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Навстречу XXI съезду КПСС
*  *

Мысли и стремления строителей
Горячий отклик нашли в лучается именно по этой прж-

Каждый человек, вступая в 
ювый год, вспоминает прожи
тое, раздумывает о настоящем 
и всматривается в будущее.

В октябре 1917 года наша 
Коммунистическая партия, а 
за нею весь народ бросили 
дерзкий вызов старому миру: 
решили переделать его по-но
вому, в интересах трудового 
человека. Это вызвало у капи
талистов звериную злобу. Она 
сопровождалась насмешками и 
издевательством сильного над 
слабым. Капиталисты и сейчас 
ненавидят Страну Советов не 
меньше, чем тогда. Но теперь 
это—ярость врага, обманувше
гося в своих надеждах, это 
страх перед исполином, кото
рый год от года становится 
могущественнее. Он собирает 
вокруг себя все новых к но
вых богатырей—страны, осво
бодившиеся от оков рабской 
жизни.

Вызывая на соревнование 
капиталистический мир, мы по
началу взялись доказать, что 
не извечно деление человече
ства на сильных и малых ми
ра сего. Рабочие и крестьяне, 
«х сыновья и дочери научи
лись умело вершить государ
ственные дела. Советская Рос
сия, еще недавно наполовину 
неграмотная, удивила весь мир 
своей первой атомной электро
станцией и первая запустила 
в космос искусственный спут
ник Земли.

Теперь, накануне своего XXI 
съезда, Коммунистическая пар
тия поставила новую смелую 
задачу—в течение ближайших 
12—15 лет перегнать капита
листический мир, самую бога
тую его страну—Соединенные 
Штаты Америки по производ
ству продукции на душу на
селения. Мы знаем, что там, 
за океаном, львиная доля бо
гатств, созданных народом, 
поглощается кучкой финансо
вых и промышленных королей 
ж их лакеев. На долю труже
ника выпадают лишь крохи. 
А у нас все сокровища при
надлежат народу, и мы хотим, 
чтобы каждый советский чело
век жил все лучше, обеспечен
нее.

Этого больше всего боятся 
капиталисты. Ведь притягате
льная сила коммунистических 
ждей тем неотвратимее, чем 
больше они становятся реаль
ностью. П сегодня из-за океа
на все чаще раздаются пани
ческие голоса империалистов. 
Они сетуют на то, что народы 
Азии и Африки сбрасывают с 
себя ярмо колониального вла
дычества, создают свои неза
висимые государства, внима
тельно изучают опыт Совет
ского Союза. И ему, нашему 
опыту, а не опыту капиталис
тических стран отдают они 
предпочтение.

Вступая в новый год, аме
риканский рабочий и фермер 
тоже задумаются над своим 
днем вчерашним и завтрашним. 
Рабочий вспомнит месяцы без
работицы, когда его дети го
лодали. Он с ужасом подумает 
о том, что завтра может поте
рять место на заводе, потому 
что в цехе устанавливают но
вый автомат, который сделает 
его руки лишними. И тогда 
мебель, купленную в рассроч
ку, вывезут из дома, и самый 
дом отберет владелец за неуп
лату аренды, сын не сможет 
посещать школу, за которую 
надо платить, к больной жене 
нельзя будет пригласить вра
ча, потому что бесплатно в 
богатой Америке не лечат. 
Благополучие в рассрочку рух
нет.

Фермер за новогодним сто
лом еще раз подсчитает итоги 
минувшего года, когда он по
терял не одну сотню долларов 
от падения цен на пшеницу ж 
бекон и роста цен на машины 
и удобрения. С горечью помя
нет сына, отправленного на 
Тайвань ради какого-то Чан 
Кай-ши, и вспомнит, что еще 
не уплатил налога, который 
пойдет на производство новых 
ядерных снарядов для Адена
уэра.

Груз прошлого и настояще
го сгибает плечи труженика 
капиталистического мира и ме
шает ему поднять голову, что
бы посмотреть в лицо будуще
го.

Каждый приезжающий в Со
ветскую страну из капитали
стического мира больше всего 
удивляется нашим людям, от
ношениям между ними. Среди 
профсоюзных и фермерских де
легаций из Соединенных Шта
тов Америки и Англии, Запад
ной Германии, Швеции и дру
гих стран, которые побывали 
у нас, не было безработных и 
бездомных, разорившихся фер
меров и батраков. У них нет 
денег на такие путешествия. 
К нам приезжают, как прави
ло, люди обеспеченные, и их 
не удивишь тем, что советский 
рабочий имеет хорошую квар
тиру, телевизор, а кое-кто и 
собственный автомобиль. Их 
удивляет, почему рабочий изо
бретает машину, которая, с их 
точки зрения, грозит ему 
увольнением.

Они поражаются, почему 
русская ткачиха передает свое 
мастерство узбечке, украин
ская колхозница учит киргиз
ку выращивать сахарную свек
лу, азербайджанский нефтя
ник помогает татарам и баш
кирам осваивать новые нефтя
ные районы. Чувство локтя, 
товарищеская взаимопомощь 
чужды миру, где человек че
ловеку волк.

Советские люди вглядывают
ся в свое будущее : что им су
лит оно? Его контуры намече
ны партией в контрольных 
цифрах семилеч̂ него плана, в 
докладе товарища Н. С. Хру
щева на декабрьском Пленуме 
ЦК КПСС. И все мы, молодые 
ж старые, сейчас, в предсъез
довские дни, высказываем 
свои соображения о том, как 
лучше устроить свое будущее. 
Предложений много, они очень 
разные, но свидетельствуют
об одном: в нашем народе— 
хозяине страны —бьет ключом 
творческая инициатива, живет 
сыновняя забота о дальнейшем 
расцвете матери-Родины, ре
шимость, ломая все преграды, 
засучив рукава, строить наше 
светлое завтра—коммунизм.

В предложениях трудящихся 
мы видим вчера, сегодня и 
завтра нашей Отчизны. Ее вче
ра— революционный Октябрь, 
героические пятилетки, грозо
вые годы Великой Отечествен
ной войны и самоотверженный 
труд в послевоенный период. 
Ее сегодня—строительные ле
са повсюду, целина, борьба 
людей за дальнейший подъем 
сельского хозяйства, соревно
вание за право называться 
бригадами коммунистического 
труда. Рабочие и колхозники 
хотят стать достойными ком
мунистического завтра. Они 
хотят больше знать, чтобы 
лучше трудиться, принести 
больше пользы своему народу. 
И наша интеллигенция взялась 
помогать им овладевать зна
ниями, культурой. Советские 
люди с радостью встречают 
каждый новый год—он приб
лижает нас к заветной цели- 
коммунизму.

Дряхлый капиталистический 
мир уныло проводит старый 
год, он принес ему только 
поражения. Потеряны для ко
лонизаторов Египет и Ирак, 
напрасно затрачены миллионы 
долларов на вооружение Тай
ваня, англо-американской во
енщине пришлось убраться из 
Ливана, безнадежно затяну
лась война французских им
периалистов против Алжира. 
И всюду, где появляются пред
ставители Соединенных Шта
тов, их гонят прочь: «Янки, 
убирайтесь домой!».

А у нас, что ни год, все 
больше прибавляется друзей. 
Простой народ всюду привет
ливо встречает советского че
ловека—верного и надежного 
друга. Наши контрольные ци
фры семилетки вселяют в тру
жеников всего земного шара 
надежду на скорую победу ми
ра социализма над миром ка
питализма.

сердцах простых тружеников 
—строителей силикатного за
вода строки тезисов доклада 
тов. Н. С. Хрущева *на XXI 
съезде Коммунистической пар
тии. Строители собрались все 
вместе в одном из отделанных 
на днях заводском помещении 
и высказали свои мысли отно
сительно контрольных цифр 
народного хозяйства, детально 
обсудили ход строительных ра
бот на своем предприятии, на
метили ряд конкретных меро
приятий по улучшению и ус
корению стройки.

—Меня, плотника, очень за
интересовали контрольные ци
фры развития нашей страны 
за семилетку. Задачи постав
лены смелые, большие и очень 
своевременные. Я их горячо 
поддерживаю,—заявил в своем 
выступлении старший плотник 
Н. Н. Балнов. Это значит, нам, 
например, строителям, чтобы 
осуществить эти грандиозные 
предложения, необходимо не
мало потрудиться. Вот, сейчас 
у нас на стройке дела обсто
ят неважно. Сроки срываются, 
в график не укладываемся. А 
почему получается так?

Плохо наши строители про
думали работу по снабжению 
стройматериалами, и часто 
случается, что задержка по-

На судозаводе, в цехе № 6, 
создались трудные обстоятель
ства, план срывался. Была 
получена партия металла, ко
торую необходимо было сроч
но употребить в дело, пред
варительно очистив от ржав
чины и окалины. Работа эта 
очень сложная.

На оперативном совещании 
секретарь партийной организа
ции т. Сотников высказал 
мысль:—А что если мы пору
чим это дело комсомольцам. 
Ребята хорошие. В мыслях он 
перебирал людей. Вот, напри
мер, Александр Анисимов. Не
давно вернулся из рядов Со
ветской Армии, работает в це
хе электросварщиком. Освоил 
быстро специальность, а сей
час и новичкам помогает. Этот 
подойдет, парень стоющий. 
—А взять хотя бы Питерова 
Станислава,—вслух проговорил 
секретарь партийной организа
ции. Станиславу не впервые 
приходится выполнять труд
ные работы. Пришел он в цех, 
хотя и недавно, в 1957 году, 
но зарекомендовал себя ста
рательным юношей. А сейчас 
Станислав со своей бригадой 
борется за звание бригады 
коммунистического труда. Он 
и на самом трудном участке 
освоится.

—Везде успевает,—заверил 
секретаря комсорг Саша Дику- 
шин,—все поручения, что ему 
даются, выполняет аккуратно. 
Да и кто, как ни Питеров за
чинщик всех интересных ме
роприятий в цехе.

—Коля Воскресенский, Вла
дислав Троицкий, электросвар
щик Михаил Исаев,—вступил 
в беседу профорг Питеров А. С.,

чине.
Нет цемента, скажет прораб. 

Попробуй произвести кладку— 
невозможно! Да и не только 
цемент плохо поставляют. Сей
час у нас большая нужда в 
стекле. Во многих помещениях 
необходимо производить внут
реннюю отделку, в незастек
ленном помещении эти рабо
ты выполнять холодно, поэто
му иногда и производитель
ность труда очень низкая.

—Правильно отметил в сво
ем выступлении т. Балнов, на
ша стройка отстает,—сказал 
бригадир Киселев М. Г. А от
стает она по очень многим 
причинам.

Сейчас мы сооружаем глав
ный корпус силикатного заво
да. Необходимо здесь уже в 
эти дни устанавливать подъ
емный кран для поднятия тя
желых балок и другого обо
рудования. Но почему-то ру
ководство стройки не заботит
ся об этом.

Ряд ценных мыслей выска
зали в своих выступлениях бри
гадир каменщиков т. Сазанов, 
Штырев и другие.

Рабочие выдвинули ряд 
конкретных требований но 
улучшению руководства строй
кой.

3. Леонова.

ребята все инициативные, по
могут.

Секретарь комсомольской ор
ганизации Саша Дикушин, 
парторг Сотников и профорг 
т. Питеров побеседовали с мо
лодыми рабочими, все они 
охотно согласились. Трудности 
не испугали их. Со всей при
сущей им трудоспособностью,
старанием, комсомольской 
хваткой взялись за дело, еще 
не совсем знакомое. Быстро 
освоили принцип работы песко
струйного аппарата.

...С сильным напором выры
вается из шланга сжатый воз
дух с песком, и на глазах 
видно, как оживает доныне 
ржавый металл.

Спокойно и уверенно рабо
тает рубщик Станислав Пите
ров. Рядом со Станиславом 
трудятся Владислав Троицкий, 
Николай Воскресенский, Ми
хаил Исаев, Анатолий Подбо- 
лоцкий и много других юно
шей. Их слаженной работе
можно позавидовать. С первых 
дней молодые рабочие выпол
няют дневные задания.

Вот уже около 10 дней мо
лодые патриоты судозавода 
трудятся на ответственном
участке, ликвидируя узкое
место и, можно быть уверен
ным, что они справятся с по
рученным им заданием.

И так всегда, на самых 
трудных участках, где тре
буется особенно много сил, 
необыкновенной энергии, жи
винки и задора в деле,—ра
ботает наша славная совет
ская молодежь, ее авангард 
—комсомольцы.

С. Кочудаев,

На трудном участке — 
комсомольцы
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Партийная жизнь

Трехдневный семинар 
пропагандистов

Райком КПСС в период с 17- 
19 декабря с/года провед трех
дневный семинар пропаганди
стов кружков и консультантов 
партийной и комсомольской по
литсети.

Для пропагандистов сель
ской местности была органи
зована экскурсия на Навашин- 
екий- судостроительный завод. 
Инженер завода т. Лаптев и 
техник т. Алисов ознакомили 
пропагандистов с принципи
альной технологией постройки 
судна, с организацией и ст
руктурой управления завода, 
ознакомились с технологией 
изготовления секций и узлов, 
показали разбивку плаза, ста
пельную площадку, а также 
в деталях ознакомили с цеха
ми машиностроительной части 
завода.

Пропагандисты остались 
очень довольны проведенной 
экскурсией.

На второй день семинара 
была прочитана лекция: «Марк
сизм о происхождении рели
гии», с которой выступил пре
подаватель истории средней 
школы И. М. Горев. Лекция 
вызвала у слушателей боль
шой интерес, после окончания 
лекции было задано много 
вопросов, на которые т. Горев 
дал исчерпывающие ответы. С 
большим вниманием была про
слушана лекция на тему: «О 
культуре речи пропагандиста», 
прочитанная преподавателем 
литературы средней школы
3. Г. Монаховой. Большой ин
терес вызвали выступления на 
семинаре передовиков—брига
диров цеха ]\« 1 судострои
тельного завода т.т. Прохоро
ва И. И. и Елусова А. А., ко
торые рассказали пропаганди
стам о передовых методах ра
боты на заводе.

С лекцией «Основные зада

чи семилетнего плана разви
тия народного хозяйства СССР 
и района» выступил председа
тель райисполкома И. Я. Щег
лов. Лекция прослушана с бо
льшим вниманием, было пода
но много вопросов о благоус
тройстве районного центра — 
города Навашино. Тов. Щеглов 
разъяснил пропагандистам, 
как будет осуществляться бла
гоустройство города в ближай
шем семилетии. В третий день 
работы семинара пропагандис
ты прослушали цикл методи
ческих лекций по 4—5 главам 
истории партии, политической 
экономии, о государственном 
и общественном устройстве 
стран, получивших самостоя
тельность (Индия, Индонезия, 
Бирма) и др.

Лучшим пропагандистам на 
семинаре вручены подарки- 
набор квиг политической ли
тературы. Получили подарки: 
т.т. Новиков И. М. (с. Поздня- 
ково), Карманова II. И., Га
лин Н. М. (завод), Колпаков 
Г. И. (техникум), Федоров С. В., 
Старикова М. П. и другие. Все
го ,17 человек.

В конце семинара «О зада
чах районной партийной ор
ганизации на ближайшее вре
мя» рассказал первый секре
тарь РК КПСС т. Волков А. П.

Участники семинара выска
зали мнение, что семинар был 
проведен организованно и со
держательно. Явка пропаган
дистов на семинар была хоро
шая. Но следует сделать серь
езный урок таким товарищам, 
как Пронину Н. М., Чурдалеву 
(ДОЗ), которые не считают 
нужным посещать семинары, 
в результате чего занятия у 
них проходят на низком идей
но-политическом уровне.

И. Абрамов.

В ПОМОЩЬ СЕЛЬСКИМ ПАРТОРГАНИЗАЦИЯМ
В эти дни закончил свою 

работу Пленум ЦК КПСС и II 
сессия Верховного Совета СССР.
Трудящиеся района с огромным 
вниманием знакомятся с ма
териалами Пленума и сессии.

В помощь сельским партий
ным организациям по разъяс
нению принятых решений РК

КПСС направил большую груп
пу партийного актива. Сейчас 
в колхозах проводятся семина
ры агитаторов и собрания 
колхозников, на которых де
лаются доклады об итогах ра
боты декабрьского Пленума 
ЦК КПСС и II сессии Верхов
ного Совета СССР.

Б Р У Ц Е Л Л Е З
Бруцеллез—хроническое заболе

вание, которым болеют люди и 
сельскохозяйственные животные. 
Возбудителями бруцеллеза являет
ся группа микробов, названная 
бруцеллами в честь открывшего 
их автора Бруце. Заражение че- 
ловека бруцеллезом осуществляет
ся, в основном, двумя путями: 
контактный путь—при прямом со
прикосновении с больными живот
ными в процессе ухода, дойки, 
забоя животных; при контакте со 
шкурами, шерстью, мясом и т. д. 
(профессиональные заражения) и 
пищевой путь при употреблении 
в пищу молочных продуктов, мя
са, зараженной воды и т. д. К 
бруцеллезу в равной степени вос
приимчивы все возрасты: дети, 
взрослые и старики.

Вспышки бруцеллеза, как пра
вило, наблюдаются весной и ле
том, что связано с предшествую
щим периодом окотов и отелов, а

также с обильным употреблением 
молока и молочных продуктов. Ин
кубационный период, т. е. период 
от начала заболевания до момен
та проявления первых признаков 
болезни, длится чаще всего 1 —3 
недели. У большинства больных 
заболевание развивается постепен
но.

После длившегося в течение не
скольких дней недомогания, к ве
черу начинает повышаться темпе
ратура, появляется головная боль. 
К концу недели вечерняя темпе
ратура достигает высоких цифр. 
Для. бруцеллеза характерным яв
ляются проливные поты, озноб, 
склонность к упорным запорам, 
поражение суставов и т. д. Бо
лезнь эта может длиться несколь
ко недель, месяцев и даже лет и 
часто приводит к инвалидности.

Длительное время вопрос о ле
чении бруцеллезных больных счи- 
тался*неразрешенным, в настоящее

Это будет в 1965 году

В тезисах доклада товарища Н. С. 
Хрущева „Контрольные цифры развития 
народного хозяйства СССР на 1959—1965 
годы" ставится задача к 1965 году до
вести выплавку стали до 86—91 милли
она тонн. Среднегодовой прирост соста
вит при этом 4,4—5,1 миллиона тонн 
против прироста 3,4 миллиона тонн в 
год, достигнутого за 1952—1958 годы.

Фотохроника ТАСС

В тезисах доклада товарища Н. С. 
Хрущева „Контрольные цифры развития 
народного хозяйства СССР на 1959-1965 
годы“ предусмотрено довести добычу 
нефти в 1965 году до 230—240 миллио
нов тонн, или увеличить в 2 с лишним 
раза против 1958 года.

Фотохроника ТАСС

Не допускать пьяниц к рулю
В большинстве организаций 

и автохозяйств состояние авто
парка в нашем районе несколь
ко улучшилось по сравнению 
с прошлым годом. Повысилась 
техническая готовность авто
мобилей, как, например, в кол
хозах имени Сталина, «Пио
нер», судозаводе и в других.

Но далеко не везде авто
парк находится в удовлетво
рительном состоянии. ВЕфанов- 
ском сельпо, торге, колхозе 
имени Ворошилова значитель
ное количество автомобилей 
простаивает в ремонте или же 
в ожидании ремонта.

Руководители всех автохо
зяйств и предприятий района 
должны обратить самое серь
езное внимание на качество 
ремонта и профилактическое

обслуживание автопарка. Кро
ме того, работники автотран
спорта не должны мириться с 
тиким явлением, как пьянство.

Многие шофера, зная пра
вила уличного движения, час
то нарушают их, гоняют ма
шины с превышенной ско
ростью, или садятся за руль 
в нетрезвом состоянии—все 
это приводит к печальным по
следствиям.

Шофер Горицкого колхоза 
Папин А. П. 19 ноября, буду
чи в нетрезвом виде, превы
сил скорость машины, вслед
ствие чего сшиб телеграфный 
столб и вывел автомашину из 
строя. Таков результат пьяно
го шофера.

Борьба с пьянством на тран
спорте—дело всей обществен-

время для лечения с успехом при
меняется комплексная терапии. 
Основными методами лечения при 
бруцеллезе являются: 1. вакцино
терапия (лечение вакциной); 2. 
сульфамидо-терапия и 3. физио
терапия—общее облучение квар
цем, диатермия и др.

Характерными признаками бру
целлеза у крупного и мелкого ро
гатого скота является аборт. Пос
ле аборта резко снижается про
дуктивность коров, а 20 процен
тов абортировавших животных 
остаются бесплодными. Иногда у 
больных животных опухают сус
тавы, наблюдается храмота, повы
шается температура, аппетит по
нижен, упитанность снижается.

В период, когда болезнь не 
приняла большого развития, забо
левание может протекать без ви
димых признаков и устанавливает
ся исключительно за счет иссле
дования крови. Молодняк, родив
шийся от больных животных, бы
вает обычно больной. Здоровый 
молодняк в возрасте 5—6 месяцев 
более устойчив к заражению бру
целлезом, чем взрослые животные.

До настоящего времени наука 
не располагает лечебными средст
вами лечения больных животных, 
поэтому вся борьба с этим забо

леванием сводится к профилакти
ческим мероприятиям.

Проводятся меры по предохра
нению заноса в благополучные се
ления. Там, где заболевание уже 
появлялось, необходимо проводить 
исследование всего скота, всех 
выявленных больных животных, 
подвергать изоляции и забою.

Очень большое значение в борь
бе с бруцеллезом имеет дезинфек
ционное мероприятие. Родильное 
помещение дезинфицируется не 
реже одного раза в 10 дней 10“15 
процентным раствором хлорной 
извести, или 10-ти процентным 
горячим раствором щелока. Навоз 
складывают в удаленные от скот
ных дворов хранилища, выдержи
вают два месяца, после чего им 
можно пользоваться. Абортиро
ванный плод доставляется на ско
томогильник в специальном яшике, 
обитом железом.

Персонал бруцеллезных хозяйств 
должен находиться под постоян
ным наблюдением. Все работы 
производятся в спецодежде, ко
торой работники снабжаются за 
счет хозяйств. Она должна хра
ниться в индивидуальных ящиках 
и регулярно дезинфицироваться. 
Стирать спецодежду небходимо 
не реже одного раза в неделю.

ности, и? прежде всего, ра- 
ботников автомобильного тран
спорта. Среди шоферов почти 
севсем запущена воспитатель
ная работа, на суд общест
венности не выносятся нару
шители общественного поряд
ка, а они должны отвечать 
за свои поступки перед жите
лями нашего города.

У нас в районе и в боль
шинстве своем сознательная 
часть шоферов. Вот они-то и 
должны поднять свой голое 
против нарушителей обществен
ного порядка, создавать во
круг них атмосферу осуждения. 
Это самая сильная мера воз
действия.

П. Буланов,
инспектор дорнадзора РОМ.

Руки необходимо мыть мылом и 
обмывать дез. растворами (хлора
мин, лизон и др). Ссадины и ца
рапины смазываются йодом и пе
ревязываются.

Запрещается прием пищи и ку
рение в помещениях для скота. 
Молоко от больных животных па
стеризуется при 70® в течение
2-х часов, или кипятится и только 
после этого допускается в прода
жу. Мясо больных животных обез
вреживается путем проварки или 
посолки. Мясо крупного рогатого 
скота выдерживают в посолке—30 
дней, мелкого—60. Шкурки могут 
быть выпущены только после по
солки и двухмесячного хранения 
в консервированном виде.

Только тогда, когда будут стро
го выполняться все санитарно-ве
теринарные правила неселением, 
общественностью и организацией, 
где установлено заболевание, 
может быть достигнута большая 
эффективность в ликвидации бру
целлеза. Л. Киева,

Глав. сан. врач района.
Н. Набель, 

Глав. вет. врач района.
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