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Николаевская область
После передачи всей тех 
ники колхозам Тилигуло 
Березанская МТС была ре 
организована в ремонтно 
техническую станцию и ока 
зывает сейчас всестороннюю 
помощь колхозникам в ухо
де за машинами. Работники 
станции производят профи
лактический осмотр и теку
щий ремонт техники. На 
все машины, имеющиеся в 
обслуживаемых артелях, 
подготовлены графики ка
питального ремонта.

На усадьбе РТС ежеднев
но дежурит несколько ава
рийных авторемонтных ма
стерских, которые по пер
вому вызову колхоза выез
жают на место.

На снимке: механик авто
ремонтной мастерской Ти
лигуло - Березанской РТС 
М. Кулиш (справа) и сеяль
щик сельхозартели имени 
Энгельса Тилигуло-Березан- 
ского района комсомолец

. Горбунов за профилак
тическим осмотром сеялки 
для квадратно - гнездового 
сева.

Фото К. Дудченко.
Фотохроника ТАСС.

О Всесоюзной переписи 
населения 1959 года

Совет Министров СССР рас
смотрел программные и орга
низационные вопросы Всесоюз
ной переписи населения СССР, 
которая, как уже сообщалось 
ранее, будет проведена в ян
варе 1959 года.

При переписи будет учтено 
по состоянию на четверг 15 
января 1959 года все налич
ное население (включая лиц, 
временно проживающих), а так
же и лица, временно отсутст
вующие.

Проведение переписи возло
жено на Центральное статис
тическое управление при Сове
те Министров СССР и его мест
ные органы.

Перепись проводится путем 
опроса населения специально 
подготовленными счетчиками в 
течение 8 дней, с 15 по 22 
января 1959 г. В течение 10 
дней, с 23 января по 1 фев
раля, будет произведена ин- 
структорами-контролерами про
верка правильности переписи 
путем сплошного контрольного 
обхода.

В районах Крайнего Севера

и в некоторых других отдален
ных и труднодоступных райо
нах перепись будет проводить
ся в более ранние сроки.

Совет Министров СССР ут
вердил бланк переписного ли
ста. ЦСУ СССР поручено из
дать инструкцию о порядке 
проведения переписи и запол
нения переписного листа.

Ответы на вопросы перепис
ного листа записываются со 
слов опрашиваемого, без про
верки по документам.

Для работы в качестве счет
чиков, и инструкторов-контро- 
леров, заведующих переписны
ми отделами, их помощников 
и помощников городских и рай
онных инспекторов будут при
влечены работники школ, пре
подавательский персонал, уча
щиеся высших учебных заве
дений и старших курсов тех
никумов, работники учрежде
ний и предприятий, совхозов, 
МТС, РТС, колхозов и других 
организаций с освобождением 
их на время переписи от ос
новной работы.

Комплектование птицеводческих 
ферм молодняком

В прошлом году колхоз име
ни Сталина приобрел около 
тысячи цыплят породы «Лег
горн». Ранней весной текуще
го года выращенная птица 
начала яйцекладку. Сейчас 
колхоз одним из первых в рай
оне выполнил план поставок 
и закупок яиц.

В нынешнем году купили на

колхозы «Пионер», имени Ле
нина, имени Куйбышева.

Стремясь оказать помощь 
колхозам в создании более 
продуктивных птицеферм, ин
кубаторная станция будет про
давать цыплят 40 дневного 
возраста. Сейчас в ИПС выра
щивается в клетках свыше

ИПС чистопородных цыплят 110 тысяч молодняка.

Городские школьники помогают колхозу 
сажать картофель

Школьники семилетней шко
лы № 2 г. Навашина ярини- 
мают активное участие в про
изводственной жизни. Недавно 
они под руководством своих 
классных руководителей при
няли участие в посадке кар
тофеля в Липненской бригаде 
колхоза имени Сталина.

Совсем недолго поработали 
ученики, а пользу принесли 
колхозу большую. 150 учащих
ся посадили 5 гектаров этой

важной культуры. Причем на 
каждый гектар внесели более
10 тонн местных удобрений.

Учащиеся хорошо понимают, 
что, принимая активное учас
тие в работе колхоза, они 
вносят свой посильный вклад 
в дело увеличения производст
ва сельскохозяйственной про
дукции.

С. Ужевский.

Из опыта передовиков социалистического соревнования

258 процентов выработки!
258 процентов выработки! 

Таков итог работы бригады 
судосборщиков депутата об
ластного Совета Д. А. Ежкова 
за апрель месяц, при сокра
щенном семичасовом рабочем 
дне.

Успехи большие.
—Но, — заявляет Дмитрий 

Андреевич, — они не дались 
даром, для достижения этих 
показателей бригаде пришлось 
напряженно потрудиться.

Как же мы добились таких 
успехов ?

В первую очередь старались 
до предела занять каждую 
минуту полезным трудом, об
ращая особое внимание на то, 
чтобы не допустить брака. 
Брак является бичем на про
изводстве, он не только тре
бует много времени на его

исправление, но приводит к 
порче вообще материала, на
носит заводу материальный 
ущерб.

Вторым залогом нашего ус
пеха, рассказывает далее тов. 
Ежков, является то, что в 
бригаде была хорошо постав
лена организация труда, каж
дый член бригады имел кон
кретный участок работы. Я, 
например, отвечал за сборку 
носовой части судна, Виктор 
Курицын за сборку сухого 
трюма, а сын Анатолий за 
постановку и оформление па
луб. Раньше этого в бригаде 
не было, работали все вместе, 
часто мешая друг другу. Все 
это не давало высокой произво
дительности. Иноестало сейчас.

В результате вся работа за 
апрель была принята ОТК без

всяких претензий, предмайское 
социалистическое обязательст
во было с честью выполнено 
по всем пунктам, — закончил 
тов. Ежков.

Так трудится бригада Еж
кова Д. А. Ее опыт показы
вает, что эти возможности 
имеются у всех бригад цеха и 
завода. Для этого надо толь
ко четко организовать труд 
рабочих, что зависит в основ
ном от руководителя бригады.

Закрепляя достигнутые ус
пехи, бригада Ежкова дала 
слово добиваться новых ре
зультатов в социалистическом 
соревновании, работать так, 
как работает знатный шахтер 
Донбасса Николай Мамай — 
ежедневно перевыполнять нор
мы выработки.

В . Б о т о в ,
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ПАРТИЙНАЯ Ж ИЗН Ь Фельетон

Об итогах учебы в сети партийного 
просвещения в Позднякове

Учебный год в сети пар
тийного просвещения завер
шился. Сейчас вполне можно 
подвести итоги учебы, подроб
но рассказать, как сельские 
коммунисты, советские и кол
хозные кадры овладевали марк
систско-ленинской теорией.

Состав и организация 
кружка

Организация кружка по изу
чению истории КПСС была 
проведена при строгом соблю
дении принципа добровольно
сти. Путем индивидуальной 
беседы с каждым коммунистом 
было выяснено, кто из них 
решил в кружке изучать ис
торию Коммунистической пар
тии. Таких нашлось 15 чело
век. Кроме того, изъявили 
желание посещать кружок 7 
человек беспартийных активи
стов села.

Ход учебы
За учебный год было про

ведено 17 занятий со средней 
посещаемостью 80 процентов, 
©тдельные товарищи, хотя и 
добровольно пошли в» кружок, 
но допускали пропуск занятий, 
иногда без уважительных при
чин. К таким, например, отно
сится Новиков Ф. С.

За период учебы в кружке 
изучены Тезисы ЦК КПСС к 
40-й годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции, Декларация и Ма
нифест коммунистических и 
рабочих партий, работы В. И. 
Ленина «Детская болезнь «ле
визны» в коммунизме», «О 
кооперации», «Как нам реор
ганизовать Рабкрин», «Лучше 
меньше, да лучше», «О нашей 
революции», «Странички из 
дневника».

Кроме этих плановых тем, 
для участников кружка был 
сделан доклад о решениях 
февральского Пленума ЦК 
КПСС «О дальнейшем разви
тии колхозного строя и реор
ганизации машинно-трактор- 
ных станций» и лектором об
кома партии прочитана лек
ция о международном положе
нии.

Основным недостатком в 
занятиях кружка являлось 
отсутствие у слушателей всех 
работ В. И. Ленина, что не 
давало возможности им само
стоятельно прочитать эти про
изведения. В результате актив
ность слушателей снижалась. 
И наоборот, при изучении тех 
тем, по которым слушатели 
имели литературу активность 
была выше.

Как увязывалась учеба 
с практикой

Следует сказать, что каж
дая тема учебы увязывалась 
с практическими задачами 
коммунистов и современностью.

Например, при изучении док
лада тов. Хрущева Н. С. на 
юбилейной сессии Верховного 
Совета СССР особо подчерки
валась перед слушателями 
необходимость увеличения 
производства сельскохозяйст
венной продукции и снижения 
себестоимости этой продукции. 
Далее указывалось также, 
чего не хватает нам, или что 
мешает нашему колхозу более 
успешно решать эти задачи.

При изучении работы В. И. 
Ленина «О кооперации» отме
чались успехи в развитии 
сельского хозяйства, достиг
нутые на основе кооператив
ного плана Ленина, и о двух 
формах социалистической соб
ственности. При этом исполь
зовались факты роста обще
ственного хозяйства Поздня- 
ковского колхоза, как резуль
тат воплощения в жизнь идеи
В. И. Ленина о кооперации.

Изучая ленинскую работу 
«Детская болезнь «левизны» 
в коммунизме» пришлось 
разъяснить слушателям, что 
документы Совещаний комму
нистических и рабочих партий 
основаны на многих положе
ниях этой книги. При изуче
нии произведений Ленина 
«Как нам реорганизовать Рабк
рин, «Лучше меньше, да луч
ше» разъяснялись мероприя
тия партии по укреплению и 
совершенствованию государ
ственного аппарата, и что уже 
сделано по этому вопросу в на
шем районе, в связи с реорга
низацией ряда отделов при 
райисполкоме и т. д.

Кроме того, члены кружка 
активно участвовали в массо
во-политической работе. На
пример, слушатели тт. Бузин
А., Щанников К., Жульев М., 
Силов В., Кондаков С. и дру
гие хорошо работали агитато
рами по подготовке и прове
дению выборов в Верховный 
Совет СССР. Гусева и Кирпи- 
чева часто выступали с лек
циями и докладами в клубе, 
среди населения и т. д.

Учеба не прошла даром, 
она обогатила слушателей 

(дополнительным материалом,
' дала им новые знания по изу
чению истории коммунистиче
ской партии, научила, как 
надо сочетать теорию с прак
тикой, какие сейчас стоят 
конкретные задачи перед ком

мунистами села. Все это по
могло лучше решать им прак-1 
тические задачи.
О некоторых недостатках

Но были и недостатки. Из
вестно, что основным методом 
повышения идеологического 
уровня является самостоятель
ная работа над текстом учеб
ной книги, или произведения 
и труда Ленина в подлиннике. 
К сожалению, это иногда оста
валось на словах. Отдел про
паганды и агитации райкома 
КПСС, да и обкома не прини
мали соответствующих мер к 
обеспечению литературой, осо
бенно на селе.

Орган ЦК КПСС журнал 
«Коммунист» в № 13 за 1957 
год в редакционной статье «За | 
глубокое творческое -изучение | 
марксистско-ленинской теории» 
писал: «В организации партий-1 
ной пропаганды в текущем го-! 
ду некоторое затруднение пред-1 
ставит то обстоятельство, что 
слушатели сети партийного 
просвещения не имеют пока | 
еще учебных пособий, состав
ленных в соответствии с про-] 
граммой».

И, рекомендуя темы для слу
шателей по изучению истории I 
КПСС, указывал, что «учебны
ми пособиями здесь могут слу-1 
жить тематические сборники 
ленинских работ... Нужна лишь | 
инициатива, нужна кропотли
вая работа пропагандистов, I 
чтобы правильно подобрать и 
порекомендовать коммунистам 
минимум литературы»... И что 
«немалую помощь коммунистам 
в повышении идейно-теорети- 
ческого уровня должна оказы
вать печать, центральная и] 
местная».

А что получилось на деле РI 
Последних работ В. И. Ленина, 
изданных отдельными брошю
рами массовыми тиражами, в 
торговой сети района почти не 
оказалось.

Отделу пропаганды и аги
тации райкома КПСС необхо
димо проявить больше заботы
об обеспечении слушателей ли
тературой и главным образом 
брошюрами отдельных работ - 
Ленина, чтобы можно ихприоб 
рести каждому коммунисту. А 
товедь, как ни странно, в рай- 
книготорге нашлось только 8 
экземпляров работ В. И. Ленина 
«Детская болезнь «левизны» в 
коммунизме» и совершенно не- 
оказалось работ «О коопера
ции», «Лучше меньше, да 
лучше».

Таковы замечания по неде- 
статкам.

И. Новиков, пропагандист.

В нашем городе имеется 
много людей, увлекающихся 
рыбным спортом. Они не раз 
поднимали вопрос об органи
зации рыболовного спортивно
го общества или секции 
спортивного рыболовства.

Идя навстречу этим поже
ланиям при районном комите
те физкультуры и спорта соз
дан оргкомитет секции спор
тивного рыболовства.

Согласно новому Положению
о спортивном рыболовстве в

О рыболовном
спорте
СССР, утвержденному Комите
том по физкультуре и спорту 
при Совете Министров СССР 
от 4 марта 1958 года в нем 
могут состоять все любители 
спортивной рыбной ловли.

К спортивному лову рыбы 
относится ужение только сле
дующими снастями: удочками, 
спинингом, нахлыстом, дорож

кой, кружками. Кроме личных 
снастей, рыболовная секция 
должна иметь и свои, которые 
приобретаются за счет средств 
профсоюзных организаций.

Создание рыболовной секции 
не только объединит всех лю
бителей рыбной ловли в еди
ную спортивную организацию, 
но и то, что каждый член этой 
секции явится активным об
щественным инспектором рыбо- 
храны для усиления борьбы 
с браконьерством в районе.

Гор. Навашино, Горьковской обл. Типография газеты «Приоксш


