
Пролетарии шсех стран, соединяйтесь!

П р г ш э л с с л с а я и

РАВДА
Орган Мордовщиковского райкома КПСС 

и райсовета депутатов трудящихся

год издания 15 Задача партии, ее местных организаций за
ключается в том, чтобы и впредь неустанно рас
ширять и укреплять свои связи с массами, про
свещать и организовать их и в то же время не
устанно учиться у масс, обобщать и распростра
нять их опыт.

(Из тезисов доклада тов. Н. С. Хрущева на XXI
П р н я  1 0  коп съезде КПСС „Контрольные цифры развития народного
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Наглядную агитацию— 
на тему дня

Наглядная агитация яв
ляется одной из актуальных 
форм политической работы 
в массах. Злободневный, 
удачно составленный ло
зунг, запоминающийся, кра
сочно-оформленный плакат, 
помогают воспитанию лю
дей, формированию их соз
нания.

Плакат, лозунг, витрина 
со свежей газетой должны 
быть всюду:и в конторе уч
реждения, и на рабочем 
месте токаря, слесаря, на 
ферме колхоза, у проход
ной завода. И безусловно 
должны быть вывешены та
кие плакаты и лозунги, ко
торые отвечают современ
ности.

Если вы зайдете на тер
риторию судозавода, вас 
поразит разнообразие на
глядной агитации: здесь и 
соцобязательства цехов, и 
диаграммы, рассказывающие 
о росте нашей отечествен
ной промышленности, и в 
частности судостроения. Но, 
однако, сколько бы вы ни 
искали лозунга, обращения 
замечательно трудиться и 
встретить XXI съезд Комму
нистической партии, вы его 
не увидите. В огромном пя
том цехе на эту тему нет 
совершенно ни одного ло
зунга. Правда, здесь есть 
лозунги, их даже, можно 
сказать, очень много, но они 
уже утеряли свою политико
агитационную значимость, 
не отвечают теме дня. Точ
но такие же лозунги, что и 
в пятом цехе, висят, в нахо
дящемся с ним рядом 11-ом 
цехе, но и здесь нет ни од
ного злободневного плака
та.

Сейчас, в эти предсъез
довские дни, по всей огром
ной советской стране раз
вертывается соревнование 
за звание бригад коммуни
стического труда. Отразить 
думы советских юношей и

девушек, призвать на слав
ные трудовые подвиги, на 
хорошие дела и призвана 
наглядная агитация. Но и 
опять-таки это патриотиче
ское начинание не отражает
ся на судостроительном за
воде.

В СМУ-4, на строительст
ве силикатного завода так
же не увидишь злободнев
ной агитации. А как нужна 
она здесь, на строительстве. 
Ведь известно, что сроки 
пуска в эксплуатацию из
весткового цеха срываются, 
срываются и жилищно-стро- 
ительные работы, предприя
тие отстает. Но партийная 
организация СМУ-4 мало 
что предпринимает для на
лаживания более успешного 
окончания построечных ра
бот. Не позаботилась она и 
о действенной наглядной 
агитации. Здесь положение 
аналогичное, что и насудо- 
заводе.

Большие, грандиозные за
дачи поставила жартия в 
контрольных цифрах перед 
тружениками нашей про
мышленности, сельского хо
зяйства, строительства; что
бы выполнить их, нужна и 
своевременная наглядная 
политическая агитация.

Если же взять колхозы 
нашего района, то и здесь 
дело с агитацией неважное. 
Взять хотя бы Б-Окулов- 
ский колхоз, Угольновский. 
Это крупные передовые ар
тельные хозяйства, однако, 
как ни странно, здесь не 
увидишь тоже злободнев
ных агиток.

Советский народ идет не
уклонно вперед к большой 
и светлой цели—коммуниз
му. Вдохновить его на но
вые, замечательные трудо
вые свершения призвана 
наша политическая нагляд
ная агитация и надо, чтобы 
она отвечала современной 
жизни.

Н АВСТРЕЧУ X X I  СЪЕЗДУ КПСС
*  *

Теперь каждый колхоз имеет 
свою технику

В прошлом году шесть кол
хозов района купили технику 
в МТС. Минувший сельскохо
зяйственны! год показал боль
шие преимущества работы
на своих машинах.

Недавно приобрели технику 
в МТС остальные восемь кол
хозов. Монаковский колхоз, 
например, купил пять различ
ных марок тракторов, три зер
ноуборочных комбайна и весь 
необходимый прицепной сель
скохозяйственный инвентарь. 
Спас-Седченский колхоз, кро

ме тракторов и зерноубороч
ных машин, купил силосоубо
рочный комбайн. Сонинский 
колхоз приобрел три трактора, 
комбайн, картофелесажалку и 
картофелекопалку и много дру
гих машин.

Недавно с усадьбы МТС в 
колхозы района, которые при
обрели технику, отправлено
13 отремонтированных тракто
ров.
I 3. Кейстович.

*
АГРОУЧЕБА 
В КОЛХОЗАХ

Перед тружениками сель
ского хозяйства поставлены 
большие задачи на ближайшие 
семь лет по повышению уро
жайности колхозных полей, по 
увеличению выпуска продук
ции сельского хозяйства. А 
чтобы справиться с этими за
дачами, необходимо повышать 
культуру земледелия, приме
нять передовую науку и 
практику по возделыванию 
сельскохозяйственных куль
тур.

Как известно зима—лучшее 
время для учебы. Вот и реши
ли угольновские полеводы ор
ганизовать агрокружок в сво
ем колхозе. Заниматься в 
кружке изъявили желание бри
гадиры полеводческих бригад 
т. т. Лукьянова М. С., Гон- 
дурова Н., Батов А. М. и ря
довые колхозницы Тарасова, 
Батова, Нефедова и другие. 
Всего 10 человек.

Проведено уже несколько 
занятий. Члены агрокружка' 
ознакомились с тезисами док
лада тов. Н. С. Хрущева на 
XXI съезде КПСС, изучили те
мы «Почва и ее плодородие», 
«Правильная обработка поч
вы», «Севообороты в колхо
зах», «Способы выращивания 
высоких урожаев кукурузы», 
«Эффектное использование удо
брений».

Каждая изучаемая тема 
разбиралась подробно с при
менением наглядных пособий 
и конкретных примеров из 
своего колхоза. Проведено 
несколько практических заня
тий. Например, было органи
зовано сортирование семян, 
изучались образцы зерна, оп
ределялась засоренность се
мян.

Особенно большую актив
ность на занятиях проявляют 
бригадиры полеводческих бри
гад и рядовые колхозницы 
Тарасова и Нефедова. Они де
лятся своим богатым опытом, 
который они накопили в кол
хозном производстве.

Занятия проводят главный 
агроном сельского хозяйства 
тов. Погорелова В. В., агро
ном колхоза тов. Малкина 
А .1. и агроном районной се- 
мянной лаборатории тов. Тол
качева.

Агроучеба также организует
ся и в других колхозах района. 
Подходят к концу занятия, 
предусмотренные программой в 
колхозе им. Ворошилова, Позд- 
няковского сельского Совета.

С. Алексеев.

Трудовой подвиг бурилыцика-изобретателя

Днепропетровская область. Выдающегося трудового 
успеха на предсъездовской вахте добился бурильщик Криво
рожского рудника имени Кирова Алексей Фещенко. За две 
смены он обрушил пять тысяч тонн руды, выполнив норму 
25 горняков.

Алексей Фещенко работал новым перфораторным молот
ком своей конструкции. Им можно бурить нисходящие сква
жины диаметром 120 миллиметров на глубину до 20 метров. 
По производительности новый инструмент равен трем—четы
рем обычным перфораторным молоткам.

Специалисты подсчитали, что при работе на пяти пер
фораторах каждый бурильщик сможет обрубить не менее 
1000—1500 тонн руды в смену—почти в десять раз больше, 
чем он добывает ее сейчас.

Новый молоток—не первое изобретение Алексея Фещен
ко. Он создал перфоратор для бурения восходящих скважин, 
очень удобные и стойкие буровые коронки малого диаметра, 
экономящие время и взрывчатку, ряд других механизмов.

На снимке: А. Фещенко (слева) знакомит бурильщика 
участка № 3 Андрея Бульдия с устройством сконструирован
ного им перфоратора.
Фото М. Паленого. Фотохроника ТАСС

За ритмичную работу
С каждым годом все боль

ше и больше развивается же
лезнодорожный транспорт. 
Предстоящее семилетие явит
ся периодом коренной техни
ческой реконструкцией основ
ных видов транспорта, особен
но железнодорожного.

Бурный рост железнодорож
ного транспорта мы видим и 
на примере нашего завода. Те
перь все цехи между собой 
связаны стальными путями, 
обеспечивая работу цехов ма
териалами и вывозкой гото
вых изделий. Вагонный парк 
с каждым годом пополняется. 
Одновременно возрастает по
мощь грузоподъемного хозяй
ства, тяжелый труд человека 
теперь заменен мощными кра
нами.

Коллектив транспортного 
цеха завода в честь внеоче
редного XXI съезда КПСС до
срочно выполнил взятые соци
алистические обязательства 
1958 года по вагоноопераци- 
ям на 101,4 процента, по кра- 
но-часам на 102,1, экономия 
по снижению себестоимости 
составила 29 тысяч рублей.

Добились хороших показате
лей в своей работе наши пе

редовики производства: стар
ший машинист крана тов. Ку
приянов И. М., ст. машинист 
Сергеев П. М., работница 
крана Засухина А. И., рабо
чая по ремонту Цепова Н. С., 
Королева К. И., составители 
Плеткин Ю. А. и Новиков Н.Н., 
сцепщик Козаков В., плотник 
Шмаков В. П., капитан кате
ра Щаднов И. П. и многие 
другие.

Однако у нас имеются и 
недостатки, которые не всегда 
от нас зависят. На заводе 
имеют место простои вагонов 
Министерства путей сообще
ния. А простои возникают по
тому, что завод не добился 
ритмичной работы, продукция 
выпускается неравномерно.

Коллектив транспортни
ков обращается к руководите
лям цехов, отделов и дирек
ции завода с тем, чтобы из
жить неритмичность в выпуске 
готовой продукции. Это позво
лит нам полностью ликвидиро
вать простои вагонов МПС.

В. Виноградов,
начальник транспортного 

цеха.
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С пленума РК  ВЛКСМ
12 декабря в партийной биб

лиотеке РК КПСС состоялся 
пятый пленум Мордовщиков- 
ского райкома ВЛКСМ.

Обсудив доклад секретаря 
РК КПСС тов. Лучинкина И. Н. 
о тезисах доклада тов. Хру
щева на XXI съезде КПСС 
«Контрольные цифры развития 
народного хозяйства СССР на 
1959—1965 годы» и тезисах 
ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «Об укреплении связи 
школы с жизнью и о дальней
шем развитии системы народ
ного образования в стране», 
пленум райкома ВЛКСМ горячо 
одобрил грандиозную програм
му дальнейшего мощного подъ
ема всех отраслей экономики 
нашей страны па базе преиму
щественного роста тяжелой 
индустрии, усиления .экономи
ческого потенциала страны и 
на этой основе—нового повы
шения жизненного уровня на
рода.

Приближение школы к жиз
ни создаст все условия для 
воспитания нового поколения, 
которое будет жить при ком
мунизме.

По докладу т. Лучинкина 
И. Н. выступило 10 человек.

Первым выступил замести
тель председателя завкома су- 
дозавода тов. Кадомкин.
—Благосостояние наших лю

дей растет с каждым днем,— 
говорит он. Это видно на 
примере нашего города. Всего 
три года назад в городе был 
всего 1 телевизор, сейчас же 
они имеются у многих наших 
горожан. Тысячи жителей го
рода имеют собственные вело
сипеды. Много примеров мож
но привести о благосостоянии 
нашего города.

На 1959—1965 годы у за
вода также намечены свои

грандиозные планы. С 1-го 
марта все рабочие перейдут 
на новую тарифную сетку, т. е. 
заработки низко-оплачиваемых 
рабочих значительно возрастут. 
Эти задачи нам нужно во что 
бы то ни стало выполнить. В 
заводе уже зародилось ^бри
гад, которые борются за зва
ние бригад коммунистическо
го труда. Это движение нуж
но развивать дальше через пе
чать, плакаты, молнии. Пусть 
выступают, делятся опытами 
сами передовики производства.

О дальнейшей перестройке 
системы народного образова
ния выступил т. Титов М. А. 
Он сказал: «Перестройка си
стемы народного образования 
поможет школам воспитать 
новое поколение людей, спо
собных к физическому труду. 
В 1959 году школы нашего 
района перейдут на 8-летнее

В НЕСКОЛЬКО СТРОК
»|с Малышевская комсомольская 
организация создала молодежное 
звено по подготовке семян к по
севу.
Не Комсомольске - молодежные 
бригады цехов № 1-3-4-5 6-7-8 На- 
вашннского завода и РУ № 14 
начали соревнование за звание 
бригад коммунистического труда. 
^  Работать и жить по-комму
нистически— таков девиз этих 
бригад.

Комсомольцы сел и школ 
района в 1959 году решили вы
растить кукурузы на площади 60 
га, с урожайностью 350 центне
ров с гектара, разбить сады на 
площади не менее Ю га, вывез
ти под урожай 1959 года 13 ты
сяч тонн навоза и 15 тысяч тонн

С декабря 1959 года по ян
варь 1960 года молодежь района 
решила внести в комсомольскую 
копилку 650 тысяч рублей, соб
рать 1200 тонн металлолома.
Не Комсомольцы все, ка к  один, 
решили совмещать производст
венную деятельность с учебой на 
заочном или вечернем обучении.

обучение. Школы будут на
правлять учеников в колхозы, 
на предприятия».

Далее тов. Титов отметил 
недостаток в работе РК ВЛКСМ. 
Комсомольские организации 
района мало проявляют ини
циативы в агитации подрас
тающего поколения идти в 
колхозы. Так, например, в 
1958 году,—отмечает он,—в 
Б-Окулове среднюю школу 
окончило 32 человека и ни 
один не остался в колхозе, в 
Монакове из 30 человек, в 
колхоз пришло только 9. Мало 
работники РК ВЛКСМ бывают 
на селе. В деревне Сонино 
недавно женился секретарь 
комсомольской организации на 
комсомолке, а венчаться по
ехал в церковь, по велению 
бабушки, за что и был исклю
чен из рядов Ленинского ком
сомола.

Секретарь комсомольской 
организации Спас-Седченского 
колхоза т. Коровин рассказал 
о принятых соцобязательствах 
в честь XXI съезда КПСС.

—Комсомольцы села взяли 
участок на выращивание ку
курузы,—говорит он,—решили 
собрать не менее 500 центне
ров зеленой массц, а по вос
кресникам вывозить на поля 
удобрения.

Все выступавшие говорили 
об одном—какие обязательст
ва берут они на себя, чтобы 
скорее претворить семилетний 
план в действительность.

В заключение второй секре
тарь РК ВЛКСМ заверил РК 
КПСС и райком ВЛКСМ от 
имени участников пленума, что 
комсомольцы, молодежь наше
го района с честью выполнят 
взятые на себя обязательства, 
чтобы скорее семилетний план 
претворить в действительность.

Почетный активист
Как замечательного почталь

она знают в районе Герасима 
Ивановича Яшина, более двух 
десятков лет отдавшего это
му делу. Герасим Иванович 
не просто почтальон, но и 
хороший агитатор. Доставляя 
корреспонденцию на дом, он 
часто беседует с колхозниками 
на разные темы.

Вместе с этим Г. И. Яшин 
с 1945 года бессменно рабо
тает и сельским санитарным 
уполномоченным. С огромной 
любовью и желанием оказы
вает он колхозникам доврачеб
ную помощь. Герасим Ивано
вич может выполнять различ
ные медицинские процедуры и 
часто, чтобы сохранить чело
веку жизнь, сам доставляет в 
Ефановскую больницу. В его

сумке всегда имеется все не 
обходимое для оказания пер
вой медицинской помощи.

Кроме того, активный об
щественник зорко следит за 
санитарным состоянием домов, 
населенных пунктов, ферм и 
т. д.

За хорошую работу и ак
тивное участие в обществен
ной жизни Г. И. Яшин не раз 
награждался Почетными гра
мотами обкома Красного кре
ста и Полумесяца, а в День 
сорокалетия здоровья ему был 
вручен подарок.

Жители села Дедова и Ко
робкова от всей души желают 
неутомимому общественнику 
здоровья, долгих лет жизни и 
успехов в работе.

В. Макарова.

Заметки на торговые темы

Нужна вентиляция
Торговый зал магазина № 8 

постоянно загроможден меш
ками, ящиками с продуктами. 
Такое положение наблюдается 
здесь уже в течение длитель
ного времени, так как под
вальное помещение для хра
нения продуктов в этом мага
зине совершенно не пригодно.

Во-первых, само помещение 
противоречит санитарным тре
бованиям. Здесь всегда спер
тый воздух, так как нет вен
тиляционных труб. Стены за

плесневели и на них появился 
грибок, который очень вредно 
действует на находящиеся 
продукты.

Районной санинспекцией да
но заключение о непригодности 
хранения в этом помещении 
продуктов.

Руководителям торгующих 
организаций необходимо обра
тить серьезное внимание на 
этот недостаток.

Сельская библиотека в эти дни
Большой популярностью 

пользуется в Б-Окулове сель
ская библиотека. В нее обра
щаются колхозники, колхоз
ницы, сельская интеллиген
ция, рабочие, домохозяйки и 
учащиеся школ по различным 
вопросам. Одни приходят сю
да для того, чтобы выбрать 
художественную книгу, поли
тическую брошюру, другие— 
почитать свежую газету, выяс
нить неясные вопросы.

В текущем году в библио
теке увеличилось количество 
различных -книг и возрасло 
число читателей. Только за 
последние месяцы нынешнего 
года в библиотеку вновь запи

салось 172 человека. Актив
ным читателем художествен
ной литературы является Илья 
Андреевич Питеров. Ему ис
полнилось уже 77 лет, но он 
находит в чтении книг луч
шее удовольствие. Недавно он 
прочитал художественные про
изведения: «Емельян Пугачев», 
«Угрюм-река», «Адмирал Уша
ков», «Преступление и нака
зание» и другие. Пенсионер 
Пискунов Павел Ефимович про
читал 72 книги. Часто вече
рами можно видеть в библио
теке комсомолку Людмилу 
Сладкову и многих других.

Библиотека в эти дни ведет 
большую работу с читателями.

Подготовлена книжная вы
ставка: «Навстречу XXI съез
ду КПСС». Недавно заведую
щая библиотекой тов. Гусева 
А. выступала с докладом в 
районном Доме культуры о ра- 
работе библиотеки. Здесь же 
был избран новый состав биб
лиотечного Совета.

Сейчас Б-Окуловская сель
ская библиотека ведет пропа
ганду и разъяснение пред
съездовских материалов. Биб
лиотека стала центром для 
агитаторов и пропагандистов. 
Они всегда могут найти от
вет на любой вопрос.

Л. Шаврин.
В. Насакин.

Необходимо установить лифт

СЕМИНАР АГИТАТОРОВ
Недавно в помещении Б-Оку* 

ловского сельского Совета про
ходил очередной семинар аги
таторов.

С докладом о международ
ном положении выступил про
пагандист райкома КПСС тов. 
Батанин К. А., об очередных 
задачах села и колхоза рас
сказали председатель колхоза 
т. Бандин М. А., председатель

сельсовета т. Макурин Д. С.
Агитаторы обменялись опы̂  

том работы на участках. Вы
ступавшие предлагали новые 
методы разъяснения цифр се
милетнего плана. Агитаторы- 
учителя сейчас стали высту
пать перед киносеансами в 
районном Доме культуры, на 
колхозной ферме.

Л. Шаврин.

ЛЕКЦИЯ В КЛУБЕ
На днях в клубе имени Ле

нина райвоенкомом т. Ахми- 
ным была прочитана лекция

на тему: «Берлинскийвопрос».
Лекцию прослушало около 

150 человек. I

Литературный вечер 
в школе

Вечер, посвященный литера
турному творчеству замеча
тельного русского писателя 
Антона Павловича Чехова, со
стоялся в городской средней 
школе.

Доклад о творческом пути 
писателя сделала ученица 
10-го класса Синжанская.

После деловой части сила
ми учащихся были поставле
ны инсценировки из таких 
пьес и рассказов А. П. Чехо
ва, как «Злоумышленник», 
«Канитель» и другие.

С. Кочудаев.

Два хороших просторных по
мещения отведены для мага
зина № 13. Здесь имеется за
мечательный подвал с холо
дильниками для хранения про
дуктов. Однако не учли стро
ители установки механиче
ского подъемника для грузов, 
и вот, чтобы спустить продук
ты в подвал или вынести их 
для продажи наверх, прихо
дится втаскивать по крутой

лестнице. Это создает большие 
неудобства для продавцов, от
влекает их от работы за при
лавком.

Промышленным организаци
ям города и, в частности, судо- 
заводу следовало бы оказать 
помощь в установлении меха
нического подъемника в мага
зине № 13.

С. Чипурилин.

Редактор С. А. КАРНАЕВ.
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