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Секретарю партийной организации завода

тов. ЕРМАКОВУ В. В. 
Председателю заводского комитета профсоюза

тов. ВОРОНИНУ Ф. И.
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СССР поздравляют коллектив рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих Мордовщиковского су
достроительного завода в связи с 50-летием со дня ос
нования завода, построившего значительное количество 
судов для речного и морского транспорта. Мордовщи- 
ковский судостроительный завод успешно освоил строи
тельство новых типов танкеров, добился совершенство
вания судостроительного производства и внес свой до
стойный вклад в дело дальнейшего развития судострое
ния.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР выражают 
уверенность в том, что рабочие, инженерно-технические 
работники и служащие Мордовщиковского судострои
тельного завода и впредь будут успешно решать зада
чи, поставленные перед ними по производству речных 
и морских транспортных судов.

Первый секретарь Председатель Совета
ЦК КПСС Министров СССР

Н. ХРУЩЕВ Н БУЛГАНИН

Праздник мордовщиковских 
судостроителей

Исполнилось 50 лет Мор- 
довщиковскому судостроитель
ному заводу. За минувшее 
50-летие завод превратился 
из кустарного производства в 
крупное, передовое социали
стическое предприятие.

По случаю юбилея пред
приятия, его коллектив полу
чил приветствие Центрального 
Комитета КПСС и Совета Ми
нистров СССР, пожелавших 
мордовщиковск'им судострои
телям новых успехов в даль
нейшем развитии и совершен
ствовании производства реч
ных и морских транспортных 
судов. Указом Президиума 
Верховного совета СССР от 22 
июля 1957 г. награждено 83 
рабочих и инженерно-техниче
ских работников завода.

23 июля состоялся много
людный митинг, посвященный 
юбилею завода.

Торжественный митинг от
крыл председатель заводского 
комитета тов. Ф. И. Воронин. 
Первое слово представляется 
члену Президиума ЦК КПСС, 
первому секретарю Горьковско
го областного комитета пар
тии тов. Н. Г. Игнатову. Он 
зачитал приветственное пись
мо Центрального Комитета и 
Совета Министров Союза ССР 
и Указ Президиума Верховно
го Совета СССР о награжде
нии группы работников заво
да. Потом Н. Г. Игнатов рас
сказал о тех задачах, над 
которыми работает наша Горь
ковская область и призвал 
рабочих и инженерно-техниче

ских работников неустанно 
повышать производительность 
труда, больше уделять вни
мания жилищному строитель
ству и культурно-бытовому 
обслуживанию населения.

На митинге выступили су
досборщик т. Ежков, старый 
производственник, пенсионер 
т. Белков, директор завода 
т. Белов. Все они горячо бла
годарили нашу Коммунисти
ческую партию и Советское 
правительство за высокую наг
раду и постоянную заботу о 
трудящихся.

Митинг единогласно принял 
ответное письмо Центрально
му Комитету КПСС и Совету 
Министров СССР.

—Мы, рабочие, служащие 
и инженерно-технические ра
ботники, собравшись на юби
лейный митинг, посвященный 
празднованию 50-летия Мор
довщиковского судостроитель
ного завода, от имени всего 
коллектива шлем Центрально
му Комитету Коммунистиче
ской партии Советского Сою
за и Совету Министров СССР 
иаш пламенный, сердечный 
привет,—говорится в письме 
трудящихся завода.

В тексте письма указывает
ся, что коллектив завода 
успешно выполняет план по 
всем основным производствен
ным показателям. В письме 
также взяты конкретные обя
зательства по выполнению 
государственного плана в 
честь 40-летия Советской вла
сти.

Указ Президиума Верховного Совета СССР
О награждении орденами и медалями 

работников Мордовщиковского 
судостроительного завода

В связи с 50-летием со дня основания 
Мордовщиковского судостроительного заво
да, наградить:

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
ВОРОНИНА Федора Ивановича—председа

теля завкома профсоюза.
ГОРДЕЕВА Павла Ефимовича—машиниста, 

пенсионера.
ГРИШИНА Николая Васильевича—кузнеца. 
ГРИШИНУ Пелагею Ивановну—слесаря. 
ГУБУШКИНА Василия Семеновича—гиб- 

щика, пенсионера.
ЕЖКОВ А Дмитрия Андреевича—судосбор

щика.
СКОПИНА Михаила Ивановича—клепаль

щика, пенсионера.
ШИШКОВА Алексея Георгиевича—быв

шего директора завода, начальника Управ
ления Совнархоза Горьковского экономиче
ского административного района.

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ

БЕЛОВА Александра Григорьевича—глав
ного инженера завода.

ЕРМАКОВА Вячеслава Васильевича—сек
ретаря партийного комитета завода.

ЗАЙЦЕВА Семена Павловича — мастера, 
пенсионера.

ЕСИНА Петра Яковлевича — начальника 
цеха, пенсионера.

ЗУБОВА Алексея Павловича—судосбор
щика, пенсионера.

ИВЕНТБЕВА Михаила Павловича—судо
вого плотника.

ИВЕНТБЕВА Михаила Федоровича—слеса
ря.

ИВЕНТБЕВУ Татьяну Яковлевну—элек
тросварщицу.

ЛУНЕВА Павла Михайловича —судосбор
щика.

ЛЯЛИНА Павла Ивановича—мастера, пен
сионера.

МОКЕЕВА Якова Ивановича—сверловщика. 
ПРОХОРОВА Ивана Ильича—гибщика. 
САВИНА Алексея Алексеевича—началь

ника цеха.
СКОПИНА Павла Васильевича—судосбор

щика, пенсионера.
ЧАРЫШНОВА Григорпя Ивановича—нор

мировщика.
ОРДЕНОМ „ЗНАК ПОЧЕТА" 

БАНДИНА Ивана Ивановича—судосбор
щика.

БОКОВА Николая Дмитриевича—эконо
миста.

ДЕМИНА Павла Васильевича—гибщика. 
К0Р0ТИНА Петра Ивановича—слесаря. 
КР0ТК0ВА Якова Акимовича—заместите

ля начальника энергомеханического отдела.
КУПРИЯНОВА Алексея Васильевича-на

чальника отдела кадров.
ЛЫСОВА Ивана Федоровича—электромон

тера, пенсионера.
МАЖ0Р0ВА Алексея Ефимовича—слеса

ря, пенсионера.
МАНСУРОВА Ивана Михайловича—плано

вика.
МОСЬКИНА Федора Егоровича—кузнеца, 

пенсионера.
МЫСОВА Павла Ивановича—токаря. 
ПЕЧЕНКИНА Михаила Андреевича —мас

тера.
САФОНОВА Александра Алексеевича—ма

шиниста.
СОКОЛОВА Владимира Николаевича —за

местителя директора завода.
С0СУН0ВА Ивана Степановича—планови

ка.
СТОЛЯРОВА Ивана Петровича—начальни

ка цеха.
СУД0ПЛАТ0ВУ Татьяну Дмитриевну —

электросварщицу.
ЧИХАЧЕВА Ивана Михайловича—началь

ника цеха.
ШИГСОВА Федора Матвеевича—судосбор

щика, пенсионера.
1ЦАДН0ВА Ивана Павловича—моториста.

МЕДАЛЬЮ „34  ТРУДОВУЮ  
ДОБЛЕСТЬ"

БАНДИНА Михаила Дмитриевича—мастера.
БАНДИНА Михаила Павловича —калькуля

тора.
БАТАЕВА Василия Нпколаевпча—бух

галтера.
БАТАНИНА Василия Александровича — 

станочника.
БЕЛКОВА Александра Арсентьевича— 

мастера, пенсионера.
ВОРОНИНА Ивана Семеновича—слесаря.
1 АЛИНА Николая Михайловича—конст

руктора.
ЗИНОВИЧ Софью Ивановну—-мастера.
КАЛЕНОВА Николая Васильевича—судо- 

сбори{пка.
КОРО ПСОВУ Марию Евгеньевну—началь

ника отдела.
КУЗИНА Михаила Петровича—главного 

бухгалтера.
КУПРИЯНОВА Ивана Михайловича—ма

шиниста крана.
МОКЕЕВА Алексея Ивановича—сверлов

щика.
МОКЕЕВА Сергея Никандровича—свер

ловщика.
МОКЕЕВУ Александру Харлампьевну — 

инспектора отдела кадров.
МУ КИНА Сергея Андреевича—судового 

плотника.
НЕСТЕРОВА Георгия Васильевича—на

чальника планово-производственного отдела.
ОКЛАДНОВА Ивана Сергеевича—технолога.
ОТИНА Николая Васильевича—слесаря.
ПЕТРОВА Александра Михайловича—на

чальника отдела снабжения.

МЕДАЛЬЮ „ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ"

АНТОНОВА Григория Ферапонтовича— 
рубщика.

БУСАЕВА Михаила Павловича—слесаря.
ГРИШИНА Алексея Федоровича—рубщика, 

пенсионера.
ГУДКОВА Михаила Васильевича—резчика.
ЕРШОВА Александра Николаевича—то

каря.
ЕСИНА Федора Папеевича—судового ма

ляра, пенсионера.
ИГНАТЬЕВА Григория Тимофеевича—ма

шиниста-.
ЛЯЛИНА Григорпя Ивановича—сварщика.
ЛЯЛИНУ Ольгу Ивановну—комплектовщи- 

ИУ-
0Н0Х0ВА Василия Сидоровича—резчика.
ПУХОВА Николая Ивановича—судового 

плотника.
РАХМАТУ ЛИНА Алекбериса Хайреддино- 

вича—такелажника.
РЫБАКОВА Алексея Алексеевича—судо

вого маляра.
СОЛДАТОВА Алексея Ивановича—свер

ловщика.
ТРУЛИНА Петра Михайловича—судового 

плотника.
ЧАРЫКОВА Ефима Акимовича—слесаря.
ЧЕРКАСОВА Николая Васильевича—заме

стителя начальника цеха.
ШАРАПОВА Ивана Васильевича—диспет

чера завода.
ШЕРОНКИНА Ивана Алексеевича—руб

щика.
ШУЛБПИНА Матвея Фроловича—слесаря, 

пенсионера.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
К. ВОРОШИЛОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль 22 июля 1957 г,
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ДОБРОМ) УРОЖАЮ— И ДОБРАЯ УБОРКА

Выше уровень массово-политической 
работы на уборке урожая

Пришла страдная пора убор
ки хлебов. Эхо—самый ответ
ственный этап сельскохозяй
ственного года. На колхозных 
полях созрели озимые хлеба, 
выращен хороший урожай яро
вых культур. В лугах много 
еще не убрано естественных 
трав. Хлеба и травы надо 
убирать быстро и без потерь.

Убрать хлеба без потерь— 
сейчас главная задача труже
ников села. Наряду с уборкой, 
колхозы должны организован
но вести хлебозаготовки. Ус
пешно будут решаться эти за
дачи там, где хорошо постав
лена массово-политическая ра
бота с народом, где партий
ные организации разъяснили 
труженикам сельского хозяй
ства, что чем больше хлеба и 
других продуктов сельского 
хозяйства поступит в закрома 
государству, тем богаче и си
льнее оно будет, тем быстрее 
будет повышаться жизненный 
уровень всех советских людей.

В эти страдные дни в лу
гах, на колхозных полях ра
ботают с раннего утра и до 
позднего вечера сотни колхоз
ников. Многие из них трудят
ся с большим напряжением. 
Большая часть членов сельхоз
артелей выезжает в луга и 
живет там неделями. II в эти 
напряженные летние дни колхоз 
ники не перестают интересо
ваться международными собы
тиями и полнокровной жизнью 
нашей страны. Очень хотят 
знать наши колхозники резу
льтаты соревнования по поле
водству и животноводству об 
ласти, района, колхоза.

Между тем факты свидете
льствуют о том, что в ряде 
колхозов района с наступле
нием сенокоса и жатвы ослаб
ла массово-политическая ра
бота. В Б-Окуловском и Ново- 
шинском колхозах имеются бо
льшие партийные организации, 
в них состоит много коммуни

стов, но они почему-то не ве
дут работу с колхозниками. 
Давно уже здесь не выпуска
ются стенные газеты, пустуют 
доски показателей. Агиткол
лективы бездействуют. Бесе
ды, читки газет не проводят
ся. О социалистическом сорев
новании в колхозе только 
вспоминают на собраниях и 
заседаниях среди узкого кру
га людей. А колхозники не 
знают обязательств колхоза, 
бригады.

Дружно идет сеноуборка в 
текущем году в Монаков- 
ском колхозе. Но и здесь од
ни колхозники работают хо
рошо, другие—плохо. Вот тут 
-то и надо было бы агитато
рам рассказать о хороших и 
плохих работниках. Но этого 
не делается. В этом большом 
колхозе можно только иногда 
встретить среди колхозников 
за беседой зав. библиотекой 
т. Герасимову. Но многие ком
мунисты отошли в сторону от 
массово-политической работы.

Очень большую помощь в 
проведении работы с колхоз
никами в дни уборки урожая 
призваны оказать культурно- 
просветительные учреждения, 
их работники. Однако пока 
этого не видно. Заведующие 
клубами с. Монаково т. Додо- 
нова, д. Ефаново т. Стогов и 
другие целыми днями бездель
ничают, а среди колхозников 
не бывают.

Обязанность партийных ор
ганизаций—привести в движе
ние все силы, использовать 
все формы массово-политиче- 
ской работы, чтобы обеспечить 
уборку урожая без потерь и 
своевременное выполнение пла
на хлебозаготовок. По резуль
татам следует судить об уро
вне их руководства, об уме
нии разбираться в вопросах 
хозяйства и укреплять связь 
с массами.

Зерно поступает в закрома
Сейчас в колхозный амбар 

поступили первые центнеры 
зерна. В ближайшие дни он 
беспрерывным потоком пойдет 
на заготовительный пункт, ибо 
священная заповедь колхоза 
выполнить в первую очередь 
хлебозаготовки.

Первые дни уборки показы
вают, что сонинские хлеборо
бы более ерганизованно ныне 
ведут косовицу хлебов.

Раздельная уборка хлебов 
закрывает все каналы потерь 
зерна на пути от поля до кол
хозного амбара. А это главное 
на уборке урожая. Следуя 
этому правилу, в Сонинском 
колхозе дружно разверну
лась раздельная уборка ози
мых. Лафетной жаткой скоше
но 38 га. 23 июля начался 
обмолот этих хлебов. В валках 
хлеб хорошо просыхает и чисто 
вымолачивается, не требуя бо
льшого труда на дополнитель
ную очистку. В. Багров.

Жатва началась
21 июля в Малышевском 

колхозе началась уборка 
озимых хлебов. Она развер
нулась в разгар массового 
сенокоса. Поэтому сейчас до
рог каждый день погожего 
времени, так как в колхозе 
не хватает рабочих рук.

Чтобы в сжатые сроки и 
без потерь убрать хлеба, 
правление колхоза мобилизует 
на уборку урожая все трудос

пособное население деревень 
Малышева и Петряева.

Кроме того, значительная 
площадь зерновых должна 
быть убрана техникой МТС, 
но в колхозе пока нет ни 
жатки, ни комбайна. А вре
мя не ждет. Наступила пора, 
когда на уборку должны быть 
брошены все людские силы и 
техника.

И. Брыкин.

Привести в порядок дороги
Наступила уборка хлебов. По

ток гужевого и автомобильно
го транспорта внутри района 
усилился. Поэтому очень важ
но, чтобы дороги и мосты бы
ли приведены сейчас в образ
цовое состояние. А между тем 
положение с дорогами кое-где 
вызывает беспокойство. На
пример, на дороге, идущей из 
Ефаново в Монаково, имеются 
два моста, которые требуют 
ремонта. Проехать по ним

сейчас автомашине оченьтруд- 
но ирисковано. Однако ниЕфа- 
новский, ни Монаковский сель
советы, а также колхозы, 
расположенные на этой тер
ритории, не проявили заботы 
о ремонте мостов.

Приведение в порядок дорог 
внутри колхозов и сельсове
тов—прямой долг местных 
органов власти.

И. Ш аёлыгин,
А. Зварцев.

Учителя участвуют на сеноуборке
Коллектив учителей Мона- 

ковской средней школы при
нимает активное участие на 
сенокосе в Монаковском кол
хозе. У ч и т е л я  Зи

мин, Ермошин и другие по
казывают образцы труда. Осо
бенно они хорошо работают 
на метании стогов.

И. Шаблыгин.

Ученический колхоз при Б-Окуловской 
средней школе

Как-то при встрече предсе
дателя Б-Окуловского колхоза 
т. Бандина М. А. .с директо
ром Б-Окуловской средней 
школы т. Родионовым Н. К. 
зашел разговор об оказании 
учащимеся помощи колхозу.

—Понимаете, товарищ ди
ректор,—заговорил тогда, т. 
Бандин, —сказать, что учащи
еся в период летних каникул 
не помогают колхозу я не ма,- 
гу. Некоторые из них почти 
ежедневно выходят ьа работу 
в бригады, но многие все же 
отсиживаются дома, особенно 
те, у кого родители не имеют 
связи с колхозом. Что-то надо 
сделать, чтобы как можно бо
льше привлечь учеников к кол
хозному труду.

Директор задумался. Пред
седатель колхоза ждал от не
го ответа.

—Знаете, Михаил Алексе
евич,—об этом я тоже долго 
думал и пришел к выводу,— 
сказал Николай Кузьмич Ро
дионов,— что не лучше линам

при школе организовать уче
нический колхоз: разбить
школьников по св"пм ’ брига
дам и звеньям, избрать прав
ление и председателя. Вы нам 
будите давать производствен
ные задания путем нарядов, 
а мы с уч'‘никами организо
ванно это задание будем вы
полнять.

II вскоре ученический кол
хоз был создан. Его предсе
дателем избрали девятиклас
сника Александра Летпна. Бы
ло создано несколько бригад 
и звеньев. Правление колхоза 
с начала весны стало регу
лярно давать задание уча
щимся на вывозку навоза. 
Ученическому колхозу пред
стояло вырастить 5 гектаров 
кукурузы. Дружно взялись за 
эту работу ученики. Во главе 
со своими преподавателями 
Шараповой А. А., Чижовой
А. И., Батаниной П. И. и 
другими они приняли актив
ное участие в посадке куку
рузы и вместо 5 гектаров по

садили 6. Некоторым учени
кам за работу на кукурузной 
плантации начислено по 1,5 
—2 трудодня за день выхода.

Кукуруза растет. Правда, 
неблагоприятные условия по
годы, установившиеся вскоре 
иосле сева, серьезно сказа
лись на всходах. И не толь
ко на участке, где работали 
школьники, но и во всем кол
хозе. Многие потеряли веру в 
«королеву» полей—вырастит 
ли в этом году вообще здесь 
кукуруза. Но вскоре сомне
ния рассеялись. Наступившие 
жаркие солнечные дни стали 
поправлять рост кукурузы. 
Тщательно организованный 
уход за посевами показывает, 
что кукуруза в Б-Окуловском 
колхозе будет.

Сейчас ежедневно на куку
рузную плантацию выходит 
до 15 учащихся. Это боль
шинство девочки: Руфа Рого
жина, Валя Ивентьева, Люся 
Демпна, Аня Макурина, Рита 
Додонова, Валя Понасенкова 
и другие, которые с любовью 
очищают посевы от сорняков. 
Многие мальчики принимают 
участие на сенокосе. Сам

председатель ученического 
колхоза работает на конных 
граблях.

Работают ученики и в жи
вотноводстве. Будущие десяти- 
кластницы Тамара Шмакова 
и Галина Бандина ухаживают 
сейчас за цыплятами.

На вопрос, все ли учащие
ся работают сейчас в колхозе, 
—директор школы Николай 
Кузьмич Родионов рассказал:

—В текущем году ученики 
оказывают действенную по
мощь колхозу. Сейчас особен
но много учеников работает 
на сенокосе, заготовляют жи
вотноводству корма. Нет уча
стка сельскохозяйственных 
работ, где бы не было учени
ков. Их встретишь в поле и 
в лугах, на животноводческих 
фермах. Активное участие в 
колхозном производстве при
вивает у учеников хорошую 
любовь к сельскохозяйствен
ному труду.

Для сельской школы это са
мый лучший метод политех
низации, когда учащиеся пов
седневно связаны с колхоз
ным производством.

К. Андреев.

С О Р Е В Н О В А Н И Е  
колхозов района по надою молока  
на корову за вторую декаду июле

1957 года  (в лит рах)
Угольновский 86
Ефановский 83
Корниловский 81
Ефремовский 79
Монаковский 74
Новошинский 68
Сонинский 68
Малышевский 64
Б-Окуловский 64
Коробковский 62
Спас-Седченскпй 61
Мартюшихинский 60
Поздняковский 58
Горицкий 43

По району 67

Почти все колхозы района 
дали молока за вторую дека
ду июля меньше, чем за пер
вую. Например, Коробковский 
колхоз уменьшил надой на ко
рову на 14,5 литра, Мартюши
хинский—на 10, 6 литра. Но
вошинский—на 8 литров, Спас- 
Седченскпй—на 6,3 литра 
и т. д. И это в самое лучшее 
время пастбищного периода.

За последнее время снизили 
надой молока на корову так
же колхозы Б-Окуловский, 
Поздняковский, Коробковский 
и Малышевский, которые два 
месяца назад уверенно шли в 
гору, ежедневно увеличивали 
надой. II вдруг скачок вниз.

В чем причина такого поло
жения? В том, что правления 
колхозов перестали глубоко 
заниматься продуктивностью 
молочного стада, прекратили 
вдоволь выделять коровам 
концентрированных и сочных 
кормов. Поэтому в ряде кол
хозов коровы довольствуются 
одним пастбищем, находясь 
на совести пастухов.

На областном _ совещании 
председателей колхозов пер
вый секретарь Горьковского 
обкома партии тов. Н. Г. 
Игнатов указывал, что пред
седатель колхоза, который жа
леет сейчас картофель, кон
центраты, траву, рубит тот 
сук, на котором сидит, ибо 
неразумной экономией он ос
лабляет колхоз, лишает его 
большого молока, которое бы
вает только летом.

Такие руководители имеют
ся в нашем районе.

Лето в разгаре. Сейчас нуж
ны не слова, а дела—усиленное 
кормление коров. Надо не жа
леть кормов, ибо все это слих- 
вой окупится. Только в этих 
случаях мы можем и должны 
поправить дело с надоем— 
резко повысить его.

В печати опубликованы со
циалистические обязательства 
работников сельского хозяйст
ва Горьковской области. Они 
зовут к упорной борьбе по 
увеличению продуктивности 
животноводства, чтобы в бли
жайшие годы догнать США в 
производстве молока и мяса 
на душу населения.
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