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В П Е Р Е Д , М О Л О Д Ы Е С Т РО И Т ЕЛ И
К О М М У Н И З М А !Завтра начинает свою рабо

ту XIII районная комсомоль
ская конференция. Юные ле
нинцы, делегаты конферен
ции, обсудят отчет райкома 
ВЛКСМ, задачи районной ком
сомольской организации в све
те решений XXII съезда КПСС, 
отчет ревизионной комиссии, 
изберут новый состав райкома 
и ревизионной комиссии,а так
же делегатов на XVI-ю обла
стную комсомольскую конфе
ренцию.

Конференция состоится в 
такое знаменательное время, 
когда советские люди заняты 
претворением в жизнь истори
ческих решений XXII съезда 
КПСС и Программы КПСС. До
стойный вклад в общее дело 
строителей коммунизма вно
сят юные сердца работников 
промышленных предприятий и 
транспорта, колхозов, учащие
ся школ и ремесленного учи
лища нашего района. Кшша
мольсвие организации активно 
поддержали почин московских 
комсомольцев встретить XXII 
съезд КПСС личными трудо
выми подарками. Первыми 
инициативу м о с к в и ч е й  
поддержали молодые про
изводственники судостроитель
ного завода. Среди сельских 
молодых тружеников первыми 
почин москвичей поддержал 
комсомольский коллектив Бель- 
теевской свиноводческой фер
мы Сонинского колхоза. А 
всего в районном соревнова
нии за достойную встречу 
XXII съезда КПСС личными 
трудовыми подарками участво
вало 1400 юношей и девушек.

Развернувшееся движение 
дало свои положительные ре
зультаты. Около 600 человек 
рапортовали съезду о досроч
ном выполнении годовых про
изводственных заданий.

В предсъездовские дни ши
роко развернулось движение 
за звание коллективов и удар
ников коммунистического тру
да. В рядах молодых участни
ков этого соревнования только 
на судостроительном заво
де насчитывается 1700 чело
век.

Хороших показателей доби
лись комсомольцы и молодежь 
района по сбору металлолома, 
за что в текущем году район
ной комсомольской организа
ции дважды присуждалось пер
вое место с вручением перехо
дящего Красного знамени об

кома комсомола и облвторчер- 
мета.

Много труда в увеличение 
продуктов животноводства и в 
повышение урожайности вло
жили молодые труженики сель
скохозяйственного производст
ва.

Но те успехи, которые до
стигли комсомольцы и моло
дежь, не должны заслонять 
серьезных недостатков, кото
рые имелись в работе район
ной комсомольской организа
ции. Слабо обстояла работа 
в комсомольских организациях 
судостроительного завода по 
техническому прогрессу. Под
тверждением этому служит 
тот факт, что на заводе на
считывается всего 132 моло
дых рационализатора. А ведь 
здесь имеется несколько сот 
молодых техников, десятки ин-
•тгпиприп, II ■ I и jl " * '  ' н
армии молодых специалистов.

Не получило распростране
ния в районе движение по 
поддержанию почина харьков
чан о выполнении семичасового 
задания за шесть часов. На 
сегодня в этом соревновании 
участвует около 300 человек. 
Причина плохой работы заклю
чается в том, что со стороны 
комитетов комсомола и их сек
ретарей не было проявлено 
должной организаторской ра
боты.

Районная комсомольская ор
ганизация брала обязательст
во вырастить кукурузу на пло
щади 300 гектаров и получить 
урожай зеленой массы не ме
нее 350-400 центнеров с гек
тара. Это обязательство по 
урожайности позорно провале
но. С каждого гектара полу
чено немногим более 200 цент
неров, а в Ефановском колхо
зе на площади 30 га—всего 
по 60 центнеров. И это пото
му, что в Ефанове половина 
площади посеяна рядовым спо
собом, мало внесено удобрений, 
не было должного ухода за 
кукурузой.

Эти и многие другие недо
статки должны быть предме
том обсуждения делегатов 
XIII районной комсомольской 
конференции.

Комсомольцы и молодежь! 
Вам принадлежит авангардная 
роль в строительстве комму
низма. Вперед, молодые строи
тели!

СОВЕЩАНИЕ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РЕСПУБЛИК СРЕДНЕЙ АЗИИ, АЗЕРБАЙДЖАНА И ЮЖНЫХ

ОБЛАСТЕЙ КАЗАХСТАНА
15 ноября в Ташкенте открылось совеща

ние работников сельского хозяйства рес
публик Средней Азии, Азербайджана и юж
ных областей Казахстана, созванное Цент
ральным Комитетом КПСС и Советским пра
вительством.

Передовики сельского хозяйства, ученые, 
партийные и советские работники, запол
нившие зал театра имени Навои, сердечно 
приветствовали Первого секретаря Цент
рального Комитета КПСС, Председателя Со
вета Министров СССР тов. Н. С. Хрущева, 
прибывшего в Узбекистан для участия в 
этом совещании.

Вместе с Н. С. Хрущевым места в прези
диуме занимают руководители республик, 
центральных сельскохозяйственных учреж
дений, передовые люди сельского хозяйства.

Совещание обсудит вопрос о мерах уве- 
личения производства хлопка, мяса, молока 
и других сельскохозяйственных продуктов 
в республшсахС]}е1гтл" Аотгтт "и HiHUtlXиьляи'пЛг

С докладом выступил нервый секретарь 
ЦК KII Узбекистана Ш. Р. Рашидов. Он от
метил, что увеличение производства хлопка 
—главная задача партийной организации 
Узбекистана. В текущем году хлопкоробы 
республики уже продали государству более 
2825 тысяч тонн хлопка—на 400 тысяч тонн 
больше, чем в прошлом году.

Оратор сообщает, что до конца семилет
ки дополнительно намечено ввести в сель
скохозяйственный оборот около 600 тысяч 
га новых земель. За 20 лет площадь оро
шаемых земель должна возрасти более чем 
в два раза.

С докладами выступили также первый 
секретарь ЦК Компартии Казахстана Д. А. 
Кунаев, первый секретарь ЦК Компартии 
Азербайджана В. Ю. Ахундов, первый сек
ретарь ЦК Компартии Киргизии Т. Усуба- 
лиев, первый секретарь Компартии Таджи- 
кистана Д. Р. Расулов. пепщ.ш ^

По докладам начались прения. (ТАСС).

С В Е Т С К О М У  v OIOt o

Председатель колхоза— кандидат наук
Ученый Совет Украинской 

Академии сельскохозяйствен
ных наук утвердил ученую 
степень кандидата экономиче
ских наук председателю кол
хоза имени Октябрьской рево
люции Ямпольского района 
Сумской области В. И. Мед- 
ведко. Он успешно защитил 
диссертацию на тему: «Орга
низация внутрихозяйственного 
расчета в колхозах». На при-

ПРИВЫТИЕ Л. И. БРЕЖНЕВА В СУДАН
15 ноября в Хартум по при

глашению Председателя Вер
ховного Совета Вооруженных 
Сил и премьер-министра Респуб
лики Судан, генерал-лейтенан

та Ибрагима Аббуда с офици
альным визитом прибыл Пред
седатель Президиума Верхов
ного Совета СССР Л. И. Бреж
нев. (ТАСС).

мере сельхозартелей Сумской 
области показано, какими не
исчерпаемыми резервами уве
личения производства и сни
жения себестоимости продук
ции располагают бригады и 
фермы.

Почти половина аспирантов 
Академии—специалисты кол
хозов и совхозов республики.

(ТАСС).

15-й миллиард дешевой электроэнергии
Энергетики крупнейшей в ми

ре Волжской гидроэлектростанции 
имени XX II съезда КПСС множат 
свои трудовые успехи. За 12 дней 
ноября они дали сверх плана для 
Москвы, Волгограда, Липецка и

других промышленных центров 
страны 40 миллионов киловатт-ча 
сов электроэнергии. Волжский ги
гант приступил к выработке пят
надцатого миллиарда киловатт-ча
сов энергии. (ТАСС).

Межколхозные откормочные пункты
Межколхозный откормочный 

пункт, рассчитанный на одновре
менное содержание трех с полови
ной тысяч свиней, создан в Жло- 
бинском районе Белоруссии. Он 
построен на средства семи сель
хозартелей. Возведены два боль
ших свинарника, помещения для 
кормления животных, склад кон

центратов. Оборудован механизи
рованный кормоприготовительный 
цех, смонтированы транспортеры 
Межколхозные пункты и фермы 
для откорма свиней и крупного 
рогатого скота, выращивания пти
цы теперь имеются в каждом чет
вертом районе.

(ТАСС).

На общественные 
средства

В центре деревни Ни
кольское на Смоленщи
не стоит красивый п р о 
сторный домик. В нем 
— детский сад колхоза 
имени Радищева Гжат
ского района. В этом 
году  сад переведен на 
круглогодовую  работу.

В дни обсуж денияно- 
вой Программы КПСС 
правление артели реши
ло взять детское учреж
дение на полное сод ер 
жание колхоза, освобо
див родителей от пла
ты за пребывание их 
детей в саду .

(ТАСС).



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

ЖИЗНЬ ЗОВЕТ ТОЛЬКО ВПЕРЕД!
Партия рассматривает комсомол, как сози

дательную, творческую силу в борьбе советского 
народа за коммунизм. Комсомол призван в еще 
большей степени проявлять инициативу и почин 
во всех областях жизни, развивать активность 
и трудовой героизм молодежи. Центральное ме
сто в работе комсомольских организаций должно 
занимать воспитание у  молодежи беззаветной 
преданности Родине, народу, Коммунистической 
партии и делу коммунизма, постоянной готов
ности к труду на благо общества и к преодоле
нию любых трудностей, повышению уровня обще
го образования и технических знаний юношей и 
девушек.

(Из Программы КПСС).

ПпЛИОНЕРВ> ОЖ АТЫИ
На сцене Дворца культуры1 

имени В. И. Ленина демонст
рировался кинофильм. ...Боль
шой шумный гараж, лица ра
бочих, пожилые и молодые, ве
селые и озабоченные. Злому 
от ребячьих проказ шоферу 
комсомольский вожак предла
гает пойти в школу пионерво
жатым. Вначале это была шут
ка, вызвавшая ожесточение 
молодого шофера, а потом ока
залось, что лучшего выбора 
быть не могло. Дети—настоя
щее призвание комсомольца, 
это ясно зрителю. ...Ребячьи 
лица, лукавые, задорные, хит
рые, добродушные, но все— 
мальчишки и девчонки—поко
рены силой большой, настоя
щей дружбы, заботы, любви, 
которую принес в класс новый 
пионервожатый.

...Шел кинофильм «Друг 
мой Колька». Вместе со зри
телями волновался за судьбу 
Кольки, радовался, негодовал 
и Володя Шалыгин, слесарь из 
пятого цеха судостроительно
го завода. Если бы в тот ве
чер мы сидели около Володи, 
то обязательно заметили, что 
переживания паренька были 
не просто переживаниями зри
теля, а волнением, связанным 
с чем-то важным в жизни. Во
лодя смотрел на экран и за
видовал, да, завидовал парню 
—шоферу, который так вошел 
в душу ребят.

В тот вечер пришло реше
ние. И вот в райкоме комсо
мола у стола секретаря то
карь Шалыгин: «Пошлите
меняв школу пионервожатым».

Этот день был особенным в 
 ̂ пионерском отряде 6 «Д» клас

са Навашинской одиннадцати
летней школы: к ним пришел 
вожатый — производственник.

Много было волнений у этого 
парня. Хотелось сразу сделать 
многое, и, главное, чтобы ре
бята заинтересовались работой.

Первая встреча состоялась 
в лугах. На нее пришли все, 
как один, пионеры шестого 
класса. Людмила Васильевна 
Булакова, классный руково
дитель, ждала, что будет 
дальше. Как бы пыл ребят 
не охладел, сумеет ли Воло
дя, так горячо взявшийся за 
дело, удержать на своей сто
роне симпатии ребят.

Кружком расселись на уже 
успевшей поблекнуть осенней 
траве. Было тихо, даже слыш
но, как роняют свои длинные 
листья кусты лозняка. Воло-
ДЯ ОГЛКл^Ься. Бодыдимство
ребят он уже знал. Вот вся 
отдавшись вниманию Лиза 
Постнова, подружки Макаро
ва и Уварова, непоседливые 
ребята Волков, Грачев. Мечта 
близко, и Володя почувство
вал, что счастлив.

Милые мои мальчишки! Во
лоде хотелось,- чтобы они ста
ли сильными, мужественными, 
непреклонными и добрыми. А 
сейчас они сидят перед ним, 
не спускают глаз и ждут, 
ждут рассказа. Нехотя, но 
все жарче разгорается кос
тер, высоко в небо стреляют, 
остывая на лету, искры. Заду
шевная беседа идет о заводе, 
о его славных людях—судо
строителях, о катерах на под
водных крыльях, которые Вла
димир строит со своими това
рищами.

Слушало юное племя и ви
дело себя на стапелях у ко
раблей-гигантов «Волго-Дон», 
у катеров с подводными крыль
ями, около скоростного стан
ка.

Со дня первой встречи е пи
онервожатым работа в 6 «Д» 
стала интересней. Пионеры 
сами ее такой сделали: похо- 
ы, прогулки, диспуты, сборы, 

соревнования.
Мы уверены, что вы еще 

услышите о классе дружных, 
классе, сплоченном с помощью 
рабочего, комсомольца Володи 
Шалыгина. Г. Бокова.

Ленинград. Замечательно тру
дятся машиностроители завода 
.Русский дизель". Многие произ
водственники уже выполнили 5—6 
и даже семь годовых норм. Сре
ди передовых рабочих токарь ме
ханосборочного цеха № 2 ком
сомолец Вячеслав Завитков. Не
давно он рапортовал о том, что 
с начала семилетки им выполнено 
семь годовых норм.

На снимке: комсомолец В. За
витков. Фото П. Федотова.

Фотохроника ТАСС

В  С Ч ЕТ  1962 ГО Д А
Недавно вся наша страна 

отмечала славную дату—43- 
летие Всесоюзного Ленинско
го комсомола. На всем этом 
пути комсомольцы, вся совет
ская молодежь одержали мно
го побед. И ныне юные ле
нинцы идут в первых рядах 
строителей коммунизма.

Мы помним, как несколько 
лет назад по всей стране раз
вернулось движение за звание 
ударников и бригад коммунис
тического труда. И здесь ком
сомольцы оказались в первых 
рядах.

В соревновании за право на
зываться бригадой коммунис
тического труда вступила и 
наша бригада. Прежде чем 
взять это обязательство, мы 
тщательно проанализировали 
результаты своей деятельнос
ти. И только тогда, когда убеди 
ливь, что наши достижения 
далеко не предел, смело вклю
чились в эту трудную и по
четную борьбу.

Поставлена была задача не 
только выполнять, а значи
тельно перевыполнять произ
водственные задания. Движи
мые этим чувством, на каж-

тш •  — п

Растут жилые дома 
и производственные 

корпуса
Сердце радуется, когда ви

дишь новые жилые дома, рас
тущие промышленные корпуса 
завода строительных материа
лов, новые здания цехов на 
судостроительном , з а в о д е, 
строящуюся гостиницу. Все 
это результат трудовой актив
ности строителей СМУ-3. Не без 
гордости монтажники строи
тельного управления говорят: 
«кран ходит». Да, гордить
ся есть чем. Это их руками 
сделаны подкрановые пути на 
высоте пяти метров в здании 
нового цеха ВМЦ судострои
тельного завода. Сколько удов
летворения в их словах! Вмес
те со всеми наполняется ра
достью сердце молодого рабо
чего Боли Каленова. В общем 
труде строителей есть и доля 
его труда.

Каждый заметит на заводе 
строительных материалов доб
росовестный и честный труд 
комсомольс ко-молодежной 
бригады монтажников, борю
щейся за звание бригады комму 
нистического труда. Возглавля
ет бригаду В. Я. Окладнов. Мно
го работ выполнено руками 
этих заботливых ребят. Это 
они сделали подкрановые пу
ти в главном корпусе и скла
де готовой продукций, выпол
нили лестничные работы в 
двух домах. При работе у них 
встречалось много трудностей: 
то нет кислорода, то металла, 
нередко задерживалась подача 
крана. Но все это преодоле
валось. Новый прилив сил вно
сят Программа КПСС и другие 
решения XXII съезда КПСС. 
Они учат не только как тру
диться, но и как преодолевать 
трудности.

Н. Кочеткова, 
секретарь комсомольской 

организации СМУ-3.

дый месяц мы брали повышен
ные обязательства. А когда 
на нашем судостроительном 
заводе был поддержан почин 
харьковчан, бригада одной 
из первых в своих обяза
тельствах записала: будем вы
полнять семичасовое задание 
за шесть часов. Разумеется, 
что это дело нелегкое, но 
трудности нас не пугали и не 
пугают. Мы, как и все совет
ские люди, знаем, что идти к 
коммунизму придется не про
торенной дорожкой, но верим: 
обязательно придем.

Ко дню открытия XXII съез
да КПСС бригада выполнила 
годовое производственное за
дание, а сейчас работает в 
счет 1962 года.

Бороться за почетное звание 
—это не только хорошо рабо
тать сегодня, надо видеть в 
перспективе завтрашний день. 
Только в этом случае можно 
добиться значительного прог
ресса в производственной де
ятельности. А для этого нуж
ны знания. И эта заповедь

выполняется. Я учусь на чет
вертом курсе вечернего отде
ления судомеханического тех
никума. Второй член бригады 
Анатолий Колпаков, который 
сейчас иереведен на другой 
участок работы, техникум уже 
окончил.

Однако в движении за ком
мунистический труд должной 
организации еще нет. Комитет 
комсомола завода и районный 
комитет ВЛКСМ больше обра
щают внимания на количест
венный состав соревнующихся 
за это звание. А вот как идет 
это соревнование, каковы его 
результаты—об этом забывает
ся. К примеру, наша бригада 
взяла обязательство бороться 
за звание бригады коммунис
тического труда около двух 
лет назад, но результатов со
ревнования, кроме выполнения 
производственной программы, 
мы не знаем. А ведь только 
при действенной организации 
соревнования могут быть хо
рошие результаты.

А. Леонтьев,
бригадир бригады сборщиков
цеха № 6 судостроительного 

завода.

в о  имя ЗДОРОВЬЯ

Теперь ее товарищи по работе с уважением называют 
Капитолина Владимировна, она стала взрослее, опытнее, по
явилась семья,и уже подрастает дочь.

А шесть лет назад, когда, окончив начальные медицин
ские курсы Капа получила назначение в Навашинскую рай
онную больницу, все ее звали просто Капа. Девушка очень 
любила свою профессию, но ведь в начале даже самое лю
бимое дело нелегко дается. Было трудно, а порою и страшно 
при мысли: все ли правильно сделано? Когда больному ста
новилось легче, и он выздоравливал, приходило ни с чем не 
сравнимое, радостное сознание выполненного долга. Пожалуй, 
это заставляло Капу учиться у врачей, советоваться с опыт
ными медицинскими сестрами, а потом без отрыва от произ
водства окончить еще одни медицинские курсы.

Шесть лет трудовой деятельности... Это не так уж 
и много, но сколько за эти годы произошло изменений 
в здравпункте судостроительного завода, где работает 
сейчас Капитолина Трефилова. Совсем недавно медицинская 
часть завода ютилась в трех тесных комнатушках. После ка
питального ремонта здравпункту передан весь дом. Врачи 
всех специальностей принимают рабочих тут же, на террито
рии завода. Кабинеты терапевтический, глазной, зубной, про
цедурный оборудованы новейшей аппаратурой. Все предписа
ния врача выполняются здесь же. Широко применяется лече
ние физиотерапией, оборудован рентгенокабинет.

Забота о рабочем человеке изо дня в день растет на 
судостроительном заводе, как и во всей стране. Это хорошо 
почувствовала молодая работница, комсомолка Капитолина 
Трефилова. Добросовестным трудом, чуткостью, умением она 
старается вложить и свою долю в почетное дело охраны здо
ровья трудящихся.

На снимке: медицинская сестра здравпункта судострои
тельного завода К. В. Трефилова в процедурном кабинете.

Фото Н. Гришакова.
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ЗА РАБОТУ, ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ!

Достижения будущих производственников
•В дни подготовки к съезду

(илектив РУ № 14 брал на 
себя дополнительные обяза
тельства: годовой план произ
водственной деятельности вы
полнить к 17 октября, выпол
нить план по сбору металло
лома, довести самоокупаемость 
до 17 процентов.

Эти обязательства нами вы
полнены с честью. План по 
нроизводственной деятельности 
и по сдаче металлолома вы
полнили к первому июля, а 
процент самоокупаемости к 
этому времени возрос до 22 
процентов.

** Большая роль в этой рабо
те принадлежит комсомольской 
организации. В группах были 
созданы на правах первичных 

организации со своим соста- 
•А^Ьм бюро, что способствовало 

значительному улучшению ра
боты среди молодежи. Улучши
лась и дисциплина учащихся. 
Ни один случай нарушения 
дисциплины комсомольцами не 
Проходил без воздействия ком
сомольской организации.

Большую роль в воспитании 
учащихся играет стенная пе
чать. Ежемесячно выпускается 
13 групповых и одна обще
училищная стенгазета, еже
недельно—радиогазета.

Хорошо налажена спортив
ная и техническая работа и 
отдых учащихся. При учи
лище работают шесть спортив
ных секций, пять технических 
кружков. В комнате отдыха 
проводятся беседы и лекции. 
По инициативе участников ис
торического кружка проведен 
тематический вечер на тему: 
«Заветы В. И. Ленина молоде
жи».

В предсъездовские дни ши
роко развернулось соревнова
ние за звание ударников п 
групп коммунистического тру
да. Первому в училище к XXII 
съезду КПСС это звание б&ло 
присвоено И. Папину. А к 44-й 
годовщине Октября, по пред
ложению комитета ВЛКСМ, это 
звание присвоено еще четырем 
группам.

Удостоенные высокого зва
ния гордо несут его. Напри
мер, И. Папин и И. Севастья
нов учатся только на хорошо 
и отлично, одновременно повы
шают свое образование в шко
ле рабочей молодежи, ведут 
общественную работу. Так, 
И. Севастьянов занимается в 
техническом и танцевальном 
кружках при Дворце культуры, 
он же редактор групповой 
стенгазеты. У этих комсомоль
цев на все полезное хватает

времени и только потому, что 
они правильно его используют 

Между группами развернуто 
живое и действенное соревно
вание. Лучшие результаты за 
октябрь месяц имеет шестна
дцатая группа, которой при
суждено переходящее Красное 
знамя училища.

С хорошими показателями 
закончена первая четверть те
кущего учебного года. Успе
ваемость по теоретическому 
обучению составляет 99,8, а 
по производственному — 100 
процентов..

Важную роль в освоении 
профессий играет базовый за
вод. На многих заводах цеха 
берут шефство над группами 
училища. Почему бы, напри
мер, и первому цеху судостро
ительного завода не взять 
шефство над группами сбор
щиков и сварщиков нашего 
училища.

В настоящее время коллек
тив училища взял обязатель
ство бороться за звание ре
зерва училища коммунисти
ческого труда. Это звание мы 
обязательно завоюем.

В. Наумов,
секретарь комсомольской 

организации РУ № 14.

Харьковский завод «Серн и| 
молот» за годы семилетки на-‘ 
много увеличил вынуск дизель
ных двигателей для комбай
ностроительных заводов стра
ны. Это достигнуто благодаря 
внедрению автоматизации и 
механизации трудоемких про
изводственных процессов.

Только за два года и де
вять месяцев на предприятии 
вступила в строй 21 автомати
ческая линия по обработке 
деталей дизельных двигателей.

Сейчас ведется монтаж еще 
8 линий, которые вступят в 
строй до конца нынешнего года.

На снимке: общий вид авто
матических линий по обработ
ке коленчатого вала для ди
зельных двигателей «СМД-14», 
выпуск которых завод начнет 
в ближайшее время.

Фото Е. Андреева.
Фотохроника ТАСС

Партия считает, что моральный кодекс строите
ля коммунизма включает такие нравственные принци
пы:

—преданность делу коммунизма, любовь к социали
стической Родине, к странам социализма;

—добросовестный труд на благо общества: кто не 
работает, тот не ест;

—забота каждого о сохранении и умножении об
щественного достояния;

—высокое сознание общественного долга, нетерпи
мость к нарушениям общественных интересов;

—коллективизм и товарищеская взаимопомощь: 
каждый за всех, все за одного;

—гуманные отношения и взаимное уважение меж
ду людьми: человек человеку—друг, товарищ и брат;

. —честность и правдивость, нравственная чистота, 
простота и скромность в общественной и личной жизни;

—взаимное уважение в семье, забота о воспитании 
детей;

—непримиримость к несправедливости, тунеядству, 
нечестности, карьеризму, стяжательству...

(Из Программы КПСС).

Шероховатости сами собой не стираются

Ленинград. Отлично тру
дятся рабочие и специалисты 
Металлического завода. На 
1-м механическом участке гид
ротурбинного цеха, борющем
ся за почетное звание уча
стка коммунистического тру
да, идет обработка рабочего 
колеса для 6-й турбины Брат
ской ГЭС.

На снимке: рабочее колесо 
на фрезерной обработке:

Фото М. Блохина., *
Фотохроника ТАСС

Комсомольцы и молодежь 
завода строительных матери
алов с большим трудовым 
подъемом встретили решения 
исторического XXII съезда 
КПСС и принятую на нем но
вую Программу партии.

В ответ на решения съез
да они активно' включились в 
соревнование за досрочное вы
полнение производственных за
даний. Результаты имеем не
плохие. Так, коллектив из
весткового цеха план октября 
месяца выполнил на 117,1 
процента и завоевал переходя
щее Красное знамя завода.

Хорошо трудятся и молодые 
работницы слюдяного цеха. 
Щипалыцицы слюды Г. И. Зи
новьева, Г. И. Зубова, Н. М. 
Филюшина и многие другие 
выполняют производственные 
нормы на 140 и более процен
тов. Многие комсомольцы за

вода борются за звание удар 
ника коммунистического труда 

Решением обкома профсоюза 
комсомольцам В. И. Климовой 
и В. й. Левшаковой присвоены 
звания отличников социалисти
ческого соревнования РСФСР с 
вручением нагрудных значков 

Любит наша молодежь не 
только хорошо трудиться, но 
и хорошо учиться. Около 30 
юношей и девушек учатся в 
школе рабочей молодежи, на 
вечернем и заочных отделени
ях техникумов и институтов.

Результаты нашей работы 
могли быть значительно луч
шими, если бы не было серь
езных недостатков. Мы не до
бились того, чтобы комсомоль
цы не имели нарушений. Не
давно нам пришлось разбирать 
проступок Л Ненова за появ
ление на работе в нетрезвом

П ер вы е  у с п е х и
Комсомолка Романова Шура 

несколько месяцев н а з а д  
окончила театральное отделе
ние Горьковской областной 
куль т урн  о-просветительной 
школы и, прибыв в наш район, 
была направлена в родное се
ло Монаково заведующей сель
ским клубом.

С первых же дней она . го
рячо взялась за наведение по
рядка в клубе и за организа
цию культурного досуга кол
хозников. В клубе установи
лись дежурства, регулярно 
демонстрируются кинофильмы. 
Частыми гостями в селе ста
ли лекторы и пропагандисты. 
Молодежь сразу почувствовала, 
что с приездом Шуры все ста
ло идти по-другому, интерес
нее, и они охотно оказывают 
ей помощь.

Еще во время учебы у де
вушки появилась мечта само
стоятельно поставить спек
такль. Однажды Шура смотре
ла постановку Арбузова «По
терянный сын», она ей очень 
понравилась. И вот спустя 
много времени, имея опыт и 
знания, а в сердце—любовь к 
профессии, девушка горячо 
берется за осуществление по
становки этого спектакля на 
сцене Монаковского клуба.

Первыми участниками моло
дого драматического коллек
тива стала сельская интелли
генция, настоящие энтузиас
ты художественной самодея
тельности. Это директор шко
лы Л. И. Обидовский”, его же- 
иа Римма Михайловна, Екате
рина -Петровна Тренкунова, 
Николай Федорович Тренкунов, 
Вадим Яковлевич Козлов него 
жена Нина Михайловна, Дмит
рий Васильевич Зимин, Вален
тин Иванович Чураков, Алек
сандр Васячкин.

Спектакль было решено по
казать в знаменательный день, 
после торжественного собра
ния, посвященного 44-й годов
щине Великой Октябрьской со
циалистической революции.

Красочно оформленные афи
ши задолго до дня премьеры 
появились не только в Мона- 
кове, но и в ближайших на
селенных пунктах—Чуди и 
Мартюшихе.

Зал был переполнен кол
хозниками. Первый спектакль 
прошел успешно. Впереди мно
го дел на ниве культуры, но 
энтузиасты самодеятельности 
во главе с Шурой Романовой 
полны сил и энергии. Они де
лают большое дело.

В. Носавин.

Недостатки порождаются и 
потому, что до сих пор не на
лажена учеба комсомольцев в 
сети комсомольского просвеще
ния. А ведь у нас два комсо
мольских кружка, в каждом 
из которых по 30 слушателей. 
Не оказывают помощи в этом 
деле и секретари райкома ком
сомола. Свою деятельность они 
ограничивают вызовом секре
тарей комсомольских органи
заций в райком комсомола, а 
на местах бывают очень мало.

Со стороны райкома комсо
мола не уделяется внимания 
и учебе секретарей комсомоль
ских организаций. С момента 
избрания меня секретарем, а 
было это в сентябре месяце, 
семинаров ни одного не было.

Жизнь идет уверенно впе
ред, но это не значит, что ше
роховатости на пути сотрутся 
сами собой. Для устранения 
недостатков требуются общие 
усилия. В. Пешехонов,

секретарь комитета ВЛКСМ 
завода строительных материалов.

Волынская область. По
82 центнера спелого зерна 
кукурузы с гектара при обя
зательстве 70 центнеров по
лучает комсомольско- моло
дежное звено, которым ру
ководит молодой коммунист 
Павел Пятоха из колхоза 
имени Ленина Локачинского 
района.

На снимке: звеньевой
П. Пятоха.

Фото Г. Сажнева.
Фотохроника. ТАСС
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П Л А Н
проведения лекций и докладов по материалам XXII съезда КПСС 
среди населения района на ноябрь и декабрь месяцы 1961 года

Фамилия лектора

Есина А. Н.

Абрамов И. А.

ТЕМА ЛЕКЦИЙ Время проведения

Коммунистический манифест на- 29 ноября
шей эпохи 8 декабря
Вопрос о войне и мире— основ- 27 декабря

ной вопрос современности 29 ноября

Место проведения

смТТ 
Коробково, Дедово

Петряево
Малышево

Батаннн К. А. Задачи коммунистической, партии в 20 ноября Заготзерно, Райпотребсоюз 
области международных отношений 20 декабря

Марин А. С. Кризис мирового канитализма
Стирание классовых граней между 

Пуасаев И. И. рабочими и колхозниками, между 
физическим и умственным трудом

24 ноября 
27 декабря
8 декабря 

22 ноября
9 декабря

Развитие промышленности и ее 22 ноября 
Шулышн В. М. роль в создании производительных 20 декабря 

сил коммунизма
20 ноября 
20 декабряПанфилов А.И. Новый Устав КПСС

Трудовое воспитание—главное зве- 
Лаптев И. Л. но в работе по коммунистическому 

воспитанию

Бедной П. А, Государство и коммунизм
Шиельков Ф. И. Труд при социализме и комму

низме
Носавин В. II. Вонросы развития науки и куль

туры в Программе партии
Ермаков В. В. Создание материально-техниче

ской базы коммунизма
XXII съезд КПСС о задачах ком- 

Карнаев С. А. муниетичеекого воспитания трудя
щихся

Погорелова В. В. Историческое значение XXII
съезда КПСС

Домнин Ю. К. Государство и коммунизм

Мухин Ф. В. Историческое значение XXII
съезда КПСС

Мувнна Т. И. Мировая система социализма

сосуществование—гене-
Орлов И. В. ральный курс внешней политики 

СССР
Рогояевн В. И. Историческое значение XXII съез

да партии
Халвнн В. Д. Труд при социализме и комму

низме
Игнатов В. А. Вопрос о войне и мире — основ

ной вопрос современности
Раньвов М. Е. Усиление роли партии в строи

тельстве коммунизма
Оерегин А. Д. Рост материального благосостоя

ния народа

Маршалова М. М. Рост материального благосостоя
ния народа

Вилвов И. U. 
Галищев В. Н.

Козлов Я. А.

О Программе КПСС
Вопрос о войне и мире—основной 
вопрос современности
Вопросы развития культуры и на

уки в Программе партии

Аверьянов В.И. Германская проблема
Всестороннее развитие сельского 

Сивохин Ф. В.хозяйства — обязательное условие 
построения коммунизма

Высокоразвитое сельское хозяй
ство-необходимое условие по
строения коммунизма

Касснна Л. К.

Шернхова Л.В. Коммунизм — светлое будущее 
всего человечества

27 ноября 
27 декабря

4 декабря 
30 ноября
29 ноября 
22 декабря
13 декабря
29 ноября

1 декабря
30 ноября
29 ноября 

8 декабря

22 ноября 
21 декабря
20 ноября 
20 декабря
29 ноября
30 декабря
20 декабря
20 ноября
11 декабря 
29 ноября

21 декабря
24 ноября
25 декабря
29 ноября
20 декабря
26 ноября
22 ноября 
20 ноября
14 ноября 
20 декабря 
24 ноября
20 декабря 
20 ноября

I  декабря 
8 декабря
8 декабря

30 ноября
20 декабря
23 ноября
13 декабря 
29 ноября
27 декабря
24 ноября

I I  декабря 
20 ноября

11 декабря 
23 ноября

Корннловка 
Ефановскнй ДОЗ

Мартюшнха
Ефремово
Моваково

Ефановскнй ДОЗ 
Завод строительных ма

териалов
Новошино
Безверниково
РУ № 14 

Цех № 8 судостроитель
ного завода

Князево
Новошино
Поздняково 
Слюдяной цех

Бельтеевка
Горнцы

Родиониха
Ефаново
Сонино 

Ефановскнй ДОЗ

Кондраково
Поздняково

Монаково, Чудь 
Ефаново

Кутарино
Отделение «Сельхозтех

ника», Б-Окулово
Сонино, Бельтеевка 
Завод стройматериалов

С-Седчено
СМУ-3
Горнцы, Слюдян. цех 
Известковый цех
РУ № 14 
С-Седчено
М-Окулово 
РУ № 14
М-Окулово
Чудь
Покров
Комбинат бытового об

служивания 
Ольховка

Райпотребсоюз
Бельтеевка

Станция Навашино 
Торговая контора

Волосово
Угольное

Трудовик, Коробково 
Дедово

Б-Окулово

Петряево

контора 
связи 

Ярцево

|Советы врача

ПОЛИОМИЕЛИТ
Полиомиелит (эпидемичес

кий детский паралич) пред
ставляет собой острое зараз
ное заболевание, которое ча
ще всего встречается летом и 
осенью. Болезнь вызывается 
особым микробом, фильтрую
щимся вирусом, распростра
няющимся преимущественно 
через испражнения больного, 
где сохраняется до 40 дней. 
В первые дни заболевания 
наблюдается передача вируса 
со слизью при кашле и раз
говоре. 40 дней больной полио
миелитом является вирусоно- 
сителем, опасным для окру
жающих. Его немедленно нуж
но направить в больницу.

Различают три основные 
формы полиомиелита: абортив
ную, т. е. нетипичную, апара- 
литическую (без параличей) и 
паралитическую. Для всех 
форм характерен лихорадочный 
период, который длится 1—5 
дней. В этом периоде отме
чается вялость, повышение 
температуры, нередко ангина; 
часто наблюдаются желудоч
но-кишечные расстройства. В 
лихорадочном периоде одним 
из основных признаков яв
ляется потливость и головная 
боль.

Апаралитическая форма, 
кроме указанных выше при
знаков, характеризуется боля
ми в конечностях, вдоль поз
воночника, во всем теле.

Эти формы особенно опасны 
в отношении распространения 
заболевания, так как родите
ли привыкли встречать полио

миелит с параличами и с опи
санными выше болями не об
ращаются.

При паралитической форме 
лихорадочный период сменяет
ся параличом. При этой фор
ме вирус проникает в цент
ральную нервную систему и 
поражает ее. Возникают пара
личи конечностей, могут по
ражаться мышцы лица, с пе
рекашиванием его. Восстанов
ление парализованных конеч
ностей наступает при тща
тельном лечении через раз
личный период (от нескольких 
недель до нескольких лет).

Лечение проводится только 
в условиях больницы под на
блюдением врача. Современная 
медицина еще не обладает 
средствами, радикально влицф 
щими на вирус полиомиелит^ 
Предупредить распространение 
заболевания можно своевре
менной госпитализацией боль
ного, строгим выполнением 
предупредительных мероприя
тий, дезинфекцией предметов, 
уходом за больным.

Для получения более дли
тельной невосприимчивости 
к полиомиелиту за последнее 
время предложена вакцина в 
жидком виде или в виде кон
фет-драже. Прививками охва
тывается все население от 
2-х до 20-ти лет. Этиприви^ 
ки безвредны и представляю, 
единственный реальный путь 
для предупреждения эпиде
мии полиомиелита.

Л. Ануфриев,
врач-невропатолог.

Не заметил во хмелю, как без иоги остался
—Зачем опытные кадры шо 

феров?—рассуждал иредседа
ранку держался и полужи
вой вместе с машиной по кар

тель Новошинского колхоза (тофельным буртам да  ̂по кю- 
0. П. Яшин.—Машины просты 
управлением, надежны техни
чески, да и дороги не гори
сты. А раз так, то и управ
лять автомашиной больших 
знаний не нужно. Что касает
ся прав водителя, то и они 
не обязательны.

Рассудив все по-своему, тов.
Яшин допустил к управлению 
автомобилем М. Н. Антонова, 
который работал трактористом.
Заметим, что Антонов не имел 
прав не только шофера, а и 
тракториста.

Коль председатель предло
жил, то нельзя перечить стар
шему, решил Антонов. Он 
представил, как гордо будет 
сидеть в кабине и «гонять» 
машину с «ветерком» по селам 
и деревням, по лугам и полям.

Без труда разгадал води
тель и мысли своего предсе
дателя колхоза. Раз нет вы
соких год, крутых спусков и 
подъемов, то можно крутить 
баранку и под «газом», так 
он называл распитое им спирт
ное. А выпивал он не в месяц 
и не в год раз, а каждый 
день, выпивал столько, сколь
ко «душа принимала».

Не стыдился и не боялся 
он ни малого, ни большого, а 
совесть, скажем прямо, давно 
потерял. Сегодня он напивал
ся, наутро похмелялся, к ве
черу снова напивался. Если 
где в сторону качало, за ба-

ветам кувыркался. Да, да, 
именно кувыркался, так что 
пусть наш читатель не удив
ляется.

Было это в один из осенних 
дней, 28 сентября. В пьяном 
виде ездил Антонов но полям, 
не заметил и того, как с ма
шиной влетел в яму карто
фельного бурта. А потом в его 
зрачках незаметно исчез мост, 
что находится посередине 
Князева, и заехал в речку.

Беда миновала, и машина с 
бешеной скоростью помчалась 
по деревне, врезалась в та
бун свиней, одна из которых 
оказалась жертвой лихача.

Досталось бедной машине. 
В третий раз за этот день она 
очутилась в кювете. Жертвой 
стал и сам шофер. Он по
пал под колеса гусеничного 
трактора, пришедшего выта
скивать машину, и с раздав
ленной ногой очутился в боль
нице.

Может быть, и не стоило об 
этом так подробно говорить, 
но ведь случаи халатности со 
стороны руководителей есть и 
сейчас. А потому и видим мы 
захмелевших шоферов, стано
вимся свидетелями аварий с тя
желыми последствиями. А шо
фера без прав есть в Новоши- 
не и сейчас.

Н. Николаев.

Заи. редактора 
В. Г. ИГОНИН.
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