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В* колхозах района повсеместно
«БЯГ " 'ЧвйИ»
появились всходы кукурузы. Задача 
состоит в том, чтобы содержать их в 
чистоте, не опоздать с междурядной 
обработкой посевов кукурузы.

Д О Я Р К А
Выполняя решения XX 

съезда КПСС и призыв Цен
трального Комитета Комму
нистической партии — дог
нать в ближайшие годы 
Соединенные Штаты Аме
рики по производству мяса, 
молока и масла на душу 
населения, колхозы нашего 
района сделали в прошлом 
году шаг вперед по пути 
увеличения производства 
продуктов животноводства.

Важную роль в повыше
нии надоя молока играет 
доярка. Она на передовых 
позициях борьбы за увели
чение производства молока 
и масла. И многие доярки 
нашего района показывают 
образцы добросовестного 
труда, добиваются все но
вых и новых успехов в на
дое молока.

Вот эти доярки, каждая 
из них получила за 5 меся
цев текущего года от 1050 
до 1280 литров молока от 
коровы.

Архипова К .—1280 литров 
(Угольное),

Милованова Е.—1219 лит
ров (Новошино),

Тарасова А .—1162 литра 
(Угольное),

Корнилова А .—1145 лит
ров (Угольное),

Силова А .— 1113 литров 
(Поздняково),

Кондратьева П.—1090 лит
ров (Коробково),

Маслакова Е.—1078 лит
ров (Ефаново) и другие.

Как этого они добивают
ся? Добросовестным трудом, 
хорошим уходом и кормле
нием молочного стада. Та
кие доярки вовремя доят 
и поят коров, ежедневно 
дают им подкормку из зе
леной массы, чистят и уби
рают не только в стойлах, 
но и ухаживают за вымем, 
делают ему массаж и т. д.

Бывает порой и так: ко
ровы пасутся на одном па
стбище, получают одну и 
ту же подкормку, а молока 
доярки надаивают по-разно
му. У одной не хватает ухо

да за выменем, другая не 
дала вволю воды, третья не 
приласкала корову. Все это 
как—будто мелочи, а они 
оказывают большое влияние 
на отдачу коровой молока.

Но главное, от чего зави
сит увеличение надоя моло
ка, это полноценные корма. 
Недаром говорят, что моло
ко у коровы на языке. И 
некоторые колхозы полу
чают сейчас молока от ко
ровы меньше прошлого го
да лишь по тому, что не 
дают коровам зеленой под
кормки.

Колхозы района взяли со
циалистическое обязатель
ство получить в этом году 
2300 литра молока от каж
дой коровы. Доярки Уголь- 
новского, Ефановского, Ко- 
робковского, Ефремовского 
колхозов с честью выпол
няют свои обязательства. 
Однако многие доярки 
имеют низкие надои. 14 доя
рок получили за 5 месяцев 
менее 600 литров молока, 
25—менее 700, 27—менее
800. Тогда как по обязатель
ствам каждая доярка долж
на за это время получить 
не менее 1000-1200 литров 
молока от каждой коровы

Сейчас самое благоприят
ное время надоя. И это вре 
мя надо использовать во 
всей полноте. Простое ме
роприятие сделали в Гори- 
цах, а польза получилась хо
рошая. Стоило здесь кол
хозное стадо пасти отдель
но от коров колхозников, 
выделив для этого отдель
ные пастбища, как надой 
стал резко повышаться. И 
Горицкий колхоз с послед
него места по надою, кото
рое он занимал длительное 
время, перешел на одиннад
цатое, обогнав Сонинский и 
С-Седченский колхозы.

Доярки, с честью выпол
ним свои обязательства, 
будем работать так, как ра
ботают лучшие доярки 
Угольновского, Ефановского 
и других колхозов!

В  ра йко м е  К П С С
О заготовке овощей городскому 

населению

Москва. Всесоюзные сельскохозяйственная и промышленная 
выставки.

На снимке: у павильона „Химическая промышленность".
Фото В. Савостьянова и В. Мастюкова Фотохроника ТАСС

На днях бюро райкома КПСС 
обсудило вопрос «0 подготов
ке торговой конторы и рай
потребсоюза к приему овощей 
урожая 1958 года». Бюро от 
метило, что в 1957-1958 го
дах торговля овощами в горо
де Навашине была организо
вана неудовлетворительно. В 
зимний период в продаже от
сутствовали лук, морковь, 
свекла и даже картофель. Это 
объясняется тем, что руково
дители торговой конторы и за
готовители райсоюза безответ
ственно отнеслись к заготовке, 
хранению и организации тор
говли овощами.

В 1957 году торговая кон
тора не имела своего овоще
хранилища и в достаточном 
количестве бочек для засол
ки огурцов. Отсутствие ово
щехранилищ привело к тому, 
что большое количество огур
цов было испорчено.

В текущем году торговая 
контора города готовится к 
приемке, хранению и торговле 
овощами более организованно. 
Готовятся два складских по
мещения для хранения овощей 
и квашпункта. Однако бюро

отмечает, что до сих пор от
сутствует план заготовок ово
щей на 1958 год. Не хватает
16 чанов и 300 бочек для за
солки овощей. Работники рай
союза, заготконторы очень 
медленно заключают договоры 
с колхозами на поставку ово
щей.

Бюро райкома КПСС потре
бовало от директора торговой 
конторы т. Самсонова и пред
седателя райпотребсоюза т. 
Поройкова обеспечить подго
товку помещений для хране
ния овощей в ближайшее вре
мя.

Директор торговой конторы 
обязан заготовить овощей в 
таком количестве, чтобы хва
тило их для бесперебойной 
торговли в течение зимнего и 
весеннего периода 1958-1959 
годов. Председателю райпот
ребсоюза предложено в бли
жайшие дни оформить договор
ные обязательства с колхоза
ми по закупке овощей. Дирек
тору торговой конторы и пред
седателю райсоюза предложе
но коренным образом улучшить 
приемку сельскохозяйственной 
продукции от колхозов.

Больше молока государству!
С В О Д К А  

о ходе заготовок 
молока колхозами 
района за первое 

полугодие 1958 года
По данным маслозавода 

на 10 июня в процентах к плану
Угольновский 127
Ефремовский 118
Ефановский 117
С-Седченский 108
Новошинский 94
Б-Окуловский 88
Коробковский 84
Монаковский 78
Сонинский 75
Мартюшихинский 69 
Горицкий 61
Поздняковский 60
Малышевский 60
Корниловский 58

По району 86
Значительно лучше, чем в 

предыдущие годы сдают и 
продают молоко государству 
Угольновский, Ефремовский, 
Ефановский, С-Седченский, Ио- 
вошинский и другие колхозы. 
Но есть и такие, как напри
мер, Поздняковский, Малышев
ский, Сонинский и Горицкий 
колхозы, которые на много 
хуже в этом году выполняют 
план сдачи и продажи молока 
государству. В этих сельхоз
артелях значительная часть 
молока расходуется на внутри- 
колхозные нужды и продается 
на рынке.

Возьмем Поздняковский кол
хоз. С начала года он полу
чил 137 тонн молока, а сдал 
государству только 73 тонны 
или 51 процент от полученно
го валового надоя. На 10 ию
ня сдано молока на 27 тонн 
меньше, чем в прошлом году 
на эту дату. Аналогичное по
ложение и в Малышевском 
колхозе. Здесь на внутрикол- 
хозные нужды израсходовано
48 процентов валового надоя 
молока.

Руководители Поздняковско- 
го и Малышевского колхозов 
встали на неправильный путь, 
на путь разбазаривания кол
хозного молока в ущерб инте
ресам государства. С такой 
практикой необходимо покон
чить.

Надо, чтобы каждое хозяй
ство по примеру Угольновско
го, Ефремовского, Ефановского 
колхозов досрочно выполнило 
полугодовой план сдачи и 
продажи молока государству. 
К этому есть все возможности. 
Необходимо только интересы 
государства, интересы народа 
ставить выше ведомственных 
колхозных интересов.

Партийные организации и 
Сельские Советы должны взять 
под свой контроль ход выпол
нения плана молокопоставок 
государству, повести реши
тельную борьбу с фактами 
разбазаривания молока на 
внутриколхозные нужды.

Навстречу Дня
железнодорожников

По примеру 
Донецкой 

железной дороги
1 августа—Всесоюзный день 

железнодорожника. Работники 
транспорта Донецкой дороги 
обратились с призывом ко всем 
железнодорожникам страны 
ознаменовать эту дату новым 
подъемом социалистического 
соревнования и досрочным вы
полнением плана перевозок 
1958 года.

Коллектив станции Наваши
но по примеру донецких же
лезнодорожников сейчас на
правляет свои усилия на пол
ное удовлетворение потребно
стей народного хозяйства в 
перевозках, на улучшение 
транспортных связей между 
экономическими районами стра
ны, на дальнейшее совершен
ствование работы транспорта, 
повышения культуры в обслу
живании пассажиров, а также 
на выполнение плана ремонт
но-путевых работ.

Сейчас заключаются социа
листические договоры между 
сменами, развертывается сорев
нование между стрелочными 
постами, между весовщиками 
и другими работниками стан
ции. Путейцы борются за луч
ший околоток, рабочий уча
сток, за отличное содержание 
километра пути.

В мае лучших показателей 
в работе добились смена де
журного по станции т. Воро
бей Б. Н., оператор Денятина, 
составитель Хусаинов X. X., 
сцепщик Шоферов В. И., стре
лочники Магденко Р. А., Ма
карова А. А., Трутнева Т. Н. 
В текущем месяце эта смена 
также занимает ведущее ме
сто в соревновании.

Следует отметить, что в на
стоящее время местный коми
тет значительно улучшил ру
ководство соревнованием. Если 
раньше председатель местного 
комитета Клименко Н. М. и 
начальник станции Мартьянов 
подводили итоги соревнования, 
судя только по показателям, 
в кабинете, то сейчас соз
даны специальные бригады из 
числа лучших работников стан
ции для проверки выполнения 
обязательств непосредственно 
на рабочих местах—на стре
лочном посту, на километре 
путевого обходчика, что дает 
правильную оценку работе пу
тейца и других железнодорож
ников. Затем итоги соревно
вания подводятся на заседа
нии местного комитета и об
щих профсоюзных собраниях.

Борясь за бесперебойную 
работу транспорта, труженики 
станции Навашино еще шире 
будут развивать социалисти
ческое соревнование.

Н. Сумкин, начальник 
вокзала.
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Не проходи мимо
Когда говорят о человеке 

с дурными привычками, то оп
ределяют его русской народ
ной пословицей: «В семье не 
без урода». И, пожалуй, эта 
пословица верно определяет и 
характеризует некоторых лю
дей, которые, не считаясь с 
правилами социалистического 
общежития, хулиганят, устра
ивают скандалы на улицах, 
дебоширят у себя дома.

Надо отметить, что среди 
таких людей есть отцы, имею
щие детей. И вот, когда та
кой отец, напившись пьяным, 
приходит домой и буйствует, 
семья болезненно переживает 
эти скандалы. Когда хулиган 
появился на улице, люди с 
презрением смотрят на него, 
осуждая его поступки и дей
ствия.

В нашей Конституции опре
делены обязанности советских 
граждан: честно и добросове
стно трудиться, беречь госу
дарственную и общественную 
собственность, уважать прави
ла социалистического обще
жития. Однако у нас есть еще 
люди, которые нарушают нор
мы коммунистической морали, 
не хотят считаться с правила
ми нашей жизни, они отлыни
вают от труда, по-хамски от
носятся к женщине, прожига
ют в пьяном угаре свою 
жизнь, хулиганят.

Иногда хулиганские явле
ния допускают люди, которые 
сами являются руководителя
ми коллективов. Казалось бы, 
что они сами должны быть 
примером для своих подчинен
ных, но не так понимает это 
мастер цеха № 6 судострои
тельного завода Петров В. А.

9 июня вечером Петров на
пился пьяным, пришел на при
стань катеров Муром-Наваши- 
но, без всякой причины из
бил шкипера Балина Ф. А. и 
его жену Балину А. И. разог
нал из квартиры их малолет
них детей, с камнями в руках 
бегал за ними, но благодаря

дальше Петров оставаться на 
руководящей работе— решит 
общественный и народный суд, 
приговор которого видимо за
ставит Петрова уважать до
стоинства советского человека.

Кстати, кто же такой Пет
ров? Он в прошлом судим, 
нечестно относится к своей 
семье, устраивает дома скан
далы.

Как известно, каждое хули
ганство происходит на почве 
чрезмерного употребления 
спиртных напитков, в результа
те такие люди теряют совесть, 
роняют перед людьми свое до
стоинство, наносят огромный 
вред делу воспитания своих 
детей. Их дурное поведение 
на улице и в семье приводит 
к подрыву их личного автори
тета. Таких нарушителей ма
ло это беспокоит, что приводит 
к тяжелым последствиям.

Не может служить никаким 
оправданием, а только пьян
кой и похабным поведением в 
обществе со стороны Маркова 
В. П., 1935 г. рождения и Па
пина А. Г., 1937 г. рождения, 
которые в ночь на 14 мая с. г. 
на станции Мордовщик учини
ли драку и Марков, вооружив
шись ножом, принадлежащим 
Панину, ударом в грудь 
убил Кондрашова Д. Д., пос
ле убийства скрылись. Марков: 
и Папин скоро предстанут пе
ред выездной сессией област
ного суда.

А сколько беспокойства 
приносят «любители спиртно
го» своим семьям. Нельзя не 
рассказать на страницах на
шей печати о таком, с позво
ления сказать, «отце» детей, 
каким является Петров И. П., 
1913 года рождения, прожи
вающий в гор. Навашино, ули
ца Коммунистическая, дом 15.

Петров редко когда бывает 
трезвым, дома постоянно буй
ствует, выгоняет жену и де
тей из дома. Его соседи 
много раз уговаривали и пре-

вмешательства охранника за-1 дупреждали Петрова, но он не 
вода Кочеткова, дерзкие хули- только не уважает правила на- 

~ шего общежития, а цинично
попирает эти правила. За все

ганские действия Петрова бы
ли пресечены. Может ли и

это Петров понес справедли
вое наказание.

А неуместные выпивки со 
стороны некоторых водителей 
автомашин, когда они находя
тся на работе? Разве этим 
людям непонятно, что пьянст
во на дорогах порождает ли 
хачество, в результате чего, 
наносится большой вред госу
дарству, а иногда от лихаче
ства страдают ни в чем не 
повинные люди. - Нарушение 
правил уличного движения яв
ляется одним из опасных видов 
и расценивается как хулиган
ство.

Люди нашего города много 
трудятся и имеют законное 
право на хороший культурный 
отдых, который бы исключал 
всякую возможность появле-| 
ния хулиганства. Однако,1 
профсоюзные, комсомольские 
и другие общественные орга
низации,' как райком физкуль
туры и спорта, райком ДОСААФ 
мало заботятся об отдыхе мо
лодежи.

Ни на одной улице, ни на 
одном дворе больших домов не 
имеется волейбольных площа
док, нет сеток и мячей, не 
организованы площадки для 
игр в городки. А ведь эти ви
ды спорта очень любимы для 
людей всех возрастов.

Наша молодежь с удоволь
ствием примет участие в ту
ристских походах по живопис
ным местам нашего района, но 
эти походы никто не органи
зует.

Профсоюзные, комсомоль
ские и другие организации 
иногда проходят мимо нару
шителей общественного поряд
ка, не ставят на обсуждение 
своих коллективов виновных в 
нарушении порядка и правил 
социалистического общежития, 
это помогло бы уменьшить 
правонарушения и хулиганст
во. Надо каждому граждани
ну быть активным обществен
ником в деле укрепления со
циалистической законности.

Н. Шкалов, начальник 

райотдела милиции.

Строительство
20-квартирного

дома
Успешно развернуто строи

тельство двадцатиквартирного 
дома по методу горьковчан у 
застройщиков 1 и 5 цехов.

Еще с самой ранней весны 
рабочие дружно приступили к 
строительству. На стройку при
ходили не только застройщи
ки, но и другие рабочие и ин 
женерно-технические работни
ки этих цехов, желая помочь 
своим товарищам. Недостатка 
в рабочей силе ее было. За 
стройщиками 1-го и 5-го це
хов уже отработано 2300 ча
сов. Причем здесь не учтены 
те часы, которые имели массо
вый характер, а также мел
кие.

В настоящее время закан
чивается кладка второго эта
жа. Застройщики пока выпол
няют работу подручных. Ква
лифицированными рабочими 
обеспечивает ОКС. Но позже, 
когда, например, начнутся 
штукатурка стен, отделочные 
работы, квалифицированных 
рабочих будет недостаточно. 
Мы уже сейчас задумываемся 
о том, чтобы помочь застрой
щикам и в этом.

Строительство мы сможем 
закончить к осени. Сроки эти 
будут зависеть от того, как ор
ганизует работу и обеспечит 
нас стройматериалами отдел 
капитального строительства.

Ю. Траханов.

Краснодарский край.
Колхозники сельхозартели 
Путь к коммунизму" Ти- 

машевского района ведут 
сейчас косовицу трав и за
кладку силоса. Одновремен
но идет уход за различны
ми культурами,заканчивает
ся подготовка к уборке 
зерновых.

Особенно хорошо рабо
тают колхозники бригады 
№ 2, которой руководит аг- 
эоном М. М. Врублевская. 
За этим коллективом закре
плено 2.600 гектаров, заня
тых различными культурами.

На снимке: агроном-семе
новод депутат Верховного 
Совета СССР Н. М. Бан- 
дурко (справа) и бригадир 
агроном М. М. Врублевская 
осматривают озимый ячмень.

Фото Е. Шулепова.
Фотохроника ТАСС

Футбол
За последнее время наша 

команда имела еще две встре
чи розыгрыша на первенство 
области по футболу.

Она провела игру с коман
дой завода «Красное Сормово» 
и потерпела поражение со сче
том 1:0. Со счетом 2:1 про
играла она и борской коман
де «Строитель».

Таким образом в последних 
двух встречах наша команда 
сыграла ниже своих возмож
ностей.

Повседневное внимание 
условиям труда

Вопросы охраны труда и 
техники безопасности являют
ся важными и первоочередны
ми в каждом цехе, ва каж
дом участке. Создать удобство 
для рабочего, обеспечить нор
мальные условия—это значит 
дать возможность ему еще 
более повысить производитель
ность труда.

В эти дни в судостроитель
ном заводе проходит обще
ственный смотр выполнения 
правил техники безопасности 
и охраны труда. Смотр прово
дится по цехам. И как пока
зывает проверка в 3-ем 
цехе, борьба за улучшение 
условий труда ведется далеко 
недостаточно.

В нашем цехе была созда
на комиссия из 7 человек, в 
которую вошли передовики 
производства и представители 
общественных организаций. 
Комиссия на своем совещании

решила не только подвести 
итоги выполнения правил, но 
и принять решительные меры 
к устранению недостатков в 
охране труда. Каждому испол
нителю конкретно указыва
лось, какие вопросы и к како
му сроку необходимо их разре
шить. Кроме того, все это в 
ближайшие дни будет обсуж
даться на постоянно-действую
щем совещании цеха.

В ходе проверки комиссия 
выявила много недостатков, 
которые имели место исклю
чительно по вине мастеров, 
например, несвоевременная 
установка ограждений, прое
мов, люков, дверей, неисправ
ленные ограждения и леса, 
неправильная расстановка 
сварочной аппаратуры и со
держание кабелей высокого 
напряжения на строящихся

Зверева, Калинина, Макурина. 
Коллектив цеха примет все 
меры, чтобы здесь был наве
ден строгий порядок.

Однако, следует отметить, 
что борьба за охрану труда, 
за улучшение условий—дело 
общее и оно должно решаться 
сообща, всем коллективом за
вода. Есть ряд вопросов, кото
рые в условиях одного цеха 
решить невозможно. Например, 
по распоряжению главного ин
женера завода цех № 1 обя
зан изготовлять и приваривать 
на секции кронштейны (рымы) 
и обуха для лесов и для тран
спортировки. Но этого не де
лается. По технологическому 
комплекту первоочередных 
узлов суда—трапы, леерное 
ограждение, площадки и ре
шетки, крышки люков—все 
это должно делаться цехами 
№ 8 и № 1 своевременно, а 
не после основных сборочных 
работ на судне.

Крайне медленно решается 
энерго-механическим отделом

судах. Таких недостатков I вопрос с освещением строю- 
много на участках мастеров I щегося судна согласно утверж

денной схеме. Длительное вре
мя отдел снабжения завода 
не может обеспечить элект
росварщиков цветными стекла
ми и фибрами для изготовле
ния рамок. Плохо обеспечены 
газорезчики бензиновыми и 
кислородными шлангами.

И все эти недостатки ме
шают работать в нормальных 
условиях, следовательно по 
этим же причинам не гаранти
руется полная охрана здоро
вья рабочего.

Проводимый общественный 
смотр—большое и полезное 
дело. Он выявит много, каза
лось бы на первый взгляд 
мелких, оплошностей и недо
работок. Но хотелось, чтобы 
начатая борьба за улучшение 
условий труда не ограничилась 
смотром, чтобы эти вопросы 
занимали центральное место 
на каждом цеховом, заводском, 
партийном и профсоюзном соб
раниях и борьба за увеличе
ние условий труда велась бы 
ежедневно и со всей серьез
ностью.

Н. Черкасов.
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НАВАШИНСКИЙ

СУДОМЕХАНИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ

ПРОИЗВОДИТ НАБОР 
У Ч А ЩИ Х С Я

ВЕЧЕРНЕГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
1. На базе семи классов— 

„Судовые машины и механиз
мы, и „Обработка металлов 
резанием".

2. На базе десяти классов— 
„Обработка металлов реза
нием".

Заявления подавать на имя 
директора техникума с прило
жением следующих докумен
тов:

1. Автобиографии
2. Свидетельства (аттестата) 

об образовании в подлиннике.
3. 3-х фотокарточек разме

ром 3x4 см.
4 Справки с места работы 

о занимаемой должности и 
стаже работы.

5. Справки с места житель
ства.

Заявления принимаются до 
31-го июля, вступительные 
экзамены с 1-го по 20-е авгу
ста с. г. по предметам:

а) на базе семи классов:
1. Русскому языку (диктант),
2. Русскому языку и литера

турному чтению (устно),
3. Математике.
б) на базе десяти классов:
1. Русскому языку и лите

ратуре (сочинение),
2. Математике (письменно и

устно) Дирекция.

Найденов А. М., проживающий 
г. Навашино, пл. им. Сталина, дом 
№ 1 возбуждает гражданское де
ло о расторжении брака с Пужа- 
евой В. И., проживающей г. На
вашино, ул. Ленина, дом 13, кв. 12.

Дело слушается в нарсуде Мор- 
довщиковского района.
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