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Дело за Вами, товарищи монаковцы!
На 15 октября пять колхозов полно

стью завершили уборку картофеля. За
канчивают копку клубней еще 8 колхозов.

Остается невыкопанным картофель толь
ко вМонаковском колхозе. Товарищи мона
ковцы! Мобилизуйте все силы на завер
шение уборки картофеля в ближайшие 
2 дня.

Отчетно-выборные партийные 
собрания

В настоящее время пов 
семестно проходят отчетно- 
выборные партийные собра
ния. Это—важное событие 
в партийной жизни. В ав
густе закончились отчетно 
выборные собрания в цехах 
и отделах Навашинского 
судостроительного завода 
Недавно прошли собрания 
в Новошинском колхозе, 
райсвязи, ремесленном учи
лище. В ближайшие дни та
кие собрания будут прохо
дить и в других колхозных, 
промышленных и учрежден
ческих партийных организа
циях.

Собрания ныне проходят 
в условиях деятельной под
готовки к предстоящему 
XXI съезду КПСС. Комму
нисты горячо одобряют про
водимую партией програм
му мощного развития эко
номики СССР, с большим 
воодушевлением говорят о 
наших планах на будущее 
и всесторонне обсуждают 
задачи своих парторганиза
ций и намечают конкретные 
мероприятия по их реше
нию, претворению в жизнь. 
Коммунисты рассматривают 
важнейшие стороны хозяй
ственной деятельности про
мышленных предприятий. 
Прошедшие отчетно-выбор
ные собрания в цехах и от
делах завода показали воз
росшую роль первичных 
парторганизаций в деле со
вершенствования техники, 
технологии, организации 
производства.

Почти во всех, кроме од
ной, первичных парторгани
зациях работа признана 
удовлетворительной. Пар
тийные организации, как 
отмечалось на собраниях, 
стали глубже вникать «.про
изводственную и обществен
ную жизнь.

Отчетно-выборные собра
ния в колхозных партийных 
организациях свидетельст
вуют о том, что многие 
сельские коммунисты актив
нее стали участвовать в мас
сово-политической работе, 
прилежнее стали трудиться 
в колхозном производстве.

Отмечая положительное в 
работе, выступавшие на соб
раниях коммунисты вскры
вают недостатки в деятель
ности парторганизаций, пар
тийных бюро и их секрета
рей. На недавно прошедшем 
отчетно-выборном собрании 
Новошинской парторганиза
ции коммунисты отмечали, 
что партийная организация 
все еще недостаточно мо
билизует колхозников на 
решение неотложных хозяй

ственных задач. Колхоз в 
текущем году неорганизо
ванно провел уборку уро
жая, допущены большие 
потери, а коммунисты не 
приняли необходимых мер 
к устранению этих недос
татков.

В августе текущего года 
состоялось собрание в Мор- 
довщиковском лесхозе. Соб
рание это прошло на низ
ком уровне. Об этом сви
детельствует хотя бы такой 
факт, что к обсуждению 
отчетного доклада отнес
лись формально. Из 15 при
сутствующих коммунистов 
выступило всего лишь 2 
члена этой парторганизации. 
В выступлениях только и 
было сказано, что за истек
ший период не было выпу
щено ни одного номера 
стенной газеты.

Отчетно-выборное собра
ние является исключитель
но важным делом для са
мих коммунистов и тем бо
лее для их руководителей. 
Поэтому подготовке и про
ведению собраний надо как 
можно больше уделять вни
мания. В этом деле приз
ваны большую помощь ока
зать инструктора РК КПСС. 
Однако эта помощь не всег
да и не везде оказывается. 
В лесхозе, например, при
сутствовал на собрании ин
структор тов. Рогожин В. И. 
и его, видимо, вполне удов
летворило собрание, на ко
тором по существу отчет
ный доклад не обсуждался.

Перед промышленностью 
и сельским хозяйством сто
ят огромные задачи. Пар
тийные организации, комму
нисты призваны решать их 
успешно. Это значит, что 
роль партийных организа
ций должна значительно 
возрасти. Каждое собрание 
нужно провести на высоком 
идейном уровне. Коммунис
ты призваны по-деловому 
обсудить деятельность парт
бюро, секретарей парторга
низаций, вскрыть имеющие
ся недостатки в работе, на
метить пути их устранения. 
Надо полней обобщать кри
тические выступления ком
мунистов и принять меры к 
неуклонному выполнению 
их.

Отчетно-выборные собра
ния должны способствовать 
коренному улучшению всей 
массово-политической и ор
ганизационно-партийной ра
боты и успешному выпол
нению принятых социали
стических обязательств в 
честь XXI съезда КПСС.

О племенном деле в животноводстве
В этом году труженики 

сельского хозяйства района 
добились некоторых успехов 
в увеличении производства 
продуктов животноводства. Од
нако в этом деле использова
ны не все возможности.

В повышении продуктивно
сти всех видов скота важную 
роль играет состояние племен
ного дела. Чем больше пород
ного скота в хозяйстве, тем 
выше его продуктивность. Но 
состояние племенного дела в 
животноводстве колхозов на
шего района поставлено не
удовлетворительно, по сущест
ву запущено, так как с 1954 
года не ведется никакого уче
та по племенному делу. В 
районе имеется только одна 
племенная ферма по овцевод
ству в колхозе имени Ильича 
(Ефаново).

Хотя с 1954 года колхозы 
района и завозили племенной 
скот, главным образом произ
водителей, однако рост пого
ловья породного скота оказал
ся незначительным. Объясняе
тся это тем, что колхозы не 
обеспечивают скот прочной,

высокопитательной кормовой 
базой. Завозимые племенные 
производители из-за неудов
летворительного кормления, 
ухода и содержания за ними 
теряют в дальнейшем свои 
племенные качества. Во мно
гих колхозах производители 
используются не по зоотехни
ческим правилам, что приво
дит к преждевременному из
носу и быстрой выбраковке их. 
А в ряде колхозов (Горицы, 
Сонино, Мартюшиха) в стаде 
коров и овец используются 
низкоклассные производители, 
что ухудшает все стадо.

Вот, как, например, по
ставлено дело в Поздняковском 
колхозе—в одном из крупных 
хозяйств нашего района. Ру
ководители этого колхоза за
возят «племенной скот» из 
хозяйств личного пользования 
других областей без племен
ных и ветеринарных докумен
тов, минуя племзаготживкон- 
тору и райинспекцию сель
ского хозяйства. Завозимый 
скот не соответствует племен
ному районированию пород 
области. Все это ведет к за

сорению породности скота в 
районе, распространению бо
лезней, а также ненужной 
трате колхозных средств.

Специалисты многих кол
хозов вопросами отбора и 
подбора лучших по породно
сти животных, не занимаются. 
Не ведется ими также пов
седневного учета продуктив
ности коров, оценки произво
дителей и маток по потомст
ву, тутаировки животных, от
бора молодняка для воспроиз
водства. Постановка лучших 
коров на раздой, определение 
жирности молока от каждой 
коровы производится от слу
чая к случаю. Зоотехнический 
учет на фермах специалиста
ми и зав. фермами ведется 
небрежно и без должного конт
роля.

Задача состоит в том, что
бы резко улучшить племенное 
дело в каждом колхозе, для 
чего устранить все имеющие
ся недостатки в этом вопросе.

Ф. Сивохин, 
главный зоотехник 

райинспекции сельского 
хозяйства.

Хорошее мероприятие клуба
14 октября в Липненском 

клубе был проведен вечер для 
женщин. ^

Кулинар Самсонова просто 
и доходчиво рассказала, как 
вкусно и питательно пригото

вить пищу. Врач гинеколог 
Коченкова провела беседу о 
гигиене кожи. Все это заин
тересовало женщин, они за
давали вопросы, на которые 
им обстоятельно, исчерпываю

ще дали ответы.
Мы, женщины, участники 

вечера* выражаем желание, 
чтобы такие мероприятия про
водились и в дальнейшем. 
Клусова, Тарасова и др.

Первый секретарь московского комсомола
Когда в июне 1917 года 

был создан московский Союз 
рабочей молодежи, секретарем 
его была избрана Рузя Чер
няк. Она же была и одним из 
его организаторов. Энергич
ная, беззаветно преданная де
лу революции, Рузя Черняк 
стала душой молодежной ор
ганизации.

Союз вел большую полити
ко-воспитательную и культур
ную работу среди молодежи, 
помогал партии в ее работе. 
Рузя Черняк уже тогда была 
пропагандистом МК РСДРП(б). 
Ее выступления звучали всег
да горячо, страстио и убеди
тельно. И нередко с предприя
тий просили прислать агита
тора Черняк. Во время ок
тябрьских событий 1917 года 
в Москве Рузя была на бое
вом комсомольском посту, уча
ствуя в уличных боях в роли 
связного между красногвар
дейскими отрядами.

В начале гражданской вой
ны Рузя добровольцем идет 
на фронт и работает в полит
отделах Красной Армии. Не 
раз она проявляла в бою от
вагу и бесстрашие, делила с 
бойцами все тяготы военной 
жизни, всегда поддерживала

в них боевой революционный 
дух, вела среди них большую 
разъяснительную работу. Имя 
Рузп Черняк' пользовалось 
большой популярностью среди 
красноармейцев. О ее бесстра
шии я умении убеждать сви
детельствуют следующие слу
чаи.

В 1918 г. на Царицынском 
фронте, когда на станции Пла
товская белая конница прор
вала фронт, Рузя с десятком 
бойцов смело поднялась на

врага I  увлекла за собой дру
гих.

Летом 1920 г. двадцатилет
няя Рузя Черняк была началь
ником политотдела 58-й бри
гады 20-й дивизии в Азер
байджане. Успехи Красной 
Армии поколебали, деморали
зовали повстанцев, отряды ко
торых в большинстве состояли 
из отсталых азербайджанцев. 
Один из таких отрядов пот
ребовал от бригады человека, 
который разъяснил бы создав
шуюся обстановку. Пренебре
гая опастностью, Рузя одна, 
без охраны, отправилась к 
повстанцам в расположение 
противника и, организовав 
митинг, успешно справилась 
со своей задачей. Ее смелость 
и умение убеждать имели та
кое действие, что никто не 
тронул ее и не обидел ни од
ним словом.

Большевистское презрение 
к опасности, военно-политиче
скую работу Рузи Черняк вы
соко ценили бойцы и коман
диры Красной Армии.

После окончания граждан
ской войны Рузя Черняк ак
тивно работала на хозяйствен
ном фронте.
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Это должеи знать каждый гражданин
Осталось менее трех месяцев 

до Всесоюзной переписи насе
ления, которая повсеместно 
начнется с ,8 часов утра 15 
января и продлится но 22 ян
варя. В течение 8,дней счет
чики должны переписать все 
население своего участка.

Перепись будет проводиться 
путем опроса населения и за
писи ответов в переписной 
лист. Счетчик обязан лично 
опросить всех переписываемых, 
кроме детей, тяжело больных 
и временно отсутствующих, 
за которых ответы дают род
ственники.

Перепись будет проводиться 
во всех местах, где прожива
ет население—в жилых до
мах, гостиницах, домах при
езжих, больницах и т. д.

После окончания переписи 
для проверки правильности 
учёта населения инструктор- 
койтролер совместно со счет
чиком, а в сельской местно
сти с уполномоченным сель
совета проведут сплошной 
контрольный обход всех по
мещений своего участка. Кон

трольный обход сбудет прово
диться с 23 января по 1 фев
раля 1959 года включительно.

До начала переписи с 11 
по 14 января счетчик должен 
предварительно обойти поме
щения своего участка, озна
комиться с его территорией, 
предупредить население о 
предстоящей переписи, поряд
ке ее проведения, отметить 
помещения с временно прожи
вающими и выяснить, в какие 
часы удобнее застать жите
лей дома.

Средние нормы нагрузки на 
счетчика установлены с таким 
расчетом, что он будет пере
писывать в среднем в один 
день 75-90 человек.

Для того, чтобы избежать 
пропуска населения и двойно
го счета введена система вы
дачи справок о прохождении 
переписи и контрольных бла- 
нок. Справка о прохождении 
переписи выдается всем вре
менно проживающим, а также 
лицам, которые во время пе
реписи выедут в другие мес
та.

В поездах перепись прово
дится только в течение двух 
часов—с 11 часов вечера 14 
января до 1 часа ночи 15 ян
варя. Пассажиры, ожидающие 
поезд, самолет или автобус, 
переписываются на вокзалах 
с 0 до 3 часов 15 января. На 
вокзалах переписываются 
только пассажиры, ожидающие 
поездов дальнего следования, 
но отнюдь не проживающие в 
данном районе и ожидающие 
местных поездов. Они перепи
сываются в обычном порядке 
по месту жительства.

Работникам переписи зап
рещается сообщать кому бы 
то ни было содержание отве
тов в переписных листках.

Материал для переписи бу
дет использован для планиро
вания и дальнейшего разви
тия народного хозяйства, по
вышения материального бла
госостояния народа.

Всесоюзная перепись насе
ления—всенародное дело.

3. Наседкина,
райинспектор ЦСУ.

Главное в работе предприятия-плановость
Для ритмичной работы пред

приятия, цеха, участка необ
ходимо повседневно улучшать 
плановую работу завода и це
хов.

Как Же оббтоит дело с пла
новой работой на судострои
тельном заводе?

Как правило, плановопроиз
водственный отдел завода сос
тавляет план производства це
хам, а плановораспределитель
ное бюро цехов планирует 
участкам.

Нужно отметить, что произ
водственный отдел завода в 
план включает цехам в один 
и тот же месяц сделать за
готовки, произвести их обра
ботку, собрать узлы и сдать 
на монтаж. Например, в

цехе № 5 на механических уча
стках планируют обработать 
из заготовок детали и пере
дать их на сборку узлов сле
сарно-сборочным участкам. Но 
из-за отсутствия заготовок для 
механической обработки сле
сарные участки не получают 
согласно сроков по графику 
детали комплектно на сборку 
узлов.

Приведем такой пример. В 
августе месяце в цехе пять 
не сделаны узлы по заказу 
брашпиля, дополнительный 
барабан, домкраты реечные и 
ряд других узлов. Не сдаче 
узлов прежде* всего послужи
ло несвоевременное обеспече
ние литьем, заготовками па ме
ханическую обработку.

Почему это получилось? По
тому, что производственный от
дел завода дал пятому цеху 
план без учета материальной 
обеспеченности по срокам гра
фиков.

Планово - производственному 
отделу необходимо перестроить 
свою .работу с таким расчетом, 
чтобы обработка деталей па 
механических участках произ
водилась раньше на месяц сро
ком, а уже в следующий ме
сяц собирались узлы и произво
дился монтаж. Тогда не будет 
той нервозности и поисков ви
новных в срыве сроков рабо
ты, как это имеет место в це
хе № 5.

А . Костин.

Идет месячник книги в городе
Книгу—в каждый дом

Благоустроим родной город
Приближается великий празд

ник Октября. По традиции 
этот знаменательный день 
народы нашей страны отмеча
ют новыми трудовыми успе
хами, приведением в празд
ничный вид Своего города. 
Села, предприятия и учреж
дения.

Вот и хотелось бы видеть 
наш город в гораздо лучшем 
виде, чем он находится в эти 
дни. А .сейчас улицы города, 
территории организаций, дво
ры жилых домов находятся в 
цепрнглядном состоявпи.

Правда уже много сделано 
Но благоустройству города. 
Большую заботу о чистоте 
своей территории проявляют 
работники ст. Навашино. Но 
здесь многое . еще надо.сде
лать.

Отдельные руководители 
предприятий и учреждений в 
городе еще плохо заботятся о 
содержании в чистоте дворов, 
площадей, о красоте своего 
родного города.

Возле клуба им. Ленина 
расположена детская площад
ка, сейчас она завалена дре
весным старьем, оставшимся

после слома старого стадиона, 
но почему-то весь этот хлам 
никуда не вывозится.

Еще год тому назад были 
снесены здания радиоузла, па
рикмахерской и магазина око
ло 20-квартирного дома, но 
вот фундамент от магазина, 
мусор, различные нечистоты, 
холмы и ямы находятся на 
большой территории и тем пор
тят лицо наших улиц и пло
щадей.

А посмотрите, сколько не
чистот во дворе 20-квартирно
го дома! Об этом хорошо зна
ют руководители горсовета и 
ЖКО судозавода, райсанинс- 
пекция. Знают, но мер ника
ких пока не принимают.

Жители города вправе пот
ребовать от руководителей ор
ганизаций, учреждений наве
дения порядка на улицах, 
площадях и дворах. Жители и 
сами заинтересованы в этом. 
Нужно только организовать их 
на выполнение мероприятий по 
благоустройству своего родно
го города.

И. Черкасов.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ
5 октября через нашу га

зету правление колхоза име
ни Сталина обратилось ко всем 
рабочим, служащим, домохо
зяйкам города Навашино с 
просьбой оказать помощь кол
хозу в уборке картофеля. На 
это число оставалось полови
на клубней в поле. Погода не 
благоприятствовала уборке. 
Выращенному урожаю угрожа
ла опасность.

Домохозяйки города Нава
шино и с. Б-Окулово горячо 
откликнулись на обращение 
правления колхоза и вышли 
на копку картофеля. В тече
ние 10 дней на картофельные 
участки ежедневно выходило 
130-140 домохозяек. В нас
тоящее время полностью за
вершили уборку картофеля 
Липненская, Ярцевская и 
Б-Окуловская бригады. Колхоз 
значительно больше, чем в 
прошлом году получил доброт
ного картофеля, тем самым 
обеспечил себя семенами и 
фуражом.

Правление колхоза выража
ет благодарность всем домохо
зяйкам, принявшим участие в 
копке картофеля.

По решению Министерства 
культуры РСФСР с 1 октября 
проводится Всероссийский ме
сячник пропаганды и распро
странения литераторы, посвя
щенный 40-летию комсомола.

Особенно активное участие 
в распространении книги при
нимают учащиеся городской 
средней школы. 1} книготорге, 
неделю назад, ребята взяли 
литературу о комсомоле и дет
ские книги на сумму 1320 
рублей. Сейчас они после уро
ков ходят по домам жителей 
и продают книги. Продано 
уже на сумму 575 рублей.

На 550 рублей взяли книг 
учащиеся семилетней школы и 
сейчас их успешно распрост
раняют среди жителей города.

Б - Окуловские школьники 
также взялись распространять 
книги в своем селе. Они уже 
продали книг на несколько 
сот рублей.

Комсомольцы, учащиеся 
школ района! Примем самое 
активное участие в месячнике 
по распространению литерату
ры, принесем интересную кни
гу в каждый дом.

А. Каткова, 
зав. книготоргом.

Радостные итоги
Сообщение Центрального статистического управления при 

Совете Министров РСФСР

План производства валовой 
продукции промышленностью 
республики в январе—сентяб
ре выполнен на 103 процента, 
в том числе в III квартале—на 
102 процента. Выпуск продук
ции в январе—сентябре 1958 
года увеличился по сравнению 
с соответствующим периодом
1957 года более чем на 9 про
центов.

В сообщении Центрального 
статистического управления 
указывается, что за 9 месяцев
1958 года произведено сверх 
плана чугуна 285 тысяч тонн, 
стали—555 тысяч тонн, прока
та—432 тысячи тонн, добыто 
угля—4,9 миллиона тонн, неф
ти—1,2 миллиона тонн, про
изведено минеральных удоб
рений 241 тысячи тонн, 
цемента—60 тысяч тонн, пи
ломатериалов — 3 миллиона 
кубических метров. Вывезено 
древесины сверх плана 4,1 
миллиона кубометров.

Перевыполнен план произ
водства товаров широкого пот
ребления : хлопча т обум а жных,

шерстяных, льняных и шел
ковых тканей, исскуственного 
и синтетического волокна, ко
жаной обуви, трикотажных 
изделий, бумаги, сахара, мя
са, масла растительного и 
других товаров.

За 9 месяцев текущего года 
продано населению мяса и мя
сопродуктов на 102 тысячи 
тонн больше, чем за соответ
ствующий период прошлого го
да, молока и молочных про
дуктов больше на 893 тысячи 
тонн.

Производительность труда 
рабочих промышленности за 9 
месяцев 1958 года по сравне
нию с соответствующим перио
дом прошлого года возросла 
на 6 процентов. План повы
шения производительности тру
да рабочих промышленности 
выполнен.

Сверхплановая экономия от 
снижения себестоимости то
варной продукции составила 
за 9 месяцев 1958 года 6 мил
лиардов рублей.

На вахте—железнодорожники
Включившись в предсъез

довское соревнование, коллек
тив железнодорожников стан
ции Навашино брал на себя 
повышенные обязательства.
II вот, подводя итоги за сен- 
тнбрь. оказалось, что за ис
текший месяц сократился про
стой вагонов на 103,3 процен
та, увеличилась погрузка и 
выгрузка.

Впереди соревнующихсн 
идут дежурный по станции 
Крутов Б. М., Чирков Г. И.

Образцы замечательного 
труда показали в рабоуе сос
тавитель Шмельков Я. В., 
сцепщик Гашин, операторы 
Климова, Денятина и многие 
другие трудолюбивые передо
вики производства.

В эти дни коллектив же; 
лезнодорожников станции На- 
вашнно трудится над выпол
нением соцобязательств, взя
тых на октябрь месяц.

Н. Сумкин, 
начальник вокзала.

Вниманию наших рабочих и сельских 
корреспондентов, редакторов стенных газет

С прошлого года редакция 
газеты «Правда» возобновила 
издание ежемесячного журна
ла «Рабоче-крестьянский кор
респондент». В этом журнале 
обобщается опыт рабселько
ровского движения, система
тически даются консультации 
на темы, интересующие раб
селькоров и работников низо
вой печати.

Советуем рабочим и сель
ским корреспондентам нашей

газеты, а также работникам 
многотиражных и стенных га
зет подписаться на 1959 г. 
на журнал «Рабоче-крестьян
ский корреспондент».

Подписка на журнал не ог
раничена. Выписать его мож
но по месту работы у обще- 
ственнного распространителя 
печати или в любом отделе
нии свизи.

Журнал будет помогать Вам 
в Вашей работе.

Редактор С. А. КАРНАЕВ.
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