь стать активными борцами за ве
ликое дело Ленина!

(Из Призывов ЦК КПСС к 41-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции)

Стенной печати— повседневное
в н и м а н и е

Руководство стенгазетой, 
как известно, осуществляе
тся партийной организацией 
цеха, завода, колхоза, учреж 
дения. И там, где эта связь 
особенно близка, стенные 
газеты выходят регулярно. 
Со страниц их не сходят 
боевые, целенаправленные 
материалы, на злобу дня.

Неплохие выходят стен
ные газеты на судострои
тельном заводе. Большой 
популярностью пользуется 
у судостроителей „Кроко
дил Его критические вы
ступления направлены на 
устранение недостатков в 
работе. Рабочие всегда ак
тивно участвуют в работе 
своей газеты. Партийная 
организация принимает ме
ры к устранению выявлен
ных недостатков.

Содержательная газета 
выходит у транспортников. 
Можно также отметить хо
рошую стенгазету в рай
потребсоюзе, на станции 
Навашино и в СМУ-4.

В них можно увидеть и 
интересную информацию, 
критическую статью рабо
чего о недостатках в рабо
те, о неиспользовании внут
ренних резервов на пред
приятиях, в частности об 
этом пишет газета „Стро- 
итель“ (СМУ-4), и обыкно
венный материал о дости
жениях в работе своего 
предприятия, учреждения.

Значительно улучшила 
свою работу стенная газета 
„Колхозник" Угольновского 
колхоза имени Свердлова.

Однако в деятельности 
многих наших стенных га
зет еще наблюдаются недо
статки. Часто бывают сры
вы выпуска номеров, а в 
иных предприятиях, учреж
дениях и в колхозах не 
выходят даже по несколько 
месяцев. В частности, такое 
положение наблюдается в 
колхозе имени Сталина 
(Б-Окулово). Стенная газе
та в этом колхозе не выхо
дит уже около года, однако 
парторганизация колхоза ми
рится с таким положением.

Не лучше обстоит дело с

выпуском газет в Мона- 
ковском и Спас-Седченском 
колхозах, а в таком колхо
зе, как Горицы, стенная га
зета не выпускается совер
шенно. Разве, неочем пи
сать в колхозной стенгазете? 
Есть о чем. Немало здесь 
трудится замечательных лю
дей и газета призвана писать
о ихтруде, о их славных 
делах.

Однако партийная органи
зация не принимает совер
шенно никаких мерк тому, 
чтобы газета выходила.

С таким ненормальным по
ложением мириться нельзя.

Стенная газета отражает 
все думы и чаяния коллек
тива, дает умелое направ
ление в работе. И очень 
обидно, что еще никак не 
могут понять этого партий
ные и хозяйственные руко
водители указанных колхо
зов.

Пора покончить с недоо
ценкой роли стенной печа
ти на предприятиях, в кол
хозах, учреждениях, улуч
шить партийное руководст
во ею. Руководить—это зна
чит прежде всего давать 
направление в работе ред
коллегии стенной газеты, 
воспитывать рабочих и сель
ских корреспондентов.

Надо привлекать к уча
стию в работе газеты всех 
передовых рабочих, учить 
их постоянно, как лучше 
писать заметки в газету, 
для этих целей почаще со
бирать рабселькоров, помо
гать им добиваться дейст
венности на опубликован
ные материалы в газете.

Партийные организации 
должны улучшить руковод
ство газетами, добиться то
го, чтобы стенная газета 
помогала в деле коммуни
стического воспитания тру
дящихся в решении задач, 
стоящих перед коллективом.

Одной из основных тем 
газет должен являться по
каз развернувшегося в эти 
дни социалистического со
ревнования за достойную 
встречу XXI съезда партии 
и 41-ой годовщины Великого 
Октября.

Комсомольцы учатся
В кружке по изучению истории партии

Состоялось второе занятие 
кружка по изучению истории 
партии в комсомольской орга
низации райисполкома. На этом 
занятии был проведен опрос 
слушателей по заданной теме.

На занятии присутствовало
10 человек. Надо отметить 
серьезную работу руководите
ля кружка, заведующей биб

лиотекой В. Тарасовой. Она 
хорошо подготовила учебный 
материал для слушателей.

Активно отвечали на прог
раммные вопросы 3. Ватлаева, 
Т. Макарова и многие другие 
комсомольцы.

Н. Куксенков,
староста кружка.

НОВЫЕ БОЛЬШИЕ ЗАДАЧИ

После VIII пленума ЦК 
ВЛКСМ, обсудившего меропри
ятия по улучшению работы 
пионерских организаций имени
В. И. Ленина, у руководите
лей школ, педагогов и комсо
мольских вожаков значитель
но повысился интерес к воп
росам организации всесторон
ней деятельности пионерских 
отрядов и дружин.

—Постановление, принятое 
VIII пленумом, — говорит док
ладчик, председатель район
ного Совета пионерской орга
низации имени В. И. Ленина 
т. Константинова,— по-новому 
осветило ряд задач и методов 
работы с пионерами. С боль
шой силой подчеркиваются в 
этом постановлении отличите
льные особенности пионерской 
работы, забвение которых не
редко приводило к снижению 
роли пионерских дружин, сме
шиванию пионерской работы с 
внеклассными занятиями, фак
тическому слиянию отрядов с 
классами и т. д.

По докладу развернулись 
оживленные прения.

Старший инспектор школ 
района тов. Титов отметил, что 
пленум совершенно правильно 
поставил вопрос о пионерской 
работе. Вопросы перестройки 
и улучшения деятельности пи
онерской организации уже под
сказывает сама жизнь.

Инспектор детской комнаты 
при милиции тов. Лысова ска
зала,—мне хочется обратиться 
с просьбой к учителям, пио
нервожатым и напомнить хо-

(С пленума РК КЛКСМ)
рошие слова, сказанные заме
чательным писателем Н. Ост
ровским: «Самое дорогое у че
ловека—это жизнь.»... Но од
нако много еще ребят-школь- 
ников не берегут ее, прицеп
ляются к автобусам, делают 
плохие проступки, безобразни
чают. Вот мне бы и хотелось 
обратить внимание учителей, 
пионервожатых, всех школьни
ков одергивать таких неуем
ных ребят, заинтересовывать 
их чем-нибудь хорошим, по
лезным.

—После VIII пленума,—гово
рит тов. Батанина, старшая 
пионервожатая Б-Окуловской 
средней школы,—работа пио
нерских организаций намного 
улучшилась.

Воспитание подрастающего 
поколения в духе ленинизма— 
вот главная задача всех пио
нерских и комсомольских ра
ботников. Привить ребятам бла
городную любовь к труду, че
стность—что может быть по
четнее этой работы. И неслу
чайно, в эти дни пионеры, го
товясь встретить праздник 
своих старших друзей—комсо
мольцев, старательно трудят
ся—собирают металлолом, ма
кулатуру, убирали картофель 
на полях колхозов.

Мне хочется еще обратить 
внимание на подготовку пио
нерских инструкторов, ведь ра
бота с ребятами очень трудная 
и требует больших знаний и 
опыта.

Старшая пионервожатая На- 
вашинской семилетней школы

т. Прохорова рассказала о том, 
какими подарками, трудовыми 
делами встречают пионеры их 
школы комсомольский празд
ник.

На пленуме выступили так
же тов. Черкасова, заведую
щая детской библиотекой клу
ба имени Ленина, Фишкин, 
секретарь комсомольской орга
низации завода и другие.

—Много сделали пионеры и 
школьники нашего района хо
роших дел,—отметил в своем 
выступлении председатель рай
исполкома И. Я. Щеглов.—Они 
собирают металлолом, участ
вуют в художественной само
деятельности, но вместе с этим 
немало встречается еще и не
достатков в работе с пионера
ми. Нужно,—говорит тов. Щег
лов,—обратить серьезное вни
мание на поведение школьни
ков. Ведь бывают случаи, ко
гда в возрасте 12—13 лет 
мальчики пьют водку, скверно
словят. Всем нам надо повести 
с этим позорным недостатком 
борьбу и в особенности боль
шая работа в этом деле лежит 
на плечах комсомольцев.

С заключительным словом 
выступил секретарь РК ВЛКСМ 
тов. Домнин.

Пленум райкома обсудил все 
наболевшие вопросы в работе 
пионерских организаций и на
метил конкретные мероприятия 
по улучшению деятельности 
пионерских организаций школ 
района в свете постановления 
VIII пленума ЦК ВЛКСМ.

125-летие текстильного комбината
нию пришла новейшая техника
— быстроходные крутильные, 
тростильные и другие машины. 
Сейчас треть всех выпускае
мых в нашей стране ниток, 
мулине, краше и ириса выпус
кается на комбинате имени
С. М. Кирова.

Большой трудовой подъем 
царит в эти дни на предприя
тии. Во всех цехах разверну
лось социалистическое сорев
нование за достойную встречу
41-й годовщины Великого Ок
тября и XXI съезда КПСС. 
Решено выпустить сверх годо
вого плана 75 тонн пряжи, 
более 7 миллионов катушек 
ниток и моточков мулине, ири
са и краше.

На снимке: молодая трости
льщица ниточной фабрики Г. В. 
Смирнова за работой на трос
тильной машине «Т-150» с 
подвижным приспособлением 
для пряжи.
Фото В. Капустина.

Фотохроника ТАСС

Ленинград. В октябре ис
полнилось 125 лет со дня ос
нования самого крупного в го
роде текстильного предприя
тия—прядильно-ниточного ком
бината имени С. М. Кирова.

За годы Советской власти в 
цехах комбината проведена 
коренная реконструкция. На 
смену устаревшему оборудова*

Ценный почин 
депутатов

Депутаты Б-Окуловского
1 сельского Совета совместно с 
работниками Дома культуры в 
эти дни приступили к благо
устройству территории Дома 
культуры.

Сейчас уже завозится шта
кетник для изгороди,заготав
ливаются саженцы. Большую 
помощь в этом оказывают ком
сомольцы средней школы.Сила
ми их выкопаны ямы для стол
бов. Сейчас школьники заго
тавливают посадочный мате
риал, разбивают клумбы для 
цветов.

Распространяют книги
Б-Окуловское сельпо в це

лях более лучшего распростра
нения книг организовало про
дажу литературы в фойе по
мещения районного Дома куль
туры. В продаже имеется ши
рокий выбор художественной, 
политической и научной лите
ратуры.

Большое место занимают 
здесь книги по садоводству, 
для сельских механизаторов и 
многие другие. В .  Насакин.
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Партийная жизнь

Экопомическая школа при РК КПСС
В этом году продолжает свою 

работу экономическая школа 
при районном комитете партия. 
17 коммунистов—руководите
лей учреждений и организаций 
города повышают в ней свой 
идейно - политический уро
вень. Руководит экономической 
школой зав.отделом пропаган
ды и агитации тов. Есина.

Прошли первые два занятия 
по теме: «Переходный период 
от капитализма к социализму». 
Занятия проходят оживленно, 
с большой активностью слуша
телей.

Вот, например, на поставлен
ный пропагандистом вопрос: 
«Принципиальное отличие про
летарской революции от всех 
предшествовавших ей револю
ций»,— среди слушателей за
вязалась оживленная дискус
сия. Первым по этому вопросу

выступил слушатель тов. Дом
нин. затем выступили тов. 
Красникова, Рахманов.

По вопросу «Материально— 
производственная база социа
лизма» выступило 6 человек. 
Мнения расходились по одно
му пункту вопроса: «Что 
входит в понятия материаль
но-производственной базы со
циализма?— Производитель
ные силы или производствен
ные отношения, или же ка
кие-то отдельные элементы 
их.»В ходе беседы все неясные 
вопросы были разъяснены.

Поставленная цель пропа
гандистом бесспорно была до
стигнута. Такой метод занятий 
наиболее приемлем и осущест
вим, его по возможности на
до практиковать и в других 
кружках сети партпросвеще
ния. И. Абрамов.

Занятия в сети партийного просвещения

Тысячи работников Московского автозавода имени 
Лихачева приступили к занятиям в кружках, семинарах 
и политшколах сети партийного просвещения. Они изу
чают текущую политику, историю партии, философию, 
политэкономию, конкретную экономику промышленно
сти, внешнюю политику.

На снимке: на занятиях кружка по изучению исто
рии КПСС в инструментальном цехе № 1. Занятия про
водит пропагандист заместитель начальника инструмен
тального производства А. Р. Артеменко.

Фото Е. Семенова. Фотохроника ТАСС

Обзор стенной печати
* Душа коллектива *

XXI съезду — достойную 
встречу. Под таким заголов
ком в очередном номере газе
ты «Светофор» (орган изда
ния партийной, профсоюзной и 
комсомольской организации 
станции Навашино) опублико- 
вава передовая статья и це
лый ряд информаций. О том, 
как готовятся встретить ве
ликий праздник железнодоро
жники рассказывается в за
метках об итогах соревнова
ния за истекший месяц.
Надо отметить, что стенгазета 

железнодорожников ст. Нава
шино стала лучше освещать 
вопросы производства и пере
довой опыт новаторов, резко 
критикует недостатки. Не 
явились на кружок по изуче
нию истории партии Жигулёв

А. А., Красников Д. П., 
Родина II. Е. газета высту
пила и по этому вопросу.

Па опубликованные мате
риалы редколлегия (ответст
венный редактор Н. .Сумкин) 
добивается принятия мер. В 
газете была опубликована 
критическая заметка о том, 
что дежурный по станции Кру
тов Б. М. отпускает с работы 
людей раньше положенного 
времени. Партийная организа
ция, прислушиваясь к крити
ческим замечаниям газеты, 
приняла меры к устранению 
указанных недостатков.
' Стенгазета «Светофор» стала 
душой всего коллектива же
лезнодорожников станции На
вашино, проводником интерес
ных начинаний в работе.

В центре внимания—подготовка к зиме
В СМУ № 4 издается стенга

зета «Строитель» (орган изда
ния партийной, комсомольской 
и профсоюзной организации).

В центре внимания в эти 
дни газета держит неослаб
ную повседневную подготовку к 
работе в зимних условиях. Обо 
всех этих вопросах и расска
зывается в газете за 4 октября.

Уже в передовой статье мы 
читаем: «Нашему коллективу 
в зимних условиях предстоит 
выполнить значительный объ
ем строительных работ. Для 
этого нужно завезти не
обходимые строительные мате
риалы, разработать техноло
гию ведения работ при низ
ких температурах, приобрести 
необходимый инвентарь для 
приемки бетона и раствора». 
В газете рассказывается, как

деятельно готовятся к работе 
в зимних условиях работники 
отдела главного механика. 
Они энергично подготавливают 
механизмы, проводят утепли
тельные работы.

Газета вскрывает недостат
ки в подготовке К зимнему 
периоду. В своей заметке сле
сарь т. Максимов пишет «Важ
ным участком в подготовке к 
зиме является растворобетон
ный узел собственной базы. 
Были разработаны планы по 
подготовке этого объекта к 
зиме, но дело пока дальше 
рассуждений не двигается.

По этим, сравнительно не
многочисленным примерам, мож
но сказать уверенно, что га
зета идет в ногу с жизнью, 
со своим коллективом, вдохно
вляет на новые большие дела. |

Сельский
киномеханик

После окончания средней 
школы комсомолка Ангелина 
Бандина решила приобрести 
специальность киномеханика. 
Тщательно она готовилась по 
вечерам, читала подсобную ли
тературу.

И вот, идя ей навстречу 
районный Дом культуры в 1957 
году направляет ее в школу 
киномехаников, которую вскоре 
Ангелина успешно закончила.

По прибытии из школы она 
стала работать старшим кино
механиком стационара в с. 
Б-Окулово. С первых дней ра
боты Ангелина проявляет ста
рание, заботу о приведении в 
порядок киноаппаратуры. Бе
зусловно, поэтому улучшился 
показ кинофильмов, значитель
но больше стал приток зрите
лей, а все это резко сказа
лось на выполнении плана.

Ангелина не довольствуется 
теми кинокартинами, что ей 
запланировали на месяц для 
показа, она советуется со зри
телями, расспрашивает, какую 
бы они хотели посмотреть кар
тину и дает дополнительные 
заявки.

Любят и уважают па селе 
заботливого киномеханика Ан
гелину Бандпну за ее посто
янную заботу о зрителях.

Встав на почетную вахту в 
честь сорокалетия ВЛКСМ, ки
номеханик Ангелина Бандина 
с честью выполняет принятые 
обязательства. В августе и 
сентябре.по всем показателям 
работы план выполнен более 
чем на 105 процентов.

Киномеханики района! В 
своей работе надо брать при
мер с комсомолки Ангелины 
Бандиной.

В. Насакин.

„ЛЮБОВЬ, ДИРЕКТОР И КВАРТИРА"
В воскресенье силами участ

ников художественной самоде
ятельности клуба имени Ле
нина была поставлена пьеса

«Любовь, директор и квартира». 
Посмотрели постановку много 

жителей нашего города. Все 
остались довольны этой поста

новкой и пожелали участни
кам самодеятельности даль
нейших успехов в работе.

С. Федоров.

РОСТ ЕСТЬ
Заметки со смотра агитбригад

16 октября в клубе имени 
Ленина состоялся районный 
смотр художественных агит
бригад. Агитбригады сыграли 
и еще сыграют свое положи
тельное воспитательное воз
действие на массы. Велика 
роль агитбригад в весенне-лет
них и осенних полевых работах. 
Поднять настроение, бодрость 
у людей, трудящихся на по
лях колхозов, вдохновить их 
на новые замечательные под
виги—почетная и ответствен
ная задача коллективов агит
бригад.

И поэтому проведение рай
онного смотра агитбригад выз
вало у жителей города и рай
она живейший интерес.

Чем же характерен состояв
шийся смотр? Прежде всего, 
тем, что участвовали в нем 
в большинстве комсомольцы и 
молодежь. Репертуар смотра 
был очень интересен и разнооб
разен.

Выступления поздняковцев

просмотрели жители с боль
шим вниманием. Дело в том, 
что частушки, которые были 
исполнены со сцены, основы
вались на своем местном ма
териале. В острых сатириче
ских куплетах резко критикуе
тся социальное зло—пьянст
во, которое может привести к 
неприятным последствиям. Вот 
пример. Юзов Иван и Марах- 
танов Анатолий, напившись 
пьяными пришли в Анцифрово 
на колхозное гумно, сожгли 
трансформатор, обрезали про
вода и избили сторожа. Этот 
вопиющий факт хулиганства 
зло высмеян в куплетах агит
бригады.

С богатой животрепещущей 
программой выступила Сонпн- 
ская агитбригада. Надо отме
тить, что в этом году, по срав
нению с прошлым годом, вы
ступления сонинцев значитель-1 
но улучшились. И в этом не
сомненно видна работа ком

сомольского вожака Лизы Магс- 
симовой.

И краткие сценки, и интер
медии, и «Колхозные частуш
ки», исполненные дуэтом Мак
симовой и Борисовой заслужи
ли у присутствующих в зале 
горячее одобрение. Хорошо 
исполнила песню из кинофиль
ма «Высота» Кочеткова Галя.

На этот раз значительно 
лучше выступала агитбригада 
клуба имени Ленина. Свое вы
ступление они открыли «Мар
шем агитбригады». Острие кри
тики в нем направлено про
тив стиляг, пьяниц. Но не толь
ко плохие явления отраже
ны были в «Марше агитбри
гады». В нем сообщалось и о 
хороших делах колхозников 
на уборке урожая, о замеча
тельных людях колхозного се
ла, родного города.

Были исполнены песнп на
чинающего композитора Е. 
Фриш такие, как «Прощаль
ная», «Под окном твоим». 
Текст для песен подготовил 
пробующий свои силы в поэ
зии преподаватель техникума
В. Тюсов.

Большую помощь оказала 
коллективу агитбригады клуба 
имени Ленина и молодежи с. 
Позднякова, Сонина творче
ская группа в составе лите
ратурного сотрудника :газеты 
«Приокская правда» Е. Побе
доносцева, С. Холопова, Ю. 
Митрюшина, А. Фадина, Н. 
Веснина, Н. Олениной и др.

Однако смотр этот выявил 
и недостатки. Не приняла в 
нем участия молодежь Мона- 
кова, Ефанова, Малышева и 
других сел. Секретари комсо
мольских организаций зтих 
колхозов, зав. клубами счита
ют малозначительной, мало
важной работу по созданию 
кружков самодеятельности.

А разве нет, скажем воз
можности сделать это рай
онному Дому культуры (дирек
тор т. Насакин?) Есть конеч
но. Что же нужно для этого? 
Привлечь молодежь в кружки, 
заинтересовать ее и работа 
наладится. Поэтому в этом 
деле нужна не спешка, а уме
лый подход к людям, дтого- 
то порой и не хватает нашим 
руководителям. Об этом в ча

стности свидетельствует не
нормальная работа Малышев- 
ского клуба. Вся работа заве
дующей клубом А. Гришиной 
сводится к тому, чтобы отом
кнуть замок на дверях клуба. 
Но даже и этого-то ей порой 
не хочется сделать. Так, ко
нечно, что же после всего 
этого приходится ждать?

Районный смотр показал, 
что все-таки наша художест
венная самодеятельность ра
стет, развивается. Но на ряду 
с этим на ее пути встречаю
тся ненормальности, преграды.

Партийным, профсоюзным 
организациям колхозов надо 
больше уделять внимания раз
витию самодеятельности в сво
их селах, оказывать им по
стоянную помощь, но и сама 
молодежь не должна сторо
ниться участия в работе круж
ков художественной самодея
тельности.

С. Кочудаев.
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