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В соответствии с поста
новлениями ЦК КПСС и 
сессии Верховного Совета 
СССР „О реорганизации 
МТС и укреплении колхоз 
ного строя“ шесть колхозов 
нашего района купили тех
нику. Итоги нынешнего го 
да показывают, что те кол
хозы, которые приобрели 
машины в свою собствен
ность и правильно их ис
пользовали на полевых и 
других хозяйственных рабо
тах, добились хороших ус
пехов в повышении урожай
ности сельскохозяйственных 
культур.

Дружно и организованно, 
в лучшие сроки были про
ведены все полевые рабо
ты. В Б-Окуловском, Позд- 
няковском колхозах значи
тельно сократились простои 
тракторов по техническим 
и организационным непо
ладкам. Руководители, ме
ханизаторы этих сельхозар
телей, чувствуя полную от
ветственность за состояние 
техники, более разумно ее 
использовали. Своевремен
но, своими силами, без вы
зова походной мастерской, 
устраняли технические не
исправности.

Между тем в некоторых 
колхозах неправильно ис
пользовали приобретенную 
технику. В Новошинском 
колхозе, например, безрас
судно относились к расста
новке механизаторов. До
пущена обезличка тракто
ров, а это породило безот
ветственность в использо
вании машин. В результате 
тракторы часто ломались, 
выходили из строя по раз
личным техническим неис
правностям. Нередко меха
низаторы говорили предсе
дателю колхоза т. Первуш- 
кину, что трактор нужно 
поставить на техуход или 
произвести мелкий ремонт, 
но руководитель колхоза к 
этому не прислушивался, а 
только угрожал им: „Не 
хочешь работать, уходи, по
садим другого/ Меняли 
трактористов, а дела не 
улучшались, наоборот, ухуд
шались. А все это привело

к затяжке полевых работ. 
Впредь такого беззаботного 
отношения к использованию 
техники допускать нельзя.

В настоящее время МТС 
приступила к ремонту трак
торов и сельскохозяйствен
ных машин. Вступая в 
предсъездовское социалис 
тическое соревнование, ме
ханизаторы взяли обязатель 
ство отремонтировать все 
тракторы ко дню открытия 
внеочередного XXI съезда 
КПСС. Машинно-тракторная 
станция должна и может 
оказать практическую по
мощь колхозам в ремонте 
приобретенной техники. Каж 
дому руководителю кол
хоза работники МТС хоро
шо разъяснили порядок ре
монта колхозных тракторов 
в мастерской МТС. Силами 
специалистов МТС произво
дится ремонт топливного и 
масляного насосов, медниц
кие работы. Все остальные 
работы по ремонту ведутся 
при непосредственном уча
стии тех колхозных меха
низаторов, которые работа
ли на тракторах. Однако 
некоторые руководители 
несерьезно относятся к ре
монту машин. Новошинский 
колхоз доставил на буксире 
полуразобранный трактор в 
мастерскую МТС 10 октяб
ря, а людей на ремонт его 
выслал только 1Ь октября. 
Руководители колхозов пока 
плохо интересуются ремон
том своей техники.

Осенне-зимний ремонт толь 
ко начинается. От орга
низованного проведения ре
монта будет зависеть успех 
полевых работ в 1959 году. 
В ряде колхозов пока нет 
своих мастерских, поэтому 
каждому руководителю кол
хоза надо позаботиться о 
ремонте тракторов и других 
сельскохозяйственных ма
шин. Следует решить, где, 
когда и кем будет ремон
тироваться колхозная тех
ника. На самотек это важ
ное дело пускать нельзя.

В. Евдокимов,
у главный инженер МТС.

Астрахань. В одном из 
цехов бондарно - механическо
го завода имени Дзержинско
го путем переработки органи
ческих смол получают новый 
материал—пенопласт, облада
ющий водонепроницаемостью, 
плавучестью и легкостью. Из 
него изготовляют спасатель
ный инвентарь (круги, пояса 
и др. ), а также небольшие 
суда. Кроме того, этот мате
риал применяется в бытовых 
и промышленных холодильни
ках, изотермических тран
спортных средствах, а также 
в производстве разных деталей 
и аппаратов химической про
мышленности.

Коллектив цеха, непрерывно 
совершенствуя технологию и 
технику производства, за по
следние три года увеличил 
выпуск пенопласта в три ра
за, снизив его себестоимость.

На снимке: в отделении го
товой продукции цеха пено
пласта. Заведующая лаборато
рией Надежда Ивановна Вол
кова контролирует качество 
пенопласта.

Фото А. Леонтьева.

Навашинцы, как и все со
ветские люди торжественно 
отметили славную дату в ис
тории ВЛКСМ — сорокалетие 
его существования.

Клуб имени Ленина... Сюда 
собрались сотни жителей род
ного города. За столом пре
зидиума лучшие производст
венники—комсомольцы, секре
тарь райкома партии А. Сама
рин, секретарь РК ВЛКСМ К). 
Домнин, секретарь комитета 
комсомола завода М. Фишкин, 
ветераны комсомола.

Звучит Гимн Советского Со
юза. Все встают. Поприветст
вовать юбиляров пришла юная 
смена комсомольцев—пионеры. 
Они рассказывают стихи о 
славном комсомоле, о его под
вигах.

Затем представляется сло
во для доклада первому сек

ретарю райкома ВЛКСМ Ю. 
Домнину. Докладчик рассказы
вает о славном пути комсо
мольцев, о их боевых делах, 
о работе. С приветственным 
словом выступил т. Самарин.

По случаю знаменательной 
даты многие комсомольцы го
рода и судозавода награжде
ны значками ЦК ВЛКСМ, пох
вальными листами обкома 
ВЛКСМ, похвальными листами 
райкома ВЛКСМ, похвальными 
листами завода.

По окончании торжества для 
присутствующих в зале был 
продемонстрирован кинофильм 
«Высота». *

* *В торжественной обстановке 
отметили праздник и в колхо
зах района. Повсюду состоя
лись собрания, ставились кон
церты.

Хранить боевые традиции 
ветеранов комсомола

В канун юбилея комсомола Дина из Б-Окуловской средней
в клубе имени Ленина г. На 
вашино по инициативе РК 
ВЛКСМ и пионеров проходил 
районный слет ветеранов трех 
поколений коммунистов, ком
сомольцев и пионеров.

Слет начался с общего по
строения пионерских дружин. 
Торжественно звучит духовой 
оркестр, с правого фланга, как 
солдаты в строю, стоят под 
знаменем заводской комсо
мольской организации почет
ные пионеры,— ветераны ком
сомола г. Навашино, первые 
комсомольцы Шуйков Н. С., 
Аверьянов А. М., Чихачев И .М., 
Столярова А. И., Столяров 
И. П., Черкасова М. И., Звар- 
цев Н. М. и другие.

В торжественной обстановке 
начальники дружин рапортуют 
РК ВЛКСМ о готовности к 
слету.

Торжественное заседание 
открыла председатель район
ного Совета пионеров тов. 
Константинова В. Н. Она пре
дставляет слово учащимся, 
пионерским вожакам расска
зать об итогах соревнования 
пионерских дружин и учащих
ся школ района в честь 40- 
летия Ленинского комсомола.

О своих делах рапортуют 
от имени учащихся Серегина

школы, от Поздняковской сред
ней школы Казенвова Валя, 
от Навашинской средней шко
лы Кассина Люся, от Мона- 
ковской семилетней школы 
Васячкин Александр, от Воло- 
совской семилетней школы 
Миронова Аля, от учащихся 
РУ № 14 Шелгунов Владимир.

С возбуждением и радостью 
слушают, ветераны о замеча
тельных делах пионеров и 
школьников, когда они, кроме 
своих обязанностей, хорошо и 
отлично учатся, также забот
ливо и активно вместе с ком
сомолом, с коммунистической 
партией и со всем советским 
народом своим трудом помо
гают нашим рабочим, колхоз
никам и служащим строить 
коммунистическое общество.

В торжественной обстановке 
от имени районной пионерской 
организации ветеранам комсо
мола вручены подарки. Друж
но звучат песни «Уходили ком
сомольцы на гражданскую 
войву» и «Смело товарищи в 
ногу».

Пионеры слета взяли на се
бя повышенные обязательства 
по успеваемости, по производ
ственной связи с колхозами, 
с предприятиями и организа
циями. И. Пужаев.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР
В честь комсомольского пра

здника в районной библиотеке 
был проведен литературный 
вечер. Заведующая читальным 
залом Мишина Таня сделала 
небольшой доклад, работник 
библиотеки Макарова Тоня 
рассказала о новых книгах, 
выпущенных в центральных и 
местных издательствах и по
священных комсомольскому 
юбилею.

Затем были прочитаны сти
хи А. Кулешова «Комсомоль
ский билет», «Товарищ Ком
сомол» и другие. Стихи чита
ли Таня Мишина и участница 
клубного драмкружка Лидия 
Кочеткова.

На вечере присутствовало
15 человек. Вечер прошел 
оживленно и интересно.

Н. Куксенков.

О содержании в благоустроенном виде индивидуальных
жилых домов и участков при них

Решение Исполкома Навашинского городского Совета депутатов 
трудящихся от 17 октября 1958 года.

' Исполком городского Совета 
решил:

1. Обязать владельцев инди
видуальных жилых домов, на
ходящихся на территории го
рода Навашино, содержать в 
благоустроенном виде фасады 
зданий (окраска и побелка, со
стояние водосточных труб и 
прочее, а также ворот, забо
ров и других ограждений) с 
согласованием инженера гор- 
комхоза.

2. Возложить на владельцев 
индивидуальных жилых домов 
озеленение и благоустройство 
отведенных им участков, посто
янный уход за ними и содер
жание в надлежащем порядке, 
как участков, так и прилегаю
щих к ним тротуарови проездов.

3. Граждане, которым в уста

новленном порядке отведены ва, Госпожнадзора.
или отводятся земельные уча
стки для строительства жилых 
домов, расположенных на ули
цах, не имеющих тротуаров, 
обязаны устраивать тротуары 
в соответствии с указаниями 
горкомхоза.

4. Запретить владельцам или 
пользователям индивидуаль
ных жылых домов приступать 
к строительству, переоборудо
ванию и перепланированию жи
лых подсобных и других не
жилых строений, а также 
устраивать дворовые, уборные, 
мастерские, гаражи и т. п. 
без разрешения на это город
ского коммунального хозяйст-

5. За нарушение настояще
го решения виновные привле
каются к ответственности в 
административном порядке: 
предупреждению, штрафу в раз
мере до 100 рублей или испра- 
вительно трудовым работам 
сроком до 1 месяца.

6. Наблюдение за выполне
нием настоящего решения во
зложить на горкомхоз, орга
ны милиции и городскую сан
эпидстанцию.

7. Настоящее решение всту
пает в силу через 15 дней 
после его опубликования и 
действует на. территории г. 
Навашино в течение 2-х лет.

Председатель городского Совета Л. Миронова. 
Секретарь городского Совета М. Яшина,
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1. Важная форма руководства 
не используется

После XX съезда Комму
нистической партии в жизни 
советских профсоюзов произо
шли большие перемены. Воз
росла их роль в государствен
ном, хозяйственном и куль
турном строительстве. Наши 
профсоюзы развивают творче
скую активность масс, выдви
гают и решают коренные во
просы производства, труда и 
быта, более глубоко стали за
ниматься коммунистическим 
воспитанием трудящихся.

Для того, чтобы профсоюзы 
смогли успешно работать в 
новых условиях, созданных 
перестройкой управления про
мышленностью, декабрьский 
Пленум ЦК КПСС признал це
лесообразным расширить фун
кции фабрично-заводских ко
митетов. Новые их права дали 
профсоюзам дополнительные 
возможности для еще более 
широкого привлечения трудя
щихся к управлению произ
водством, для повышения ак
тивности масс.

Далеко не использует своих 
прав заводской комитет проф
союза Ефановского деревообра
батывающего завода (предсе
датель т. Сумкин) для широ
кого привлечения трудящихся 
к управлению производством. 
Валсной формой активного 
участия трудящихся в управ
лении социалистическим про
изводством является производ
ственное совещание. Работая 
под руководством профсоюзных 
организаций, производственные 
совещания являются серьезной 
школой участия рабочих в хо
зяйственных делах, школой 
воспитания у всех рабочих за
вода чувства хозяина произ
водства. Профсоюзная органи
зация Ефановского ДОЗа очень 
мало сделала для того, чтобы 
претворить в жизнь те боль
шие права, которые предостав
лены производственным сове

щаниям. После выборов в со
став общественного производ
ственного совещания вошли 
передовые рабочие и служа
щие завода, заслуживающие 
уважения у рабочих. Избран 
президиум совещания из 31 че
ловека. Руководство президиу
мом возложено на т. Сумкина
А. К.

Надо было полагать, что 
производственное совещание 
вникнет в хозяйственную дея
тельность предприятия, помо
жет выйти из отставания по 
выполнению производственной 
программы. Именно этого ожи
дали рабочие завода от по
стоянно- действующего сове
щания. Но дальше выборов 
президиума дело не пошло; 
работа производственного со
вещания не планируется, за
седаний не проводится. Мо
жет быть ефановцам нечего 
обсуждать на своих совеща
ниях? Ничего подобного. Поче
му бы сейчас не обсудить та
кие большие вопросы завода, 
как низкое качество выпуска
емой продукции, небрежный 
расход пиломатериалов, срыв 
выполнения своевременной вы
дачи зарплаты рабочим, про
изводственного плана за по
следние два месяца и т. п.

Завод имеет прекрасные воз
можности по дополнительному 
использованию внутреннего 
резерва по выпуску продук
ции ширпотреба—штакетника 
из отходов лесопиления. Для 
этого не требуется и капи
тальных затрат. А дирекция 
завода бесхозяйственно сжи
гает в топках котлов п про
дает на дрова это ценнейшее 
сырье.

Наступил момент, когда 
необходимо изучить тщательно 
технологию и организацию 
производства мебели. Тем бо
лее важно, что в период, ког
да завод специализируется на

выпуске мебели. Уже сейчас 
наблюдается плохая подго
товка к этой специализации. 
Допускаются крайне нетерпи
мые явления на производстве 
—простои квалифицированных 
рабочих в связи с необеспе
ченностью рабочих мест необ
ходимыми материалами, осо
бенно часто это наблюдается 
в цехе сборки сундука (ма
стер т. Я. Н. Капустин). Не
обходимо вскрыть причины, по
рождающие эти погрешности, 
и наметить практические ме
роприятия по их устранению. 
(Причем, добиться, чтобы ди
рекция выполнила эти мероп
риятия). Деловое обсуждение 
этих вопросов заставит людей 
по новому взглянуть на орга
низацию производства, помо
жет наладить ритмичную ра
боту завода.

Руководство производствен
ным совещанием—это важная 
область профсоюзной работы. 
И чем будет лучше руковод
ство со стороны завкома, тем 
активнее станет действовать 
этот представительный орган 
трудящихся, тем охотнее ра
бочие и служащие будут уча
ствовать в нем (чего на за
воде не наблюдается), приоб
ретать опыт управления про
изводством, учиться толково 
вести хозяйство своего родно
го предприятия. «А чтобы уп
равлять,—говорил В. И. Ленин, 
—нужно быть компетентным, 
нужно полностью и до точно
сти знать все условия произ
водства, нужно знать технику 
этого производства на ее сов
ременной высоте, нужно иметь 
известное научное образова
ние». Над этими словами
В. И. Ленина необходимо глу
боко подумать заводскому ко
митету профсоюза ДОЗа.

В. Савин.

Ленинград. Профессор кафедры технологии резины 
технологического института имени Ленсовета А. Б. Кусов ча
сто бывает на заводе «Красный треугольник». Здесь он в со
дружестве с инженерно - техническими работниками предприя
тия решает вопросы создания новых высококачественных ре
зиновых смесей для изготовления обуви. Совместные работы 
ученых и производственников дают возможность значительно 
улучшить качество резиновых изделий, выпускаемых пред
приятием.

На снимке: в заводской лаборатории. Профессор А: Б. 
Кусов и инженер лаборатории С. А. Бабошина исследуют опыт
ные образцы улучшенных резиновых смесей для литых галош.

Фото В. Капустина. Фотохроника ТАСС

Утренник для детей
Недавно в нашем клубе 

заведующая библиотекой Ва
лентина Дмитриевна Гераси
мова организовала утренник 
для детей, посвященный друж
бе народов всех стран мира.

Валентина Дмитриевна про
вела с детьми интересную бе
седу о дружбе народов всех 
стран.

После беседы на сцене по
казалась веселая группа де
тей. Это были наши юные ар
тисты, которые читали стихи. 
Очень хорошее стихотворение 
прочитала ученица 5 класса

Табашникова Валентина.
Затем был поставлен отры

вок из пьесы «Зеленый сун
дучок», в котором активное 
участие приняли ученики 5 
класса Зимина М., Тренкунов 
Б. и ученик 4 класса Рома
нов Н.

После концерта были игры, 
шутки, танцы и т. д.

Утренник прошел весело. В 
ближайшее время намечается 
провести «Вечер сказок».

А. Васячкии,
с. Монаково.

СКОРО НА ЭКРАНАХ
В ноябре месяце на экранах 

клубов нашего города и райо
на будут демонстрироваться 
интересные художественные 
фильмы.

Советуем Вам посмотреть

любви», «Полюшко-поле», «Де
вушка с гитарой»—это очень 
замечательные современные 
фильмы.

Организации и учреждения 
могут сделать коллективные

кинокартины «Песня первой | выходы в кино.
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Паратиф „Б“
Среди болезней, от которых из

давна страдало человечество, осо
бое место занимают заразные ки
шечные заболевания. К ним при
надлежит давно забытый у нас 
паратиф "Б“.

Микробы—возбудители этой бо
лезни, попадают в организм здо
рового человека через рот, чаще 
всего с пищей или водой; изо рта 
они попадают в желудок, а отту
да в кишечник и здесь вызывают 
различные изменения. Нужно, од
нако, помнить, что при этом за
болевании нарушается нормальная 
жизнедеятельность всего организ
ма.

Течение паратифа „Бя очень 
малое, а иногда совсем не отлича
ется от течения брюшного тифа 
и только при лабораторном ис
следовании крови можно устано
вить правильный диагноз заболе
вания.

Болезнь обычно развивается ис
подволь. Вначале больной чувст
вует недомогание, тяжесть в го
лове, он быстро устает и плохо 
спит. Все эти признаки болезни 
постепенно становятся более рез
ко выраженными. Температура у 
больного постепенно повышается 
и к началу второй недели дости
гает 39—40 градусов. В отдельных 
случаях, вначале заболевания, от

мечаются острые явления со сто
роны желудочно-кишечного трак
та, рвота, понос, затихающие че
рез 2—3 суток.

Иногда на 4—5 день после на
чала болезни на теле больного, 
главным образом на груди и жи
воте, могут появиться розовые 
пятнышки, исчезающие при надав
ливании. Примерно 3—4 недели 
наблюдается очень резкое колеба
ние температуры: утром она па* 
дает до нормальной, больному 
становится легче, ему и окружаю
щим кажется, что болезнь уже 
прошла, но вечернее измерение 
температуры опять дает высокие 
цифры. Так продолжается изо дня 
в день, затем колебания темпера
туры становятся менее резкие и 
болезнь, длившаяся 3—4 недели и 
больше, заканчивается выздоров
лением. Так протекает заболева
ние паратифом в типичных слу
чаях, но бывают и более тяжелые 
и легкие—атипичные формы этой 
болезни.

Микробы паратифа „Б“ вызы
вают заболевания только у чело
века; они обладают очень большой 
устойчивостью в условиях внеш
ней среды: прямой солнечный свет 
убивает эти микробы через 4—8 
часов, они выдерживают нагрева
ние воды до 60 градусов в тече

ние 1 часа. Особенно долго они 
могут оставаться живыми при бо
лее благоприятных для них усло
виях, например, в стоячей воде 
они живут до 4-х недель, в иле 
на дне пруда или колодца—до 4-х 
месяцев, свыше месяца сохраня
ются в почве или в выгребной 
яме, длительное время при попа
дании на пищу и т. д.

Паратифозные микробы выде
ляются из организма больного с 
испражнениями. Если выделения 
больного не обеззараживаются, 
они могут вызвать заражение дру
гих людей. Большую роль в рас
пространении паратифа „Б“ игра
ют бациллоносители, т. е. здоро
вые люди, у которых при иссле
довании паратифа и при расспро
се этих людей удается установить, 
что они раньше болели паратифом 
или же перенесли его в такой 
легкой форме, что не обратили на 
него серьезного внимания. Извест
ны случаи, когда люди оставались 
бациллоносителями в течение мно
гих лет. Отсюда ясно, как много 
людей может заразить бациллоно
ситель, если он не соблюдает не
обходимых мер предосторожности.

Какими путями микробы пара
тифа могут попасть в организм 
здорового человека?

Микробы паратифа „Б“ могут 
быть перенесены на пищу мухами, 
пища и посуда могут быть загряз
нены недостаточно чистыми рука
ми и, наконец, микробы, вызываю
щие эту болезнь, могут оказаться

в питьевой воде, если мы берем 
ее из зараженного источника или, 
если она была загрязнена во вре
мя хранения; в воду колодца они 
могут попасть, если он неправиль
но устроен и в него просачивают
ся нечистоты из расположенной 
вблизи уборной, или с загрязнен
ной водой с поверхности земли, 
если около колодца стирают бе
лье больного или бациллоносите
ля. То же может случиться, если 
каждый берет воду из обществен
ного колодца своим ведром, ко
торое могло быть загрязнено вы
делениями больного или бацилло
носителя. Заболевания в таких 
случаях, прекращаются после то
го, как вода в колодце подверга
ется обеззараживанию.

В молоке микробы паратифа 
„Бй обычно находят особенно 
благоприятные для себя условия, 
здесь они могут не только сохра
няться, но и размножаться. Тща
тельное соблюдение всех сани
тарных правил при доении жи
вотных, а также при хранении и 
перевозке молока, особенно это 
касается молочных ферм, позво
ляет предотвратить загрязнение 
его болезнетворными микробами.

Санитарный надзор за пищевы
ми предприятиями, за торговлей 
продовольственными товарами и 
территорией населенных пунктов 
помогает предотвратить зараже
ние заразными для нас микроба
ми. Все это, наряду с другими 

I широко проводимыми мероприя

тиями дает возможность значи
тельно уменьшить количество за
болеваний паратифами.

Наши достижения в борьбе с 
заразными болезнями очень вели
ки, но те условия, которые имею
тся в нашем социалистическом 
государстве, позволяют добиться 
большего. Однако для этого не
достаточно усилий одних только 
медицинских работников. Им дол
жны помогать все трудящиеся. 
Заметив какое-либо нарушение 
санитарных правил, например, в 
общественной столовой или при 
пользовании общественным колод
цем, каждый из нас должен обра
тить на это серьезное внимание 
и добиться, чтобы эти наруше» 
ния были прекращены. Поступая 
так, мы заботимся не только о 
своем злоровьи, но участвуем и 
в охране народного здоровья.

Л. КИЕВА,
глав. сан. врач района.

Редактор 
С. А. КАРНАЕВ.

Навашинскому ремесленному 
училищу № 14 требуется техник- 
строитель для работы в качестве 
мастера группы каменщиков.
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