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Если одно—всего лишь одно 
Колос каждый уронит зерно, 
Теряете вы и теряет страна 
На каждом гектаре центнер

зерна

Использовать все резервы 
накопления кормов

Мордовщиковский район 
занимает последнее место в 
области по надою молока 
на корову. Резко отстает 
район и по остальным ви
дам продуктов животновод
ства.

В чем причина, почему 
наши колхозы отстают от 
других колхозов области? 
Кажется принимаем все ме
ры к тому, чтобы повысить 
продуктивность: лугов у
нас много, водоемы есть, 
подкармливаем скот зеленой 
массой—чего еще надо? А 
результаты плохие. Часто 
можно слышать такие рас
суждения в колхозах, да и 
в районных организациях.

Основной причиной низ
кой продуктивности являет
ся то, что в колхозах на
шего района отсутствует 
прочная кормовая база. Ру
ководители колхозов, спе
циалисты сельского хозяй
ства, имея ввиду, что в их 
хозяйствах имеется много 
лугов и пастбищ, слабо за
нимаются заготовкой сочных 
и концентрированных кор
мов.

Сейчас в колхозах идет 
уборка урожая. Надо было 
бы уже в этот период при
нимать меры к засыпке фу
ража на корм скоту. Одна
ко факты говорят о том, 
что ни в одном колхозе 
района о фуражном зерне 
и разговоров нет. В Мона- 
кове, например, допускает
ся много потерь при убор
ке урожая. В этом, да и в 
других колхозах очень в 
бесхозяйственном состоянии 
находится мякина, отходы 
зерна, а ведь это Неплохой 
корм и его можно было бы 
скормить скоту в зимний 
период.

В начале года все колхо
зы взяли обязательство за
ложить на корову не менее 
б тонн силоса. На сегодня 
в целом по району засило
совано не больше одной 
тонны на одну корову. 
В настоящее время эта ра
бота повсеместно приоста
новлена. Многие руководи

тели колхозов тешат себя 
тем, что они могут обеспе
чить скот сочными кормами 
за счет кукурузы. Слов нет, 
кукуруза в нынешнем году 
на редкость выдалась хоро
шей. Но стоит ли себя успо
каивать и обманывать дру
гих, что за счет кукурузы 
будут заложены силосные 
ямы? Нет, не стоит. Ведь 
некоторые колхозы посеяли 
кукурузы столько, что при 
любой ее урожайности нель
зя обеспечить потреб
ности в кормах.

Нельзя принебрегать и 
таким видом кормов, как 
солома. Она нужна на корм 
и на подстилку скоту. А 
посмотрите в каком бесхо
зяйственном состоянии она 
находится. Всюду на полях 
в беспорядке лежит этот 
корм и никто не занимается 
скирдованием его. Пройдет 
немного времени, солома по
теряет всякую ценность. А 
ведь как она нужна была 
бы в осенне-зимний период!

В настоящее время уста
новилась теплая и дожд
ливая погода. Это способст
вует бурному росту отавы. 
Некоторые колхозы недо
статочно заготовили грубых 
кормов. Следовательно, ру
ководители колхозов обяза
ны принять меры к попол
нению нехватки кормов за 
счет отавы.

Источников для заготовки 
кормов очень много. Надо 
только их по-хозяйски, ра
зумно использовать. Заго
товку кормов нельзя пускать 
на самотек. Задача правле
ний колхозов, партийных 
организаций и сельских Со
ветов—мобилизовать живот
новодов, колхозников, меха
низаторов, не занятых убор
кой на заготовку кормов, на 
создание прочной кормовой 
базы животноводству. Толь
ко наличие сочных, грубых 
и концентрированных кор
мов позволит нашим живот
новодам повысить продук
тивность скота и выйти с 
последнего места в сорев
новании в число передовых.

С в о д к а  
по закладке силоса на 20 августа 1958 года

(в центнерах)
Б- Окуловский 4800
Поздняковский 4050
Угольновский 2120
Сонинский 2120
Малыше вский 1000

Ефановский
Горицкий
Коробковский
Новошинский

800
520
400
200

Итого 16020
Колхозы С-Седченский, Ефремовский, Корниловский, 

Мартюшихинский и Монаковский к закладке силоса 
еще не приступали.

В  райкоме КПСС
Не медлить с подготовкой животноводческих

помещений
Вчера, 21 августа, бюро 

РК КПСС обсудило вопрос о 
ходе подготовки животновод
ческих помещений к зимнему 
содержанию скота. Бюро отме
тило, что Монаковский, Кор
ниловский и Малышевский 
колхозы не учли печальных 
уроков зимовки скота прошло
го года п не приняли реши
тельных мер к подготовке жи
вотноводческих помещений. В 
Монакове, Корниловке и Малы
шеве некоторые скотные дво
ры пришли в полную негод
ность, а строительством новых 
и ремонтом старых поме
щений никто не занимается.

Руководители колхозов т. 
Липов(Монаково), Хрунков(Ма- 
лышево), Кляманин (Корнилов-

Ход уборки урожая 
в колхозах района 

на 20 августа 1958 года
(в процентах к плану)

Ефановский 
Угольновский 
Горицкий 
Малышевский 
Коробковский 
Мартюшихинский 
Поздняковский 
Ефремовский 
С-Седченский 
Сонинский 
Монаковский 
Б-Окуловский 
Новошинский 
Корниловский

100
91
90
77
70
69
65
61
60
58
54
52
51
42

По району 63

ка) проявили явную беспеч
ность в подготовке к зиме. 
Свою бездеятельность в этом 
вопросе они пытаются оправ
дать отсутствием строитель
ных материалов (цемента, ши
фера, леса), в то же время 
имеющийся стройматериал ис
пользуется не хозяйственно и 
совершенно не используются 
местные строительные мате
риалы — глина, камень, из
весть, солома.

В колхозах почти при каж
дой ферме находятся в запу
щенном состоянии колодцы, 
но ремонтом их руководители 
колхозов также не занимают
ся.

Бюро райкома партии обра
тило внимание председателей 
колхозов т.т. Липова, Кляма- 
нина, Хрункова на то, чтобы 
они серьезнее относились к 
выполнению плана строитель
ства, и потребовало от них без
условного принятия мер к 
созданию нормальных условий

для содержания скота в зим
ний стойловый период. Пред
ложено, в частности, до 1 ок
тября закончить капитальный 
и текущий ремонт всех живот
новодческих помещений, ко
лодцев, прудов и водоемов. К 
этому же числу отремонтиро
вать отопительную сиетему и 
заготовить необходимое коли
чество топлива.

Председателю райсоюза тов. 
Поройкову предложено в крат
чайший срок завезти в про
дажу сельских магазинов 
строительный материал (гвоз
ди, стекло, мягкую кровлю).

Бюро обязало всех секре
тарей парторганизаций колхо
зов в ближайшие дни обсу
дить на собраниях коммуни
стов вопросы о ходе подго
товки к зимнему содержанию 
скота, вскрыть имеющиеся не
достатки в этом деле по каж
дой ферме и наметить пути 
их устранения.

Новое в городе

Автобусное движение
В ближайшие дни в городе 

Навашино будет открыто ав
тобусное движение по маршру
там: судостроительный завод 
—завод силикатных блоков, 
город—Б-Окулово.

В настоящее время получе
но несколько новых автобусов. 
Сейчас исполком райсовета 
производит набор кондукторов,

шоферов 1-го и 2-го класса 
и других работников транспор
та.

Несколько позже маршруты 
движения автобусов будут 
увеличены, а также налади
тся транспортная связь с дру
гими более отдаленными круп
ными населенными пункта
ми.

Навашинская 
средняя школа

В Навашинской средней 
школе заканчивается подготов
ка помещения к новому учеб
ному году. В летний период 
проведены большие работы по 
ремонту и оборудованию клас
сов и кабинетов школы, при
чем все работы были выпол
нены силами коллектива сот
рудников школы и учащихся 
без больших денежных затрат.

В этом году закончен монтаж 
водяного отопления. Заготов
лено дров примерно на два 
года. В настоящее время при
обретены наглядные пособия 
на сумму 5.800 рублей.

Приступила к своей работе 
методическая комиссия по на
чальным классам и отдельным 
предметам. Преподаватели ве
дут анализ своей работы, изу
чают недостатки, допущенные 
в прошлом году, чтобы избе
жать их в новом году.

Э. Сергеев.

Накануне учебного года
Ремесленное училище № 14

В новом учебном году в ре
месленном училище будет обу
чаться примерно около трехсот 
учащихся. Сейчас здесь ве
дется подготовка кабинетов и 
мастерских. В основном рабо
ты ведут учащиеся группы 
маляров-отделочников под 'ру
ководством мастера И. Д. Цеп- 
ляева.

Для политкабинета приобре
тены прекрасные писменные 
столики, покраску их под дуб 
производят также учащиеся. 
Особенно активно и добросо
вестно относятся к работе 
староста группы, бывший вос
питанник детского дома Ни
колай Елисеев, учащиеся Ана
толий Вилков, Александр Ко
шелев, Евгений Савинов, Вик
тор Абрамов. Посмотрите как 
хорошо они произвели маляр
ные работы в каждой комна
те общежития! Комнаты пест
рят разнообразием красок, 
тона со вкусом подобраны, и 
каждая комната кажется при

ветливой, свежей. Здесь при
ложено старание, творческая 
мысль маляра.

Сейчас училище пополняет
ся новым оборудованием. При
обретен новый токарный ста
нок 1-А-62, три станка модер
низированы. Установлены свер
ловочный и строгальный стан
ки. Получено несколькоэлект- 
рогазосварочных агрегатов.

Много внимания уделяется 
благоустройству. Полы мас
терских—сварочных, токар
ных, слесарных заасфальти
рованы, ведется асфальтиров
ка территории училища.

К началу учебы ремеслен
ное училище будет выглядеть 
уютным и новым.

Для учащихся будут созда
ны все условия к тому, что
бы они могли полнее и лучше 
осваивать профессии, обога
щать свои знания новыми, 
передовыми методами труда.

Е. Семенов,
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Навстречу XII съезду профсоюзов

Профсоюзную работу— на новую ступень
Декабрьский Пленум ЦК I венные совещания и в стенной

КПСС поставил перед профсо 
юзами большие и ответствен
ные задачи, расширил права 
профсоюзов в управлении про
изводством.

Понимая эти обязанности, 
профсоюзная организация стан
ции Навашпно принимает все 
меры к тому, чтобы как мож
но лучше выполнить решения 
Пленума ЦК КПСС.

Одним из основных вопро
сов, повышающих производи
тельность и качество труда, 
здесь, как и в большинстве 
всех других профсоюзных ор
ганизациях, является вопрос 
организации социалистическо
го соревнования.

Местный комитет профсоюза 
(председатель тов. Клименко) 
постоянно следит и организу
ет свою работу так, чтобы 
безукоризненно выполнялось 
принятое социалистическое 
обязательство. С этой целью 
повседневно ведется учет ре
зультатов работы каждой сме
ны, отмечается время погруз
ки и выгрузки, простой, борь
ба за ускорение оборота ваго
нов. Это дает возможность 
каждой последующей смене 
видеть положительные и от
рицательные стороны работы 
предыдущей смены, использо
вать все хорошее и не до
пускать недостатков в ра
боте.

В конце каждого месяца 
местный комитет совместно с 
администрацией станции на 
расширенных заседаниях мест
кома подводят итоги со
циалистического соревнования, 
где определяют места смен 
и лучших людей. Результаты 
соцсоревнования доводятся до 
работников через производст-

газете. Лучшие люди станции 
отмечаются на Доске почета и 
поощряются денежными пре
миями.

За хорошую и безаварийную 
работу неоднократно премиро
вались денежными премиями 
составитель поездов Шмель- 
ков Яков Васильевич, стрелоч
ник Магденко Роман Антоно
вич, дежурные по станции 
Чирков Григорий Иванович и 
Крутов Борис Николаевич.

Коллектив станции укомп
лектован хорошими, опытными 
кадрами. Большинство из них, 
такие как Чирков Г. И. (де
журный по станции), Трутнев 
И. Е. (старший помощник на
чальника станции), Хусаинов 
Хасан (составитель поездов), 
Козлова Анастасия Ивановна 
(билетный кассир) и многие 
другие, работают на транспор
те по десятку и более лет. 
Все они постоянно учатся пе
редовым методам труда, и при
обретенный опыт применяют в 
своей работе.

Упорный и настойчивый труд 
помогает многим из них не 
допускать брака в работе. Не
которые из них, совершенст
вуя свои методы в работе, 
дошли до руководящих работ
ников станции. Так тт. Трут
нев и Чирков начали свою ра
боту на станции стрелочника
ми, а сейчас являются ответ
ственными работниками.

Совершенствуя методы и 
стиль работы, местный коми
тет под руководством партий
ной организации добился объ
единения дружного и спаян
ного коллектива. Пред. местко
ма тов. Клименко не допуска
ет мысли жить вне коллекти
ва. Она как энергичный и доб

росовестный работник поль
зуется большим авторитетом 
среди работников станции. 
Этот дружный и слаженный 
коллектив добивается хороших 
результатов в производствен
ной деятельности.

В результате развернувше
гося социалистического сорев
нования в честь Дня железно
дорожника, навашинские же
лезнодорожники значительно 
перевыполнили план июля ме
сяца по всем показателям. 
Недавно коллективу станции 
за достигнутые успехи было 
вручено переходящее Красное 
Знамя Казанской железной 
дороги.

Коллективом станции прово
дится большая разносторон
няя общественная работа. Так 
было проведено несколько вос
кресников по погрузке и раз
грузке вагонов, в результате 
чего было заработано 2800 
рублей.

На заработанные деньги 
приобрели и установили в 
красном уголке телевизор 
«ТЕМП-3» стоимостью 2.600 
рублей. Работники станции 
часто организуют коллектив
ный просмотр передач телеви
дения. Коллективом станции 
проведена также работа по 
озеленению территории стан
ции. Ими посажено около 
двухсот деревьев и большое 
количество кустарников, сде
лана своими силами изгородь.

Есть в работе профсоюзной 
организации и недостатки. 
Местный комитет профсоюза 
полон решимости до конца 
устранить их и тем самым 
профсоюзную работу поставить 
на еще большую высоту.

В. Игонин.

Оживить работу 
агитк оллективов

В связи с сорокалетним 
юбилеем ленинского комсомо
ла областной комитет ВЛКСМ, 
областное управление культу
ры и Дом народного творчест
ва объявили смотр агитацион
но - художественных бригад. 
Смотр будет проходить с 15 
сентября по 15 ноября 1958 
года. Цель смотра — выявить 
и популяризировать работу 
лучших агитбригад, повысить 
качество репертуара и испол
нения, создать новый репер
туар, отражающий жизнь мо
лодежи и комсомола. Смотр 
будет проводиться в три тура. 
Первый, городской тур у нас 
в Навашине будет проходить 
в клубе имени Ленина с 27 
по 30 сентября. В октябре бу
дет проведен второй тур, где 
продемонстрируют свои силы 
лучшие агитбригады по ку
стам облаети. Последний, об
ластной тур. намечается про
вести в ноябре этого года.

Как видно из условий, срок 
подготовки к смотру неболь
шой. Поэтому есть необходи
мость серьезнее обратить вни
мание на работу агитколлек
тивов нашего города и райо
на.

Судя по выступлениям агит

бригад, наши коллективы мо
гут быть серьезными соперни
ками в соревновании со мно
гими агитбригадами области. 
Успешно, действенно и с твор
ческим задором выступала за
водская агитбригада под ру
ководством С. Холопова, боль
шим уважением среди многих 
жителей района пользуется 
агитколлектив клуба имени 
Ленина, развертывает твор
ческую инициативу, обогащая 
репертуар местными материа
лами, художественная само
деятельность Липненского клу
ба.

Но, к сожалению, сказать, 
что эти коллективы разверну
ли активную подготовку к 
смотру, еще нельзя. Вина пре
жде в;его ложится на руково
дителей районного Дома куль
туры и райком ВЛКСМ. Един
ственно, что пока сделано — 
это создана комиссия для 
просмотра номеров, да прове
дены собеседования с некото
рыми руководителями агит
бригад. А пора уже развер
нуть подготовку к смотру по
шире. В первую очередь нужно 
позаботиться о репертуарах, 
помочь руководителям избрать

учесть, что на смотре уделяет
ся внимание местному мате
риалу, отражающему жизнь и 
работу предприятий, колхозов, 
учреждений города и района, 
репертуар должен быть специ
фически свой. Это дело инте
ресное, но и сложное. Чтобы 
успешнее провести подготовку 
к смотру нужно выискиЕать 
свои возможности, а они у 
нас есть.

Многие агитколлективы со
средоточили вокруг себя хо
роших исполнителей—танцо
ров, певцов, чтецов, музыкан
тов, однако местные авторы, 
поэты, если их можно так 
назвать, остаются в стороне. 
А казалось бы, на смотре—их 
первая скрипка. Нужно вовлечь 
их в эту работу.

Во-вторых, комиссия соз
дается не только для провер
ки исполнения, но и для ока
зания организационной помо
щи в подготовке агитхудоже- 
ственных бригад. У нас же 
комиссия—только на бумаге, 
она ждет, когда преподнесут 
готовые номера.

Совершенно незаметна за
интересованность в развитии 
работы агитколлективов со 
стороны комитетов комсомола, 
профсоюзных организаций и 
некоторых руководителей пред
приятий и учреждений. На за

темы из жизни района. Нужно | воде агитколлектив прекратил

Письма в редакцию

Дело за кочегаром
Больше месяца тому иазад 

городская баня была закрыта 
на ремонт.

Потерпите недельки две,

А баня все еще находится 
в стадии капитального ремон
та. Ремонтируется она плохо 
и медленно. К ремонту были

а потом будете мыться в про- допущены «калымщики», пья-
сторной бане,—утешали работ 
ники горкомхоза.

Ну что-ж, можно потерпеть, 
тем более, что погода в июле 
и начале августа стояла теп
лая, солнечная, от нужды по
моемся в озере, охотно согла
шались жители города. Мы
лись навашинцы на озере не
делю, две, три, четыре... Да, 
мылись, охлаждались клю
чевой водой все жители горо
да. В том числе мылся и сам 
заведующий баней тов. Буры- 
гин.

Так бы и блаженствовали 
на озере горожане, если бы 
не чувствовалось приближение 
осени. Дни стали короткими, 
ночи длинными, вода похоло
дела, а вместе с этим остыло 
и желание лезть в озеро.

Жители города все чаще и 
чаще стали вспоминать про 
баню: «Эх, не плохо бы сей
час помыться горяченькой или 
хотя бы тепленькой водичкой, 
попариться свежим, душистым 
веничком на полке.

ницы, потерявшие граждан
скую совесть. Нам приходи
лось видеть, как они безоб
разно относились к строитель
ному материалу. Но сейчас не 
будем говорить о качестве ре
монта, о калымщиках, это 
пусть останется на совести 
руководителей Горсовета и гор
комхоза. Речь должна идти 
о немедленном пуске в эксп
луатацию бани. В настоящее 
время есть возможность на
чать работу старого моечного 
отделения. Но...

—Видите -какое дело, — 
объясняет зав. горкомхозом т. 
Плескачев И. Ф.,—у нас был 
кочегар, а сейчас нет его, 
сбежал. В настоящее время 
дело за кочегаром...

Вряд ли жителей города 
будет интересовать это мало
убедительное объяснение. Их 
ннтересует одно^когда будет 
работать городская баня?

И. Лесной.

Пресекать расхитительство 
колхозного добра

8 августа Ефановская парт
организация совместно с прав
лением колхоза обсудила воп
рос о случаях хищения кор
мов с полей. Парторганиза
ция решила организовать про
верку и привлечь к ответу 
злостных расхитителей.

В ночь на 3 августа на од
ном из полей д. Ефаново был 
задержан колхозник А. И. 
Майоров. Он нес солому, при
мерно 60 кг.

Этот случай вызвал воз
мущение у многих колхозни
ков. А. И. Майоров работает 
мельником, жена его не при
нимает никакого участия в
колхозном труде. Живут до
вольно зажиточно, занима-

свою работу. Не создаются 
агитбригады в городских уч
реждениях. А их можно и 
нужно создать. В прошедшем 
смотре художественной само
деятельности выступали же 
участники от многих органи
заций, почему они не могут 
выступить сейчас, создав не
большую агитбригаду? Слабо 
развернута организация агит
бригад в сельских клубах.

Нужно оживить подготовку 
к смотру. До городского смот
ра осталось примерно месяц. 
А дел у агитбригад еще не по
чатый край. Незаметно по
дойдут сроки и кустовых 
смотров. Неужели коллективы 
нашего района на это смотрят 
равнодушно? Конечно нет. Они 
полны решимости продемон
стрировать свои силы и спо
собности, но им нужна дейст
венная помощь со стороны 
всех общественных организа
ций. II эту помощь нужно 
оказывать немедля, с сегод
няшнего дня.

Е. Победоносцев.

ются свиноводством—имеют 3 
свиньи. Если сейчас он задер
жан как расхититель соломы, 
то можно ли поручиться за то, 
что он не ворует колхозную 
муку, или хлеб колхозников, 
привезенный на мельницу?

Правлению колхоза следует 
присмотреться к Майорову,
можно ли двверять ему народ
ное добро, можно ли доверять 
ему работу мельника. Здесь 
на этой ответственной работе 
должен быть честный колхоз
ник. Пора уже повести непри
миримую борьбу с расхититель- 
ством.

А. Панфилов.

Когда же будет клуб?
В д. Анцифрово насчитывает

ся 70 домов. Много в деревне 
молодежи, но время свободное 
провести негде, у нас нет 
клуба. Еще в 1957 году прав
ление колхоза планировало 
выстроить клуб. Привезли лес 
на клуб, но его израсходо
вали на другие нужды. Много 
раз мы обращались к предсе
дателю колхоза тов. В. Сале
ву, но просьба наша до сих 
пор остается без внимания. 
Когда же будет у нас клуб?

В. Желобова, В. Казе- 
нова, ученицы 10 класса.

Приобретен телевизор
Учащиеся ремесленного учи

лища № 14 за проведенные 
работы в неурочное время 
накопили денежные средства, 
и на эти деньги решили ку
пить для училища телевизор. 
В июне месяце училище при
обрело телевизор «ТЕМП-3».
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