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Пять колхозов выполнили обязательетва 
по заготовкам картофеля

Труженики сельского хо-1 мовский, Корниловский, Короб-
'ковский и Угольновский кол
хозы с первых дней уборки 
стали сдавать картофель на 
заготовительные пункты и про
дали его больше, чем предпо
лагалось планом. Близки к 
выполнению своего обязатель
ства по заготовкам картофеля 
Новошинский и Малышевский 
колхозы.

зяяства нашего района орали 
обязательство к 15 октября 
полностью выполнить план за
готовок картофеля и овощей. 
Многие колхозы с честью  
сдержали это обязательство.

Готовя достойную встречу 
41 годовщине Великого Октяб
ря и XXI внеочередному съез
ду КПСС, Ефановский, Ефре-

Крепить трудовую дисциплину 
на производстве

Коллектив Наввшииского судостроительного завода сла
женный, дружный. Много здесь трудится замечательных 
людей: передовиков и новаторов производства, изобре
тателей.
И трудно поверить, что на заводе еще встречаются лю

ди дезорганизующие производство, пьяницы, прогульщи
ки. А они есть. Взять к примеру плотника ЖКО Ар- 
кова, он систематически нарушал трудовую дисциплину, 
появлялся в нетрезвом виде на работу. Электросвар
щик цеха № 1 Петров И. П. неоднократно пропускал ра
бочие смены и находился пьяным на рабочем месте.

Дирекция завода вынуждена была уволить их за это с 
работы.

А. Аверьянов.

Трудовая дисциплина на 
производстве... это тот ос
новной рычаг, та движущая 
сила, без которой невозмож
но представить себе произ
водительной работу пред
приятия и учреждения, не
возможно представить рост 
технического и экономичес
кого прогресса.

От правильной постанов
ки трудовой дисциплины во 
многом зависит организация 
социалистического соревно
вания на производстве. Нет 
дисциплины—нет и соревно
вания.

Сравнивая текущий год с 
прошлым 1957 годом, ста
новится ясно, что трудовая 
дисциплина на судострои
тельном заводе заметно по
высилась. Об этом говорят 
такие факты: если в течение
9 месяцев 1957 года было 
совершено рабочими судо- 
завода 124 самовольных про
гула с потерей 175 рабо
чих смен, то в 1958 году 
за этот же период времени 
самовольных прогулов нас
читывается 88.

Повысилась намного тру
довая дисциплина в цехе 
№ 4. Здесь совершено все
го 3 самовольных прогула 
с потерей 3 рабочих смен. 
Значительно лучше стало 
обстоять дело с дисципли
ной в труде также в 7 цехе. 
Руководители этих цехов 
проводили неустанную рабо
ту с рабочими, разъясняли 
положение об организации 
труда на производстве.

Заметно активизировалась 
деятельность партийных и 
профсоюзных групп, товари
щеских судов в цехах.

Но как ни странно еще 
не во всех цехах завода 
придается должное значе
ние трудовой дисциплине, 
не всегда делаются соответ
ствующие выводы. Как яв
ствует из письма т. Аверья
нова на нашем судострои
тельном заводе трудовая 
дисциплина стоит еще не 
на должном уровне.

Приведем некоторые при
меры. Слесарь монтажник
8 цеха Ерин Б. Ф., работая 
на сдаточной базе в г. Баку 
почти ежедневно выпивал 
и в пьяном виде выходил 
работать. Товарищи строго

осудили его поведение и 
вынесли ему выговор с пре
дупреждением. Неоднократ
но являлся на работу в не
трезвом состоянии и мешал 
работать другим Демин
Н. Ф. из цеха № 1. Только 
в одном третьем цехе в те
чение 9 месяцев совершено 
22 самовольных прогула с 
потерей 29 рабочих смен.

Это значит, что один ра
бочий цеха не выполнял 
плана заданных работ и, та
ким образом, тормозил ра
боту предприятия, срывал 
график выпуска продукции. 
Это значит не додано стра
не на несколько тысяч руб
лей продукции.

Вот что значит потеря 29 
рабочих смен!

Часто бывают на заводе 
случаи ухода с работы 
раньше положенного вре
мени. Смотришь, соберутся 
рабочие в цехе группами, 
возле проходной, бросив ра
боту пораньше на 10-15 ми
нут и стоят ждут. Эту не
нормальность также необхо
димо устранить, ведь сколь
ко таким образом теряется 
рабочих смен.

Не все обстоит благопо
лучно с соблюдением тру
довой дисциплины и в 
СМУ-4 и на Ефановском де
ревообрабатывающем заво
де. Неважное положение с 
ней и в рембытартели.

Задача состоит в том, что 
бы производственная дисци
плина на наших предприя
тиях укреплялась из года в 
год, и как можно меньше 
было прогулов на производ
стве по неуважительным 
причинам. Партийным,проф
союзным и комсомольским 
организациям предприятий 
необходимо активизиро
вать свою деятельность, по
больше проводить бесед с 
рабочими о соблюдении 
трудового законодательст
ва, и результаты, несомнен
но, незамедлительно ска
жутся.

Готовясь достойно встре
тить XXI съезд Коммунис
тической партии Советского 
Союза, предприятия приня
ли повышенные социалисти
ческие обязательства, чтобы 
успешно выполнить их, ну
жна крепкая дисциплина,

ЛЮДИ НАШИХ ДНЕЙ

Машинист Павел Сергеев
В кабинете исполняющего 

обязанности начальника цеха 
Петрова Анатолия Андреевича 
шло оперативное совещание.

—А что мы сейчас будем 
ремонтировать? Давайте кран, 
помещение теплушки, по моему 
это сейчас всего важнее,—обра 
щается к Анатолию Андреевичу 
уже не молодой рабочий.

—Ведь если мы не отремон
тируем крана, то по су
ществу вся работа встанет.

—Это же необходимо, по
нимаете!—И верно, — согла
шаются рабочие.

Ну что ж,—говорит началь
ник цеха,—тогда давайте при
ступим к работе.

Меня заинтересовал этот 
человек, так горячо настаи
вающий и требующий немед
ленного начала работ по ре
монту крана.

—Кто это Р—спрашиваю я 
начальника цеха. На лице 
Анатолия Андреевича промельк 
нула улыбка.

—Не дает он нам покоя, та
кой уж он беспокойный чело
век. Работает старшим маши
нистом на кране. Сергеев его 
фамилия, Павел Михайлович.

Я прошу т. Сергеева рас
сказать о своей жизни, рабо
те, о том какие приняты обя

зательства в честь XXI съез
да партии.

—Обязательство-то взяли, 
да видите сейчас вот из-за 
этого крана и дело встало. 
Кран надо ремонтировать сроч
но, иначе график срывается.

Чувствуется, что тов. Сер
геев очень беспокоится за ра
боту.

О себе расскажу немного. 
На работу в транспортный 
цех поступил в октябре 1952 
года учеником помощника 
машиниста парового крана. 
Затем, месяц спустя, меня 
переводят уже в помощники. 
При завкоме я окончил курсы 
по повышению квалификации.

Не долго я был помощни
ком и вот в 1954 году стал 
работать старшим машинистом, 
бригадиром крана. С этих пор 
и до настоящего времени ра
ботаю на этой должности.

Работа у меня трудная и 
опасная, все нужен глаз да 
глаз, необходимо строжайшее 
соблюдение правил техники 
безопасности. А то ведь чуть 
промахнешься и может прои
зойти несчастный случай, 
ведь рядом работают люди, 
зацешцики.

Со своей бригадой мы ре
шили работать без простоев, 
строго по графику, экономить

топливо. Ведь из-за простоя 
крана сдерживаются работы 
на заводе. Поэтому, безава
рийность—самое главное в 
нашей работе.

Ну вот кажется рассказал 
все, и поднявшись, Павел Ми
хайлович вышел.

Чувствуется, что тов. Сер
геев скромничает.

—Он, действительно хоро
шо у нас работает—заметил 
парторг Тюрин А. А.—Одним 
словом молодец. И не только 
чтоб на работе отличился, 
нет. Он и активный общест
венник. Является группрофор- 
гом, редактирует стенновку 
«Транспортник». Стенгазета 
выходит регулярно, отражая 
злободневные вопросы. На 
этом беседа наша закончи
лась. * **

Я вышел из конторки, в це
ху раздавались удары молота, 
мелькало яркое радужное пла
мя электросварки. Рабочие 
ремонтировали крана. Мож
но было без конца любо

ваться их работой. Да, тру
дятся здесь настящие совет
ские люди, люди наших дней. 
И среди них мы видим стар
шего машивиста Павла Ми
хайловича Сергеева.

С. Кочудаев.

Коротко по городу и району

Районный смотр художественных агитбригад
16 октября в клубе 

имени Ленина открыл
ся смотр художест
венных агитбригад на
шего района, посвя
щенный сорокалетию 
Ленинского комсомола.

Активное участие в 
смотре приняла моло
дежь с. Позднякова, 
Сонина.

Репертуар был раз
нообразен. Участники 
самодеятельности с. 
Позднякова проде
монстрировали свое 
умение. Ими были ис

полнены шуточные са
тирические частушки, 
интермедии, прочитаны 
стихи «Орленок», 
«Комсомольцы».

Сонинская молодежь 
исполнила коротень
кие сатирические сцен
ки, которые очень по
нравились всем при
сутствующим.
Художественный агит 

коллектив клуба име
ни Ленина выступил с 
очень интересной прог
раммой, основанной на 
местных фактах. Бы

ли прочитаны острые 
сатирические куплеты 
о затянувшемся «стро
ительстве» Дворца 
культуры, о тротуа
рах, о состоянии тор
говли в городе.

Надо отметить, что 
все выступления ком
сомольцев и молодежи 
были очень живыми, 
важными, и понрави
лись всем присутст
вующим.

Ю. Домнин,
секретарь РК ВЛКСМ.

Скоро будет мягкая вода
Давно жители горо

да Навашино мечтают 
о мягкой воде. Да и 
как не мечтать, ведь 
жесткая вода, которой 
пользуются навашин- 
цы содержит много 
извести. Стоит вам 
вымыть такой водой 
голову и вы не в сос
тоянии будете расче
сать волосы. Это ви
димо испытывал каж

дый житель города.
В прошлом году на 

окраине города, возле 
домов индивидуальных 
застройщиков, было 
произведено бурение 
скважины. Па поверх
ности появилась очень 
мягкая, хорошая пить
евая вода. На днях 
закончена укладка 
электрокабеля для под 
ключения насоса. В

рытье траншей для 
укладки кабеля при
няли участие пенсио
неры. домохозяйки, 
учащиеся старших 
классов Навашинской 
средней школы, рабо
чие и служащие.

В текущем году на
селение города может 
получить мягкую воду.

И. Пужаев.

Новая аппаратура
Раньше связь по 

телефону с колхозами 
Ефановского куста 
была затруднительной. 
Чтобы, например, поз
вонить в какой-либо 
колхоз треб о в а л о с ь 
обязательно вызывать 
телефонистку в Ефа- 
нове. Это создавало 
большие неудобства, 
особенно в ночное 
время.

В настоящее время, 
в целях улучшения 
обслуживания населе
ния телефонной свя
зью, в Ефановском от
делении связи постав
лена новая аппарату
ра УПТС, которая по
зволяет производить 
телефонные разговоры 
в любое время дня и 
ночи без участия те
лефонистки.

При и с п ы т а н и и 
вновь установленная 
аппаратура показала 
хорошие результаты и 
уже пущена на днях 
в действие.

А. Кузнецов.
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ПОБЕДНОЙ ПОСТУПЬЮ ПЯТИЛЕТОК

«Под руководством партии, с 
которой мы всегда связаны 
крепчайшими узами классово
го единства, мы сумеем оп
равдать орден Трудового Крас
ного Знамени...» (Из обраще
ния IX съезда ВЛКСМ).

Высокая награда Родины 
вдохновила молодежь на тру
довые подвиги в годы второй 
и третьей пнтилеток. Комсо
мол активно участвовал в за
вершении строительства вто
рой угольно-металлургической 
базы нашей страны—Урало- 
Кузнецкого комбината. Ве
ликая стройка стала делом 
чести всего комсомола, взяв
шего шефство над строитель
ством Урало-Кузбасса. На 
всех предприятиях, где гото
вилось оборудование, комсо
мольские посты и бригады 
брали под строгий контроль 
прохождение заказов Урало- 
Кузбасса. На заводах созда
вались ударные комсомольские 
бригады имени Урало-Кузбас
са. Грандиозное строительст
во затмило все масштабы и 
темпы, какие были до того вре
мени достигнуты на стройке 
первенцев социалистической 
индустрии. При редакции 
«Комсомольской правды» был 
создан Всесоюзный штаб ком
сомольского контроля в по
мощь Урало-Кузбассу. Пред
седателем штаба был В. В. 
Куйбышев.

Велика роль комсомола в 
создании Московского метро- 
строя. В 1935 г. была сдана 
в эксплуатацию первая оче
редь метро. Комсомол столи
цы послал на строительство 
метрополитена десятки тысяч 
лучших комсомольцев, пока
завших высокие образцы тру
дового героизма. Московская 
огранизация ВЛКСМ была наг
раждена орденом Ленина.

Невиданный трудовой под
виг совершили комсомольцы, 
съехавшиеся со всех концов 
Советского Союза на Дальний 
Восток. За короткий срок в 
дремучей тайге-был воздвигнут 
новый индустриальный центр

советского Дальнего Востока.
«...Как бы на память по

томству,—писал М. И. Кали
нин,—в отдаленной глуши, 
среди непроходимых лесов, на 
величественной реке Амур ком
сомольцы построили город сво
его имени—Комсомольск...»

История создания города 
юности полна фактами бес
примерного героизма.

По мере развития социали
стического строительства ус
ложнялись его задачи. Ука
зание партии—овладеть тех
никой—нашло широкий отк
лик среди комсомольцев. Ком
сомольцы взялись за техни
ческую учебу. По решению 
ЦК ВЛКСМ для рабочих ком
сомольцев была введена обя
зательная сдача технического 
минимума. Руками комсомоль
цев и молодежи осваивались 
новые сложные виды произ
водства, выпускались машины, 
впервые строившиеся в нашей 
стране. Комсомол был инициа
тором внедрения в производ
ство ряда технических нов- 
иеств.

В августе 1935 года на 
комсомольском участке шах
ты «Центральная-Ирмино» в 
Донбассе молодой забойщик 
Алексей Стаханов в честь 
Международного юношеского 
дня вырубил за смену 102 
тонны угля, превысив сущест
вовавшую в то время норму в
14 раз. Машинист комсомо
лец Петр Кривонос в два ра
за превысил техническую ско
рость вождения товарных по
ездов. Так родилось движение 
новаторов.

Всей стране стали извест
ны имена комсомолок ткачих 
Евдокии и Марии Виноградо
вых, стахановцев колхозных 
полей Паши Ангелиной, Кон
стантина Борина и других. 
Стахановское движение полу
чило широкий размах. Только 
среди комсомольцев Донецкой 
организации было 15 тысяч 
стахановцев. В 1936 г., когда 
работал X съезд ВЛКСМ, ком
сомол насчитывал в своих ря

дах около 4 миллионов комсо
мольцев. Среди делегатов X 
съезда ВЛКСМ были первые 
стахановцы орденоносцы П. 
Кривонос, И. Кирилюк, П. 
Ангелина, А. Адамчук, М. Гло
ба.

На важнейшие стройки 3-й 
пятилетки только за год при
шло свыше 100 тысяч ком
сомольцев, на объектах чер
ной металлургии работало 20 
тысяч комсомольцев. Летопись 
этих дней заполнена героиче
скими подвигами комсомола 
на трудовом фронте.

Комсомольцы были в пер
вых рядах строителей повой 
жизни в деревне. Активное 
участие приняли комсомоль
ские организации в соревно
вании, развернувшемся в кол
хозах за право участвовать 
на Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставке 1939 г. Из 
350 тысяч участников выстав
ки 150 тысяч являлись пред
ставителями молодежи. К 
концу 1939 г. по инициативе 
комсомола было подготовлено 
100 тысяч девушек-тракторис- 
ток, 100 тысяч механиков и 
других специалистов МТС.

Принимая самое активное 
участие в хозяйственном и го
сударственном строительстве, 
комсомол помог партии в ее 
борьбе за дальнейшее укреп
ление социалистического строя, 
за создание экономической и 
военной мощи Советского го
сударства.

На снимках: слева—моло
дые строители Комсомольска- 
на-Амуре проезжают по ули
цам города после завершения 
строительства основных заво
дов и жилья. 1934 год.

Справа—Н. С. Хрущев бе
седует с молодыми шахтерами 
Донбасса, прибывшими на 
слет стахановцев Подмосков
ного угольного бассейна. Ту
ла. 1936 год.

(Из Центрального государ
ственного архива кино-фото
фонодокументов СССР).

Правильно организовать
зимовку скота

Задерживают втроитеяьотво хлопколесовоза
В настоящее время на су- 

дозаводе начато строительст
во очередного хлопколесовоза. 
Однако работы по оснастке 
судна и насыщению ведутся 
крайне медленными темпами.

Строительство хлопколесо
воза лежит в основном на 
первом цехе. Он — основной 
поставщик необходимого обо
рудования и секций на стро
ящееся судно. Сейчас неско
лько секций уже на выходе, 
но их не торопятся отправ
лять па стапеля. Между мас

терами идут бесполезные спо
ры о их окраске. Одни пред
лагают покрасить секции, дру
гие, наоборот, не желают этого, 
и вот из-за этих неувязок и 
разговоров по существу замо
рожено строительство.

Правда недавно руководст
во цеха № 1 (начальник Тра
ханов) приняли некоторые ме
ры по ускорению строительст
ва. Цех отправили 4 днище
вых секции и один борт. Но 
ведь этого мало; для дальней
шего строительства необходи

мо еще несколько днищевых 
секций.

Поэтому из-за отсутствия 
узлов и деталей на судне при
ходится снимать рабочих и 
останавливать таким образом 
работы на стапеле.

Очевидно такое положение 
не волнует начальника цеха 
тов. Траханова. Надо принять 
все меры к тому, чтобы хлоп- 
колесовоз строился быстрее, 
приостановка работы угрожает 
срывом графика завода.

С. Федоров.

Зимнее содержание скота 
серьезный и ответственный 
период. Он занимает две тре 
ти годовых дней. Поэтому от 
организованной подготовки к 
зимовке зависит успех в по
вышении продуктивности жи
вотноводства и сохранении по
головья скота.

Для нормальной зимовки 
скота необходимо иметь на
личие прочной кормовой базы, 
правильное приготовле
ние и расходование всех 
кормов строго по нормам и 
весу.

Такие корма, как солома 
должны быть измельчены и 
запариваться. Это обеспечит 
обезвреживание соломы от 
ядовитых растений, улучшит 
ее поедаемость и освоение ор
ганизмом. Измельчение соло
мы лучше практиковать вме
сте с сеном.

На каждой ферме должно 
быть организовано приготовле
ние хвойной и сенной муки, 
которая обеспечивает скоту 
устойчивость организма против 
различного ряда болезней, по
вышает оплодотворенность и 
продуктивность животных (мо
лочность коров, шерстность 
овец, яйценоскость кур).

Нельзя забывать и о мине
ральной подкормке. На ферме 
должны быть соль-лизунец, 
мел и мясо-рыбная мука.

Для чего это нужно? Для 
того, чтобы иметь высокую 
продуктивность в животновод
стве. Например, при хорошей 
разнообразной витаминной и 
минеральной подкормке (ка
пуста, морковь, известь, песок) 
у птицы повышается яйценос
кость кур и предохраняет их от 
различного рода болезней. 
При этом нельзя забывать о 
хорошем освещении помещения 
птичника.

Другим важным фактом в 
нормальной зимовке скота 
должны являться помещения. 
Они должны быть теплыми, 
сухими, постоянно очищенны
ми от навоза, продезинфици
рованы и побелены.

В-третьих, все поголовье 
должно быть закреплено за 
постоянными кадрами, любя
щими дело животноводства, 
при точном выполнении рас
порядка дня по уходу, корм
лению и содержанию живот
ных.

Именно с такой, хорошей 
подготовкой вступили в зи
мовку скота животноводы 
Угольновской сельхозартели 
имени Свердлова. В этом кол
хозе все животноводческие 
постройки выглядят чистыми, 
хорошо отеплены. Возле каж
дого стойла имеются этикет
ки с указанием клички жи
вотного и его продуктивности, 
Все животные закреплены за 
постоянными кадрами и рабо
та на ферме проводится стро
го по распорядку дня. С 1 
октября все маточноо стадо 
коров кормится по нормам 
зимнего содержания. Для 
всех видов животных и пти
цы имеется в достатке разно
образных кормов. На каждую 
корову, например, заготовлено 
по 6 тонн силоса.

Все это вместе взятое обес

печивает из месяца в месяц 
повышение продуктивности и 
увеличение производства про
дуктов животноводства, 100 
процентное сохранение молод
няка.

А вот как подготовился к 
зимовке скота Горицкий кол
хоз «Советский активист». 
Здесь животноводство 
обеспечено грубыми кормами 
только на 87 процентов, кон
центратов не имеется вообще. 
На корову заложено только 
по 2 тонны силоса. Ни одна 
ферма не обеспечена витамин
ными и сочными кормами. Нет 
даже солн-лизунца. Не готовы 
к зимовке здесь и помещенпя. 
Свинарник тесный, от навоза 
не очищается, птичник стоит 
с раскрытой крышей, овчарник 
и скотный двор находятся в 
грязи—в них полно навоза, 
дезинфекция и побелка не 
произведена.

Ясно, что в таких условиях 
нечего ждать высокой продук
тивности скота и полного сох
ранения поголовья молодняка.

В каждом колхозе имеются 
все возможности, чтобы нор
мально провести предстоящую 
зимовку скота, добиться того, 
чтобы скот был расположен в 
теплых и светлых помещени
ях, имел в достатке разнооб
разных кормов. Для этого 
требуется—серьезное отноше
ние к организации зимовки 
со стороны правлений колхо
зов и работников животновод
ства. И надо сделать все, что
бы в текущем году была имен
но такая сытая и теплая зи
мовка скота. В. Сивохин, 

главный зоотехник 
райинспекции сельского 

хозяйства.

О НАДОЕ НЕ ЗАБОТЯТСЯ
В начале текущего года 

колхозы района брали повы
шенные обязательства по про
дуктивности общественного 
животноводства. Осталось 2 
месяца и 10 дней хозяйствен
ного года. Многие животново
ды района радуются своими 
успехами. Угольновцы, напри
мер, дали слово надоить в те
чение года 2600 л. на корову. 
И это они выполняют.

И очень 
плохо де 
ло обсто
ит с вы
полнени
ем соци- 
али с т н-
ч е с к их 
о б я з а- 
тель с т в 
по Го- 
рицкому 
колхозу.

На сегодня эта сельхозартель 
получила 1330 литров молока 
на корову и занимает одно 
из последних мест в районе.

Председатель колхоза тов. 
Иванов совершенно не принял 
никаких е̂р к повышению 
продуктивности м ол о ч II о г о 
скота.
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