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Большой патриотический подъем

Как и все советские люди, 
трудящиеся Мордовщиковского 
района с большим патриоти
ческим подъемом встретили 
решение Пленума ЦК КПСС о 
созыве внеочередного XXI 
съезда партии и обсуждение 
на нем контрольных цифр раз
вития народного хозяйства

СССР на 1959-1965 годы.
На предприятиях и в кол

хозах района по этому поводу 
проходят беседы, собрания, 
митинги. На них выражается 
горячее стремление рабочих, 
колхозников, интеллигенции 
отметить это выдающее собы
тие трудовыми победами. Ра

бочие обязуются досрочно вы
полнить годовую программу, а 
колхозники в сжатые сроки и 
без потерь завершить уборку 
урожая, дать в текущем году 
больше продуктов животновод
ства, выполнить досрочна план 
по заготовкам сельхозпродук
тов государству.

Советский народ с вооду
шевлением встретил поста
новление Пленума ЦК КПСС
о созыве 27 января 1959 
года внеочередного XXI 
съезда партии для рассмот
рения контрольных цифр 
развития народного хозяй
ства на 1959—1965 годы. 
Предстоящий съезд откро
ет новую страницу в ком
мунистическом строительст
ве. Решения, которые при
мет этот съезд, ярким све
том озарят ближайшее бу
дущее народного хозяйства 
нашей страны, а значит—и 
будущее каждого советско
го человека, ибо для совет
ских людей их собственная 
жизнь, задачи, интересы не
отделимы от жизни, задач, 
интересов Родины, своего 
народа.

Семилетний план разви
тия народного хозяйства на 
1959—1965 годы определит, 
чего может и должен до
стичь за эти годы совет
ский народ, руководимый 
великой ленинской партией, 
в различных отраслях про
мышленности и сельского 
хозяйства, в развитии науки 
и культуры, в росте нацио
нального дохода нашей 
страны, в повышении мате
риального уровня жизни со
ветских людей.

За время, прошедшее пос
ле XX съезда КПСС, наша 
страна достигла гигантских 
успехов в дальнейшем подъ
еме народного хозяйства, 
науки и культуры. Поста
новление съезда, решения 
последующих Пленумов ЦК 
КПСС явились примером 
глубокой и всесторонней 
разработки коренных воп
росов развития промышлен
ности, сельского хозяйства, 
всей социалистической эко
номики. Советский народ с 
энтузиазмом трудился и 
трудится над осуществле
нием поставленных партией 
задач.

Наша промышленность 
дает ныне в течение года 
столько продукции, сколь
ко ее производилось за пер
вые 15-20 лет Советской 
власти. Неуклонно увели
чивается выплавка чугуна и 
стали, добыча угля, нефти 
и газа, производство элект
рической энергии и самых-

разнообразных машин.
Уверенно идет в гору со 

циалистическое сельское 
хозяйство. Уже в прошлом 
году по производству ряда 
продуктов сельского хозяй
ства Советский Союз при
близился к США, а по про
изводству некоторых про
дуктов превзошел Соединен
ные Штаты Америки. Тру
женики сельского хозяйст
ва успешно соревнуются за 
то, чтобы в ближайшие го
ды догнать США по произ
водству мяса, молока и мас
ла на душу населения.

Все это ясно ощущает 
советский народ. Успехи 
сельского хозяйства сказы
ваются на благосостоянии 
каждой семьи и в городе, 
и в деревне. Советские лю
ди стали лучше питаться, 
употреблять значительно 
больше мяса, молока, саха
ра и других продуктов. В 
результате роста сельскохо
зяйственного производства 
намного больше сырья ста
ла получать легкая промыш
ленность, что позволило 
значительно увеличить вы
пуск товаров широкого 
потребления. Советские лю
ди могут теперь больше 
покупать тканей, обуви и 
одежды.

Мы взошли на огромную 
вершину, и с этой верши
ны открылись новые, свет
лые дали. Коммунистиче
ская партия раскрывает пе
ред советскими людьми все 
более грандиозные перспек
тивы дальнейшего роста 
экономики и культуры, нау
ки и техники, нового подъ
ема благосостояния трудя
щихся масс.

Радостно сознавать, какие 
большие и славные дела 
ждут нас впереди. Выпол
нение семилетне^о плана 
намного преумножит эко
номическое могущество на
шей Родины, еще выше под
нимет ее международный 
авторитет.

Решение Пленума ЦК 
КПСС о созыве XXI съезда 
партии вызвало мощный 
подъем активности масс, го
рячее стремление рабочих, 
колхозников, интеллигенции 
отметить это выдающееся 
событие трудовыми победа
ми.

Судостроители обсуждают решение 
Пленума ЦК КПСС
С общезаводского митинга

Прогудел гудок, оповещаю
щий о конце рабочего дня 
первой смены. К центральной 
проходной завода справа и 
слева стекаются группами и 
в одиночку рабочие. Вот они 
образуют единый поток—одно 
целое, что мы называем кол
лективом.

Здесь у проходной состоя
лось собрание, посвященное 
обсуждению новых, повышен
ных социалистических обяза
тельств в честь XXI съезда 
партии.

С информацией о постанов
лении Пленума ЦК КПСС по 
поводу созыва XXI съезда вы
ступил секретарь парткома 
завода тов. Ермаков. Он оха

рактеризовал важное значение 
съезда, который мобилизует 
наши силы на укрепление со
циалистического государства, 
и призвал трудящихся завода 
ознаменовать подготовку к 
съезду новыми производствен
ными успехами.

—Верной дорогой Коммуни
стическая партия ведет нас к 
новым победам, — сказал в 
своем выступлении начальник 
цеха № 6 т. Котов. — XXI 
съезд даст новую программу 
ускоренного движения вперед. 
Судостроители полны решимо
сти встретить съезд успеш
ным выполнением обязатель
ств по всем технико-экономи
ческим показателям.

В заключительной речи ис
полняющий обязанности ди
ректора завода т. Волский за
читал проект социалистическо
го обязательства в честь XXI 
съезда КПСС.

Коллектив завода взял на 
себя обязательства в 1958 го
ду добиться 6 миллионов руб
лей сверхплановой экономии и 
за счет выпуска сверхплано
вой продукции дать государст
ву дополнительно 3 миллиона 
рублей. Были приняты повы
шенные обязательства до до
срочной сдаче строящихся су
дов текущего года.

Е. Победоносцев.

Социалистическое обязательство 
судостроителей

Коллектив рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих завода ре
шил взять на себя следую
щие обязательства в честь 
XXI съезда Коммунистиче
ской партии Советского Со
юза:

1. Выполнить план третье
го квартала по выпуску ва
ловой продукции на 101,5 
процента.

2. План по производи
тельности труда выполнить 
не менее чем на 101 про
цент.

3. Перевыполнить план к

7 ноября по выпуску танке
ров и теплоходов.

4. Получить за 10 меся
цев текущего года 1500 ты
сяч рублей экономии от 
сверхпланового снижения 
себестоимости.

5. Ввести в эксплуатацию 
1000 кв. метров жилой пло
щади по капитальному стро
ительству и 1200 кв. метров 
построенной методом народ
ной стройки.

6. Выложить стены пер
вого этажа детского сада на 
125 метров.

7. Ввести в эксплуатацию
3-й башенный кран.

8. Сэкономить 150 тысяч 
киловатт-часов электроэнер
гии.

9. Закончить подготовку 
завода к работе в осенне- 
зимний период к 1 ноября.

10. К 7 ноября завершить 
годовой план по капитально
му ремонту жилья. Пере
оборудовать общежитие 
№ 264 под детский сад.

Кроме этого, на цеховых 
собраниях берутся свои 
конкретные обязательства, 
заключаются договоры со
ревнований между участка
ми, бригадами и звеньями.

Накануне отчетно-выборных 
собраний в ДОСААФ

Полностью засилосовали кукурузу
Отвечая практическими де

лами на решение Пленума ЦК 
КНСС о созыве внеочередного 
XXI съезда партии, колхозни
ки Ефановской, Угольновской, 
Коробковской и Монаковской 
сельхозартелей завершили

уборку кукурузы и полностью 
произвели силосование.

На днях завершат уборку 
кукурузы и ее силосование 
на сочный корм коровам Б-Оку- 
ловский, Поздняковский и 
другие колхозы.

В сентябре — ноябре 1958 
года истекают полномочия ко
митетов и ревизионных комис
сий первичных организаций 
ДОСААФ. Подготовка отчетно- 
выборных собраний проходит 
под лозунгом мобилизации 
членов общества на успешное 
выполнение задач, вытекаю
щих из решений XX съезда 
КПСС, IV съезда ДОСААФ 
СССР и XIII съезда ВЛКСМ об 
укреплении обороноспособности 
нашей страны. Общие собра
ния первичных организаций 
должны подвести итоги рабо
ты за отчетный период и дать 
оценку работы комитетов пер
вичных организаций и их пред
седателей.

Что можно сказать о рабо
те ДОСААФ района за истек
ший период?

В ряде организаций непло
хо поставлена подготовкачтех-

нических кадров. Так при На- 
вашинском судостроительном 
заводе (председатель первич
ной организации ДОСААФ 
Я. Л. Герцович) подготовлено 
свыше 30 шоферов III класса 
и 15 мотоциклистов. В Ефа
новской первичной организа
ции, где руководитель кружка
А. Шаронов, тоже получили 
права шоферов III класса 15 
человек. Занятия курсов шо
феров проводятся также в 
МТС, в Навашинской средней 
школе. Есть все возможности 
организовать курсы шоферов 
и трактористов в сельских 
первичных организациях Позд
някова и Коробкова, но здесь 
не проявляют об этом должной 
заботы.

До сих пор еще в ряде ор
ганизаций недостаточно уде
ляется внимания развитию 
военно-прикладного вида спор-

1 та. Мало проводится докладов 
и бесед на оборонные темы. 
Необходимо больше привле
кать для этой цели офицеров 
и сержантов запаса, участни
ков Отечественной войны. Та
кие комитеты, как на Ефанов- 
ском деревообрабатывающем 
заводе, в С-Седчене, Загот- 
зерно, в Поздняковской сред
ней, Ефановской и Сонинской 
семилетних школах слабо ве
дут работу с членами ДОСААФ, 
результатом чего является да
же то, что многие нерегуляр
но платят членские взносы.

В ходе подготовки и прове
дения выборов необходимо обе
спечить рост рядов общества, 
ознаменовать предстоящий 
ХХ1-Й партийный съезд новы
ми успехами в развертывании 
всей оборонно-массовой работы.

П. Овсов, 
председатель РК ДОСААФ,
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Профсоюзную работу на уровень новых задач
С пленума райкома КПСС

Состоявшийся на днях пле
нум РК КПСС обсудил вопрос
об улучшении профсоюзной ра
боты в свете постановления 
декабрьского Пленума ЦК 
КПСС. С докладом выступила 
заведующая организационным 
отделом райкома партии тов. 
Маршалова М. М.

Докладчик и выступавшие 
в прениях отмечали, что ре
шения декабрьского Пленума 
ЦК КПСС значительно оживи
ли работу профорганизаций. 
На предприятиях, в организа
циях и учреждениях повыси
лась трудовая активность масс, 
выросли ряды новаторов про
изводства, рационализаторов и 
изобретателей. Большая рабо
та проведена по улучшению 
организации труда и заработ
ной платы, бытового и куль
турного обслуживания трудя
щихся.

Выполняя решения XX съез
да КПСС и декабрьского Пле
нума ЦК партии, профсоюзные 
организации района глубже 
стали вникать в хозяйствен
ную деятельность предприя
тий и учреждений.

Однако, как отмечалось на 
пленуме РК, в работе профсоюз
ных организаций имеются 
серьезные недостатки. До сих 
пор на Навашинском судостро
ительном и Ефановском дерево
обрабатывающем заводах, в РК 
Союза работников госторговли 
и потребкооперации,работников 
просвещения недостаточно ве
дется работа с профактивом. 
На предприятиях, особенно на 
мелких участках, в бригадах, 
магазинах, слабо развернуто

социалистическое соревнова
ние за успешное выполнение 
производственных плановых 
заданий.

На Ефановском деревообра
батывающем заводе и в СМУ-4 
не ведется соревнование за 
снижение себестоимости вы
пускаемой продукции. Руково
дители профсоюзных органи
заций слабо интересуются 
вопросами охраны труда, бы
та рабочих и служащих, не 
уделяют внимания вопросам 
выполнения коллективных до
говоров.

Секретарь парторганизации 
МТС тов. Козлов Я. А. в сво
ем выступлении говорил о том, 
что в связи с переходом боль
шой группы механизаторов и 
специалистов из МТС в кол
хозы несколько повышается 
роль профсоюзных организа
ций. Сейчас партийная орга
низация. вместе с райкомом 
союза работает над тем, что
бы все члены профсоюза доби
вались высокой производитель
ности труда в колхозах, луч
ше использовали технику.

Заместитель председателя 
завкома Навашинского судо
строительного завода тов. Ка- 
домкин А. В. отметил, что за
водская профсоюзная органи
зация после выхода в свет 
решения декабрьского Плену
ма улучшила свою работу. 
Созданы и разработаны по
стоянно-действующие совеща
ния, многое сделано по раз
вертыванию жилищного строи
тельства методом народной 
стройки.

Заведующая детским садом,

член райкома КПСС тов. Самсо
нова А. Д. критиковала проф
союзные организации за то, 
что они плохо заботятся о 
матерях-одиночках, занятых 
на производстве.

—На сегодня,—говорит она, 
—в городе очень много про
изводственниц, которые не мо
гут определить своих детей в 
детские сады, а профсоюзные 
организации и хозяйственные 
руководители не принимают 
решительных мер к расшире
нию сети детских учреждений. 
Пора бы решить вопрос об ор
ганизации групп продленного 
дня в дошкольных учреждени
ях и начальных классах школ.

Далее тов. Самсонова отме
тила слабую профсоюзную ра
боту торгующих организаций, 
школ и больниц.

На пленуме также высту
пил секретарь парторганиза
ции торговой конторы тов. Па- 
насенков Д. М. и техникума 
тов. Колпаков Г. И̂ , председа
тель цехового комитета тов. 
Штурцев Б. Г. Выступавшие 
говорили о том, что рай
ком партии недостаточно ру
ководит профсоюзными орга
низациями. Организационный 
отдел райкома очень редко 
проводит семинары с профакти
вом, недостаточно помогает на 
местах цеховым, учрежденче
ским организациям.

В заключение выступил 
секретарь РК КПСС тов. Лу- 
чинкин И. Н.

Пленум принял постановле
ние, направленное на улучше
ние профсоюзной работы в 
свете новых задач.

Лучше хранить семена картофеля
В нашем районе выращивается 

в этом году 1641 га картофеля и 
200 га овощей. Убрать вовремя и 
без потерь эти культуры, значит 
своевременно обеспечить населе
ние картофелем и овощами, удов
летворить нужды животноводства 
в сочных кормах.

Уборка картофеля — наиболее 
трудоемкая работа и с ней нельзя 
медлить. Надо поставить задачу, 
чтобы в каждом колхозе карто
фель был убран до 1 октября. 
Однако прошло 10 дней сентября, 
а на полях убраны только первые 
десятки гектаров.

Правлениям колхозов необходи
мо иметь конкретный и оператив
ный рабочий план уборки, как по 
колхозу, так и по каждой брига
де, с учетом максимального ис
пользования живого тягла и все
го трудоспособного населения. Во 
что бы то ни стало использовать 
имеющиеся в МТС 11 картофеле
копалок, которыми МТС должна 
убрать 260 га.

При уборке не допускать потерь, 
как это было в прошлые годы в 
Монаковском, Ефремовском, Но- 
вошинском колхозах, которые те
ряли с каждого гектара до 2 тонн 
картофеля.

Успешно уборка пойдет там, 
где правления колхозов разрабо
тали меры материального поощре
ния колхозников, занятых на убор
ке. Скупиться на оплату нельзя, 
ибо она окупится убранным уро
жаем.

Одновременно с уборкой надо 
в течение месяца произвести за
сыпку семян и сохранить их. Из
вестно, что большие потери се
менного картофеля при хранении 
получаются от болезней. При ап
робации в текущем году установ
лено, что картофель в районе по
ражен кольцевой гнилью, черной 
ножкой и фитофторой.

Поэтому очень важно подгото
вить для семенного картофеля 
хранилища. Необходимо их очи

стить от мусора, ростков, гнию
щих клубней, просушить и про
ветрить. После уборки картофе
лехранилища побелить свежегаше
ной известью из расчета 2,5 кг 
на ведро воды.

В Б-Окуловском, Поздняковском, 
Угольновском колхозах необхо
димо хранилищам произвести де
зинфекцию, так как в прошлом 
году на картофеле имелась гниль. 
Для этой цели надо использовать 
один процент раствора формали
на или раствор медного купороса 
(1 кг на 100 литров воды.) Можно 
также использовать раствор хлор
ной извести (I кг на одно ведро 
воды).

В картофелехранилищах нужно 
сделать секции, в которых можно 
ссыпать до 10 тонн картофеля.

В начальный период хранения 
картофеля клубни усиленно ды
шат и испаряют много влаги, по
этому в хранилищах нужно иметь 
вентиляцию, чтобы в любое вре
мя можно было удалить излишки 
влаги и тепла, сохранить карто
фель сухим и холодным.

Температура в хранилищах 
должна быть не ниже нуля гра
дусов и не выше 2 3 градусов 
тепла. При такой температуре 
клубни находятся в нокое. В ре
зультате невыполнения всех этих 
требований и условий при хране
нии картофеля в 1954 году в Уго
льновском колхозе погибло около 
150 тонн и в 1956 году в Б-Оку- 
ловском колхозе более 50 тонн.

Большинство колхозов хране
ние картофеля производят в бур
тах. При этом надо производить 
правильную закладку картофеля. 
Место для буртов надо выбирать 
повыше и посуше с небольшим 
уклоном для стока воды. Невы
полнение этого правила привело 
в прошлом году в С-Седчене, Но* 
вошине и Корниловке к порч е 
картофеля.

Ширина бурта при закладке 
должна быть 1,75 метра, длина не

более 7-10 метров. Засыпать кар
тофель надо с обязательной уста
новкой вентиляционных труб.

Покрывают бурт сначала слоем 
ржаной или пшеничной соломы, 
толщиной 15-20 см, затем набра
сывают тонкий слой земли, чтобы 
солому не разносило ветром. Че
рез две недели слой земли дово
дят до 20 см. Когда температура 
в бурте дойдет до 4-5 градусов 
тепла, бурт окончательно укры
вают на зиму

О состоянии картофеля лучше 
всего судить по наблюдениям за 
температурой. Но для измерения 
ее нужно закладывать в бурты с 
осени проверочные деревянные 
трубы с вводом через них дере
вянного стержня с врезанным на 
одном конце его термометром и с 
деревянной пробкой на другом 
конце, закрывающей входное от
верстие трубки. Применение кон
трольных трубок для измерения 
температуры буртов недорогой 
способ, который можно приме
нить в каждом колхозе.

На семена необходимо заклады
вать такой картофель, который бы 
был сухой и неповрежденный 
механически.

В течение 1959-1960 годов все 
колхозы нашего района должны 
перейти на сплошные сортовые 
посевы. Где не имеется сортовых 
посевов картофеля, как, например, 
в Монаковском, Мартюшихинском, 
Корниловском, С-Седченском кол
хозах, необходимо приобрести его 
путем обмена в Поздняковском 
райсемхозе. Надо засыпать семена 
картофеля качественные из рас
чета 3 тонны на гектар. Засыпку 
произвести полностью к 20 сен
тября. Большая роль в этом при
надлежит специалистам, агроно
мам колхозов.

В. Погорелова,
агроном райинспекции сельского 

хозяйства.

Ферганская область. В сельхозартели имени Лени
на Алты-Арыкского района имеются хорошо оборудо
ванные полевые станы.

На снимке: полевой стан 10-й бригады колхоза. 
Фото Р. Шамсутдинова Фотохроника ТАСС

Передовые доярки
С большой похвалой отзы

ваются в Б-Окуловском кол
хозе о доярках Краснобае- 
вой Марии Алексеевне и Де
миной Пелагее Харитоновне.

—Это наши передовики,—с 
нескрываемой гордостью гово
рит о них зоотехник колхоза 
Р. Н. Маршина.

Что и говорить—трудолюби
вые и хлопотливые женщины. 
Они минуты не сидят без де
ла. Поэтому и надой у них с 
каждым годом увеличивается.

В 1957 году, например, Мария 
Алексеевна от закрепленной 
за ней группы коров падоила 
1209 литров молока. За 8 ме
сяцев текущего года надой 
составил уже 1588 литров, а 
у ее подруги по работе Пела
геи Харитоновны Деминой 1519 
литров.

XXI съезд Коммунистиче
ской партии доярки решили 
отметить новыми трудовыми 
достижениями.

С. Кочудаев.

Повторяются ошибки 
прошлого года

Припоминается глубокая 
осень прошлого года. С севе
ра потянуло холодом. Появи
лись заморозки. Опускался 
первый снег. А в Монаковском 
колхозе оставались десятки 
гектаров не убраного картофе
ля. Колхозники, закутавшись 
в шубы, стояли в бороздах и 
проклинали своих руководите
лей: «Не захотели выдать до
полнительную оплату колхоз
никам, вот и пожинай плоды, 
сколько добра останется в зи
му, и все из-за того, что мно
гие колхозники не принимают 
участия в уборке картофеля».

В текущем году ошибки 
прошлого года повторяются в 
первые дни уборки. Колхозу 
предстоит убрать картофеля 
240 гектаров, это больше чем 
в любом колхозе района. Зер
новые культуры здесь убраны 
полностью. С 1 сентября надо 
было бы начинать уборку кар
тофеля. Но этого не произо
шло. 10 сентября в колхоз 
выехали рабочие завода, же
лезнодорожники, учащиеся. 
Вместо того, чтобы прибывших 
людей полностью, разумно ис
пользовать на рытье картофе
ля, многих из них послали в 
лес готовить дрова для домо
хозяек, у которых они остано
вились квартировать.

А чем заняты сами колхоз
ники? Пройдите по улицам и 
переулкам большого села Мо- 
накова и вам станет всем яс
но. У каждого дома высятся 
копны сена. Колхозники зани
маются собственным сенокосом.

—Сколько вышло колхозни

ков на уборку картофеля?— 
поинтересовались мы.

—По 5-10 человек из брига
ды,—отвечают бригадиры.

—А сколько могли бы вый- ?тиг
не—По 40-50 человек, 

меньше.
—А почему же мало выхо

дит людей в поле?
—Известно почему. Колхоз

ники работают там, где им 
выгодно. Правлению колхоза 
давно пора решить вопрос о 
материальной заинтересован
ности на уборке картофеля, а 
мы и сами пока не знаем, что 
сказать колхозникам о допол
нительной оплате.

Так говорят бригадиры по
леводческих бригад с. Чудь.

На самом деле правление 
колхоза' несерьезно отнеслось 
к началу уборки самой тру
доемкой сельскохозяйственной 
культуры. Эта работа пущена 
на самотек. До 10 сентября 
оно даже не обсудило вопрос
об уборке картофеля, не наме
тило мер поощрения колхоз
ников. В стороне оказались 
от этого большого дела пар
тийная организация и сельский 
Совет.

Картофель—важная продо
вольственная и фуражная 
культура. Партийной организа
ции, сельскому Совету и прав
лению колхоза надо немедлен
но мобилизовать все силы, 
средства на организационное 
проведение уборки картофеля, 
не допуская ошибок прошлого 
года.

С. Алексеев.
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