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ПРАВДА
П ролет арии ссехГ ст ран, соединяйт есь?

Орган Мордовщиковского райкома КПСС 
и райсовета депутатов трудящихся

Пусть повсюду зацветут 
с а д ы !

Украшать землю садами, 
приумножать зеленые бо
гатства любимой Родины, 
выращивать для народа бо
льше фруктов и ягод—бла
городное дело. И за него с 
энтузиазмом взялись ком
сомольцы и пионеры, вся 
наша молодежь. XIII съезд 
ВЛКСМ решил: силами
юношей и девушек страны 
до 1962 года заложить не 
менее 500 тысяч гектаров 
общественных садов и ви
ноградников.

Кроме того, в нашей стра
не стало традицией ежегод
но в октябре проводить 
„недели или месячники са
да*. Колхозы и совхозы, 
колхозники, рабочие и слу
жащие организуют в это 
время массовую посадку 
фруктовых и плодовоягод
ных деревьев как на общест
венных землях, так и на лич
ных огородах, продолжа
ют уход за ранее посажен
ными садами.

В нашем районе ежегодно 
увеличивается количество 
садов. Закладывают сады не 
только колхозы, но и колхоз
ники, рабочие и служащие. 
На глазах жителей города 
около Казанской железной 
дороги вырастает прекрас
ный сад садоводов-любите- 
лей коллектива судострои
тельного завода. Невдалеке 
от него вырастет сад садо- 
водов-любителей Липни.

И все же садов в нашем 
районе мало. Каждый кол
хоз почти ежегодно отво
дит земельные участки под 
сады, производит посадки, 
но вскоре забывает о них, 
ухода не организует и пре
красные растущие сады 
вдруг оказываются погиб
шими. Так случилось с са
дом в Б-Окуловском кол
хозе имени Сталина, да кое- 
где и в других сельхозар
телях.

Задача состоит в том, 
чтобы разводить сады со 
знанием дела, по опреде
ленному плану, выбирать 
наиболее подходящие для 
данной местности сорта пло
довых насаждений. Опыт 
передовиков садоводов го

ворит о том, что сады и 
ягодники можно создать в 
любом уголке страны, что 
во многих местах яблони, 
груши, ягодники щедры на 
урожай. Можно выращивать 
хороший урожай плодов и 
ягод и на землях нашего 
района.

Площад ~ пг'д садами и 
ягодниками должны расти 
из года в год. Сажать пло
довые деревья следует каж
дую весну и осень. Но это
го иногда в нашем районе 
не делается из-за отсутст
вия саженцев. Сейчас в на
шей области проводится 
„месячник сада". Исполком 
областного Совета рекомен
довал колхозам оказать по
мощь колхозникам в при
обретении посадочного ма
териала с тем, чтобы в бли
жайшие годи у каждого 
колхозника на приусадеб
ном участке было посажено 
не менее 15-20 плодовых 
деревьев и 30-40 ягодных 
кустарников. Но беда в 
том, что в районе негде 
достать этих саженцев, кро
ме рынка. „Месячник сада" 
в районе поставлен под уг
розу срыва.

Хорошую инициативу про
явили учащиеся средней 
школы города по озелене
нию улиц. Но посаженные 
в воскресенье 12 октября 
деревья кое-где в понедель
ник оказались объеденны
ми козами. В то время, как 
только на днях вышло обя
зательное постановление 
райисполкома. В нем говорит 
ся об охране и ответствен
ности за порчу древонасаж
дений. Но, видимо, принятое 
решение никем не контро
лируется.

Наступила осень—лучшая 
пора для закладки садов, 
ягодников и декоративных 
насаждений. И надо сде
лать все необходимое, что
бы у каждого колхоза, кол
хозника, рабочего и служа
щего села и города был 
заложен сад. Чтобы все 
улицы сел и города были 
одеты в зеленый наряд.

Пусть повсюду зацветут 
сады!

Решили заложить вишневый сад
Активно включились в ме

сячник по озеленению родного 
города комсомольцы и весь 
коллектив районной больницы. 
Готовясь достойно встретить 
40-летний юбилей комсомола 
и XXI съезд Коммунистиче
ской партии, коллектив боль
ницы взял обязательство раз
бить вишневый сад на терри
тории больницы и инфекцион
ного отделения.

11 октября был организован 
субботник, в котором приняли 
участие почти все работники 
больницы. В этот день было 
высажено 250 деревьев.

Особенно хорошо потруди
лись комсомолки Чаннаева В., 
Вострухова Г., парторг Рах
манов К., лаборантка Тарасо
ва Е. и многие другие.

К. Мухина, 
комсорг районной больницы.
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Выгрузка рыбы 
осетровых 

пород

Астраханская область
Больших трудовых успе

хов добился коллектив Оран 
жерейного комбината Уп
равления рыбной промыш
ленности Астраханского сов
нархоза. Он выполнил годо
вой план по заготовке рыбы 
к 10 августа. Включившись 
в социалистическое сорев
нование в честь XXI съезда 
КПСС, труженики комбина
та приняли новые повышен
ные обязательства. Они ре
шили заготовить сверх го
дового плана 89 тысяч цент
неров рыбы.

На снимке: выгрузка ры
бы осетровых пород на пло
ту комбината.

Фото А. Леонтьева.
Фотохроника ТАСС

Оперативная сводка 
по надою молока 
в колхозах района 

на корову (в литрах)
В первой графе показан надой 

за первую декаду октября, 
во второй— всего надоено 
с 1 января 1958 года.

Угольновский 49 2151
Мартюшихинский 46 1653
Поздняковский 43 1625
Новошинский 35 1557
Коробковский 33 1663
Монаковский 33 1502
Сонинский 32 1264
Б-Окуловский 31 1510
Корниловский 30 1539
Малышевский 29 1392
Ефремовский 25 1537
С-Седченский 22 1296
Ефановский 21 1783
Горицкий 16 1316

По району 33 1566

Надоили на корову 
2220 кг молока

Угольновские доярки брали 
обязательство надоить от каж
дой коровы 2600 кг молока. 
Это обязательство выполняет
ся с честью. На 10 октября 
доярки уже надоили 2220 лит
ров молока.

Навашинские судостроители 
готовят достойную встречу 
предстоящему X X I  съезду 

К П С С
*  *  

Выполняем новые обязательства
Встав па трудовую вахту в 

честь 41 годовщины Великого 
Октября и XXI съезда КПСС, 
коллектив 1 цеха судострои
тельного завода взял па себя 
повышенные обязательства. 
План октября решено выпол
нить на 101 процент, работать 
только ритмично и выдавать 
готовую продукцию цеху Л’» 3 
и смежным цехам строго по 
графику.

Коллектив цеха решил так
же добиться к . концу этого 
года не менее 500 рублей 
сверхплановых накоплений на 
каждого рабочего. Первосте
пенное внимание уделяется 
здесь также рационализации

и изобретательству. Октябрь 
ский план по внедрению новой 
техники и рационализаторских 
предложений решено выпол
нить досрочно, к 26 октября 
1958 года. Кроме того, решено 
отгрузить в октябре мартенам 
215 тонн металлолома.

Взятые обязательства кол
лектив цеха выполняет с че
стью. Многие рабочие показы
вают высокую производитель
ность труда. По две нормы 
выработки, например, дают ра
бочие цеха Галин, Прохоров, 
Гавриков, Федосов, Козлов и 
другие.

С. Федоров.

Трудовой подарок сборщика 
Курицына

Близится XXI съезд нашей 
партии. Встретить его достой
но новыми трудовыми дости
жениями—задача всего наше
го коллектива судосборочного 
цеха. С этой целью мы при
няли повышенные обязатель
ства и сейчас активно тру
димся над их выполнением. 
Например, сборщик Курицын 
В. Г., встав на предсъездов

скую трудовую вахту, ежед
невно выполняет нормы выра
ботки на 215 процентов. Он 
за шесть месяцев выполнил 
годовую норму и сейчас ра
ботает в счет 1959 года.

С таким же успехом тру
дятся и многие другие рабо
чие цеха.

В. Засухин.

Проводили на отдых
На днях коллектив рабочих 

цеха Л° 3 проводил на отдых 
старейшего плотника Ивентье- 
ва Павла Петровича. Отмечая 
долголетнюю и безупречную 
работу на заводе, Павлу Пет
ровичу вынесена благодарность 
с занесением в трудовую книж
ку.

На заслуженный отдых по

старости в этом году ушли 
также рабочий Пестов Михаил 
Егорович и комплектовщик 
цеха № 1 Курицын Петр Ива
нович.

Дирекция и завком выдали 
им денежные премии, а рабо
чие преподнесли скромные по
дарки.

А. Аверьянов.

Больше внимания отчетно-выборным 
собраниям в ДОСААФ

Основной задачей первичных 
организаций ДОСААФ в насто
ящий период являются отчеты 
и выборы своих руководящих 
органов. Однако не во всех 
организациях ДОСААФ на вы
соком уровне ведется подго
товка и проведение этих соб
раний. Так в организации 
ДОСААФ Навашинского судо- 
завода, где отчетно-выборные 
цеховые собрания должны.прой- 
ти до 20 октября, проведено 
всего два собрания (в 3-м це
хе и главной конторе). Завод
ской комитет ДОСААФ придер
живается практике проведе
ния отчетно-выборных собраний 
совместно с решением других 
вопросов. Так в цехе № 4 от
чет председателя первичной 
организации ДОСААФ и выбо
ры комитета стояли последними 
вопросами, что привело к сры
ву собрания. Такой метод не 
дает возможности вскрыть ис
тинное положение в организа
ции и наметить пути устране
ния недостатков. Фактически 
отчетно-выборные собрания про
ходят формально.

Хуже обстоит дело в пер
вичной организации ДОСААФ 
СМУ-4, где председателем

первичной организации Мар
ченко А. Г. В этой организа
ции совсем не приступали к 
подготовке отчетно-выборного 
собрания, хуже того даже за
теряли списки членов ДОСААФ. 
По существу, в организации 
не ведется и оборонно-массо
вой работы. Партийная орга
низация СМУ-4 стоит в сторо
не и не контролирует работу 
первичной организации 
ДОСААФ. А ведь там имеется 
член РК ДОСААФ т. Кульков 
Н. Е., которому поручен дан
ный участок работы, но он 
этой работой не занимается. 
Поэтому в СМУ-4 не работает 
ни один кружок и нет роста 
рядов ДОСААФ.

Комитеты ДОСААФ в тесной 
связи с комсомольскими, проф
союзными организациями дол
жны по деловому провести эту 
важную в жизни общества ра
боту, а члены обязаны актив
но принимать участие в соб
раниях и избрать достойных, 
товарищей в состав комите
тов первичных организаций 
ДОСААФ.

П. Овсов,
председатель районного 

комитета ДОСААФ,
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О строительстве в колхозах
Дальнейшее развитие сель

скохозяйственного производст
ва, возросшая культура социа
листического земледелия и жи
вотноводства вызывают посто
янную необходимость в увели
чении объема строительства 
производственных и культурно- 
бытовых помещений.

За последние годы строи
тельные работы в сельской 
местности приняли большой 
размах. Сейчас трудно найти 
деревню, в которой не было 
бы новостройки или свежего 
сруба дома. Колхозники и сель
ская интеллигенция только в 
этом году построят более 800 
тысяч жилых домов. Сооружа
ются клубы и дома культуры, 
родильные дома и больницы, 
столовые, пекарни, дома отды
ха и административные зда
ния. Все больше становится 
на селе хранилищ для зерна 
и корнеплодов, мельниц, сило
сных сооружений, коровников, 
свинарников и других хозяй
ственных помегцений.

На селе оправдалась хозяй
ственная инициатива самих 
колхозов в создании межкол
хозных строительных органи
заций (МСО). Идея создания 
таких организаций была выд
винута в отчетном докладе 
ЦК КПСС XX съезду партии. 
Ныне в Советском Союзе нас
читывается 556 межколхозных 
строительных организаций и 
339 межколхозных предприя
тий строительных материалов. 
Такие предприятия создаются

несколькими колхозами—пай
щиками и являются их общей 
собственностью.

Межколхозные строительные 
организации за короткий срок 
убедительно доказали свою 
жизнеспособность. Правда в 
нашем районе таких органи
заций пока нет. Поэтому кол
хозы, из-за отсутствия собст
венных кадров строителей, вы
нуждены для возведения об
щественных построек и жилых 
домов прибегать к найму ра
бочих строителей со стороны. 
Причем получается иногда так, 
что горицкие строители, напри
мер, вместо своего колхоза 
идут работать по найму в со
седний Сонинский колхоз, а 
сонинскпе—работают в Тори
цах ,

Ясно, что такие строители 
не несут никакой ответствен- 
ностп за качество строитель
ства и выполняют работы в 
большинстве случаев без соб
людения технических норм и 
правил, а свой труд оценива
ют в два-три раза дороже про
тив существующих государст
венных расценок па строитель
ные работы.

Межколхозные паевые строи
тельные организации, как но
вая прогрессивная форма ве
дения строительства на селе, 
несомненно имеют большое бу
дущее. Поэтому наряду с даль
нейшим укреплением постоян
ных строительных бригад в 
колхозах и организации новых 
необходимо развернуть в рай

оне работу по созданию меж
колхозных строительных орга
низаций и предприятий по 
производству местных строи
тельных материалов.

При наличии межколхозных 
организаций средства колхозов 
не распыляются по многочис
ленным стройкам, сокращают
ся сроки и резко снижается 
стоимость строительства, соб
людаются графики ввода объ
ектов в эксплуатацию.

Наряду с этим каждый кол
хоз в отдельности также эко
номит на строительстве значи
тельные денежные средства в 
связи с тем, что со сдачей 
работ своей строительной ор
ганизации отпадает необходи
мость нанимать рабочих-строи- 
телей со стороны и перепла
чивать им по их запросу боль
шие суммы против расценок. 
Например, если колхозы пла
тят сейчас наемным каменщи
кам за укладку 1.000 штук 
кирпича до 150 рублей, то бу
дут платить за эту работу, 
выполняемую силами межкол
хозной организации, до 40 
рублей.

Создание межколхозных 
строительных организаций с 
постоянными кадрами строите
лей, рост их технической ос
нащенности позволяют широко 
применить индустриальные ме
тоды строительства в деревне 
и на этой основе еще более 
ускорить рост и благоустрой
ство колхозного села.

М. Дмитриев.

По следам рейдовой бригады,

Исследования, открывающие новые пути 
для переработки полимеров

„За культуру обслуживания населения"
28 сентября 1958 года в 

нашей газете был опублико
ван материал рейдовой бри
гады под заголовком «За 
культуру обслуживания насе
ления».

Директор торговой конторы 
тов. Самсонов сообщил, что

факты, изложенные в статье, 
имели место. Материал рейдо
вой бригады обсуждался на 
производственных собраниях 
магазинов, где намечены кон
кретные мероприятия по устра
нению указанных недостатков.

В настоящее время соль в

торговую сеть завезена и ма
газины ей торгуют беспере
бойно. В магазине № 13 за
ведена новая книга жалоб и 
предложений, взамен утерян
ной. Улучшена торговля хле
бобулочными изделиями.

В лаборатории коллоидной химии Научно-исследова
тельского физико-химического института имени Карпова, 
которой руководит академик В. А. Каргин, при изуче
нии свойств и структуры пластических масс, волокон, 
каучука и других высокомолекулярных соединений при
меняются механический, термодинамический и структур
ный методы. Совокупность этих методов позволяет уста
новить связь между молекулярным строением и техни
чески важными свойствами полимерных веществ, что 
дает возможность находить новые пути для их перера
ботки.

На снимке: старший научный сотрудник кандидат 
химических наук Т. В. Гатовская ведет исследования 
термодинамических свойств полимеров с помощью уста
новки для определения поглощения (сорбции) раствори
телей волокнами.

Фото С. Преображенского Фотохроника ТАСС

Открыта подписка на 1959 год на 
сельскохозяйственные журналы

Труженики всех отраслей 
нашего сельского хозяйства 
найдут много интересного в 
массовых иллюстрированных 
изданиях Министерства сель
ского хозяйства СССР: „Нау
ка и передовой опыт в се
льском хозяйстве*, „Кол
хозное произввдство" и 
„Совхозное производство". 
Эти журналы обобщают пере
довой опыт во многих отрас
лях сельского хозяйства на
шей Родины.

Отраслевые журналы: „Ку
куруза", „Хлопководство",

„Лен и конопля", „Карто
фель", „Сахарная свекла", 
„Защита растений от вре
дителей и болезней", „Зем
леделие", „Селекция и се
меноводство", „Сад и ого
род", „Удобрение и уро
жай", „Цветоводство", про
пагандируют передовые методы 
обработки почвы и внесения 
удобрений, публикуют матери
алы по технике возделывания 
культур, семеноводству, защи
те растений от вредителей, 
производству полноценных кор
мов для животных.

Навашинская молодежь 
идет в армию

Большое оживление царит в 
ЭТИ дни в райвоенкомате. Сю
да для отправки к месту во
енной службы собираются при
зывники. У каждого , из них 
приподнятое, радостное наст
роение, каждый преисполнен 
чувством законной гордости 
за оказанное доверие,

И в самом деле, кто из 
юношей может оставаться 
равнодушным к долгожданно
му слову «годен», которое яв
ляется положительной атте
с т а ц и й  призывника.

Год̂ 'й ® военной службе! 
Этими словами перед юным 
советским’ патриотом откры
вается путь к новой, неизве
данной жизни, полной глубо
кого смысла и огромного со
держания. Это путь к добле
стному служению матери Ро
дине в рядах Советских Во
оруженных Сил, путь к бое
вому мастерству,' военным и 
политическим знаниям.

Суровая армейская школа 
поможет молодому человеку 
развивать у себя лучшие чер

ты характера, стать более 
сильным и стойким в борьбе 
с трудностями.

Советские, партийные и об
щественные организации го
рода, придавая большое зна
чение призыву в Советскую 
Армию, на днях провели в 
клубе им. Ленина вечер моло
дежи, посвященный проводам 
призывников в Советскую Ар
мию.

К 7 часам вечера клуб им. 
Ленина был полностью запол
нен улыбающимися молодыми 
гражданами. Многие призыв
ники пришли на вечер со сво
ими семьями и подругами. 
Также к молодежи на вечер 
пришли секретарь РК КПСС 
тов. Лучинкин И. Н., предсе
датель исполкома райсовета 
тов. Щеглов И. Я., герой Со
ветского Союза полковник Бе- 
е̂зуцкий Иван Михайлович, 

Онищук Рем Никифорович и 
другие.

В зале слышатся звуки ду
хового оркестра. Вечер откры
вает секретарь райкома ВЛКСМ

тов. Домнин Ю. К. далее он 
представляет слово районному 
военному комиссару подпол
ковнику т. Ахмину И. М.

Военком говорит о почетной 
обязанности всех граждан Со
ветского Союза с оружием в 
руках охранять мирный труд 
строителей коммунизма в на
шей стране, напоминает о 
трудностях военной службы и 
особенностях в пути следова
ния до войсковых частей, при
зывает молодых патриотов
ревностно выполнять свой во
енный долг, изо дня в день 
неустанно бороться за даль
нейшее укрепление обороно
способности страны, еще выше 
поднимать боевую мощь Со
ветских Вооруженных Сил,
быть высоко дисциплиниро
ванными, отличниками боевой 
и политической подготовки. В 
заключение поздравляет роди
телей, отправляющихся при
зывников с достойным воспи
танием своих сыновей, желает 
счастливого пути будущим 
воинам.

Далее с - приветственными
речами выступили: старшина 
2-й статьи Парфенов Евгений 
Иванович и старший инже

нер-лейтенант Корякин Борис 
Васильевич, которые ознако
мили присутствующих с осо
бенностями службы в Военно- 
Морском Флоте.

Громом аплодисментов было 
встречено выступление летчи
ка 1-го класса Героя Совет
ского Союза полковника тов. 
Березуцкого Ивана Михайло
вича. Прославленный летчик 
поделился воспоминаниями о 
проведенных им воздушных 
боях во время Великой Оте
чественной войны, за что ему 
правительство присвоило вы
сокое звание Героя Советско
го Союза и наградило многими 
орденами.

Секретарь комитета ВЛКСМ 
завода тов. Фишкин М. зачи
тывает приказ директора су
достроительного завода, в ко
тором за хорошие показатели 
в работе на заводе объявляет 
благодарность и награждает 
ценными подарками 15 чело
век лучших молодых рабочих, 
будущих воинов Советской 
Армии. Затем начальник отде
ла кадров завода тов. Куп
риянов Алексей Васильевич от 
имени директора завода позд

равляет награжденных и вру
чает им подарки.

Призывник Вахромов Евге
ний Николаевич от имени сво
их сверстников благодарит 
коллектив завода и всех при
сутствующих в зале за пода
рок и заверяет их о том, что 
они не уронят оказанной им 
чести и достойно будут слу
жить Родине.

Торжественная часть зак* 
рывается. После непродолжи» 
тельного перерыва демонстри
руется кинофильм «Максим 
Перепелица». По окончаний 
кино молодежь еще долго ве* 
селилась под звуки музыка 
на танц-площадке.

Вечер проводов призывников 
на службу в Советскую Армию 
превратился в подлинный праз
дник молодежи города.

П. Кульков.
старший лейтенант 

военкомата.
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