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22 апреля исполняется 88 лет со дня 
рождения великого вождя и учителя тру
дящихся всего мира Владимира Ильича 
Ленина.

Советский народ и все прогрессивное 
человечество торжественно, как светлый 
праздник, отмечают эту знаменательную 
дату._______________________________________

ВЕЛИКОЕ ТОРЖЕСТВО ЛЕНИНИЗМА
Народы Советского Сою

за, все прогрессивное чело
вечество отмечают 22 апреля 
восемьдесят восьмую годов
щину со дня рождения Вла
димира Ильича Ленина— 
величайшего революционе
ра и теоретика марксизма, 
основателя Коммунистиче
ской партии и Советского 
государства, любимого вож
дя и учителя трудящихся 
всего мира.

Имя Ленина безмерно до
рого людям труда. Время 
не властно отдалить от нас 
его немеркнущий образ. Он 
отдал всю свою жизнь, всю 
силу своего ума и неисся
каемую энергию борьбе за 
освобождение рабочих и 
крестьян от власти капита
листов и помещиков, за 
строительство нового, соци
алистического общества.

В. И. Ленин с самого на
чала своей революционной 
деятельности выступил как 
верный последователь уче
ния Маркса и Энгельса. Он 
творчески развивал марк
сизм в новых историче
ских условиях. В маркси
стской теории В. И. Ленин 
видел могучее идейное ору
жие борьбы за победу ре
волюции, а в рабочем клас
се—до конца последователь
ную революционную силу, 
способную освободить себя 
и весь народ от гнета само
державия и капитализма. 
Гениальный Ленин дал отве
ты на самые животрепещу
щие вопросы, встававшие 
перед человечеством в эпо
ху империализма и проле
тарских революций.

У самых истоков проле
тарского революционного 
движения в России В. И. 
Ленин писал: „...Дайте нам 
организацию революционе-, 
ров—и мы перевернем Рос
сию!". (Соч., т. 5, стр. 435). 
И он создал такую органи
зацию—славную Коммуни
стическую партию, воору
жил ее идейно, сплотил ор
ганизационно и смело повел 
по неизведанным путям рос
сийского революционного 
движения. Партия объеди
нила в своих рядах все са
мое передовое, героическое, 
самоотверженное, что было 
в рабочем классе, и высту
пила во главе народных 
масс против царского само
державия, власти помещи
ков и капиталистов, за но
вую, социалистическую 
жизнь.

В. И. Ленин был вдохно
вителем и вождем Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции, возвестив
шей начало новой эры в 
истории человечества. Имя 
Ленина неразрывно связано 
с возникновением и разви
тием первого в мире социа

листического государства— 
СССР, как свободного сою
за свободных наций, тве
рдыни дружбы, счастья и 
славы народов нашей стра
ны. В. И. Ленин разработал 
научную программу строи
тельства социализма в СССР, 
предусматривавшую социа
листическую индустриали
зацию страны, социалисти
ческое переустройство де
ревни на основе производ
ственного кооперирования 
крестьянских хозяйств, куль 
турную революцию.

В. И. Ленин мечтал ви
деть нашу страну богатой и 
могучей, покрытой сетью 
электростанций, с развитой

промышленностью и техни
кой, с научно поставленным 
социалистическим земледе
лием. На заре Советской 
власти, сорок лет назад, в 
марте 1918 года, он выра
жал твердую уверенность, 
что недалеко то время, ко
гда трудящиеся массы „ус
тановят социалистическое 
устройство общества, един
ственно способное обеспе
чить прочный и справедли
вый мир, а равно культуру 
и благосостояние всех тру- 
дящихсяа. (Соч., т. 27, стр. 
145).

Верная заветам Ленина, 
выполняя его предначерта
ния, Коммунистическая пар-

В. И. Ленин на нервом заседании после ранения. 
1918 год.

Фото П. Оцупа. Фотохроника ТАСС

тия вывела нашу страну на 
широкую дорогу социализ
ма. В борьбе с происками 
международного империа
лизма, ломая яростное* со
противление классовых вра
гов, советский народ под 
руководством партии в ко
роткий срок осуществил ин
дустриализацию страны и 
коллективизацию сельского 
хозяйства, совершил куль
турную революцию, постро
ил первое в мире социали
стическое общество. Осе
ненный знаменем бессмерт
ного Ленина, наш народ от
стоял честь, свободу и неза
висимость своей Родины в 
годы Великой Отечествен
ной войны и успешно ре
шает задачи постепенного

перехода от социализма к 
коммунизму.

Советский Союз имеет 
все необходимое для того, 
чтобы значительно быстрее 
продвигаться вперед по пу
ти к коммунизму,—могучую 
индустрию, крупное меха
низированное сельское хо
зяйство, высокий уровень 
развития науки и техники, 
неисчислимые природные 
богатства, многочисленные 
кадры специалистов. Вооду
шевленные решениями XX 
съезда партии, рабочий 
класс, крестьянство, интел
лигенция борются за укреп
ление могущества нашей 
Родины, за решение глаз
ной экономической задачи 
СССР—догнать и перегнать

Вручение Красного Знамени
Решением Горьковского обл

исполкома и обкома КПСС 
Мордовщиковский район приз
нан победителем в социали
стическом соревновании по 
производству мяса за 1 квар
тал 1958 года и занесен на 
областную Доску почета.

На днях в партийной библио
теке райкома КПСС состоялось 
вручение переходящего Крас
ного Знамени Мордовщиковг 
ской МТС за успехи, достиг

нутые по производству мяса в
1-м квартале 1958 года.

При вручении Знамени с 
краткими речами выступили 
председатели колхозов тт. Са- 
лев, Гондуров, Бандин, сек
ретарь РК КПСС т. Самарин. 
Все они в выступлениях выра
зили уверенность в том, что 
труженики сельского хозяйст
ва района в текущем году 
добьются еще лучших показа
телей по производству продук
тов животноводства.

наиболее развитые капита
листические страны по про
изводству продукции на ду
шу населения.

Каждый день жизни и 
труда советского народа 
подтверждает ленинские 
слова о том, что социализм 
живой, творческий, есть соз
дание самих народных масс. 
Растет политическая и тру
довая активность масс. Это 
находит свое выражение в 
широком размахе социали
стического соревнования за 
новые успехи в подъеме 
экономики и культуры. Совет 
ские люди проявляют глу
бокую патриотическую за
интересованность в судьбах 
родного государства. Они 
активно обсуждают назрев
шие вопросы коммунисти
ческого строительства. Од
ним из ярких примеров это
го явилось всенародное об
суждение тезисов доклада 
тов. Н. С. Хрущева на сес
сии Верховного Совета 
СССР о, дальнейшем разви
тии колхозного строя и ре
организации машинно-трак
торных станций. Коммуни
стическая партия постоянно 
заботится о широком прив
лечении народных масс к 
управлению государством, 
всемерно развивает социа
листическую демократию, 
укрепляет союз рабочих и 
крестьян, дружбу народов 
СССР.

Ленинские идеи, овладев 
сознанием масс, стали вели
кой материальной силой. 
Они оказывают могучее 
влияние на мировую исто
рию. Теперь рука об руку 
с советским народом под 
знаменем марксизма-лени- 
низма строят новую жизнь 
великий китайский народ, 
трудящиеся всех народно- 
демократических стран Ев
ропы и Азии. Социализм 
вырос в мировую систему и 
успешно соревнуется со ста
рой, отжившей свой век си
стемой капитализма.

Идеи Ленина живут и по
беждают в делах братских 
коммунистических и рабочих 
партий всего мира,в нацио
нально-освободительной бо
рьбе народов колониальных 
и зависимых стран, в меж
дународном движении за мир 
и дружбу между народами. 
Декларация и Манифест ми
ра, принятые на московских 
Совещаниях представителей 
коммунистических и рабочих 
партий в ноябре 1957 года, 
свидетельствуют о растущем 
и крепнущем единстве меж
дународного коммунистиче
ского и рабочего движения.

Озаренная немеркнущим 
светом идей марксизма-ле
нинизма, наша великая Ро
дина могучей поступью идет 
вперед, кпобедекоммунизма.

В честь 88-летия 
со дня рождения 

В. И. Ленина
На предприятиях, в колхо

зах, учреждениях, учебных 
заведениях города и района 
широко отмечается 88-я годов
щина со дня рождения вели
кого вождя и учителя трудя
щихся Владимира Ильича 
Ленина.

В профсоюзных и сельских 
библиотеках подготовлены вит
рины литературы, рассказы
вающие о В. И. Ленине. Аги
таторы и пропагандисты про
водят среди трудящихся бе
седы и лекции о жизни и дея
тельности Владимира Ильича. 
В клубах города и села де
монстрируются кинофильмы, 
посвященные памяти Ильича.

21 апреля в городском клу
бе имени Ленина состоится 
собрание, на котором будет 
прочитан доклад, посвящен
ный жизни и деятельности 
Владимира Ильича Ленина.

Такие же доклады будут 
прочитаны 21 и 22 апреля во 
всех сельских клубах.

^Готовясь к 88-й годовщине 
со дня рождения В. И. Ленина, 
партийная организация Ново- 
шинского колхоза провела спе
циальный семинар с агитатора
ми, которые проведут по брига
дам и фермам беседы с колхоз
никами о жизни и деятельности 
великого вождя революции.

Кроме того, 21 апреля бу
дет выпущен специальный но
мер стенной газеты, посвя
щенный Владимиру Ильичу 
Ленину. В. Рогожин.

Ленин—друг детей
Пожалуй, в самом раннем 

возрасте, когда малыш только 
учится говорить, вместе с 
именами близких он запоми
нает на всю жизнь незабы
ваемое имя—Ленин.

Заветы Владимира Ильича 
«Учиться, учиться и учиться», 
—встречают первоклассника 
впервые вступившего на порог 
школы.

Учащиеся Навашинской сред
ней школы—октябрята, пионе
ры и комсомольцы с большой 
любовью и старанием готовят
ся отметить день рождения
В. И. Ленина. В классах и на 
сборах пионерских отрядов 
сейчас проходят беседы. «Ле
нин—друг детей», Ленин всег
да живой», «По ленински 
жить, по ленински учиться» 
—так называются эти беседы. 
Редакторы стенных газет пос
вящают дню рождения Ленина 
выпуск специальных номеров. 
Изготовляются монтажи и вит
рины. Художественная само
деятельность школы готовит 
концерт, в программе песни и 
стихи о Ленине.

Р. Казнина.
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Первое постоянно-действующее 
производственное совещание

С 1 апреля Навашинский 
судостроительный завод пере
шел на семичасовой рабочий 
день. Истекла первая декада 
работы по-новому. Многих, ко
нечно, интересовал вопрос, а 
как цехи, завод справляются 
с программой при сокращен
ном рабочем дне.

Этому вопросу и было пос
вящено первое постоянно-дей
ствующее общезаводское про
изводственное совещание. За
кончился трудовой день пер
вой смены.' Просторный зал 
Красного уголка 5-го цеха за
полнили передовики производ
ства, инженерно-технические 
работники, руководители це
хов и отделов.

Ровно в назначенное время 
председатель президиума по- 
стоянно-действующего совеща
ния, начальник планово-произ
водственного отдела тов. Нес
теров объявляет повестку дня.

Первому слово о выполнении 
производственного графика 
при 7-ми часовом рабочем дне 
предоставляется начальнику 
5-го цеха тов. Самарину, вто
рому—начальнику 8-го цеха т. 
Чихачеву. Докладчики сообщи
ли присуствующим о том, что 
коллективы цехов, борясь за

выполнение графика, повыси
ли производительность труда. 
Первые дни апреля показали, 
что введенный график стано
вится законом в производстве 
и он дисциплинирует руково
дителей цехов, участков и 
способствует выполнению про
изводственного задания при 
сокращенном рабочей времени.

Однако, отмечают доклад
чики, в цехах и между цеха
ми имеется еще много непо
ладок. Особенно мы ощущаем 
плохую работу отдела снабже
ния, конструкторского бюро, 
технического отдела. Недоста
точно налажена межцеховая 
взаимосвязь. Все это мешает 
нормальной работе.

В обсуждении докладов 
приняли участие начальники 
цехов, отделов, участков, ра
бочие.

Работник планового отдела 
тов. Леонидов, отмечает, что ру
ководители цехов недостаточно 
используют внутрицеховые ре
зервы и возможности. В неко
торых цехах производствен
ные площади излишне загро
мождены, а это мешает рабо
те. Плохо обстоит дело с до
ведением сменных заданий до 
участков, отдельных рабочих.

Недостаточно работает отдел 
технического контроля. Работ
ники ОТК не занимаются про
филактикой, не ведут отбра
ковки продукции на отдельных 
операциях.

В обсуждении докладов при
няли участие сдаточный ■ ме
ханик тов. Князев, .старший 
технолог тов. Моськин, зав. НРБ 
тов. Сосунов, зам. главного 
конструктора тов. Щукин.

Выступающие товарищи под
вергли критике работу 5 и 8 
цехов, особенно большие пре
тензии были предъявлены от
делу снабжения и конструк
торскому бюро.

Отдел снабжения несвоев
ременно обеспечивает произ
водство металлом, деталями, 
нужным материалом, а СКВ 
очень много занимается пере
делкой чертежей в то время, 
когда та или иная деталь на
ходится в производстве или 
уже вышла с производства, 
отмечают многие выступающие.

В заключение выступил 
председатель президиума со 
вещания тов. Нестеров,—Все 
замечаниявыступавших,—гово 
рит он,—будут обобщены, а не 
достатки в ближайшее время 
устранены.

Первые гектары пахоты
Как только с полей сошел снег, быстро стала под

сыхать почва. Члены Кутаринской бригады колхоза име
ни Ленина, первыми в районе 17 апреля выехали в по
ле для подготовки почвы к посеву яровых.

На сегодня вспаханы первые гектары земли. Кроме 
того, трактором прокультивировано 7 га зяби.

О росте производительности труда 
в колхозе

Покончить с бесхозяйственностью 
на строительстве силикатного завода

Во втором квартале этого 
года силикатный завод должен 
быть пущен в эксплуатацию и 
дать собственную известь для 
строительных организаций ря
да городов нашей области.

Рабочие строительно-мон- 
тажного управления ■№ 4, 
включившись в предмайское 
соревнование, ведут упорную 
борьбу за досрочное выполне
ние заданий. И сейчас их ос
новное внимание направлено 
на своевременный пуск из
весткового цикла, котельного 
отделения, а также на окон
чание строительства жилого 
восьмиквартирного дома. С 
трудовым подъемом работают 
на строительстве бригады 
плотников, где бригадир А. Г. 
Михеев, бетонщиков—бригадир 
Н. И. Штырев и другие.

Однако положение со строи
тельством силикатного завода 
вызывает серьезную тревогу. 
Причины коренятся прежде 
всего в самой организации 
труда, в плохом руководстве 
участками, в неразворотливо- 
сти отдела снабжения. Ощу
щается острая нужда в пило
материале. Руководители отде
ла снабжения своевременно не 
проявили заботы, а начальник 
отдела А. Е. Кромашов, раз
валив работу, поспешил взять

расчет. В результате бесхо
зяйственности строительные 
работы на двух 20-ти квартир
ных домах остановлены, а 
строительство заводоуправле
ния с мая прошлого года за
консервировано. За плохое ру
ководство начальник СМУ—4 
Н. А. Рыбаков снят с работы. 
Но дело с организацией строи
тельства еще не улучшено.

Для того, чтобы в настоя
щее время начать бетонирова
ние известкового цеха, а так
же строительство склада из
вестняка и топлива, крайне 
необходима опалубка, которой 
до сих пор еще нет.

Неправильно поставлена ра
бота мастеров Н. Е. Кулькова 
и С. И. Лыкова. Они выпол
няют функции нормировщиков, 
занимаются зачастую только 
оформлением нарядов, вместо 
того, чтобы находиться непос
редственно с рабочими. След
ствием их недосмотра явля
ются случаи отступления от 
чертежей и технологии строи
тельства. Так, например, 5 1 
апреля в связи с тем, что ра
бота мастером не контро
лировалась, железобетонный 
пояс на участке котельного 
отделения не был поставлен, 
и по требованию заказчика ук
ладка бетона приостановлена.

Особое внимание следует 
обратить на работу автотран
спорта, выделяемого в распо
ряжение старшего прораба 
Н. В. Серебрякова. Наблюдает
ся недисциплинированность 
отдельных шоферов: А все это 
отражается на ритмичности 
строительных работ. Плохо ис
пользуется имеющееся обору
дование п техника. Эти фак
ты говорят прежде всего о том, 
что партийная, профсоюзная 
и комсомольская организации 
еще мало вникают в произ
водственные вопросы. При ак
тивном участии общественных 
организаций можно устранить 
эти недостатки, мешающие ус
пешному строительству.

Сейчас в весенний период, 
когда имеются все условия к 
более широкому разверыва- 
нию строительства, когда све
товой день увеличился, нужно 
полнее использовать его, есть 
необходимость переходить на 
двухсменную работу.

Строители горят желанием 
досрочно закончить работы на 
строительстве силикатного за
вода, они не жалеют своих 
сил и способностей. И этому 
стремлению нужно дать пол
ный простор.

В. Савин.

Рост производительности труда 
является важным условием даль
нейшего развития народного хо- 
зяйства и одним из главных фак
торов обеспечения крутого подъе
ма сельского хозяйства.

При существующим учете и от
четности в колхозах уровень про
изводительности труда можно оп
ределить размерами валовой про
дукции, выраженной в денежной 
форме в расчете на одного налич
ного работника, занятого в кол
хозном производстве; в отдельных 
отраслях общественного хозяйства 
колхоза—размерами валовой про
дукции, полученной в данной от
расли, в расчете на одного налич
ного работника, занятого в этой 
отрасли. Такое исчисление поз
волит сравнить уровень произво
дительности труда одного колхо
за с другим.

Следует отметить, что сельско
хозяйственное производство по 
сравнению с промышленным имеет 
ряд отличий. В земледелии про
изводство продукции в своем 
большинстве осуществляется в 
однократном сборе ее (получение 
урожая). В животноводстве выход

продукции связан с разнообра
зием, продолжительностью ироиз- 
водственных циклов, поэтому 
практически полный учет по этой 
продукции в ряде отраслей артель
ного хозяйства возможен только 
в целом за год. В силу этих при
чин в сельском хозяйстве, в отли
чии от большинства отраслей 
промышленности, как правило, ис
числение производительности тру
да следует производить только по 
годовым результатам производст
ва.

Такой метод исчисления будет 
наиболее правильно отражать 
уровень производительности тру
да, как в целом по колхозу, так 
и в отдельных его отраслях.

Вторым мерилом производи
тельности труда в колхозах яв
ляется производство продукции 
в расчете на один трудодень. 
Это необходимо потому, что в 
колхозах нет учета отработанно
го рабочего времени.

Приведем данные, характери
зующие уровень производитель
ности труда по Сонинскому и Но- 
вошинскому колхозам за 1953 и
1957 годы.

Сонино Новошино

1. Размер валовой продук

1953 г. 1957 г. 1953 г. 1957 г.

ции, полученной в колхозе на 
один трудодень, выраженный в
денежной форме (в рублях) 2-21 4-82 3-75 7-42

2. Размер валовой продук
ции, полученной в колхозе на
одного трудоспособного, выражен
ный в денежной форме (в рублях) 

- 3. Производство продукции

374

на

1. 536 931 4. 537

одного трудоспособного:
а) мяса в убойном весе в кг 7,5 10,6 12,4 36,5
б) молока в цент. 2,3 8,3 3,8 17,7
в) шерсти в кг 2 3,8 1,8 4,4
г) яиц в шт. 7,5 27 15,5 26,5
д) зерна в цент. 3 10,7 3,7 20,6
е) картофеля в цент. 11,6 32,7 16,7 51,5
ж) овошей в цент. 0,5 1Д V 1

Приведенные данные характери- водство достижений науки и пе-

Интересное мероприятие
Мало ли среди населения воз

никает различных вопросов. Од
них граждан интересуют воп
росы международной жизни, 
других—вопросы развития на
родного хозяйства нашей стра
ны, третьих—вопросы культу
ры, быта и др. Не всегда 
агитатор, лектор сможет ох
ватить в беседах и лекциях

всех этих и других вопросов.
Вот и решили провести ве

чер вопросов и ответов в Лип- 
ненском рабочем клубе. За
долго до назначенного вечера 
были развешаны на стенках 
ящички с надписью «Для воп
росов». На днях состоялся ве
чер ответов на те вопросы, 
которые подало население.

Всего поступило 78 вопро
сов. На них отвечали работ
ники райкома, исполкома рай
совета, торговли, руководите
ли завода, учителя, специа
листы сельского хозяйства. 
Ответы пришли послушать ра
бочие, ветераны труда, домо
хозяйки, молодежь. Вечер выз
вал большой интерес.

зуют уровень производительности 
труда в двух колхозах: Сонин- 
ском и Новошинском. Первые 
данные взяты за 1953 год, кото
рый явился переломным в подъе
ме сельского хозяйства. Состояв
шийся в сентябре 1953 года Пле
нум ЦК КПСС дал ясную и кон
кретную программу действия тру
женикам сельского хозяйства для 
дальнейшего подъема всех отрас
лей колхозного производства. 
Сравнивая уровень производител 
ности труда 1953 года с уровнем 
195? года мы видим рост этой 
производительности. Он обуслов
лен тем, что в колхозах стало 
больше производиться сельско
хозяйственной продукции.

Но этот рост производительно
сти труда различен. В Новошин
ском колхозе, например, на одно
го трудоспособного производится 
больше продукции, чем в Сонин- 
ском колхозе. Больше Новошин- 
ский колхоз производит и вало
вой продукции на затраченный 
трудодень. Причем в Новошин
ском колхозе на сельскохозяйст- 
ственные работы затрачено в 1957 
году на 16.288 трудодней меньше, 
чем в 1953 роду, а продукции 
произведено больше. В Сонин- 
ском колхозе, наоборот, с увели
чением выпуска продукции уве
личились и трудовые затраты по 
сравнению с 1953 годом на 11.082 
трудодня. И это все потому, что 
нагрузка на одного трудоспособ
ного здесь меньше, чем в Ново
шинском колхозе.

Факторами роста производите
льности труда в сельском хозяй
стве является максимальная меха
низация всех процессов колхозно
го производства, рост квалифика
ции кадров, внедрения в произ-

редового опыта, правильная орга
низация производства и труда, 
материальная заинтересованность 
колхозников в развитии производ
ства, укрепления трудовой дис
циплины и развития социалисти
ческого соревнование среди кол
хозников. Поэтому правлениям 
обоих колхозов, исходя из конкрет
ных условий, необходимо принять 
меры к дальнейшему увеличению 
производства сельскохозяйствен
ной продукции—добиться роста 
урожайности полей и продуктив
ности животноводства при мень
ших затратах труда.

Для того, чтобы систематиче
ски и последовательно добиваться 
роста производительности труда 
в каждом колхозе, надо организо
вать систематический учет дина
мики производительности: повсед
невно и глубоко изучать конкрет
ные пути и факторы, способству
ющие ее повышению. Поэтому, 
систематический, глубокий и все
сторонний анализ производитель
ности труда в колхозах имеет 
большое практическое значение. 
Он особенно необходим для ру
ководящих колхозных кадров.

К. Андреев.
П. Клюшии.
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В хозяйственном магазине рай
потребсоюза г. Навашина посту ̂  
пил в продажу населению в не. 
ограниченном количестве штакет
ник для изгородей.
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