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В течение ближайших 15 лет СССР выйдет на 
первое место в мире не только по общему объему про
изводства, но и по производству продукции на душу на
селения, в нашей стране будет создана материально, 
техническая база коммунизма, что вместе с тем будет 
означать великую победу Советского Союза в мирном 
экономическом соревновании с наиболее развитыми ка
питалистическими странами.

(Из тезисов доклада товарища Н. С. Хрущева 
на XXI съезде КПСС „Контрольные цифры развития 

народного хозяйства СССР на 1959—1965 годы").

Накануне районной партийной 
конференции

29 ноября с. г. состоится I многие партийные органи- 
очередная районная партий- зации промышленности и 
ная конференция. Делегаты | сельского хозяйства не-
конференции обсудят отче
ты райкома КПСС и реви
зионной комиссии райкома 
партии, произведут выборы 
райкома и ревкомиссии и 
делегатов на XV областную 
партийную конференцию.

Во всех партийных орга
низациях состоялись собра
ния коммунистов, на кото
рых они обсудили деятель
ность партийных бюро, сек
ретарей партийных организа
ций, избрали делегатов на XIV 
районную партийную конфе
ренцию, наметили мероприя
тия по улучшению партий
ной и политической работы.

Районная партконферен
ция готовится и будет про
ходить в период небывало
го политического и трудо
вого подъема, вызванного 
опубликованными тезисами 
доклада тов. Н. С. Хрущева 
на XXI съезде КПСС. Трудя
щиеся нашего района, как 
и весь советский народ, изу
чают предсъездовские мате
риалы, от души одобряют 
их и намечают пути по бы
стрейшему претворению их 
в жизнь.

Партийная конференция— 
большое событие в жизни 
районной партийной органи
зации. Она подведет итоги 
работы за истекший отчет
ный период, обсудит дея
тельность РК партии, вскро
ет недостатки в партийной, 
хозяйственной и культурной 
работе и наметит пути их 
устранения.

Выполняя решения XXI 
съезда КПСС по организа
ционно-партийной и массо
во-политической работе,

сколько улучшили свою ра
боту с народом, глубже ста
ли вникать в хозяйственную 
деятельность предприятий и 
колхозов.

Наряду с этим в районе 
имеются серьезные недо
статки. Особенно они имеют 
место в сельской местности. 
В ряде колхозов слабо ис
пользуются внутренние ре
зервы для подъема колхоз
ного производства. В ре
зультате в районе не вы
полнена плановая урожай
ность полей и продуктив
ность животноводства. Ряд 
колхозов все еще остается 
экономически слабыми хо
зяйствами. А партийные орга 
низации недостаточно Вника
ют в экономику колхозов, не 
мобилизуют колхозников на 
крутой подъем полеводст
ва. Делегаты конференции 
призваны подвергнуть рез
кой критике все имеющиеся 
недостатки в первичных ор
ганизациях, в деятельности 
РК КПСС. Острая, деловая 
критика поможет улучшить 
организационно - партийную 
и массово-политическую ра 
боту на предприятиях, в кол
хозах и учреждениях.

Главная* задача сейчас 
партийных организаций— 
глубоко ознакомить труже
ников города и села с опуб
ликованными предсъездов
скими материалами, моби
лизовать тружеников села 
и промышленных предприя
тий на успешное выполне
ние социалистических обя
зательств, принятых в честь 
внеочередного XXI съезда 
нашей партии.

Ефановские колхозники изучают тезисы
Каждый день вечером соби

раются колхозники в одном 
из домов, чтобы обсудить Конт
рольные цифры развития на
родного хозяйства СССР на 
1959—1965 годы». Обычно бе
седы проводит среди колхоз
ников агитатор тов. Лавров 
Н. А. С большим вниманием 
слушают колхозники о том, 
какой будет наша страна че
рез семилетие, как поднимет
ся и возрастет сельское хо
зяйство, благосостояние со
ветского народа. Интересуют 
колхозников и вопросы комму
нистического воспитания шко
льников, науки и культуры.

—Родная советская власть 
проявляет большую заботу о 
человеке,—говорят Капустин 
К. Ф., Кокушкин И. А., Носов 
М. Я. Это мы видим и на при
мере нашего колхоза. Значи
тельно поднялось хозяйство 
нашей артели за годы совет
ской власти и безусловно но
вый семилетний план на 1959— 
1965 годы будет планом даль
нейших свершений.

В связи с этим в наши за
дачи входит — качественно и 
своевременно подготовиться к 
весеннему севу, для чего до
вести все семена до кондици
онной всхожести, завезти ми
неральные удобрения на поля

под урожай 1959 года, произ
вести заготовку местных удоб
рений и в частности торфа, на
воза и весь посев производить 
только с внесением удобрений.

Все наши колхозники при
мут самое активное участие в 
повышении урожайности сель
скохозяйственных культур. Мы 
будем неустанно бороться за 
повышение продуктивности на
шего животноводства, чтобы в 
кратчайшие сроки догнать 
США по производству мяса, 
молока и масла на душу на
селения. Для этого у нас 
имеются все возможности.

А. Панфилов.

Они трудятся в счет 1951) года
Хотя Виктор и окончил кур

сы электрика, а мысль стро
ить суда не покидала его. 
—Там куда интересней,— 
рассуждал он.

И вот снова учеба, да при
том нелегкая. Чтобы строить 
суда, нужно хорошо уметь 
читать чертежи, иметь боль
шие навыки в работе. Но Вик
тор не падал духом. Он ви
дел поддержку товарищей, 
старых производственников.

Шли дни, и Виктор посте
пенно привыкал к новому де
лу. Познать передовое, про
грессивное он считал главной 
задачей в освоении профес
сии судосборщика. Порученное 
ему дело старался выполнять 
в срок и с хорошим качест
вом. И труды учебы не пропа
ли даром. На экзаменах тео
рии и практики он подучил
заслуженную оценку отлично. 11959 года.

Мечта Виктора Есина стать 
судосборщиком сбылась. На
чалась трудовая, полная весе
лых дней, жизнь. От подруч
ного сборщика до бригадира 
комплексной бригады— таков 
его трудовой путь.

В дни, когда весь совет
ский народ горячо обсуждает 
«Тезисы доклада Н. С. Хру
щева на XXI съезде КПСС», 
бригада Есина трудится еще с 
большим подъемом. Бригада 
взяла социалистическое обяза
тельство до конца месяца вы
полнить все работы по сборке 
кормовой оконечности хлопко- 
лесовоза и его выполняет.

В бригаде Есина немало хо
роших производственников, та
ких как, например, бензорез
чик Колпаков И., сборщик Се- 
нин II. Все они во главе свое
го бригадира трудятся в счет

Спасибо коммунистической партии
С большим взиманием и вол

нением изучает сейчас наш 
народ тегисы доклада товари
ща Никиты Сергеевича Хруще
ва «О контрольных цифрах раз
вития народного хозяйства 
СССР на 1959—1965 годы» и 
делится своими думами. Ведь 
контрольные цифры развития 
народного лУзяйства нашей 
страны на ближайшее семиле
тие величественны. Но мы хо
рошо знаем, что планы, кото
рые намечает партия, всегда

претворяются в жизнь.
В предстоящем семилетии 

предусматривается также и 
дальнейшее улучшение пенси
онного обеспечения. К 1966 
году предполагается осущест
вить новое повышение разме
ров минимальных пенсий при
мерно до 450-500 рублей в 
месяц для пенсионеров по ста
рости в городе, а также уве
личить минимальные размеры 
пенсий в сельской местности.

Никак нельзя без волнения

читать тезисы доклада това
рища Н. С. Хрущева, где каж
дое слово тезисов пропитано 
глубокой любовью и заботой 
нашей партии о могучем росте 
Советского Союза, о благе со
ветского человека.

Хочется отдать все силы, весь 
опыт, чтобы выполнить пред
начертания Коммунистической 
партии, ведущей народ к сия
ющим вершинам коммунизма.

П. И. Лялин, пенсионер.

Правильно и своевременно составить 
годовой отчет колхоза

Правильное составление го-'сканию долгов, а также про-

В. Ботов.

дового отчета колхоза, рас
смотрение и утверждение его 
общим собранием колхозников 
имеет исключительно важное 
значение. Годовой отчет со
ставляется на основании за
писей в книгах учета.

До составления годового от
чета в каждом колхозе дол
жна быть проведена большая 
подготовительная работа. Все 
документы по хозяйственным 
операциям отчетного года, по
31 декабря включительно, за
писываются в книги учета. 
Подводятся итоги работы 
бригад и звеньев и в зависи
мости от результатов их ра
боты, проводится дополнитель
ное начисление или списание 
трудодней, начисление и вы
дача колхозникам и рабочим 
тракторных бригад дополни
тельной оплаты труда натурой 
и деньгами в установленном 
колхозом порядке.

Проводится годовая инвен
таризация всех материальных 
ценностей, денежных средств 
и расчетов. Результаты инвен
таризации рассматриваются 
правлением колхоза. Произво
дится дооценка молодняка жи
вотных по состоянию на конец 
года, взвешивание всего по
головья скота.

Принимаются меры по взы-

изводятся расчеты по плате
жам колхоза, по которым ис
текли сроки. Вносятся в сель
хозбанк на счет капиталовло
жений колхоза неиспользован
ные остатки денежных средств 
неделимых фондов. Составляет
ся план распределения нату
роплаты и денежных доходов, 
который рассматривается прав
лением, с последующим ут
верждением на общем собра
нии членов артели. 

Закрываются счета в кни-

ступить немедленно по полу
чении бланка отчета. Напри
мер, могут быть выверены и 
заполнены данные о земле
пользовании колхоза, посев
ных и убранных площадях, 
валовых сборах сельскохозяй
ственных культур, урожайно
сти в расчете на га, о важ
нейших работах, внесении 
удобрений, а также ряд дру
гих показателей. Это позво
лит сократить сроки составле
ния годового отчета и улуч
шить его качество. Особенно

гах учета за 1958 год и со-1нУжно обратить внимание на
ставляется заключительный ба
ланс на 1 января 1959 года. 
Обязательно во всех колхозах 
должны быть составлены обо
ротные ведомости за все ме
сяцы года. Ревкомиссии дол
жны закончить документаль
ные ревизии. Указанная рабо
та, предшествующая составле
нию годового отчета, должна 
выполняться заблаговременно 
по утвержденному правлением 
колхоза плану подведения го
довых итогов с подготовкой к 
отчетному собранию членов ар
тели.

Бухгалтер колхоза обязан 
заблаговременно изучить бланк 
годового отчета и все указа
ния по заполнению отдельных 
таблиц отчета. К заполнению 
отчетных таблиц отчета при-

заполнение таблиц; приложе
ние к годовому отчету, рабо
та автотранспорта, амортиза
ция.

От этого зависит очень мно
гое и правильная оценка го
довой экономии, артельного 
хозяйства и правильное пла
нирование на будущее в свя
зи с выявленными резервами.

Составление годового от
чета в короткий срок и высо
кого качества является пря
мой обязанностью и делом 
чести каждого бухгалтера кол
хоза и в целом правления ар
тели.

Н. Щепров, старший 
бухгалтер по учету и 
финансам в колхозах,
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МОЛОДЫМ 
ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА...

Очень часто в жизни встречается такая фраза: 
„Как быстро летит время" и нет такого человека, 
который бы не произносил и не слышал эту фразу. 
Но что такое время? Время—разнообразное понятие: 
часы, минуты, дни—все это время. Каждый по-разно- 
му чувствует его и по-разному им живет. Но не для 
всех время летит, есть люди, для которых время 
идет медленно, тоскливо. Правда, таких людей мы 
встречаем редко, для которых время—их собственная 
жизнь, тянется, мучительно однообразно. Человек, 
поддается сплошным разочарованиям, впадает в пес
симизм, к этому его побуждает бездеятельность 
или, как он себя утешает, неудачи. Чаще всего это 
случается тогда, когда человек должен вступить на 
самостоятельный путь. И первое, что появляется, 
после неудачи попасть в ВУЗ, это выжидание. Вы
жидание удачи, выжидание следующего ,,счастливого“ 
года. И вот это время в ожидании. Как долго оно 
идет. Но разве оно идет? Оно летит быстро, кра
сиво. С невероятной скоростью вырастают новые за
воды, фабрики, школы, гидроэлектростанции. Еще бы
стрее растут новые люди современные, смелые, силь
ные, готовые дерзать, без стеснения вступающие в 
открытую жизнь, не боясь никаких трудностей, 
ищущие свое, проходя, может быть, к этому своему 
нелегкий путь.

Бот они люди наших дней.

Слесарь - монтажник 
Геннадий Сосунов

Как хорошего, чуткого то
варища знают рабочие цеха №8 
Сосунова Геннадия. Трудовой 
день Геннадий начинает с под
готовки рабочего места. Необ
ходимый инструмент, приспо
собления у него всегда под 
рукой и находятся в исправ
ном состоянии. Это в основ
ном, дает ему возможность 
экономить драгоценные мину
ты рабочего времени и пере
выполнять сменные задания 
на 225 процентов. А ведь не 
так давно Сосунов Геннадий, 
демобилизовавшись из рядов 
Советской Армии, пришел на 
завод в качестве ученика сле- 
саря-монтажника. В марте 1954 
года он уже получил 3 раз
ряд. Быстро начал расти мо

лодой рабочий. В 1955 году в 
январе он овладел уже 4 раз
рядом, а в ноябре этого же 
года получил 5 разряд слеса- 
ря-моцтажника. В настоящее 
время товарищи избрали Ген
надия бригадиром. И не жа
леют об этом. Молодежная 
бригада уже давно работает в 
счет 1959 года.

Соревнуясь за достойную 
встречу XXI съезда КПСС, Ген
надий Сосунов и его товари
щи решили встать под гордое 
знамя коммунистического тру
да и встретить предстоящий 
съезд нашей партии еще бо
лее высокими трудовыми пока
зателями.

А. Захаров,
мастер цеха № 8.

На благо любимой Родины
Любят и уважают Тамару Пи- 

терову в коллективе цеха № 4 
за ее трудолюбие и старатель
ность. Не сразу она добилась к 
себе уважения в коллективе.

В 1952 году девушка при
шла на завод в качестве под
ручной штамповщицы. Прошли 
годы к она приобрела опыт, 
выработала определенные на
выки. Но и это не все. Глав
ное, любить свою профессию, 
добросовестно относиться к по
рученному делу. Вот этими-то 
качествами и обладает Тама

ра. В настоящее время т. Пи- 
терова—бригадир молодежной 
бригады. Девушки не отстают 
от своего вожака. Изо дня в 
день повышают они свое мас
терство, а сменные задания 
перевыполняют на 200 проц.

Сейчас в цехе проводится 
деятельная подготовка к вст
рече XXI съезда КПСС. Под
считав свои возможности, брига 
да Т. Питеровой решила встре
тить 20 января 1959 года но
выми успехами в труде.

В. Шубин.

О нем говорят с уважением
Свою трудовую деятельность 

судосборщик 6 разряда П. И. 
Шепелев начал несколько лет 
назад на судостроительном за
воде. После службы в Совет
ской Армии он вновь возвра
тился на завод, ставший ему 
родным домом. Пройдя путь 
от 3 до 6 разряда, молодой 
рабочий стал подлинным мас
тером своего дела. Павел Ива
нович в совершенстве овладел 
передовыми приемами работы. 
Прежде всего П. И. Шепелев 
—чуткий, дисциплинированный

товарищ. Свои навыки, приемы 
и опыт он старается передать 
друзьям по труду. А самая 
основная его черта характера: 
не останавливаться на достиг
нутом. Усвоив 6 разряд судо
сборщика, Павел Иванович за
канчивает 4 курс судомеха
нического техникума. XXI 
съезд КПСС П. И. Шепелев 
дал слово встретить новыми 
высокими производственными 
показателями.

Н. В. Черкасов, 
зам. начальника цеха № 3.

На спортивные т е мы

Навстречу 
спортивной
зиме

В нашей стране, как ни в 
какой другой, молодежь лю
бит спорт, получивший осо
бенно широкое распростране
ние в годы советской власти. 
Однако, самым любимым ви
дом у молодежи до сих пор 
является конькобежный и лыж
ный спорт.

Начинается зима—пора боль
ших состязаний и приключе
ний. Юные конькобежцы уже 
сейчас совершают прогулки по 
заледенелым рекам и озерам.

Не сидят без дела и спор
тивные общества района. Они 
закупают лыжи, коньки, при
водят в порядок свои спортив
ные базы, оборудуют спортза
лы.

Так, например, в Б Окулов- 
ской школе давно приобрели 
перекладину, брусья, лыжи и 
много другого.

Средняя школа г. Навашино 
оборудовала свой спортивный 
зал. Теперь есть где потрени
роваться или провести сорев
нования по волейболу, баскет
болу, гимнастике.

Много секций по различным 
видам спорта работает и в 
ДСО «Труд», налаживается ра
бота в СМУ-4 ив е .  Ново- 
шине.

Но некоторые ДСО, по вине 
председателей, никакой рабо
ты к зиме не ведут. Так в 
селе Позднякове, на Ефанов- 
ском деревообработывающем 
заводе до сих* пор н» создано 
ни одной секции. При этом 
следует отметить, слабую ра
боту наших торговых органи
заций, которые до сих пор не 
имеют в продаже необходимый 
спортинвевтарь и нужные 
спорткостюмы.

А ведь спорт—залог здо
ровья. Лыжные прогулки и 
катание на коньках—лучшее 
средство отдыха и укрепления 
здоровья. Однако некоторые 
товарищи пренебрежительно 
относятся к спорту, говоря: 
«Я и без спорта здоров». Ведь 
именно спорт придает нам 
много свежих сил, бодрости.

Ю. Митенков.

4 декабря— день здоровья
В 1958 году исполнилось 

40 лет со дня выхода Ленин
ского декрета о создании 
наркомздрава. Эта знамена
тельная дата отмечается про
ведением Всесоюзного Дня 
здоровья. День здоровья дол
жен. стать смотром работы, 
проделанной партийными, со
ветскими, хозяйственными, об
щественными и медицинскими 
организациями за год.

В нынешнем году у нас в 
районе День здоровья будет 
проводиться впервые, и всем 
трудящимся района необходи
мо будет активно включиться 
в работу по наведению сани
тарной культуры как в городе, 
так и на селе. А у нас в на
стоящее время имеется много 
существенных санитарных не
достатков, касающихся раз
личных организаций и самого 
населения. Территория города 
крайне загрязнена, уборные 
и помойные ямы, как правило, 
своевременно не очищаются и 
не ремонтируются, помойные 
ямы возле многих домов на
ходятся в полуразрушенном 
состоянии, во дворе двадцати
квартирного дома полный ха
ос. На многих улицах и во 
дворах отмечается захламлен
ность. Отдельные граждане, 
особенно проживающие в ин
дивидуальных домах, как на
пример, по улице Октябрьской 
дом № 64, Коммунистической 
дом № 95, Кирова дом № 16, 
Пионерской дом № 1 вылива
ют помои и выбрасывают му
сор непосредственно на цен
тральную улицу. Очень плохо 
обстоит дело с уборкой в са
мих домах и особенно лест
ничных клеток и коридоров.

В торгующих организациях 
особенно плохо обстоит дело с 
наведением санитарного поряд
ка в сети общественного пи
тания, и в частности чайной, 
столовой РУ № 14, столовой 
№ 3 и буфетах. Следует ожи
дать лучшего в районе в ра
боте парикмахерских, бани, 
дома приезжих. Значительное 
количество колодцев, имею
щихся на территории города, 
требуют ремонта, а на некото
рых из них отсутствуют обще
ственные ведра.

Большинство выделенных об
щественных санитарных упол
номоченных не выполняют 
должным образом возложен
ных на них функций, не при
влекают население к наведе
нию санитарного порядка, не 
проводят среди жителей горо
да предупредительной работы.

В школах как города, так 
и района, крайне недостаточно 
проводят работу санитарные 
посты, вследствие чего среди 
ряда учащихся страдает лич
ная гигиена. Имеют место слу
чаи перебоя снабжения уча
щихся кипяченой водой, пло
хое санитарное состояние от
дельных школьных буфетов, 
например, при неполной сред
ней школе города Навашино, 
Сонинской, Новошинской шко
лах и др. Недостаточно рабо
тают школьные организации 
Красного креста. В селах рай
она санитарное состояние объ
ектов также желает много 
лучшего, а особенно много са
нитарных нарушений встречае
тся на МТФ Ефремовского, 
Монаковского, Корниловского 
и других колхозов.

Большую вину по отмечен
ным санитарным недостаткам 
должны принять на себя ме
дицинские работники района, 
так как санитарно-просветите
льная работа проводится не на 
высоком уровне. Отдельные 
врачи и средние медработники 
недостаточно читают лекций 
и проводят бесед среди насе
ления,такие как Питерова, 
Бандина, Короткова, Иванова, 
Серегина и ряд других. А ор
ганы милиции в вопросах на
ведения чистоты и порядка в 
районе почти никакой инициа
тивы не проявляют, а их роль 
в этом не менее важная, чем 
медицинских работников.

Ко Дню здоровья, назначен
ному на 4 декабря 1958 года, 
призывается все население 
Мордовщиковского района 
включиться в работу по изжи
тию имеющихся серьезных 
санитарных недостатков с тем 
расчетом, чтобы наш город и 
села района стали образцом 
санитарной культуры.

Л. Киева, 
глав. сан. врач района.

Василий Гришин.

Скоро—на лыжи
Подходят все ближе и ближе 
С каждой зарею деньки...
Скоро мы встанем на лыжи,
Скоро обуем коньки.

Выправим крепкие плечи, 
Вспыхнет в нас юный задор 
И свежему ветру навстречу 
Выйдем на снежный простор.

Наведаем горы, долины,
Пройдем по знакомым местам 
И дедка-мороз под малину 
Щеки разделает нам.

Свежесть бодрит наши силы, 
Вздымается грудь высоко 
И будто летишь ты на крыльях 
Прекрасно,тебе и легко

И быстрою птицей взмываешь 
С разбега со склона на склон... 
Приятно, однако, на лыжах 
Дать небольшой мацион. 
г. Навашино.

Редактор
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Буфету станции Навашино4 
ТРЕБУЮТСЯ

1. Бухгалтер, знакомый̂  
;с общественным питанием. <

2. Возчик. <
3. Кладовщик на продо*̂

; вольственный склад. ^
Обращаться в контору < 

;буфета при станции Нава-} 
■шино. • .>

Кистенева Т. П., проживающая 
г. Навашино, улица Зеленая дом 
№ 9 возбуждает гражданское дб* 
ло о расторжении брака с Кисте* 
невым В. Ф., проживающим, г» 
Норильск, Красноярский край, по» 
селок Восточный, дом № 109, 
кв. 1>.

Дело слушается в Мордовщи- 
ковском нарсуде.
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