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Своевременно и качественно подготовиться 
к стойловому периоду

X сессия районного Совета
23 сентября с. г. состоялась 

I  очередная сессия район
ного Совета депутатов тру
дящихся. В работе сессии при
няли участие председатели 
колхозов, руководители соот
ветствующих организаций и 
учреждений города и района.

Участники сессии обсудили 
доклад председателя исполко
ма райсовета тов. Щеглова 
И. Я. и председателя постоян
ной сельхозкомиссии тов. 
Козлова Я. А. о ходе подго
товки колхозов района к стой
ловому периоду и повышении 
продуктивности общественного 
животноводства.

Докладчик и содокладчик 
отметили, что отдельные кол
хозы, соревнуясь за успешное 
выполнение обязательств, при 
нятых на 1958 год, добились 
некоторых успехов в повыше
нии продуктивности общест
венного животноводства. В 
Угольновском колхозе увели
чился выход мяса по сравне
нию с прошлым годом на 33 
процента, в Корниловском кол
хозе—в четыре раза. В кол
хозе имени Свердлова получе
но молока на корову на 16 
тонн больше прошлого года, 
в Ефанове—на 12,4 тонны, в 
Мартюшихе — на 5,3 тонны. 
Эти колхозы значительно боль
ше по сравнению с прошлым 
годом сдали молока государ
ству.

Однако в целом по району 
общественное животноводство 
находится в неудовлетвори
тельном состоянии. Многие 
колхозы вместо того, чтобы 
увеличивать поголовье скота, 
допустили снижение его. В 
Позднякове, например, умень
шено на 24 головы, в Мона- 
кове—10 голов крупного ро
гатого скота. А в целом по 
району уменьшено по сравне
нию с прошлым годом на 1 
сентября по крупному рогато
му скоту на 130 голов, по 
свиньям — на 190, по овцам 
—на 246.

Многие колхозы не добились 
и повышения продуктивности 
скота. Поздняковский, Малы- 
шевский, Б-Окуловский и Но- 
вошинский колхозы в текущем 
году снизили надой молока и 
не увеличили выход животно
водческих продуктов на 100 
га сельскохозяйственных уго-
Д1Й.

Докладчик и выступавшие в 
прениях отметили неудовлетво
рительный ход подготовки к 
зимнему содержанию скота. 
В Монакове, Ефанове, Горицах, 
Спас-Седчене, Малышеве до 
сего времени не закончено 
строительство новых скотных 
дворов, в ряде колхозов не 
начат ремонт старых помеще
ний. В колхозах района совер
шенно ничего не делается по 
механизации трудоемких про
цессов на фермах. В ряде 
мест не решен вопрос с водо
снабжением, плохо дело об
стоит с заготовкой грубых и 
сочных кормов. В Спас-Седче
не до сего времени не присту
пали к силосованию кормов, 
а в Новошине заложено сило
са по одной тонне на корову. 
Многие колхозы не произвели 
обмер, учет и оприходование 
сена и других кормов. Имею
щаяся солома осталась на 
полях и подвергается порче.

Председатель Сонинского 
колхоза тов. Кокурятов гово
рит о том, что снижение по
головья и продуктивности ско
та в нашем районе объясняет
ся отсутствием прочной кор
мовой базы в колхозах.

—За последние годы,—го
ворит он,—в колхозе в запу
щенном состоянии оказались 
луга и пастбища, большие пло
щади заросли кустарником. 
Колхоз с очисткой лугов не 
справился. А в МТС имеется 
богатая техника по улучше
нию луговых и пастбищных 
угодий, но используется она 
в этих целях очень плохо. 
Главный ветврач тов. Набель 
и главный зоотехник т. Сиво- 
хин в своих выступлениях об
ратили внимание присутствую
щих на зооветеринарную рабо
ту в колхозах района.

Депутат тов. Пужаев крити
ковал руководителей Поздня- 
ковского и других колхозов 
за то, что они ставят своей 
задачей не увеличивать пого
ловье скота, а уменьшать. В 
этом они видят единственный 
способ повышения продуктив
ности скота. Выступавший 
привел яркие, убедительные 
примеры о том, что в колхо
зах, которые уменьшили пого
ловье, не увеличили продук
тивность, а наоборот, снизили 
ее, резко сократили валовой

выход продуктов животновод 
ства.

Райвоенком тов. Ахмин го
ворил о том, что в колхозах 
резко ослаблено внимание кон
скому поголовью. —Известно, 
—говорит он,—что лошадь в 
колхозе все еще является 
важной тягловой силой, но 
почему-то ее забыли. Переста
ли о ней говорить, обеспечи
вать ее кормом, сбруей.

Далее т. Ахмин ставит во
прос об улучшении учета в 
колхозах, об укреплении счет
ного аппарата.

Заведующая фермой Мартю- 
шихинского колхоза тов. Кузь
мина критиковала торгующие 
организации и сельхозснаб за 
плохую торговлю и снабжение 
строительными материалами и 
необходимым оборудованием 
для ферм.

Директор МТС тов. Кейсто- 
вич говорит о том, что некото
рые руководители колхозов, 
специалисты сельского хозяй
ства безответственно относят
ся к общественному животно
водству.

—В Ефремове,—говорит он, 
—в текущем году выращена 
хорошая кукуруза, но заложи
ли ее на силос плохо. В ре
зультате она большей частью 
испорчена. В Монакове, как и 
в прошлые годы, допущена по
трава урожая. В колхозах 
имеются факты явных зло
употреблений и проявления 
халатного отношения к ценным 
кормам, но ни сельские Сове
ты, ни райпрокурор не привле
кают к ответственности лиц 
за злоупотребления и халат
ность.

Исполкому райсовета надо 
повышать чувство ответствен
ности у руководителей за со
стояние общественного живот
новодства.

Первый секретарь РК КПСС, 
депутат т. Самарин А. И. в 
своем выступлении остановил
ся на вопросах социалистиче
ского соревнования в колхо
зах, на задачах, стоящих пе
ред колхозами в связи с под
готовкой к внеочередному XXI 
съезду КПСС.

Сессия приняла соответст
вующее решение.

К концу года пустить новую 
телефонную станцию

Навстречу XXI съезду К ПСС

В первых числах сентября 
отделение связи начало строи
тельство второй очереди но
вой телефонной станции.

Бригада связистов-монтаж- 
ников под руководством инже
нера М. А. Лашманова за ко
роткий срок текущего месяца 
уже провела основные работы 
по установке и монтажу стан
ционного оборудования. Хоро
шо трудятся на этом участке 
монтажники В. М. Суханов. 
М. С. Просцевич, А. Г. Храмо
ва.

Другая бригада одновремен
но занимается подводом про
водов и кабеля к абонен

там, ведет подготовку к уста
новке новых телефонных ап
паратов на предприятия, в 
учреждения и квартиры або
нентов. Здесь добросовестно 
работают спайщик Н. А. Про
копьев, линейщики А. И. Кор
нилов, Д. А. Жирнов, А. И. 
Челышов.

Готовясь достойно встретить 
XXI съезд Коммунистической 
партии, связисты-монтажники 
обязались к 1 января 1959 
года пустить в эксплуатацию 
новую телефонную станцию.

А. Кузнецов, 
зам. начальника конторы 

связи.

К  40-летию комсомола
Мы рождены, чтоб сказку  

сделать былью

ОБ ОТКРЫТИИ ФИЛИАЛА СЛЮДЯНОЙ ФАБРИКИ
В соответствии решения 

Горьковского Совнархоза в г. 
Навашино открывается филиал 
Филинской слюдяной фабрики. 
Навашинскому судостроитель
ному заводу поручено подго
товить помещение и необходи

мое оборудование.
В настоящее время идет 

подготовка и набор рабочей 
силы.

Па днях бюро райкома 
КПСС приняло решение о за
вершении ремонта и оборудо

вания производственного зда
ния и подготовки кадров. 
В решении определен срок на
чала работы филиала слюдя
ной фабрики с 1 октября с.г. 
На обработку слюды будет 
принято свыше 250 человек.

Эти слова песни хорошо 
знает каждый комсомолец, они 
—наш девиз. Сейчас все ком
сомольцы страны готовятся к 
встрече праздника молодости 
—40-й годовщине ВЛКСМ, 
стремятся приложить все свои 
силы к тому, чтобы цвела на
ша Родина, чтоб мечты ста
новились былью.

Комсомольцы 4-го цеха в 
настоящие дни несут пред
праздничную вахту в честь 
предстоящего сорокалетия. В 
числе передовиков производ
ства, вместе с опытцыми ра
бочими, стоят и комсомольцы,

такие как Ф. Белянцева, В. 
Чихачев. Они выполняют про
изводственные задания на 
200 и более процентов.

На одном из своих собра
ний мы решили к празднику 
дополнительно каждому ком
сомольцу собрать по 1 тонне 
металлолома. И слово у нас 
не расходится с делом. Мы 
надеемся, что это обязатель
ство будет выполнено с че
стью.

В. Шубин,
секретарь комсомольской 

организации цеха №.4.

Подводим предварительные итоги
8 сентября на комсомоль

ском собрании деревни Малы- 
шево был поставлен вопрос: 
как молодежь готовится к 
встрече 40-й годовщины
ВЛКСМ. На собрании было ре
шено установить шефство за 
теми участками работ, где об
стоит дело хуже, где нужно 
оказать помощь бригадиру. 
Кроме того, комсомольцы от
метили, что хорошо работают 
весь летний период молодые 
колхозники—прицепщик А. Ка-

листратов, телятница (на днях 
она стала работать дояркой) 
М. Сочнева, ездовой В. Чары- 
ков, шофер, недавно демоби
лизовавшийся из рядов Совет
ской Армии и вернувшийся в 
родной колхоз, Н. Горшков.

Было вынесено решение— 
ходатайствовать перед райко
мом ВЛКСМ о награждении их 
почетными грамотами.

А. Деметрук, секретарь 
комсомольской организации.

Акмолинская область. Во всех тракторно-полевод
ческих бригадах Новосельского совхоза регулярно вы
пускаются *Боевые листки”, а также сатирический ли
сток „На крюк“. В стенной печати рассказывается о пе
редовом опыте работы, о лучших людях, а также вы
являются и бичуются недостатки, высмеиваются неради
вые работники.

На снимке: у только что выпущенного номера са
тирического боевого листка „На крюк“ во 2-й бригаде 
совхоза.

Фото П. Лисенкина. Фотохроника ТАСС
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На темы дня

Каждая семья должна иметь 
газету и журнал

Снижение себестоимости продукции— 
под контроль парторганизаций

(С ПАРТИЙНО ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
СУДОСТРОИТЕЛ ЬНОГО ЗАВОДА)

23 сентября в красном угол
ке 5-го цеха судостроительно
го завода проходила партий- 
но-техническая конференция, 
посвященная снижению себе
стоимости продукции. На кон
ференции были рассмотрены 
мероприятия и предложения, 
поступившие от рабочих и ин
женерно-технических работни
ков, направленные на сниже
ние расходования средств.

О результатах работы об
щезаводской комиссии по под
готовке конференции сообщил 
главный инженер тов. Волский. 
Он отметил, что у завода есть 
большие возможности иметь 
сверхплановые накопления. 
Однако борьба за экономию 
средств на заводе велась неу
довлетворительно. Крупные пе
рерасходы от непроизводитель
ных затрат, штрафов, задер
жек и простоев вагонов, много 
средств тратится на погрузоч
но-разгрузочные работы, кото
рые требуют механизации.

Кроме того, коллектив за
вода не добился экономич
ного расходования материа
лов. В результате неритмично
сти работы многие строящиеся 
суда обходятся на несколько 
миллионов дороже, чем можно 
было бы добиться за счет со
кращения производственного 
цикла. Недостаточно ведется 
контроль за расходованием за
работной платы и нормами 
выработки.

—Рабочие крайне заинтере
сованы в сверхплановой эко
номии, — говорит далее тов. 
Волский,—это не только дает 
возможность внести свой вклад 
в дело укрепления мощи на
шего государства, но вместе 
с тем позволяет улучшить 
благосостояние тружеников 
завода, ибо от сверхприбылей

30 процентов идет на жилищ
ное строительство. А у нас 
еще 300 человек остронужда- 
ющихся в жилье. Мы должны 
добиться 6 миллионов рублей 
экономии в текущем году, и 
это позволит нам успешнее 
разрешить проблему жилищно
го строительства.

О работе секции экономии 
материалов отчитывался тов. 
Фадеев. Он коротко информи
ровал предложения работни
ков завода о том, что следу
ет больше заниматься заме
ной дорогастоящих материа
лов на более дешевые, сниже
нием технологических отхо
дов перевэдом изготовления из
делий на уточненный раскрой.

Начальник отдела главного 
технолога тов. Скиба остано
вился на вопросах снижения 
трудоемкости. Внимание при
сутствующих он обратил на 
то, что на заводе допускает
ся занижение норм выработки, 
поэтому пе составляет труд
ности некоторым рабочим вы
полнять нормы на 150-200 
процентов. Пересмотр норм 
проводится редко. Необходимо 
практиковать фотографии ра
бочего дня, устранять потери 
рабочего времени. Целесооб
разно некоторых сдельщиков, 
не имеющих технологической 
установки норм, перевести на 
повременную оплату. Напри
мер, на сдельной оплате сей
час работники плаза цеха № 1, 
разнорабочие 6 цеха.

Большим резервом снижения 
трудоемкости является выпол
нение плана новой техники, 
но план не выполняется. 
Из 90 намеченных мероприя
тий выполнено всего 48.

Есть необходимость усилить 
группу механизации и слить 
ее с 11 цехом, с участком

нестандартного оборудования.
О качестве выпускаемой 

продукции выступил началь
ник ОТК тов. Добротворский.

—Ликвидировав случаи бра
ка и переделок,—сказал он, 
—мы сможем сэкономить не 
менее 58 тысяч рублей. Но у 
нас до сих пор контролеры 
анализом брака не занимают
ся, не ведется профилактиче
ской работы со стороны ма
стеров, допускаются случаи, 
когда лекальные секции идут 
не по чертежу—в этом недо
работка отдела главного тех
нолога. Плохо обстоит дело с 
хранением оборудования. Не
редко получается, что меха
низмы смонтированы на суд
не, а затем по требованию за
казчика приходится их заме
нять.

О работе секции внутриза
водского транспорта сделал 
отчет начальник транспортно
го цеха тов. Виноградов. Он 
подверг резкой критике ра
ботников ОКСа, которые за
держивают строительство 
подкрановых путей. Были вы
сказаны претензии работни
кам гаража и ряда других 
цехов и отделов, которые не 
принимали участия в конфе
ренции, не ведут борьбу за 
экономию средств.

На конференции по вопро
сам экономии, нормирования и 
планирования выступили т. т. 
Кротков, Бреслер и другие.

Выступившие вскрыли круп
ные резервы экономии средств, 
подсказали партийным орга
низациям цехов и отделов о 
том, что нужно вести повсед
невную работу по совершен-1 
ствованию производства, по 
борьбе за экономичность и 
рентабельность.

Е. Победоносцев.

Через четыре дня по всей 
стране начнется подписка на 
газеты и журналы на 1959 
год.

Подписка—не техническая 
работа, а большая ответствен
ная кампания, требующая К1 
себе внимания со стороны пар
тийных, комсомольских и проф
союзных организаций. Образ
цово провести подписку на га
зеты и журналы—значит дать 
в руки каждому читателю ту 
газету или журнал, которые 
более всего ему необходимы. 
В этом деле требуется также 
большая организаторская ра-1 
бота со стороны «Союзпечати» 
и всех работников связи. Но, 
как показывают факты, район
ная контора связи к этой важ
ной работе не подготовилась.

В 1958 году на 1000 жи
телей в нашем районе прихо
дится 376 подписных изданий 
или каждый четвертый человек 
должен иметь газету или жур
нал. В практике, однако, полу
чается так, что есть семьи, ко
торые выписывают по несколь
ку газет и журналов, а дру
гие—ни одного издания. По
этому стоит задача, чтобы 
каждая семья рабочего, кол
хозника и служащего имела 
газету и журнал.

До начала подписки—срок 
небольшой, но до сих пор в 
районе и городе не организо
ваны полностью подписные 
пункты. Общественные распро
странители подобраны только 
на судостроительном заводе и 
то не полностью. Но даже и с 
теми, кто будет распростра
нять периодическую печать

I никакой работы не проведено.
Большая работа по распро

странению печати должна быть 
проведена на селе, но с сель

скими почтальонами даже не 
поговорили о стоящей перед 
ними задаче по подписке, не 
снабдили их каталогами и 
другим рекламным материалом, 
по которым они могли ознако
мить читателя с имеющимися 
изданиями, выбрав ему нуж
ную газету и журнал.

В прошлом году в нашем 
районе плохо обстояло дело с 
распространением сельскохо
зяйственных и молодежных 
изданий. Не каждая колхоз
ная семья имела районную га
зету. Однако «Союзпечать» не 
сделала для себя выводов, 
чтобы улучшить в этом году 
распространение вышеуказан
ных изданий. Дело дошло до 
того, что в городе невозможно 
достать из розницы районной 
газеты. Почему-то работники 
районной конторы связи т. т. 
Кузьмин и Колпакова упорн* 
не хотят продавать газеты в 
розницу.

В текущем году районная 
газета была распространена 
больше выпускаемого тиража, 
однако во втором полугодии 
по вине «Союзпечати» около 
600 подписчиков было поте
ряно, в то же время имеются 
случаи отказа выписать рай
онную газету, как это было с 
Ефановскпм колхозом. Бывает 
и так, что подписчику нерегу
лярно доставляются газеты.

Не могут стоять в стороне 
от распространения печати 
партийные, комсомольские, 
профсоюзные и другиэ обще
ственные организации. Они 
должны сделать все, чтобы 
каждая семья в городе и на 
селе имела газеты и журна
лы, была через печать в кур
се всех событий по стране и 
за рубежом, знала жизнь рай
она и области.

ВСЕСОЮЗНАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ- 
ВСЕНАРОДНАЯ ЗАДАЧА

В соответствии с постанов
лением Совета Министров СССР 
в январе 1959 года будет про
водиться Всесоюзная перепись 
населения.

Со времени последней пере
писи прошло почти 20 лет. 
За эти годы советский народ 
под руководством Коммунисти
ческой партии добился гран
диозных побед в развитии со
циалистической экономики, 
культуры, в росте материаль
ного благосостояния трудя
щихся. Все эго положительно 
сказалось на росте численно
сти, изменении состава и раз
мещения населения.

С 1939 по 1957 год в стра
не образовано 417 городов, в 
числе их и наш город Нава- 
шино, образованный из рабо
чих поселков Мордовщиково и 
Липня. В связи с этим изме
нился и классовый состав на
селения страны. Об этом яр
ко можно видеть на примере 
нашего района. За 14 лет со 
дня организации Мордовщи- 
ковского района в нем произо
шли разительные перемены, 
хотя бы взять по тому же

классовому составу населения. 
С ростом промышленных пред
приятий в районе (на базе 
артели «Судострой» вырос 
Ефановский деревообрабатыва
ющий завод, в ближайшие 
месяцы вступит в строй пер
вая очередь завода крупных 
силикатных блоков, открывает
ся филиал Филинской слю
дяной фабрики, который в 
дальнейшем явится базой но
вой слюдяной фабрики города, 
имеется крупная строительная 
организация СМУ-4) значите
льно увзличилась численность 
и удельный вес рабочих и 
служащих района и города.

В связи с непрерывным со
вершенствованием промышлен
ного и сельскохозяйственного 
производства, введением в 
строй новых производств и ос
воением передовой техники об
разовались новые профессии 
специалистов с высшим и 
средним специальным образо
ванием, занятые во всех от
раслях народного хозяйства и 
культуры нашего района и 
страны.

Все эти, а также многие

другие изменения в жизни со
ветского народа и в экономи
ке нашей страны настоятель
но ставят вопрос о необходи
мости и точного учета числен
ности населения, его разме
щения и характеристики по 
полу, возрасту, семейному по
ложению, национальности, род
ному языку, образованию, уче
бе, занятиям, отраслям народ
ного хозяйства, видам произ
водств, общественным груп
пам и другим показателям. 
Такая задача может быть ре
шена только путем проведе
ния переписи населения.

Предстоящая Всесоюзная 
аерепись населения имеет 
большое политическое и на
роднохозяйственное значение. 
Подробные и точные данные 
переписи будут использованы 
партией и правительством для 
обеспечения правильного пла
нирования развития народного 
хозяйства на 1959-1965 годы 
и осуществления государст
венного управления и руко
водства дальнейшим мощным 
развитием экономики и куль
туры нашей Родины.

Проведение Всесоюзной пе
реписи населения возложено 
правительством на ЦСУ СССР 
и его местные органы. Одна

ко эта большая и сложная 
работа не может быть выпол
нена только силами работни
ков государственной статисти
ки. В предстоящей Всесоюзной 
переписи населения будут при
нимать активное участие все 
органы Советской власти, уч
реждения и общественные ор
ганизации. К переписи будут 
привлечены в качестве счетчи
ков, инструкторов-контролеров 
и других работников около 
600 тысяч человек. В нашем 
районе и городе в этой рабо
те примет участие 82 челове
ка. Сейчас идет их подбор. 
Долг общественных организа
ций и хозяйственных руково
дителей каждого учреждения, 
предприятия, колхоза и других 
организаций района—со всей 
ответственностью отнестись к 
выделению для участия в пе
реписи таких работников, ко
торые могли бы с честью вы
полнить возложенные на них 
ответственные поручения. Под
бор и утверждение этих кад
ров должны быть проведены 
по 1 ноября. Каждому участ
нику переписи будет выдано 
удостоверение и специальный 
жетон с надписью «Всесоюз
ная перепись населения 1959 
г.».

Исключительное значение в 
деле успешного проведения 
переписи населения имеет хо
рошо организованная массово
разъяснительная работа. Надо 
подробно разъяснить населе
нию цели и задачи перенеси, 
порядок и сроки их проведе
ния. Каждый гражданин дол
жен знать содержание пере
писного листа, значение каж
дого имеющегося в нем во
проса. Надо объяснить также, 
как важно получить от каж
дого гражданина правильные 
ответы на все вопросы пере
писного листа.

Большую помощь к подго
товке проведения переписи на
селения должны оказать ко
миссии содействия, которые 
уже созданы при сельских и 
городском Советах.

Только при активном уча
стии всей советской общест
венности, всего населения бу
дет обеспечен успех в подго
товке и проведении большого 
государственного мероприятия 
—Всесоюзной переписи населе-
ния* 3. Наседкина,

райинспектор ЦСУ.
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