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ОБ УСТАВЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Резолюция X X II съезда КПСС
(Принята единогласно 31 октября 1961 года).

Заслушав и обсудив доклад секретаря ЦК КПСС 
товарища Ф. Р. Козлова об изменениях в Уставе 
КПСС, X X II съезд Коммунистической партии Совет
ского Союза постановляет:

Утвердить представленный Центральным Коми
тетом КПСС Устав Коммунистической партии Совет
ского Союза.

ТРУДЯЩИЕСЯ РАЙОНА ЕДИНОДУШНО ОДОБРЯЮТ РЕШЕНИЯ СЪЕЗДА
М И Т И Н Г И  Н А  С У Д О С Т Р О И Т Е Л Ь Н О М  ПРЕДНАЧЕРТАНИЯ ПАРТИИ

ВЫПОЛНИМXXII съезд КПСС! За его 
работой с огромным внима
нием следили рабочие, ин
женеры, техники и служа
щие судостроительного за
вода. Радость, гордость за 
Родину,за советский народ, 
за Коммунистическую пар
тию—вот чувства, которые 
испытывают в эти дни су
достроители, знакомясь с 
материалами XXII съезда, 
с принятой Программой 
КПСС..

На участках, в цехах и 
отделах завода прошли ми
тинги и собрания, посвя
щенные окончанию работы 
съезда/

Цех № 7. На трудовой 
вахте в честь съезда хоро
шо потрудился коллектив 
деревообделочников. Произ
водственная программа ок
тября выаолнеыа на 105 
процентов.

—Над землей взошла но
вая жизнь, заря коммуни
зма, — сказал в своем вы
ступлении плотник А. ' Г. 
Елисеев.—Ее зажгла Комму
нистическая партия Совет
ского Союза, ее XXII съезд. 
Во имя этого хочется боль
ше и лучше трудиться. 
Пусть же ответом на реше
ния съезда явится обяза
тельство нашей бригады бо
роться за звание коллекти
ва коммунистического труда.

А затем выступили ма
ляр Л. К. Гавшина, столяр
A. П. Демин, мастер А. П. 
Игнатьев, начальник цеха
B. М. Лялин. Все они еди
нодушно одобрили решения 
съезда. На митинге приня
то решение—всем коллекти
вом цеха бороться за зва
ние коммунистического, з

В шестом цехе мнение, 
думы и стремление рабочих 
выразил начальник А. А. 
Котов. На митинге он ска
зал:

—Мы радуемся и гордим
ся, что нам, советским лю
дям, выпало счастье первы
ми пролагать дорогу к свет
лой цели, к мечте всех лю
дей труда, всех народов. 
Наш большой и дружный 
коллектив одобряет решения 
съезда и с еще большей 
энергией будет бороться за 
то, чтобы завоевать почет
ное звание коллектива ком
мунистического труда. План 
октября цех выполнил на 
101 процент.

Состоялся митинг в отде
ле главного технолога. Ин
женеры и техники в при
нятой резолюции одобряют 
решения съезда и заявляют 
о своей готовности с еще 
большей энергией бороться 
за выполнение великих пред
начертаний партии, намечен
ных XXII съездом.

—С чувством радости и 
гордости встречаем мы ре
шения съезда, — заявил 
электросварщик Б. Галин. 
Он предложил к ранее при
нятым обязательствам кол
лектива главного технолога 
включить пункт об оказании 
технической и практической 
помощи цеху № 1 по вне
дрению на судах полуавто
матической и автоматиче
ской сварки под флюсом. 
Это предложение было при
нято. Принято также пред
ложение старшего инженера 
К. А. Тарасова о том, что
бы взять шефство над вне
дрением универсального 
приспособления и оказать

практическую помощь в его 
сборке коллективу цеха № 5.

Горячо одобрил решения 
XXII съезда КПСС коллек
тив ОКСа судостроительного 
завода. На состоявшемся 
митинге 2 ноября слово взял 
передовой каменщик Г. Е. 
Леонтьев. Он заявил, что 
новая Программа КПСС и 
резолюция съезда требуют, 
чтобы строители быстрее, 
больше и качественнее вво
дили в строй жилые дома и 
промышленные здания, что
бы каждый советский чело
век жил в благоустроенных 
домах. Внесенное каменщи
ком предложение сдать 
шестнадцатиквартирный дом 
досрочно, к 25 декабря, 
было поддержано всем кол
лективом.

На многолюдных участко
вых собраниях первого цеха 
рабочие единодушно одобри
ли ленинский курс ЦК КПСС, 
подвели итоги работы за 
октябрь месяц.

Трудно передать словами то 
высокое душевное настроение, 
которым жил в дни работы 
XXII съезда КПСС коллектив 
строительно-монтажного управ
ления № 3. Материалы съезда, 
публикуемые в печати,переда
вались в обеденный перерыв 
из рук в руки, из уст в уста, 
выступления Я. С. Хрущева 
под гул одобрения читали 
вслух. Каждая строка, каждое 
слово придавали новые силы.

2 ноября на двух строитель
ных участках управления со
стоялись митинги, посвященные 
закрытию съезда. На них рабо
чие высказали свои самые со
кровенные мысли, горячие слова 
одобрения политики Коммуни
стической партии во главе с 
ленинским Центральным Коми
тетом.

На митинге строителей за
вода стройматериалов присут
ствовало более 100 человек.

Бригадир бетонщиков комму
нист Николай Иванович Шты- 
рев сказал:

—Цель свою мы видим в 
претворении в жизнь ленин
ских заветов, постановлений 
XXII съезда родной партии. 
Резолюция съезда—это забота 
о будущем не только советско
го народа, но и всего челове
чества.

Мастер т. Курылев Н. С. 
призвал строителей работать 
еще лучше, производительнее.

На этом митинге и на ми
тинге строителей объектов 
судостроительного завода вы
ступающие говорили о том, 
что поддерживают решение 
съезда о вынесении тела Ста
лина из Мавзолея В. И. Ле
нина.

Бригадир бригады комму
нистического труда штукатур 
Ф. Пичужкин так сказал:

—Дел впереди много, но и 
сил прибавилось. Мы выпол
ним предначертания партии.

В. Рогожин.

На снимке: делегаты съезда (справа налево) старей
ший член'КПСС Герой Социалистического Труда Ф. Н. 
Петров, композитор Т. Н. Хренников и Герой Социалис
тического Труда слесарь московского станкостроитель
ного завода „Красный пролетарий В. В. Ермилов.
Фото Н. Ситникова, Фотохроника TACCj

СОВЕЩ АНИЕ ПО ВОПРОСАМ  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

% ноября Президиум ЦК 
КПСС созвал в Кремлевском 
Дворце съездов совещание по 
вопросам сельского хозяйства. 
В работе совещания приняли 
участие делегаты XXII съезда 
КПСС—руководители респуб
ликанских, краевых, област
ных партийных, советских и 
сельскохозяйственных органов, 
работники сельских райкомов 
партии, директора совхозов, 
председатели колхозов, агро
номы, зоотехники, ученые, но
ваторы сельскохозяйственного 
производства, а также работ
ники аппарата ЦК КПСС, пла
новых и сельскохозяйственных 
органов, редакций централь
ных газет и журналов.

Тепло встретили собравшие
ся руководителей Коммунисти
ческой партии и Советского 
правительства.

Перед собравшимися с речью, 
посвященной конкретным за
дачам в области сельского 
хозяйства, выступил Первый 
секретарь ЦК КПСС, Председа
тель Совета Министров СССР 
Никита Сергеевич Хрущев.

Товарищ Хрущев подчеркнул, 
что в Отчете Центрального Ко
митета, в докладе о проекте 
Программы и в резолюции 
съезда поставлены основные 
задачи в области сельского 
хозяйства. Съезд наметил пер
спективы развития сельского 
хозяйства, определил уровень 
производства, которого долж
на достигуть наша страна в 

I ближайшие годы.
Вскоре после съезда, сооб

щил товарищ Хрущев, Цент
ральный Комитет партии и 
правительство проведут зо
нальные совещания работни
ков сельского хозяйства. На 
этих совещаниях будут кон
кретно рассмотрены задачи 
колхозов и совхозов различ
ных зон страны, обсуждены 
мероприятия, которые необхо
димо осуществить в ближай
шее время для резкого увели
чения производства зерна, мя
са, молока и других продук
тов. Советский народ уже в 
1962 году должен почувство
вать реальные плоды осуще
ствления тех мероприятий по 
сельскому хозяйству, которые 
намечены XXII съездом пар
тии.

В своем выступлении това
рищ Хрущев сказал, что пер
воочередным и важнейшим яв
ляется вопрос правильного ис
пользования земли, изменения 
структуры посевных площадей 
с целью увеличения производ
ства зерна и продуктов жи
вотноводства.

Большую роль в нодъеме 
сельского хозяйства должны 
сыграть опытно-показательные 
совхозы ц колхозы, на приме
ре которых надо учить как 
руководящие кадры, так и 
широкие массы колхозников и 
рабочих совхозов.

Большое внимание товарищ 
Хрущев уделил вопросам под-

11. С. Хрущев призвал кол
хозы и совхозы разработать 
конкретный план производства 
мяса с тем, чтобы каждый 
колхоз и совхоз имел как ми
нимум 75 центнеров мяса на 
100 гектаров пашни и 16 
центнеров на 100 гектаров 
других сельскохозяйственных 
угодий. Было подчеркнуто, что 
нам надо отказаться от учета 
производства мяса в так на
зываемом живом весе. Глав
ным и единственным должен 
быть показатель производства 
мяса на 100 гектаров пашни 
и угодий в убойном весе.

Особое внимание уделил то
варищ Хрущев возделыванию 
во всех зонах страны кукуру
зы как на сухое зерно, так 
я на силос с початками вос
ковой спелости, а также са
харной свеклы, кормовых бо
бов, гороха.

Заканчивая свое выступле
ние, Н. С. Хрущев указал на 
необходимость повысить роль 
сельских райкомов партии, ко
торые должны стать действи
тельными организаторами кол
хозников и рабочих на реше
ние поставленных задач.

Мы должны все сделать, не 
пожалеть сил для того, чтобы 
Программа Коммунистической 
партии была выполнена. Это 
и будет прославлять наше вре
мя, нашу партию, наш народ,бора и воспитания кадров ди-, 

ректоров совхозов, председа- наше марксистско-ленинское
телей колхозов, руководителей 
сельскохозяйственных органов

учение.
(ТАСС).



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

ЛЕНИНСКИМ КУРСОМ—К НОВЫМ ПОБЕДАМ!
* *

На снимке (слевй направо): 
делегаты съезда директор Ка- 
мыш-Бурунского железноруд
ного комбината Н. С. Довжик, 
Герой Социалистического Тру
да сталевар из Свердловской 
области, А. М. Русин, секре
тарь комсомольской организа

ции Н-ской части, отличник 
боевой и политической подго
товки ефрейтор И. И. Студен- 
ников и секретарь Симферо
польского горкома КПСС М. В 
Ревкин в Кремлевском Дворце 
съездов. Фото А. Стужина.

Фотохроника ТАСС

ЧЕЛОВЕКА НАУЧИ...
Поставленные партией и 

правительством задачи по обес
печению непрерывного техни
ческого прогресса во всех от
раслях промышленности резко 
повышают требования к про
изводственной квалификации 
и культурно-техническому 
уровню кадров.

Ежегодно на судостроитель
ном заводе подготавливается 
не менее 150 человек разных 
специальностей. Молодежь при
обретает профессии, которые 
ей по душе, с тем, чтобы при
нести больше пользы пред
приятию.

В докладе т. Хрущева на XXII 
съезде КПСС было обращено 
внимание на то, чтобы овла
дение рабочими двух и более 
смежных специальностей по
лучало все большее развитие 
на наших предприятиях. Это 
не только сильнейший стимул 
подъема производительности 
труда. Это яркое проявление 
творчества, роста технических

знаний и становления мораль
ного облика молодого человека.

Благородной цели обучения 
молодых рабочих служат луч
шие производственники заво
да, опытные и умелые люди.

Много лет работают в пя
том цехе тт. Левин А. В. и 
Редькин Н. М. За время рабо
ты на катерном участке они 
о б у ч и л и  |15 че л о в е к .  
Среди их бывших учеников
С. Каленова, Э. Фурсова,
А. Денятин и другие. Душев
ная щедрость и забота о под
растающем поколении стори
цей воздается. Все, кого обу
чили тт. Редькин и Левин,се
годня не только высококвали
фицированные рабочие, но и 
передовые слесари-сборщики. 
Норму выработки они ежеме
сячно выполняют не ниже, 
чем на 130 процентов.

Г. Гондуров,
старший инженер отдела тех

нического обучения судострои
тельного завода.

В ПАМЯТИ НА ВСЮ
ж и з н ь

XXII съезд КПСС, его реше
ния до последних дней жизни 
останутся в моей памяти, в 
памяти моих детей и всех тех, 
кому дороги мир, труд, дружба 
и счастье.

Я не могу подобрать слов, 
чтобы выразить свои чувства 
благодарности и признатель
ности Центральному Комитету 
КПСС, всей нашей партии, на
всегда осудившим и покончив
шим с культом личности Ста
лина.

Тяжелые времена периода 
культа личности вспоминаются 
с большой болью в груди. Это 
были мрачные годы для всей 
нашей страны. Произвол и без
законие, царившие тогда, мне 
пришлось перенести лично на 
себе. В 1937 году меня, как 
и многих других, постигла 
тяжелая участь. За что меня 
арестовали, приговорили к рас
стрелу, который заменен впо
следствии пятнадцатью годами

лишения свободы, я не знал. 
Было очень обидно и больно 
за то, что меня, отдавшего 
все силы нашей партии, сочли 
врагом народа.

О том, что нарушались нор
мы партийной жизни, даже 
говорить не приходится. Рабо
тал я в то время в Йошкар- 
Оле директором укрупненного 
элеваторного пункта. Вызвали 
меня непосредственно в обком 
партии, заседание которого 
проходило всего при трех чле
нах обкома. И здесь так лег
ко со мной разделались—объ
явили врагом народа, исклю
чили из партии и сразу же 
с бюро бросили в тюрьму. Дро
жащими руками, со слезами 
на глазах я выложил свой 
партийный билет.

Обвинения мне предъявили 
в том, что, будучи директором, 
работал по указанию уполно
моченного Всесоюзного объеди
нения заготзерно некоего Ме-

В содружестве 
с инженерами

Коллектив участка химичес
кого оборудования цеха № 5 
в октябре Яово-Липецкому за
воду изготовил десять комп
лектов реторт для производ
ства защитного газа. Таких 
темпов и хорошего качества 
этих изделий у нас никогда 
не было. Ведь раньше за пол
года изготовляли лишь 13 
комплектов.

Сборщики, и особенно свар
щики, знают,сколько мучений 
и тревог переносили, когда ре
торты делали из литья. За
трачивалось много рабочего 
времени, а качество изделий 
оставалось низким.

На помощь коллективу приш 
ли инженеры-конструкторы за
вода. Г. Д. Корчин, Ю. В. Фур 
сов, А. И. Родионов долго за 
нимались над тем, как улуч 
шить качество реторт и уве
личить их выпуск. Они пред
ложили изготовлять реторты 
из листа высоколигированной 
стали. Когда был готов опыт
ный образец, вот тут-то и вы
яснилось, что надо по-насто
ящему освоить сварку таких 
листов. Ведь такую сталь на 
заводе никогда не сваривали.

Дружно взялись за это де
ло сварщики участка: А. Ша- 
ганов, С. Федосов и Н. Клю- 
шин. Теперь они в этом деле 
приобрели большой опыт и 
уменье. А освоить сборку бы
ло легче. На этом участке хо
рошо трудится бригада И. А. 
Левина.

Рабочие в содружестве с 
инженерами сделали большое 
дело. Это позволило коллек
тиву участка выполнить в ок
тябре производственный план 
на 100,1 процента.

Ф. Зимин, 
мастер.

ламена, арестованного якобы 
за антисоветскую деятель
ность, за то, что ходил вместе 
на охоту с бывшим заместите
лем председателя облисполко
ма Бусыгиным и тоже аресто 
ванным.

Мне было тогда 32 года, и 
насколько сильны были душев
ные переживания, говорят по
седевшие в то время волосы 
на голове.

О своей невинности я нику 
да не писал, ибо знал на при 
мере других, что все это бес 
полезно. Я верил в то, что 
если и придется умереть в сы
рых застенках, то умру с име
нем партии. И только тогда, 
когда!я был реабилитирован, 
восстановлен в партии, а было 
это в 1957 году, пришлось 
узнать тяжелую правду о Ста
лине.

Вот почему XXII съезд пар 
тии, ликвидировавший это тя
желое наслоение, так дорог 
для меня, для всех советских 
людей. .

В. Захаров,
член КПСС с 1927-года, 

пенсионер.

НА ЗАВОДСКУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА
Воодушевленные решениями 

исторического XXII съезда Ком
мунистической партии Совет
ского Союза, судостроители 
берут на себя новые повышен
ные обязательства по подъему 
производительности труда, по 
досрочной сдаче товарной про
дукции.

Отлично работал в октябре 
коллектив первого цеха судо
строительного завода. Запла
нированный объем сборочных 
работ выполнен точно в срок. 
Трудом рубщика А. Н. Сама- 
нив, автогенорезчика А. И. Те-

Плап досрочно
Приближающийся праздник 

44-й годовщины Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции рабочие и служа
щие хлебозавода встречают 
большими успехами в труде. 
Производственная программа 
за октябрь месяц выполнена 
по оптовой цене на 128,1, а 
по тоннажу—на 138,6 процен
та. Лучших результатов в со
ревновании добилась бригада 
Г. М. Аверина.

Коллектив завода взял до
полнительное обязательство: 
годовой план выполнить до
срочно, в ноябре.

М. Строителев,
директор хлебозавода.

рентьева, электросв а р щ и к а
В. М. Ефимова, сборщика В. С. 
Гаврикова стапельный период 
строительства кораблей сокра
щен.

В честь 44-й годовщины Ве
ликой Октябрьской социалис
тической революции эти рабо
чие первции занесены на за
водскую Доску почета.

Также признаны лучшими и 
удостоены чести быть на Дос
ке почета рабочие пятого це
ха: электросварщик С. Н. Фе
досов, слесарь-сборщик С. Н. 
Каленова, заливщик А. М. Гри
шин, из шестого цеха—сбор
щик А. Д. Леонтьев, маляр 
А. П. Малышева, из седьмого 
цеха—плотник А. Г. Елисеев, 
столяр А. М. Бандин, маляр 
Б. И. Ивентьев, станочниц 
Г, П. Паутов, из восьмого ц ^ В  
ха—слесарь-монтажник А. В. 
Поляков, слесарь-монтажник
А. И. Козлов, слесарь-монтаж
ник Н. А. Аксенов, из десято
го цеха—сборщик Г. И. Мозду- 
хов, слесарь Е. Ф. Трофимова, 
из одиннадцатого — слесарь 
М. И. Шмельков, из четырна
дцатого—токарь В. Д. Гудков, 
из восемнадцатого—электрик 
К. С. Жезляев, из девятна
дцатого машинист—II. М. Сер
геев, из ремонтно-строительной 
группы—каменщик В. Д. Шепе
лев, из ЖКО—плотник М. Г. 
Стрюков. А. КадомЕшн.

ДОСТИЖЕНИЕ молодой птичницы

Комсомолка Рая Погорелова 
—хозяйка птицефермы. Ее за
ботливый уход за птицей при
нес свои плоды. В канун праз
дника она досрочно выполни
ла годовое социалистическое 
обязательство: получила от ку
рицы-несушки по 60 яиц, а 
всего с фермы 20 тысяч.

Много труда приложила де
вушка, чтобы повысить яйце
носкость кур. Большое значе
ние имели корма и условия 
содержания птицы. Куры хо
рошо несутся, когда в помеще
нии сухо, тепло, достаточно 
света и имеется большое раз
нообразие витаминных, сочных, 
концентрированных и других 
кормов. Об этом Рая своевре
менно позаботилась летом.

Не обошлось и без труднос

тей. Как-то весной на ферму 
привезли с инкубатора цыплят. 
Все они были здоровыми, но 
через несколько дней обнару
жился падеж. С большим тру
дом удалось выловить груп
пу хищных зверьков. Гибель 
молодняка прекратилась.

Изучая опыт передовых 
птичниц, повышая свои зна
ния, Рая стремится увеличить 
продуктивность птицы и на 
будущий год семилетки взять 
более высокое обязательство.

На снимке: Р. Погорелова, 
птичница Ефремовского колхо
за.

Фото А. Дроздова.
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У ЖИВОТНОВОДОВ СПАС-СЕДЧЕНСКОГО КОЛХОЗА
Дела комсомольцев с в и н о ф е р м а  НА п о д ъ е м е
С-Седченские комсомольцы 

44-ю годовщину Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции встречают высоки
ми трудовыми достижениями. 
Особенно хорошо потрудились 
животноводы. Телятница 
М. Коблова добилась средне
суточного привеса молодняка 
в 700 граммов и взятое обя
зательство по продаже мяса 
государству выполнила досроч
но. Комсомолка В. Малышева 
от каждой овцы получила по 
4,1 килограмма шерсти в год 
и вывела овцеферму в число 
передовых. В. Коровин, 

секретарь комсомольской 
организации.

С-Седченская свиноферма 
продолжительное время была 
малорентабельной. Это проис
ходило потому, что со сторо
ны правления колхоза и ра
ботников животноводства не
достаточно уделялось внима
ния вопросам улучшения со
держания и ухода за свинья
ми. Кормовые рационы были 
явно недостаточными, механи
зация отсутствовала.

Теперь дело коренным обра
зом изменилось в лучшую сто
рону, хотя нам еще далеко до 
результатов ефремовских и 
коробковскнх свиноводов.

Что же мы сделали в по
следнее время, чтобы поднять 
продуктивность фермы и облег
чить труд животноводов? От
ремонтирована кормокухня, 
проведен водопровод, отеплены 
свинарники, введено групповое 
содержание свиней.

20 голов животных, предна-

На снимке: делегаты съез
да во время перерыва между 
заседаниями. Капитан трауле
ра «Гагарин» из Камчатской 
области Н. В. Сотников (сле
ва) и механик парохода «Се
вероморский» В. II. Осинин из 
Мурманской области.

Фото В. Янкова.
Фотохроника ТАСС

значенных для продажи госу
дарству, поставлены на откорм.

Заканчивается строитель
ство зимней столовой для от
кормочной группы.

Готовясь к зимнему периоду, 
колхоз имеет более крепкую 
кормовую базу, чем в преды
дущие зимовки. Заготовлено в 
достаточном количестве фураж
ного картофеля, сахарной свек
лы и сена.

В настоящее время свино
маткам даем по 4 килограмма 
картофеля и 300 граммов ком
бикорма, а животным с под
сосными поросятами—до одного 
килограмма концентратов. Сви
ньи на откорме получают 5 
килограммов картофеля и один 
килограмм зерноотходов или 
комбикормов.

Все эти мероприятия позво
лят колхозу больше получить 
свинины, лучше провести зи
мовку и иметь плановое пого
ловье на 1 января 1961 года.

Работники свинофермы при
ложат все силы к тому, что
бы своим трудом увеличить 
экономику сельхозартели, вы
вести ее в число передовых.

В. Варламов,
заведующий свинофермой.

Кабардино-Балкарская АССР. В среднем по 95 цент
неров сухого зерна кукурузы с гектара на площади 
220 га получил участник всероссийского социалистичес
кого соревнования кукурузоводов звеньевой комплексного 
механизированного звена комсомолец Александр Сафро
нов из колхоза „Красная нива“ Майского района.

А максимальный сбор зерна на участке А. Сафро
нова составил 108 центнеров с гектара. Такой урожай 
выращен на 112 гектарах.

На снимке: звеньевой комсомолец Александр Саф
ронов.
Фото В. Байдалова. Фотохроника ТАСС

По следам наших выступлений
„ Н а х л е б н и к и "

Под таким заголовком 251 Как сообщил
октября в газете «Приокская 
правда» была помещена ста
тья о расхищении хлебобулоч
ных изделий в Навашинском 
хлебозаводе.

ТРИ ПОКОЛЕНИЯ
Живет в деревне Коробково 

простая, внешне незаметная 
крестьянская семья Алексея 
Андреевича Карпова. Таких в 
нашей стране тысячи.

У Алексея Андреевича и его 
жены Анны Гавриловны 8 де
тей и много внуков. Но при 
нем живет только сын Влади
мир с женой Ниной и один 
внучонок. Остальных детей с 
внучатами судьба разбросала 
но всей Родине. Однако, где

бы пи были Карповы, в год 
или два они собираются под 
одной крышей отца. При этой 
встрече в семейном кругу Алек
сей Андреевич, разглядывая 
внуков, обычно вспоминает ро
доначальника семьи—отца Ан
дрея Васильевича. И тогда 
ярко перед глазами собравших
ся встает, как на яву, жизнь 
трех поколений большой семьи 
Карповых.

В поисках правды и счастья
Есть у М. Е. Салтыкова-Ще

дрина рассказ «Путем—доро
гою». В нем описывается, как 
два мужика Иван Бобров и 
Федор Голубкин правду кре
стьянскую искали, да так и не 
нашли. Но Федор был неуто
мим, он часто говорил Ивану: 
«Сыщу я правду, сыщу!» А тот 
ему в ответ: «А я так думаю, 
что ничего ты не сыщешь, по
тому что нет правды для нас, 
время, вишь, не наступило... 
Ты лучше подумай, на какие 
деньги хлеба искупить, чтоб 
до нового есть было что».

Вот так искал правду и 
весь мужицкий род Карповых. 
А сыскать ее было негде. Вся 
земля в Коробкове принадле
жала помещику Есипову. На 
его стороне стояла царская 
власть. А земля была осью, 
вокруг которой вертелись все 
думы, помыслы, чаяния Kq- 
робковских мужиков.

Андрей Васильевич, самый 
старейший представитель рода 
Карповых, имел пять сыновей. 
Семья большая, а земли кло
чок. Трудно и невозможно бы
ло прокормить такую семью 
Андрею. А кормить надо, и он 
влезал в кабалу к помещику, 
не зная тогда, что лучшие 
люди России во главе с В. И.

Лениным думали о его судьбе 
и судьбе потомков Андрея. 
Принятая II съездом РСДРП 
программа партии вобрала в 
себя все сокровенные думы ко- 
робковских мужиков, которые 
мечтали о земле, и что она 
должна быть вся в руках тру
дового крестьянского люда.

Медленно, но с каждым го
дом все глубже проникали эти 
идеи партии к коробковским 
крестьянам. Понимал и Анд
рей, что придет конец и по
мещику Есипову и что Карпо
вы будут в первых рядах бор
цов за правду и землю.

Так оно и случилось. Пред
ставители фамилии Карповых 
шли на смертный бой против 
эксплуататоров вместе с боль
шевиками. Победу принес ок
тябрь 1917 года.

Позднее, когда страна ока
залась в огне гражданской 
войны, сын Андрея—Алексей с 
отрядом иваново-вознесенских 
ткачей ушел добровольцем 
громить белогвардейские войс
ка Юденича.

С тех пор горой стоит за 
эту правду род Карповых, ибо 
так воспитала их партия. Анд
рей и его многие сыновья бы
ли коммунистами и поступать 
по-другому не могли.

Однажды, читая газеты,
Андрей Васильевич узнал, что 
в Москве на VIII съезде РКП(б) 
с докладом о новой Програм
ме партии выступил В. И. Ле
нин. В области сельского хо
зяйства указывалась «под
держка обществ, а равно това
риществ для общественной об
работки земли...», й это было 
той думой и мечтой, за кото-1 де РКП(б)

Счастье найдено в колхозе
Когда беседуешь с Алексе

ем Андреевичем о колхозных 
делах, он охотно рассказыва
ет о всем пережитом: как 
они организовали в Коробко
ве колхоз, как трудились и 
работают сейчас в обществен
ном хозяйстве, как добились 
замечательных успехов. Слу
шаешь этот рассказ и ясно 
ощущаешь, какую большую 
работу провели коробковские 
коммунисты по переустройст
ву крестьянской жизни. И 
здесь в этом деле немалая 
роль лучших представителей 
рода Карповых.

Вот и сейчас, несмотря на 
то, что Алексею Андреевичу 
75 лет, он продолжает не
устанно трудиться в колхозе, 
охраняет артельную пасеку.
Следует традиции отца и сын 
Алексея—Владимир.

Когда он пришел со служ
бы домой, правление послало 
его в Ардатовское училище 
механизации. Он стал комбай
нером, вступил в партию. Все 
силы Владимир отдает кол
хозному производству, работа
ет так, как подсказывает со
весть коммуниста. Добросовест
но трудится и Нина, жена 
Владимира. Она сначала ра
ботала в полеводстве, а за
тем по комсомольской путевке 
пришла на ферму, стала те
лятницей.

Результатом добросовестно
го труда семьи Карповых яв-

директор
т. Строителев, статья обсужда
лась на партийном и бригад
ных собраниях. Изложенные 
факты подтвердились.

27 октября дело о мелком 
хищении хлебобулочных изде
лий было рассмотрено товари- 

рую боролся Андрей с Алексеем! щеским судом, по решению 
и остальными сыновьями. Вот;! которого рабочие Кашина К. И. 
почему, когда Андрей Васильки Кочеткова А. Е. с работы 
евич вернулся в Коробково, ой; уволены. А. С. Нюхряевой 
возглавил комитет бедноты. А;:объявлен строгий выговор с 
сын Алексей несколько позднее| предупреждением, 
явился организатором колхоза.
Так отец с сыновьями воплоща-1
ли в живые дела Программу; | Надои увеличились
партищ принятую на VIII съез-

 ......................... Подводя итоги в канун 44-й
годовщины Великой Октябрь
ской социалистической рево- 

ляется то, что она з а р а б о т а л а ! Р аботники Волосовской 
за этот год 1373 трудодня и!; с гордостью отмечают 
получает за свой труд 1373 ^дневное увеличение надоя 
рубля деньгами, около 86 пу-;:молока- Эт0 произошло пото
ков хлеба и более 5 тонн кар ;МУ> чт0 коровы стали улучать хофеля подкормку—кукурузный силос

-Раньше, -  рассказывает !и комбикорм. Животные пере-
Алексей Андреевич,— я едва; !ведены на AT0o^0BbIon Рац0ОН 
успевал приносить комой лы4;кормления. С 25 по 30 октября 
ки, чтобы сплести для детей;! наД°и коров возросли в сред- 
лапти. Это была единственная |нем п0 °®оим фермам на 23
обувь в деревне. Скудной на;Л01Ра’ 
столе была и пища! Сеяли' В текущем году колхоз за
хлеб, а ели мякину. Да ч т о | ™  700, тонн ™ са (на 
и говорить, не жизнь была, а ^ 30 тонн больше ^60 года), 
«жистяшса». Несли бы посмо-f Составление кормового балан-
трел сейчас отец Андрей na|ja п0“ аза™>д ч т <;[ьгоТКечи- жизнь внуков, он от радости! л полностью ооеспечи
бы заплакал. За такую жизнь! сочными кормами в
он положил много сил и ве-|Рас™'® п°  20 килограммов
рил, что она придет. Асейчас! У 00 „ животное
перед нами открылись еще!;11 R в стойловый период, 
лучшие горизонты Впереди- i  Волосовские доярки улучши-
коммунизм. Радостно созна
вать, что современное поколе-; 
ние и паши дети будут житт 
в новом обществе.
Хорошо жить, когда знаешь,;

ли содержание и уход за жи
вотными. В коровнике сухо, 
подстилка и корм даются во
время. Имеются условия для 
выполнения годового обяза
тельства по надою молока.что твой завтрашний день бу-;>тГ ? ии п“Аши 

дет еще краше. Во имя этого,! Уже сейчас наш0 дояркй и0‘ 
во имя построения коммунизма! Л)[2ИЛ0 
хочется трудиться еще лучше.! в° ilnn 

И можно верить, что третье! П% \8„°п0л^ рови 
поколение рода Карповых,! Таким образом, сытой зимов
страстно привязанное к родной! ке> п° вышению продуктивно- 
колхозной земле, славно\у|« ™ 'Г , к 7 е п ” и е  №
дет хранить традицию Двда|®0ВХ  базы 8в мет замами Андрея. В этой семье вопло-|мовои 0азы аа счет гладки 
щена большая жизнь колхоз! це£Ш0Г0 кукурузного силоса.
ного крестьянства. |  п. Анисимов,

А. Андреев. |  заведующий Волосовской МТФ.
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ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ
В предпраздничные дни 

всегда мысленно подводишь 
итоги сделанного и думаешь 
о тех, чьим трудом это со
вершено.

Много работы у полево
дов. Весной нужно подгото
вить семена, вспахать поч
ву, вовремя посеять, вырас
тить хорошую рассаду и вы
садить в открытый грунт. 
Летом полка сорняков, уход 
за посевами, затем сенокос 
и уборка урожая до сере
дины осени.

От добросовестного отно
шения колхозников к рабо
те, от заинтересованности 
людей в труде зависят ре
зультаты всего года. Наша 
Ольховская бригада выра
щивала в текущем году зер
новые, кукурузу,картофель, 
сахарную свеклу, овощи. 
Урожай убран вовремя. 
Много собрали семян огур
цов, получили с гектара 25 
тонн к а п у с т ы .  Особенно 
упорно трудились колхозни
цы А. Е. Петрова, Д. И. 
Петрова, А. В. Емельянова 
и ряд других. Они вырабо
тали за весну и лето по 300- 
500 трудодней. Это их на
стойчивым трудом выращен 
урожай, заложено 60 тонн 
кукурузного силоса, прове
ден сенокос. Большую по
мощь оказали нам в убо
рочную кампанию престаре
лые колхозники. Особенно 
много работала 67-летняя 
П. И. Петрова.

Как из мелких ручейков 
образуется широкая река, 
так и у нас в бригаде труд 
одного человека сливается 
с трудом другого. А в це
лом собирается сила, спо
собная совершить большие 
дела.

Д. Батова,
бригадир Новошинского колхоза.

Литовская ССР. В нынеш
нем году конструкторы стан
костроительных заводов рес
публики создали десятки но
вых моделей станков. Универ
сальный круглошлифовальный 
станок повышенной точности 
начал выпускать вильнюсский 
завод.

На снимке: рабочий экспе
риментального участка Чесло- 
вас Дерус регулирует новый 
станок.

ФотО М. Баранаускаса.
Фотохроника ТАСС

На снимке: делегаты съезда из Харькова. Работница 
швейной фабрики имени Тинякова Р. И. Жигулина (сле
ва) и слесарь-сборщик велосипедного завода А. В. Свет
личная.
Фото Э. Евзерихина. Фотохроника ТАСС

В ДНИ ОСЕННИХ НАНИНУЛ
В честь 44-й годовщины Ве

ликой Октябрьской социалис
тической революции в Мона- 
ковской средней школе ряд 
классов подготовил интерес
ные тематические пионерские 
сборы: в 5 «Б» «Русский язык 
велик и могуч», в 6 «А» «Бе
реги минуты», в 8 «Мы в ком
мунизм держим путь». А уча
щиеся 5 «А» класса решили 
подготовить для октябрят ут
ренник, посвященный памяти 
советского писателя-горьков- 
чанина Аркадия Гайдара.

С большим интересом груп
па учеников из 1-5 классов 
готовится к выст у п л е н и ю 
школьного кукольного театра 
под руководством воспитателя

Н. М. Козловой. Дети сами 
сшили во внеурочное время 
куклы и сделали в столярной 
мастерской декорации.

Учащиеся младших классов 
тоже хотят принять участие в 
школьной самодеятельности, с 
этой целью создан хор ок
тябрят под руководством учи
теля пения Н. И. Романова.

Учительский коллектив шко
лы в осенние каникулы решил 
выступить в сельском клубе 
перед жителями Монакова с 
пьесой Алексея Арбузова «По
терянный сын». Затем драм
кружок даст несколько спек
таклей в соседних селах.

А. Васичкин,
старший пионервожатый.

Нужды трудящихся—ее пустяк
К о г д а  же б у д е т  н орм альн ое  

э л е ктро о св ещ е ни е  на улице Ш в ер
ника? Э т о т  вопрос в о лн ует  ж и т е 
лей улицы Шверника н е с п р о с т а .  
Вот уже неско льк о  м е с я ц е в  в с е ,  
кто прож ивает  в д о м а х  на этой  
улице, лишены в о з м о ж н о с т и  в е ч е 
ром с м о т р е т ь  теле в изи о нн ы е пе
редачи к сл у ш а т ь  перед ачи  по 
р адио. При плохом э л е к т р о о с в е 
щении т руд н о  ч и т а т ь ,  а д е т я м  
з а н и м а т ь с я .

З н а е т  об э т о м  начальник с и 
л ового  цеха с у д о с т р о и т е л ь н о г о  
з а в о д а  т .  К ли м о в ,  но он о с т а е т 
ся ра в н о душ ны м  ко в с е м у  э т о м у .

Т а к  ли нужно о т н о с и т ь с я  к 
н у ж д а м  т р уд я щ и х ся ?  Партия учит  
в н и м а т е л ь н о ст и  и ч ут ко с т и  р у
к о в о д и те л е й .  З а  к а ж д ы м  с и г н а 
л о м  надо в и д е ть  ч еловека  с его  
кул ьтурн ы м и  з а п р о с а м и ,  с ж е л а 
нием ж ить лучш е, и н тересн ей .

А. З А С У Х И Н .

П Л А Н
проведения демонстрации и митинга 

трудящихся города Навашино 
7 ноября 1961 года

В 10 часов утра подается первый гудок, по которому 
рабочие и служащие собираются по месту работы и строятся 
в колонны.

Рабочие и служащие силикатного завода, строительно
монтажного управления, лесхоза, госбанка—у госбанка. От
ветственный за порядок тов. Халкин В. Д.

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

Колонна № 1—восьмилетняя школа 1. Ответственный 
тов. Князева Н. А.

Колонна № 2—восьмилетняя школа № 2. Ответствен
ный тов. Прохоров В. И.

Колонна № 3—одиннадцатилетняя школа. Ответственный 
тов. Приклонский Д. М.

Колонна № 4—ремесленное училище № 14. Ответствен
ный тов. Раньков М. Е.

Колонна № 5—судостроительный завод. Ответственный 
тов. Воронин Ф. И.

Колонна JN® 6 — завод строительных материалов и 
СМУ-3. Ответственный тов. Халкин В. Д.

.’2£.Колонна № 7—ст. Навашино, почта. Ответственный 
тов. Мартьянов А. Я.

Колонна № 8—РК КПСС, райисполком, горсовет. Ответ
ственный тов. Домнин Ю. К.

Колонна № 9—районная больница, техникум, лесхоз, 
РТС. Ответственный тов. Колпаков Г. И.

Колонна № 10—торговая контора, райпотребсоюз, ав
токолонна, комбинат бытового обслуживания. Ответственный 
тов. Поройков Н. К.

Колонна № 11— заготзерно, инкубаторная станция, вет
лечебница и другие. Ответственный тов. Гордеев И. Е.

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

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

Ответственный за порядок во время демонстрации и ми
тинга тт. Ахмин И. М.—райвоенком, Лаптев И. Л.—начальник 
милиции. Комиссия.

ЗУБ МУДРОСТИ КО Н СУЛ ЬТА Ц И Я В РА Ч А

Прорезывание молочных зубов 
; у детей начинается на 6-8 меся
це жизни. Первыми прорезаются 
нижние средние резцы, через 2-3 
месяца появляются четыре верх
них резца. Еще через два-три 
месяца прорезываются нижние 
боковые резцы, вслед за которы
ми наступает очередь молочных 
коренных зубов. После 4-5 месяч
ного интервала прорезаются клы
ки. При слишком раннем появле
нии (в первые четыре месяца 
жизни) зубы имеют слабые кор
ни и рано выпадают. У детей, 
больных рахитом, иногда наблю
дается позднее прорезывание мо
лочных зубов. Вплоть до двена- 

; дцатого месяца зубов нет, затем 
появляются шесть-восемь зубов.

Обычно прорезывание зубов 
происходит незаметно: у детей 
возникает слюнотечение и на
клонность к обкусыванию твердых 
предметов. Не правы те родители, 
которые считают, что прорезыва
ние зубов сопровождается ухуд
шением общего состояния ребен
ка, появлением лихорадки, поно
са. Специалистами установлено, 
что прорезывание молочных зубов

не может быть причиной общего 
заболевания ребенка.

На третьем году у ребенка дол
жен быть полный комплект из 
двадцати молочных зубов. В шесть 
лет эти зубы безболезненно вы
падают и начинают заменяться 
постоянными. Как правило, к 14- 
16 годам у человека сформирован 
весь зубной ряд, насчитывающий 
28 зубов.

Однако в возрасте 18-25 лет, 
а у некоторых людей и гораздо 
позднеер начинают прорезываться 
четыре последних зуба, не имею
щих предшествующих молочных 
зубов. Появляются они уже в 
зрелом „мудром" возрасте, поэто
му и получили название зубов 
мудрости. Прорезываются зубы 
мудрости обычно тогда, когда 
заканчивается процесс роста ске
лета человека, когда ткани начи
нают терять эластичность.

Самые незначительные наруше
ния в формировании челюстей, 
особенно нижней, могут привести 
к нарушению развития зуба муд
рости или явиться причиной его 
затрудненного прорезывания. На
рушения развития нижней челюс
ти возникают в детском возрасте

от ряда причин: неполноценности 
питания, острых инфекционных 
заболеваний, плохого ухода за 
полостью рта. При затрудненном 
прорезывании зуба мудрости тем
пература тела повышается до 37- 
38 градусов, человек испытывает 
сильные боли. При этом болит не 
только челюсть, но лицо и голова, 
рот открывается с трудом, а иног
да закрывается совсем; при раз
говоре и приеме пищи боли уси
ливаются.

Если вовремя не обратиться к 
врачу и не начать лечение, воспа
лительный процесс распростра
няется дальше, вовлекается жиро
вая клетчатка, окружающая че
люстную кость, мышцы, сосуды и 
нервы. При этом возникает тяже
лое заболевание—флегмона.

Воспалительный процесс не 
всегда приносит такие тяжелые 
осложнения, обычно после теп
ловых процедур он затихает и 
переходит в стадию хронического 
воспаления. Вот почему при по
явлении боли во время прорезы
вания зуба мудрости необходимо 
обращаться к зубному врачу.

С. Фрейдзон,
1 зубной врач.

Сталинградские тракто
ростроители дали сельско
му хозяйству 1.500 тракто
ров дополнительно к плану.

На снимке: отгрузка трак
торов Сталинградского трак
торного завода, изготовлен
ных сверх задания.
Фото С. Курунина.

Фотохроника ТАСС

Редактор 
Ф. И. Ш М ЕЛ ЬКО В .

Малышев С. В., проживающий 
г. Навашино, улица Ленина, 
дом № 5, кв. № 8, возбуждает 
гражданское дело о расторжении 
брака с Малышевой Н. И., про
живающей с. Б-Окулово, улица 
Комсомольская, дом № 15.

Дело будет слушаться в Нава 
шинском нарсуде.

* * *
Вьюнков П. Ф., проживающий 

г. Навашино, улица Школьная, дом 
№ 8, кв. № 8, возбуждает граж
данское дело о расторжении бра
ка с Вьюнковой О. И., прожива
ющей с. Новошино, Навашинского 
района.

Дело будет слушаться в Нава- 
шинском нарсуде.
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