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В воскресенье, 16 марта миллионы советских граж
дан с утра заполнили избирательные участки, чтобы из
брать Верховный Совет СССР. Советские люди единодуш
но проголосовали за верных сынов и дочерей Родины, за 
нерушимый всенародный блок коммунистов и беспартий
ных, продемонстрировав еще раз своюсплоченность вокруг 

Коммунистической партии и Советского правительства.

Работать ритмично, по графику
Вопрос о борьбе за ежеднев

ное выполнение суточного гра
фика, о слаженности и ком
плексности работы всего заво
да волнует каждого рабочего. 
Неслучайно в цехах и на 
участках судостроительного 
завода, на страницах стенной 
печати и заводской многоти
ражной газеты наиболее остро 
обсуждается ход выполнения 
генерального графика.

По суточному графику пре
дусматривается ритмичная ра
бота всех цехов, отделов, 
служб. На основании плана- 
графика каждый цех получает 
задания, мастера, в свою оче
редь, планируют и ведут учет 
работы на своих участках, в 
бригадах. График подтягивает 
отстающих. дисциплинирует 
весь коллектив. Ошибки того 
или иного цеха ведут к срыву 
работ других цехов. Промахи 
работников плановых отделов 
немедленно сказываются на 
выполнении заданий.

Завод еще только полтора 
месяца работает по новому, 
генеральному графику. И сле
дует отметить, что сейчас зна
чительно сократились простои 
по сравнению с прошлым го
дом. Мастер оказался на вы
соте положения, улучшил свою 
работу плановый аппарат, 
меньше стало хлопот мастеру 
в «выталкивании» деталей, 
следовательно он больше на
ходится непосредственно на 
участке и руководит им.

Однако, несмотря на то, что 
график уже показал свое пре
имущество. сказать, что за
вод работает ритмично еще 
нельзя. В феврале месяце мно
гие цехи не выполнили гра
фик. Первый цех. от которо
го зависит целый ряд цехов, 
выполнил план всего на 78,7 
процента. В чем причина?

Прежде всего, руководство 
цеха не организовало работу 
по-новому, но вместе с тем 
обнаруживаются другие более 
объективные причины. Значи
тельная часть деталей не бы
ла сдана из-за отсутствия ме
талла. По графику’ цех дол
жен был приступить к подго
товке узлов в начале месяца, 
а металлом снабдили только во 
второй половине. Отсюда нерит
мичность, штурмовщина и срыв 
графика. Прошло уже больше 
полмесяца, а только сейчас 
прибыл металл (четырехмелли- 
метровый) для деталей запла
нированных еще в феврале.

Вторая, наиболее важная 
причина—в графике недоста
точно верно учитывается тру
доемкость. При выполнении 
плана на 78,7 процента пере
работка рабочих первого цеха 
выразилась примерно в 120 
процентах. Следовательно при 
100 процентах выполнения 
каждый • рабочий должен в 
среднем выполнить нормы на 
150-160 процентов. Здесь сле
дует урегулировать вопрос с 
рабочей силой.

И вот третья причина, о ко
торой пишет рабкор 8-го цеха 
т. Князев: «План был спущен 
по цехам после 4 февраля, 
некоторые сроки окончания 
работ по комплектам были 
заведомо обречены на срыв. 
Например, установка шпилей. 
Их до сих пор нет. Ряд обо
рудования не поставляется и 
в этом месяце».

Обязанность руководителей 
завода, цехов и отделов—по
мочь отстающим цехам, участ
кам выйти из отставания, 
улучшить дело по снабжению 
их.' Составление плана графи
ка должно основываться на 
реальных возможностях.

К сожалению, эта помощь 
со стороны дирекции за
вода часто сводится к адми
нистративным требованиям. Та
кой вид руководства не при
носит мало пользы.

В этом и преимущество су
точного графика, что с ним 
своевременно можно обнару
жить промахи в работе с 
тем, чтобы исправить их. Толь
ко активной помощью отстаю
щим можно добиться ритмич
ной работы.

Сейчас борьба за график 
должна принять более серь
езный характер. С 1 апреля 
завод переходит на семичасо
вой рабочий день. И это не 
должно сказаться отрицатель-, 
но на производительности тру-1 
да, наоборот, за 7 часов за
вод должен еще больше вы
пускать качественной продук
ции, чем раньше. Поэтому пе
ред всем коллективом завода, 
перед партийными и общест
венными организациями стоят 
серьезные задачи—мобилизо
вать свои силы на улучшение 
работы. В решении всех про
изводственных задач: рацио
нализации, использовании но
вой техники и оборудования, 
борьбе с браком—центром вни
мания должен стоять сменно
суточный график.

ЗА БЛОК КОММУНИСТОВ И 
Б Е С П А Р Т И Й Н Ы Х

С большим патриотическим 
подъемом трудящиеся города 
и района провели выборы в 
Верховный Совет СССР. Ровно 
в 6 часов утра на всех 15-ти 
избирательных участках нача
лось голосование. Народ под
ходил к избирательным участ
кам задолго до начала голо
сования.

На Сонинский избиратель
ный участок первыми пришли 
все животноводы колхоза во 
главе с заведующей фермой 
тов. Мухиной. Первыми опу
скают бюллетени почетные 
люди: доярки, свинарки, пре
старелые колхозники, пенсио
неры.

На Новошинском избиратель
ном участке к избирательной 
урне подходит Яков Петрович 
Панин, ему уже исполнилось 
79 лет. работает в колхозе 
непрерывно с 1920 года. Он 
заявил:

— Я голосую за лучших на
ших сынов тт. Чистякова и 
Тихомирова, представителей 
нашего народа, голосую за Ро
дину, за мир во всем мире.

Затем опускает бюллетень 
Яшина Надежда Ефимовна— 
лучшая доярка колхоза, мать 
героиня. Она сказала:

-Я голосую за блок ком
мунистов и беспартийных, за 
партию п правительство, за

[нашу Советскую Армию "за- 
! щитницу Отечества.

На всех избирательных уча
стках дружно и организован
но  проходило голосование.
| Многие избиратели с чувством 
| глубокой радости и волнением 
высказывали свои патриотиче
ские мысли, давали слово 
своим самоотверженным тру
дом крепить нашу Родину, 
преумножать ее богатства.

На 3 часов утра по району 
проголосовало 23 процента к 
общему числу избирателей, а 
к 12 часам дня почти повсе
местно избиратели исполнили 
свой гражданский долг.

С больш ой радостью

Из Указа Президиума Верховного Совета СССР
О награждении орденами и медалями колхозников, работников МТС 
и совхозов, специалистов сельского хозяйства, партийных, советских 

и комсомольских работников Горьковской области

За успехи, достигнутые в
развитии сельского хозяйства 
и достижение высоких пока
зателей по производству и 
сдаче государству молока и 
мяса по Мордовщиковскому

району награждены медалью 
«За трудовую доблесть» Силае
ва Прасковья Ефимовна — 
доярка колхоза имени Ленина, 
Шамшин Василий Иванович— 
тракторист Мордовщиковской

Ровно в В часов открылись 
створчатые двери школьной 
аудитории и председатель из
бирательной комиссии тов. 
Бобров В. С. пригласил при
сутствующих приступить к го
лосованию.

Первыми к избирательной 
урне подошли пенсионерки 
Татьяна Николаевна Вергина 
п Мария Георгиевна Абрамова. 
Следом за ними опустил свой 
бюллетень машинист судостро
ительного завода Роман Дмит
риевич Гурьев. Более ста че
ловек заполнили аудиторию 
одновременно. Опуская бюлле
тень, Лялин Иван Федорович 
говорил:

—Я с радостью отдаю свой 
голос за лучших представи
телей рабочего класса.

—Спасибо партии и прави
тельству,—говорил затем Иван 
Федорович Зубов,—за то, что 
воспитали 10 моих сынов и 
дочерей, за то, что обеспечи
ли мне спокойную старость.

Так в г. Навашино нача
лись выборы в Верховный Со

вет СССР, которые преврати
лись в светлый радостный 
праздник.

На улицах города было мно
го весеннего солнца. Не мень
ше света было на лицах из
бирателей, не меньше тепла, 
было в их словах.

— Как не благодарить мне 
советскую власть,- говорил в 
беседе пенсионер Александр 
Михайлович Колчин.—С 13 лет 
за гроши, я от зари до зари 
гнул спину на чужого дядю и 
не помышлял об отдыхе, а те
перь рабочий день сокращают 
до 7 чааов. поработаешь—да
дут отдых, заболеешь—лечат 
и-зарплату платят. Шесть сы
новей у меня и вее у места.

—С 1909 года я начал ра
ботать на нашем судострои
тельном заводе,—говорил Иван 
Васильевич Шулаев.—По 35 
копеек зарабатывал я, что еле 
хватало на пропитание. Вся 
техника на заводе состояла 
из наших мускулов. Ни одна 
операция не обходилась без 
кувалды, а теперь человек ис-

кусственн ые луны пускает — 
.1 это ли не достижение ?■
| Таков путь многих. От ра
бочего до руководителя стра- 
| ны прошли и наши кандидаты.

Более 450 человек проголо
совало на 110 участке за пер
вый час, а к 3 часам—около 
80 процентов.

—Я очень волнуюсь, пото
му, что голосую сегодня впер
вые,—говорит Валя Туркина.

Только в нашей стране она 
получила образование и рабо
ту. Ни в одной капиталисти
ческой стране не бывает та
кого единодушия и сплоченно
сти.

В комнате отдыха перед 
экраном телевизора собралась 
счастливая детвора. Они смот
рели передачи из Московских 
театров. В актовом зале шел 
концерт художественной само
деятельности. Радость а ве
селье царило на избиратель
ном участке. С праздником 
поздравляли друг друга изби
ратели.

В. Тюсов.

Праздник на избирательном участке
С шести часов утра у клу

ба имени В. И. Ленина"царит 
необычайное оживление. Изби
ратели по одному и группами 
приходят сюда, чтобы испол
нить свой гражданский долг— 
опустить бюллетень за своих 
кандидатов в депутаты Вер
ховного совета СССР.

...Празднично украшен зал. 
где избиратели получают бюл
летени. На постаменте, по
крытом бархатом, бюст вождя 
мирового пролетариата В. И. 
Ленина.

Вот к избирательной урне, 
на которой красуется герб Со
ветского государства, подхо
дят ветераны труда Челышов 
А. И. иШиков М. Н. Не впер-1 
вые голосуют они за славных1 
кандидатов в депутаты, не 
впервые произносят речи, но,

но всему видно,сейчас волну
ются.

—Мы, говорит тов. Челы
шов, — отдаем сегодня свои 
голоса за лучших сынов на
шего народа товарищей Сер
гея Михайловича Тихомирова 
и Виктора Николаевича Чистя
кова, и надеемся, что они с 
честью оправдают доверие, ко
торое на них возлагает наш 
народ.

К избирательной у(ше под
ходят вее новые и новые груп
пы празднично одетых людей, 
чтобы опустить бюллетени, 
продемонстрировав этим моно
литное единство с родной Ком
мунистической партией.

Из зала, находящегося ря
дом, слышны вееелыс звуки 
духового оркестра. Мелькают 
танцующие пары. II среди них

много юношей и девушек, го
лосовавших сегодня первый 
раз в жизни. На лицах напи
сана радость и счастье. II 
как не радоваться. Ведь с это
го дня — они полноправные 
граждане Советского Союза.

Да. избирателям не прихо
дится скучать. Двери зритель
ного зала широко раскрыты 
для всех. Здесь идет концерт 
участников художественной 
самодеятельности клуба име
ни Ленина.

...Долго не смолкало в этот 
день в клубе веселье, празд- 
пичное настроение. И действи
тельна выборы в Верховный 
Совет СССР превратились у 
нас в великий всенародный 
праздник.

С. Кочудаев,
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ПАРТИЙНАЯ Ж ИЗНЬ

Выше уровень партийной работы
В наше время нельзя пред

ставить себе человека, и осо
бенно коммуниста, который 
мог бы отгородиться от обще
ственной жизни. А жизнь во
все м своем разйообразпи 
сталкивает человека с поли
тикой.

Помочь правильно разобрать
ся во всех этих вопросах- 
долг каждого руководители 
кружка по изучению текущей 
политики, долг каждого'про
пагандиста.

Сейчас идет шестой месяц 
учебного года в сети партий
ного просвещения. II следует 
отметить, что вопросы между
народной и внутренней жизни 
нашей страны, важнейшие ре
шения партии и правительст
ва вызывают большой интерес 
у слушателей. Именно поэто
му значительно улучшилась 
посещаемость занятий. В круж
ках текущей политики в на
стоящее'время обучается бо
лее 850 человек коммунистов 
и беспартийных. Этот интерес 
требует коренного улучшения 
в работе кружков.

Но в некоторых кружках 
еще наблюдается нерегуляр
ная посещаемость. Нередко 
пропагандисты ссылаются на 
низкую дисциплину слушате
лей. Но нельзя забывать, что 
дисциплина зависит прежде 
всего от самого пропагандиста, 
от его подготовки, от серьез
ного изучения материала са
мим пропагандистом. Если■ 
безучастно будешь читать кон
спект, то никакого интереса не 
вызовешь. Зато, если сам все 
продумал, выносил то. о чем 
хочешь говорить, да еще нашел

живой доходчивый материал к 
изучаемой теме, занятие прой
дет хорошо и слушатели бу
дут довольны. Мало того, что
бы побывать на районном се
минаре пропагандистов, нужно 
повседневно подбирать мате
риал, перечитывать литерату
ру, готовить наглядное пособие, 
схемы, таблицы.

Именно такой подготовкой к 
занятиям добиваются актив
ной посещаемости пропаган
дисты И. М. Новиков, М. С. 
Назаров, И. М. Галии, И. Т. 
Калницев, II. И. Карманова. 
Их лекции и беседы интересны, 
глубоко продуманы и поэтому 
проходят с большой актив
ностью.

Некоторые пропагандисты 
относятся к занятиям небреж
но, проводят их формально и 
следовательно скучно. Порой 
по вине пропагандиста заня
тия срываются. Например, II. В. 
Засухин (Торицы) до декабря 
прошлого года не провел ни 
одного занятия. Парторгани
зации вынуждена была заме
нять его. Плохо обстоит дело 
с политучебой в 0-Ссдчене. 
Пропагандист Панфилова к за
нятиям не готовится, и как 
результат, занятия проходят 
на низком уровне, а иногда 
срываются.

Партийные организации дол
жны быть более внимательны
ми к пропагандистам, оказы
вать им помощь. Иногда эта 
помощь выражается только в 
требовании обязательной явки, 
выполнения плана кружков н 
т. д. Но никакой явки невоз
можно добиться тогда, когда 
пропагандисту не подскажут.

|как проводить занятия инте
ресно и увлекательно.

Конечно, вместе с этим пар
тийные организации обязаны 
интересоваться тем. как ком
мунисты повышают свой идей
ный уровень. Еще встречаются 
среди нас такие, которые от
носятся к жизни по-обыватель
ски, замыкают себя в круг 
личных интересов. Таким по
рой и занятии кружка в тя
гость. Знает ли парторганиза
ция судостроительного завода, 
почему коммунисты II. Ф. 
Вьюнков, В. И. Кдусов, А. И. 
Петров пропускают занятия ?

В настоящее время в центре 
внимания советского народа 
стоят постановление февраль
ского Пленума ЦК КПСС и те
зисы доклада II. С. Хрущева 
«О дальнейшем развитии кол
хозного строй и реорганизации 
машинно-тракторных станций». 
Разъяснять :->то широким'кру
гам населения -призваны ком
мунисты. А для того, чтобы 
правильно разъяснить, следует 
самому разобраться во всех 
вопросах. Этим вопросам и 
посвящаются сейчас темы за
нятий кружков текущей поли
тики.

Парторганизациям 'следует 
основательнее подумать о том, 
как организовать занятия, как 
улучшить посещаемость, и сле
довательно, как выполнить за
дачу поставленную партией по 
пропаганде насущных вопро
сов, направленных на укреп
ление нашей страны, на повы
шение благосостояния совет
ского народа.

И. Абрамов.

БОЛЬШЕ УДОБРЕНИЙ НА НОЛЯ! 
Соревнование колхозов района 

но заготовке органических удобрений
Вывезено навоза и торфа на поля 

по состоянию на 15 марта 1958 года

Наименование

колхозов

Вывезеноудобре- Вывезено всего в (тоннах) 
ний на га пашни

в (тоннах) Навоза Торфа

Поздняковский 25,8 4.428 10.038
Угольновский 21,0 2.415 2.826
Коробковский 9,6 4.355 1.690
Малышевский 9,5 1.221 1.454
Ефановский 6,9 3.460 2.118
Б-Окуловский 5,5 1.840 3.202
Мартюшихин. 5,4 327 1.378
Сонинский 5,2 810 2.354
Горицкий 5,0 497 1.213
Новошинский 4,6 2.080 . 2.217
С-Седченский 4,0 883 1.223
Ефремовский 3,6 1.043 1.616
Корниловский 2,6 361 558
Монаковский 1,9 1.197 1.440

По району 6,7 . 24.899 33.226
Ряд колхозов серьезно за- Ефремовский колхоз Луч не

Она не забыла нас
Аля Рогожина окончила в 

прошлом году К* классов на
шей школы м поступила, рабо
тать на завод. Но Аля не за
была нас, вскоре она пришла 
в школу пионервожатой и по
могла хорошо подготовиться к 
встрече нового года* затем ко

дню 40-летия Советской Ар
мии н Военно-Морского Флота, 
к Международному женскому 
дню 8 марта. С тех пор Али 
Рогожина стала нас посещать 
еще чаще. В неделю два ра
за мы видим ее среди нас 
и нам очень с ней весело.

Мы, пионеры (5 класса Б-Оку 
ловской средней школы, очень 
любим и уважаем свою пионер
вожатую за хорошо поставлен
ную работу в нашем пионер
ском отряде.

Пионеры отряда.

пинается накоплением мест
ных удобрений и вывез, как 
показывает публикуемая се
годня сводка, от 7 до 26 тонн 
навоза и торфа на гектар паш
ни. Это хорошая база под 
урожай и с лихвой окупится 
при выращивании сельскохо
зяйственных культур.

Однако есть колхозы, кото
рые не используют оставшее
ся время до сева на усилен
ную вывозку удобрений в поч
ву. Особенно неудовлетвори
тельно организована вывозка 
навоза и торфа в Монаковеком, 
Корниловском. Ефремовском и 
других колхозах. Какого мож
но 'ожидать урожая в Мона- 
ковском колхозе «Заветы Ильи
ч а , если на гектар пашни 
здесь внесено только 1,9 тон
ны органических удобрений.

Некоторые колхозы бесхо
зяйственно используют выде
ляемые минеральные удобре
ния. в результате они подол
гу лежат на складах сельхоз- 
снаба. Например, три колхоза: 
Мар тюш ихински й, К ор н и лов-
ский н Горицкий до сих пор 
не вывезли ни одного килог
рамма минеральных удобрений.

Смотр сельекой художественной 
самодеятельности

Недавно в клубе имени Ле
нина г. Навашино состоялся 
районный смотр сельской ху
дожественной самодеятельно
сти. В нем приняли участие 
коллективы Сельских клубов: 
Б-Окулово, Новошино, Поздня- 
ково, М-Окулово, Кфаново. Мо- 
иаково, Сонино и Малышево.

* Смотр вызвал большой ин
терес у трудящихся города. 
Надо сказать, что надежды 
павашинцев увидеть богатство 
талантов, мастерство отдель
ных исполнителей, содержа
тельность и разнообразие ис
полняемых произведений, пол
ностью оправдались.

Особенно порадовал присут
ствующих коллектив худо
жественной самодеятельности 
с. Поздняково иод руководст
вом В. Н. Кондакова. Хор, ис
полнивший песни: Летите го
луби», «Урожайная», украин
ская народная песня - Реве да 
стогне...», хор рыбаков из опе

ры Верстовского Аскольдова 
могила . был тепло встречен 
зрителями. Хор отличался хо
рошей динамичностью и строем.

Хорошо была исполнена рус
ская народная песня «Не бра
ни меня родная» солисткой 
Ккатернной Грачевой.

Приятное впечатление так
же произвело выступление 
струнного оркестра этого кол
лектива под руководством В. 
Климова — большого мастера 
исполнения и прекрасного энту
зиаста.

Восторженно было принято 
выступление сестер Кондако
вых, Гусевой и Ганюшкиной. 
исполнивших частушки на 
местные и районные* темы.

Большой теплотой были на
граждены выступления коллек
тивов художественной само
деятельности М-Окулово, Но- 
вошино, Сонино, Ефаново и др. 
Среди них особенно нужно от

метить хорошее выступление 
коллективов Ефаново (руково
дитель т. Трифонов М. Ф.) и 
М-Окулово (руководитель Ко- 
курятов П. М.) Стройное зву
чание, правильная расстанов
ка голосов—все это нашло 
отражение в исполнении этих 
хоров.

Из сольных выступлений 
нужно отметить Трифонову, 
Поликарпову, Егорова, Костро
ва. Прохорова и других из 
коллектива с. Ефанова. Из 
М-Окулова—солистов Макуни- 
на. Павловой, Крупяной. Без
рукова и других.

Порадовали своим выступле
нием и иовошинцы. Лучшие 
исполнители молодого * кол
лектива Мукина. Егорова, Бе
лова, Сивохнна. Редькнн—ус
пешно выступали на заключи
тельном концерте.

Коллектив районного Дома 
культуры выступал вне кон
курса. II надо сказать, что он 
не имел у зрителей успеха, 
так как выступил ниже своих 
возможностей.

К лучшим исполнителям

коллектива Дома культуры 
можно отнести Линькова, Ива
нову. Дружинина, Прихунова 
и Лапина, а также выступле
ние драмколлектива под ру
ководством Ивевтьева И. Ф.,
показавшего пьесу Чехова

Медведь».
Итоги смотра говорят о том, 

что художественная самодея
тельность района заметно вы
росла. Большую помощь клу
бам оказали сельские Советы 
(Навашино и Поздняково) и 
интеллигенция села, особенно 
Ефанова и Ефремова. Учителя 
и медработники этих селений 
приняли активное участие в 
смотре коллективов художест
венной самодеятельности.

Жюри рассмотрело резуль
таты смотра и присудило: пер
вую премию—баян Поздняков- 
екому коллективу, вторую и 
третью премии—гармонии бы
ли присуждены Ефановскому 
и М-Окуловскому коллективам. 
Лучшим исполнителям были 
вручены ценные подарки.

М. Новиков.

приступал к вывозке доломи
товой * муки, Спас-Се дченский. 
Коробковский, Сонинский, Но- 
вошинский и другие не вывез
ли ни одного килограмма хло
ристого калия и сульфат-ам
мония. Причина в этом одна— 
неудовлетворительная органи
зация работы по накоплению 
удобрений, в том числе край
не недостаточное использова
ние на вывозке тягловой силы 
колхозов.

В ряде колхозов плохо ор
ганизовано хранение минераль
ных удобрений, что приводит 
к значительным потерям к 
них питательных веществ.

Пет "слов, что многие кол
хозы в этом году значительно 
больше накопили органических 
удобрений, чем в прошлом и 
в предыдущие годы. Задача 
состоит в том, чтобы бережно 
сохранить их и разумно ис
пользовать под посевы. Сде
лав это, многие колхозы райо
на наверняка получат в 1958 
году высокий урожай сельско
хозяйственных культур.

К чем и к о н а т у  
по шахматам

22 марта в 3 часа дня к 
помещении РУсЛ1» 14 состоит
ся III командное первенство 
Мордовщнковского района по 
шахматам. Уже изъявили же
лание принять участие в чем
пионате 9 команд.

Согласно положению, каждая 
команда состоит из 4-х шах
матистов. Игры будут прово
диться по круговой системе к 
субботние и воскресные дни.

Срок подачи заявок на уча
стие истекает 20 марта. ’ До 
этого срока руководителифиз- 
коллективов и Д00 должны 
представить списки команды 
на участие в этом массовом 
турнире.

Л. Орлов, председатель 
районной шахматной секции.

Редактор
С. Л. КАРНАЕВ.

Украинская А. Н., проминаю
щая ул. Лепсе, дом 15 возбуж
дает гражданское дело о растор
жении брака с Украинским В. Т., 
проживающим Краснодарский 
край, ст. Красноармейская, ул. 
Бойкого, дом 7.

Дело слушается в нарсуде Мор- 
довщиковского района.
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