
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

П|згшмсс4аха.
Год издания 14

№ 59 (1121) 
ПЯТНИЦА 

16 
МАЯ
1958 г.

Орган Мордовщиковского райкома КПСС 
и райсовета депутатов трудящихся

Цена 10 коп.

Упорядочить делос приемом 
рабочей силы

Подбор кадров на любом 
государственном предприя
тии и в общественной ор
ганизации имеет первосте
пенное значение. Независи
мо, кто бы не принимался 
на работу, он должен быть 
оформлен по всем правилам 
и законам, существующим 
в нашей стране.

Однако руководители ря
да предприятий и организа
ций района в своей практи
ческой работе допускают 
случаи нарушения закона 
в приеме на работу 
рабочих и служащих. Имеют 
место факты, когда при 
приеме на работу не выя
сняется личность принимае
мого, не проверяются его 
документы, подтверждаю - 
щче трудовую деятельность. 
С членов колхоза не тре
буют справки об отпуске 
их общим собранием кол
хозников на работу в про
мышленность.

В результате такого не
нормального положения на 
работу в государственные 
и общественные организа
ции принимаются лица, не 
внушающие доверия, или 
самовольно ушедшие из 
колхоза. Так на Ефанов- 
ский деревообрабатывающий 
завод взяли на работу в 
лесопильный цех несколько 
колхозников, не имеющих 
разрешения на это от чле
нов сельхозартели. Таким 
же путем в Ефановское 
сельпо были приняты воз
чиком Бобылев и ученицей 
продавца Чижова. На Ефа- 
новском картофелетерочном 
заводе долгое время исполь
зовались на сезонной рабо
те колхозницы Чурдалева, 
Майорова и Шаронова без 
отпуска их из сельхозарте
ли.

Ненормальное положение 
с приемом на работу в го
сударственные предприятия 
и общественные организа
ции было недавно предме
том обсуждения на бюро 
райкома КПСС, которое 
серьезно наказало и пре
дупредило руководителей 
тт. Трифонова, Амозова и 
Кукушкина за нарушение 
существующего порядка 
при найме рабочей силы.

Надо не допускать впредь 
подобных явлений и на дру
гих предприятиях и органи
зациях района.

Бюро райкома предложи
ло всем руководителям 
предприятий, организаций 
и учреждений, чтобы оформ
ление и прием на работу 
производились при наличии 
трудовой книжки, а членов 
колхоза при наличии справ-1 
ки от общего собрания кол
хозников об отпуске их на 
работу в промышленность.

Бюро районного комите
та также обязало всех ру
ководителей предприятий и 
организаций в недельный 
срок пересмотреть дела лю
дей, неправильно принятых 
на работу, и немедленно 
освободить их с работы или 
произвести оформление со
гласно закона.

Прием на работу—это не 
только технический вопрос 
отдела кадров предприятия 
и организации, а важное 
государственное дело каж 
дого руководителя. Поэто
му прием на работу должен 
производиться строго по 
закону. Нельзя допускать 
такого положения, чтобы 
самовольно оставившие кол
хоз, находили себе место на 
предприятии и тем наноси
ли общественному хозяйст
ву ущерб.

Всемирная выставка в Брюсселе. Посетители у мо
дели второго искусственного спутника земли в Советском 
павильоне.

Фото В. Егорова. Фотохроника ТАСС

Успешно ведут сев
Напряженно трудятся на 

весеннем севе монаковекие 
колхозники. Несмотря на пло
хую погоду и затяжную вес
ну, они успешно ведут поле
вые работы. Между бригадами 
развернуто действенное социа
листическое соревнование за 
сжатые сроки сева. В резуль
тате сев ранних зерновых 
культур проведен ныне рань
ше, чем в прошлом году. Ор
ганизованно ведут колхозники 
и посадку картофеля.

Стремясь создать прочную 
базу животноводству для по
вышения его продуктивности, 
колхозники посеяли 6 га под
солнечника на силос, 9 га 
клевера на зеленую подкорм
ку и 3 га люпина на семена.

На корм скоту здесь решено 
посадить сверх плана 5 га 
картофеля.

Для гласности результатов 
социалистического соревнова
ния около конторы правления 
колхоза установлена Доска 
показателей. На ней ежеднев
но отражается ход выполнения 
обязательств бригадами на 
весеннем севе.

Первое место в этом сорев
новании по всем показателям 
занимает бригада № 3, возг
лавляемая Романовым И. М., 
второе—бригада № 5, кото
рой руководит Кунин М. И. 
Эти бригады больше других 
вывезли на поля удобрений и 
организованно завершают сев.

Хорошо работают в дни се
ва колхозницы Сталоверова, 
Гришина, Юфаиова; пахари 
Фадеева, Панина, Самойлова, 
Липова и другие.

Высокопроизводительно тру
дятся и механизаторы МТС. 
Все работы, зависящие от них, 
выполняются в сроки и каче
ственно.

Большую помощь колхозу 
оказывают учащиеся Мона- 
ковской средней школы. Они 
ежедневно, в свободное от 
учебы время, бывают на пар
никах и трудолюбиво ухажи
вают за рассадой помидоров.

С. Алексеев.

За высокий урожай овощей

Передовики сева
В успешном ходе весеннего 

сева в колхозе имени Свердло
ва большая роль принадлежит 
коммунистам. Находясь не
посредственно на производстве, 
они показывают образцы высо
кой производительности труда.

Пахари—коммунисты Корни
лов И. С., Лукьянов М. И. и 
Корнилов М. С. (Волосово), 
комсомольцы Гондуров А. И. 
и Домнин А. В. (Угольное) с 
первых дней ежедневно вы
полняют на пахоте нормы вы
работки.

В результате колхоз успеш
но, после сева ранних зерно
вых культур, ведет посадку 
картофеля. Из 53 га по плану 
на сегодня посажено 26 га.

К. Батанин.

Учитывая запросы городско
го населения в овощах, кол
хозы района значительно рас
ширили площадь под посадку 
помидоров, огурцов, капусты, 
лука, свеклы и моркови. Так, 
вместо 7 га, занятых в прош
лом году под помидорами, ны
не будет занято под этой куль
турой 18 га.

Ведя посадку картофеля, 
колхоз пмени Свердлова уже 
приступил к высадке рассады 
ранней капусты. И правильно 
делает. А вот колхоз имени 
Сталина, несмотря на готов
ность рассады, упускает луч
шие агротехнические сроки 
для высадки ранней капусты.

Наряду с этой работой, сей
час необходимо готовиться к 
высадке в грунт помидоров, 
огурцов, капусты средней и 
поздней спелости.

Колхозы района отвели под 
овощи лучшие участки и вы
везли на поля 4400 тонн наво
за, 500 тонн торфа, 400 тонн 
заготовлено мульчи и более 5 
тонн золы, из расчета внести 
на каждый гектар от 30 до 
40 тонн удобрений. Особенно 
хорошо с этим делом обстоит 
в Коробковском, Ефановском и 
Угольновском колхозах.

Но в ряде колхозов, напри
мер, в Горицком, Сонинском, 
Монаковском и других не уде
ляется удобрениям серьезного 
внимания. Здесь на сегодня 
вывезено под овощи значитель
но меньше удобрений, чем в 
передовых колхозах.

Колхозники района сделали 
многое для получения высоко
го урожая овощей. Теперь 
стоит задача соблюсти весь 
дальнейший комплекс агротех
нических мероприятий. Очеред
ным из этих мероприятий яв
ляются сроки сева. Помидоры 
и капусту надо высаживать в 
сроки с 25 мая по 10 июня. 
Ранняя посадка поздней ка
пусты «Слава» повышает уро
жайность, что доказано в прош

лом году овощеводами колхоза 
«Пионер». Поэтому ранние 
сроки играют для повышения 
урожайности овощей важную 
роль.

При высадке в грунт поми
доров надо внести в каждую 
лунку 300 гр. золы, перегноя, 
или 500 гр. органоминераль
ных смесей, 4-5 гр. гранули
рованного суперфосфата. Эти 
удобрения в лунке перемешать 
с землей. Под капусту в лун
ку надо внести до 15 гр. суль- 
фатаммония и 10 гр. хлорис
того калия.

После того, как прижилась 
рассада,рекомендуетсясделать 
первую подкормку. Для поми
доров на 1 ведро воды берет
ся одна шестнадцатая часть 
коровяка, 70 гр. золы, 15 гр. 
извести. Одного ведра этого 
раствора хватит подкормить 6-7 
растений, сочетая это с рых
лением.

Вторую аналогичную под
кормку надо провести через
10 дней после первой, продол
жая рыхление и прополку.

Кроме того, для подкормки 
помидоров, первый раз, на вед
ро берется 20 гр. сульфатам- 
мония, 30 гр. суперфосфата и
8 гр. хлористого калия. Для 
второй подкормки—30-40 гр. 
сульфатаммония, 40 гр. су
перфосфата и 20 гр. хлористо
го калия.

В дальнейшем надо провес
ти пасынкование растений, а в 
начале августа прищипку вер
хушек растений. В этом году 
надо также обязательно при
менить стимулятор роста ТУ 
и провести опрыскивание цве
точной кисти, что дает круп
ные плоды и почти без семе
ни, а также быстрое созре
вание плодов.

Таковы в кратце агромеро
приятия по выращиванию ово
щей.

В. Погорелова,
агроном МТС.

В ответ на решение майского 
Пленума ЦК КПСС

Постановление майского Пле
нума Центрального Комитета 
КПСС «Об ускорении разви
тия химической промышлен
ности и особенно̂  производства 
синтетических материалов и 
изделий из них для удовле
творения потребностей населе
ния и нужд народного хозяй
ства» нашел горячий отклик 
у тружеников судостроитель
ного завода.

Отвечая на заботу Комму
нистической партии об удов
летворении потребностей насе
ления, многие рабочие за по
следние дни повысили произ
водительность труда.

90 процентов годовой нормы

выработки дал на сегодня 
рубщик цеха № 3 тов. Само- 
хин А., 70 процентов годовых 
норм дали разметчик цеха 
Л» 1—Сасин В., сверловщик 
Мокеев А., гибщик Прохоров 
И., сварщица Тарасова А. и 
другие. Более полугодовой 
нормы выработки выполнили 
также сборщики Питеров Г., 
Ежков Д., Клусов Л., сварщи
ца Брыкина К., плотник Лу
кин С. и другие.

Это лучшие из лучших. Они 
служат примером для всего 
коллектива завода в выполне
нии производственных заданий.

А. Аверьянов.

Соревнование комсомольско-молодежных 
бригад на заводе нродол;кается ,

Вот уже несколько месяцев 
продолжается на судострои
тельном заводе социалисти
ческое соревнование за пер
венство между 33 комсомоль
ско-молодежными бригадами. 
И все эти орш ады дают вы
сокую производительность. Но 
лучших показателей добились 
бригады сборщпков Ежкова, 
Пигина, Гаврикова и Лялина.

Высокопроизводительно тру
дятся и недавно созданные

три комплексные комсомоль
ско-молодежные бригады. Они 
ежедневно выполняют по две 
с половиной нормы сменно-су
точного задания.

Воодушевленные решением 
майского Пленума ЦК КПСС, 
молодые производственники 
завода усилили напряженность 
в труде, стремятся давать еще 
больше выработки за смену.

А. Гурьянов.
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Партийная жизнь.

О партийной учебе в кружке 
пропагандиста Банденкова

Кружок пропагандиста Бан
денкова по изучению истории 
КПСС по своему составу раз
нообразен. Он состоит, из 14 
человек с разной общеобразо
вательной подготовкой. Кроме 
того, все слушатели этого 
кружка работают в различных 
цехах, что серьезно сказыва
лось на посещаемости. По
этому иногда занятия прово
дились при неполной явке 
слушателей.

Партком завода видимо до
пустил ошибку при комплекто
вании этого кружка, как зая
вили сами слушатели па ито
говом занятии. И с этим нель
зя не согласиться. Парткому 
надо это учесть при комплек
товании сети партийного прос
вещения на новый учебный 
год.

Однако, несмотря на труд
ности в работе кружка, заклю
чающиеся в неполной посещае
мости занятий слушателями, 
большинство из них на итого
вом занятии показали глу
бокие знания изучаемых тем. 
Этого удалось добиться бла
годаря тому, что коммунисты 
серьезно относились к учебе,

конспектировали материал и 
активно участвовали в обсуж
дении вопросов при собеседо
вании.

Наиболее глубокие знанпя 
в изучении пройденных тем 
на заключительном занятии, 
которое развернулось в творче
ское товарищеское собеседова
ние, показали т. т. Сасин В., 
Коврюшенко В. (цех № 14), 
Сасина М. (ОТК), Клусова (си
ловой цех) и др.

Но нашлись и такие, как 
коммунисты Бандин и Панк
ратов из ЭМПа завода, кото
рые не только часто пропуска
ли занятия, но не соизволили 
явиться и на итоговое заня
тие. Не мешало бы первичной 
партийной организации обсу
дить этих коммунистов за 
беззаботность в идейно-поли- 
тическом росте.

Слушатели кружка вновь 
изъявили желание изучать 
историю КПСС, но парткому 
надо пересмотреть состав это
го кружка, чтобы он мог нор
мально заниматься, а все слу
шатели посещать учебу.

Ш. Абрамов.

Полезное мероприятие
Огромное значение для вос

питания молодого поколения 
—наших школьников—имеет 
прививка первых трудовых 
навыков, участие их в полез
ных мероприятиях.

Хорошо с этим делом об
стоит в городской семилетней 
школе № 1. Еще в прошлом 
году здесь были организованы 
производственные бригады из 
учащихся, как старших, так 
и младших классов. Кроме 
того, была создана отдельная 
бригада по озеленению^одного 
города. Участники ее посади

ли немало молодых деревьев 
в скверах и садиках.

Активное участие школьни
ки принимают также в сборе 
металлического лома. Осенью 
прошлого года они собрали и 
сдали около пяти тонн метал
лического сырья, а . весной- 
около тринадцати тонн. На 
деньги, полученные от реали
зации металлолома, они при
обрели барабан и фотоаппарат, 
в результате чего был создан 
фотокружок, в котором сейчас 
занимается большое число 
учащихся. С. Ужевский.

Спешите купить лотерейный билет!
Н. Кузин.

Товарищ! Спеши, спеши поскорее 
Купить билет вещевой лотереи!
Об этом не раз извещали газеты,
Что много в продаже счастливых билетов.
Всего пять рублей, но дела не в цене—
Ты этим отлично поможешь стране.
Купите себе, мамаше, жене.
И сын твой не должен стоять в стороне.
Скоро тираж. И ждать уж не долго.
И кто-то получит красавицу „Волгу**.
Купите билет не один и, глядишь,
Достанется Вам радиола „Иртыш**.
Смеху не будет, коль старенький дед 
Выиграет, скажем, велосипед.
Ну, а жена его, скажем, Матрена,
Сразу получит два аккордеона.
К вашим услугам билеты есть всюду 
В Когизе, в киоске, в сберкассе добудешь. 
Спешите, спешите, скоро тираж,
Тогда уж не купишь и не продашь!

В судостроительном техникуме 

Студенты готовятся к защите дипломов
У студентов судомеханиче

ского техникума сейчас самая 
ответственная, самая трудная 
пора в учебе—подготовка к 
защите дипломных работ. И 
поэтому среди них часто за
водятся интересные беседы 
по учебным дисциплинам, го
рячее обсуждение которых 
очень полезно для студентов, 
ибо в спорах рождаются но
вые мысли, новые вопросы, 
от разрешения которых зави
сит многое при подготовке 
дипломных проектов.

Вопросы подготовки к экза
менам не раз обсуждались и 
на комсомольских собраниях

и в специальных беседах.
Все мероприятия, проводи

мые комсомольцами, вызывают 
кровную заинтересованность у 
коммунистов техникума. Они 
всеми мерами и средствами 
способствуют проведению ком
сомольских вечеров и диспу
тов.

И это самое главное! Ведь 
в тесной связи комсомола с 
партийной организацией—боль 
шая, направляющая, вдохнов
ляющая и организующая сила, 
которая поможет успешно за
щитить студентам дипломные 
работы.

Созданы кружки
В судостроительном техни- матисты. Хороших результатов

куме работают всевозможные 
кружки: спортивный, .шахмат
ный, фотокружок, стрелковый, 
боксеров, драмкружок.

Отсюда вышли неплохие 
физкультурники,стрелки, шах-

в стрелковой секции добился 
кружковец Балясников Виктор, 
фотокружковец Чабан Юрий и 
другие.

С. Кочудаев.

НОВАЯ СЕЛЬ СКОХОЗ Я_Й_СТВЕН_НА Я ТЕХНИКА

Зерновые комбайны
На Таганрогском комбайно

вом заводе — знаменательное 
событие: с конвейера предпри
ятия снята последняя зерно- 
уборочная машина старой мар
ки. В серийное производство 
пущен новый самоходный ком
байн «СК-3». По своим досто
инствам он превосходит все 
ранее выпускавшиеся зерно
уборочные машины. «СК-3» 
управляется при помощи ги
дравлической системы всего 
лишь одним человеком. Его 
же предшественник — «С-4» 
управлялся двумя человеками. 
Новая машина может убирать 
высокоурожайные хлеба. Про
изводительность ее—30 — 35 
гектаров зерновых в сутки при 
урожае 20 центнеров с гекта
ра. «СК-3» выгоден еще и тем, 
что на изготовление его рас
ходуется меньше металла. Он 
на 2.200 килограммов легче 
прицепного.

Конструкторы предусмотрели 
необходимые удобства для во
дителя. Управление машиной 
и контроль за работой ее

главных узлов механизирова
ны. На площадке для комбай
нера имеется мягкое сиденье. 
Специальные световые сигналы 
фиксируют разгрузку копните
ля, наполнение бункера зер
ном. Если забьется соломотряс 
или механизм копнителя, шнек 
или элеватор, то загорается 
лампочка. На пульте управле
ния сосредоточены все рычаги, 
регулирующие работу основных 
механизмов. С площадки води
теля свободно обозревается ра
бота основных узлов машины.

Многие механизаторы неод
нократно высказывали поже
лания о том, чтобы конструк
торы при создании машин учи
тывали особенности различных 
зон нашей страны. Комбайн 
«СК-3» и в этом отношении 
значительно отличается от сво
их предшественников. Для рай
онов повышенного увлажнения 
с пересеченной местностью (се
вер и северо-запад страны) 
завод будет выпускать маши
ны этой марки на полугусе
ничном ходу с захватом жат

ки в 3,2 метра. Для Казах
стана и Поволжья, где хлеба 
чаще бывают невысокие, ма
шина будет применяться с 
обычным ходом, но захват ее 
жатки увеличится до пяти 
метров.

На Дальнем Востоке, где 
почвы переувлажнены, до сих 
пор уборка хлебов проводи
лась обычным зерновым ком
байном. К колесам машины при
крепляют специальные лыжи. 
Этот комбайн буксируется дву
мя тракторами «С-80». Такой 
агрегат весом более 30 тонн 
проходит по полю и разрушает 
почву, оставляет за собой глу
бокие колеи. Ныне для этой 
зоны создается самоходный 
комбайн на гусеничном ходу. 
Он будет управляться одним 
человеком, имеет высокую про
ходимость. В прошлом году 
машина испытывалась на по
лях Хабаровского края.

Кроме вышеназванных, раз
работаны и другие конструк
ции комбайна «СК-3». Одна из 
них предназначена для сбора 
соломы и половы в тюки. Соз
дан также комбайн с двухба- 
рабанной молотилкой для оче
сывания и обмолота риса.

В течение текущего года 
будет выпущено 24,5 тысячи 
новых самоходных зерноубо
рочных машин, в том числе
1.100 на полугусеничном и 500 
на гусеничном ходу.

Таганрогское государствен
ное конструкторское бюро соз
дало также самоходное шас
си, которое состоит из ходо
вой части, дизельного двига
теля мощностью в 65 лошади
ных сил, гидравлической си
стемы управления. Особен
ностью этой машины является 
ее высокая проходимость. Для 
районов с труднопроходимой 
местностью шасси будет снаб
жаться специальными плоски
ми резиновыми шинами, пре
вышающими по ширине в два 
раза обычные автомобильные 
шины. На передних колесах 
ширина шин—10, на задних 
—65 сантиметров. Это обес
печит надежную устойчивость 
машины. Самоходные шасси 
могут на любой почве разви
вать рабочую скорость до 24 
километров.

А. Навозов.
г. Ростов-на-Дону.

Кировоградская область.
На строительстве Кремен
чугской Г Э С  хорошо 
трудится передовая бри - 
гада опалубщиков Ивана 
Лукаша. Каждый член брига
ды ежедневно ставит по 7 
квадратных метров опалуб
ки при норме 3,5 квадрат
ных метра.

На снимке: знатный бри
гадир опалубщиков Иван 
Лукаш (справа) и передовой 
плотник Григорий Костюк 
устанавливают опалубку со
оружаемой площадки для 
монтажа гидротурбин!

Фото Г. Верушкина.

Фотохроника ТАСС

21 рационализаторское 
предложение

Коллектив рационализаторов 
и изобретателей восьмого це
ха добился хороших показа
телей в своей работе. В цехе 
каждый третий работающий 
подал рационализаторское пред 
ложение.

На сегодня из поданных 
предложений внедрено 21 и 
все они дали ощутимый эко
номический эффект. Например, 
рационализатор тов. Щукин А. 
внес предложение, от внедре
ния которого цех получил 
21.981 руб. годовой эконо
мии.

Хорошие экономические по
казатели дали также рацио
нализаторы этого цеха т. т. 
Шерихов Б., Тряпицын Е., 
Феоктистов А., Отин Н., Глу
хов И., Андрюшенков А. и 
другие. В результате годовой 
план по рационализаторским 
предложениям восьмой цех вы
полнил на 132 процента.

А. Аверьянов.

За редактора 

А. А. КАЛИНИН.

| Мордовщиковская МТС 
| ПРОВОДИТ набор на курсы 
!трактористов в Ардатовское 
: училище механизации с го
дичным сроком обучения.

Условия приема—возраст 
не моложе 18 лет, образо
вание не ниже 5 классов, 
выплачивается стипендия в 
размере: одиноким 100руб., 
—семейным 200 руб._____
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