
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Год издания 14

П ^ п и м о ж д х а ,ПРАВДА
Орган Мордовщиковского райкома КПСС 

и райсовета депутатов трудящихся
Цена 10 коп.

Сегодня в школах нашей страны 
начались летние каникулы, а 7 и 10 
классы приступают к сдаче экзаме
нов.

Пожелаем нашим школьникам ус
пехов в сдаче экзаменов и хорошего 
отдыха в летние каникулы.

Больше внимания летнему 
отдыху трудящихся

Коммунистическая партия 
и Советское правительство 
проявляют огромную заботу
об отдыхе трудящихся, вы
деляя для этого огромные 
средства. В текущем году, 
например, по бюджету го
сударственного социального 
страхования на предоставле
ние рабочим и служащим 
путевок в санатории и дома 
отдыха и на другие оздо
ровительные мероприятия 
ассигнуется более двух мил
лиардов рублей.

Миллионы трудящихся 
проведут свои отпуска в на
ших здравницах, располо
женных в живописных ме
стах Крыма и Кавказа. Мно
гие отправятся в турист
ские походы, другие прове
дут свои отпуска в заго
родных условиях за люби
мым занятием—за садовод
ством, на рыбалке или в 
походах за грибами и яго
дами. Надо такие мероприя
тия проводить организован
но в выходные дни.

Золотую пору лета можно 
использовать для отдыха не 
только во время отпуска. 
Многие, а их большинство, 
рабочие и служащие оста
нутся на месте, поэтому на
до подумать и хорошо ор
ганизовать их отдых. Боль
шую роль в этом деле дол
жны сыграть профсоюзные 
организации. Они обязаны 
уже сейчас иметь планы 
проведения различных куль
турных мероприятий.

Но следует сказать, что 
с организацией культурного 
отдыха трудящихся много 
недостатков. Известно, что 
многое для отдыха трудя
щихся призваны сделать 
парки, которые должны 
стать в летнее время цент
ром клубной работы. Спек
такли, концерты художест
венной самодеятельности, 
демонстрация кинофильмов 
на открытых эстрадах и эк
ранах, массовые гулянья 
привлекут многие тысячи 
людей. К сожалению, един
ственный в нашем городе

сад закрыт на замок. А по 
чему бы его не использовать 
в предвыходные и выходные 
дни для отдыха горожан, 
оборудовать в нем читаль
ню, шахматный уголок и 
т. д. Все это почему-то ос
тается только пожеланием 
рабочих и служащих.

А где купить в выходной 
день газету? Ее не найдете. 
Почему-то в этот день един
ственный в городе киоск 
„Союзпечать11 закрыт. Нет в 
продаже у „Союзпечать" в 
розницу районной газеты. 
Трудно достать в городе в 
летнее время газированной 
воды и других прохладите
льных напитков. Ими тор
гуют только в чайной да на 
станции. А ведь торг дол
жен в летнее время расши
рить сеть ларьков и буфе
тов к услугам трудящихся, 
особенно в местах скопле
ния горожан. Почему бы 
такого буфета с мороженым 
и прохладительными напит
ками не организовать в вы
ходной день на озере, где 
за это время побывает поч
ти каждый житель города.

Необходимо поторопиться 
и со строительством стадио
на, где будут сосредоточены 
все физкультурно-спортив
ные мероприятия. Стадион 
нужен не только для физ
культурников, но и для всех 
трудящихся города, особен
но он заполняется во время 
футбольных игр, „болель
щиками".

Славно трудятся навашин- 
цы на производстве. Из це
хов судостроительного за
вода, со строительных пло
щадок СМУ-4 идут радост
ные вести об успехах в со
циалистическом соревнова
нии. Рабочие и служащие 
города достойно осущест
вляют свое великое право 
на труд. Так же достойно 
они должны осуществить 
предоставленное право на 
отдых, использовать его пол
нее и лучше.

Достойно проведем золо
тую летнюю пору!

Оперативная сводка 
о ходе весеннего сева 

в колхозах района 
По данным МТС на 25 мая 1958 

года в процентах к плану
В первой графе показано—всего 
посеяно яровых культур, во-вто- 

рой—посажено картофеля

Коробковский 
Угольновский 
Ефремовский 
Поздняковский 
Мартюшихинский 
Малышевский 
Новопшнский 
Монаковский 
Б-Окуловский 
Ефановский 
Корниловский 
Сонинскпй 
Горицкий 
С-Седченский

91 106
82 91
80 97
78 76
77 100
75 71
74 69
72 91
70 75
66 67
65 77
59 70
44 54
40 66

В каждом колхозе 
организовать подкормку скота

По району 72 80

Вечер большеокуловских 
садоводов

На днях районный Дом куль
туры провел в с. Б-Окулово 
вечер садоводов. На вечер со
брались все любители садо
водства села.

Районная и сельская библи
отеки организовали выставку 
рекомендованной литературы 
по садоводству. Она пользова
лась у собравшихся большой 
популярностью. Затем, с боль
шим вниманием они прослуша
ли лекцию агронома т. Девяте- 
рикова на тему «Уход за са
дами в летний период». После 
лектору было задано много 
вопросов, на которые садоводы 
получили ясные ответы.

В заключение присутствую
щие просмотрели кинофильм о 
садоводстве.

В. Насакин.

В прошлом году Угольнов
ский и Ефановский колхозы 
хорошо организовали пастбищ
ный период. Молочный скот 
получал ежедневно зеленую 
подкормку, в результате надой 
молока был значительно уве
личен. Об этом говорит и мно
голетняя практика. Она учит* 
что на одном подножном корме 
нельзя рассчитывать на хоро
шие успехи в повышении про
дуктивности животноводства и 
особенно молочного скота. По
этому выход может быть толь
ко один— наряду с коренным 
улучшением лугов и пастбищ— 
в каждом колхозе необходимо 
создать надежный зеленый 
конвейер в полевом севообороте.

Животноводство в условиях 
нашего района является веду
щей отраслью сельского хо
зяйства, отсюда производство 
кормов нельзя считать как ка- 
кое-то побочное дело. Это са
мая главная, насущная задача 
работников полеводства и жи
вотноводства.

Нынешним летом колхозники 
должны обязательно решить 
практическую задачу—вырас
тить столько зеленой массы, 
чтобы каждая корова могла 
получить по 30-40 килограм
мов сочного корма в день.

В колхозах нашего района 
можно применить следующую 
систему зеленого конвейера 
для молочного скота—естест
венные пастбища, многолетние 
травы, вико-овсяная и горохо
овсяная смеси, подсолнух, ку
куруза, отава многолетних и 
однолетних трав, кормовая 
свекла, тыква, ботва овощей 
и кормовых корнеплодов, кор
мовая капуста. Все эти куль
туры дают зеленую массу в

разные периоды, что позво
ляет производить подкормку 
скота с ранней весны до 
поздней осени.

В целях расширения посе
вов однолетних трав, кормовых 
корнеплодов и других культур 
можно с успехом использовать 
под них малопродуктивные лу
га и пастбища. А их найдешь 
почти в каждом колхозе.

Особое место в разрешении 
кормовой проблемы принадле
жит кукурузе. При умелом 
уходе за этой культурой мож
но получить столько зеленой 
массы, сколько не может дать 
ни одна другая культура.

Основным кормом для сви
ней является картофель, поэ
тому посевы картофеля надо 
не сокращать, а увеличивать. 
Однако некоторые колхозы— 
С-Седченский, Корниловский 
решили не выполнять план 
посадки картофеля в текущем 
году.

Хорошо поступили Ефанов
ский, Поздняковский, Б-Оку- 
ловский, Сонинский колхозы, 
которые посеяли от 35 до 65 
га различных травосмесей и 
многолетние травы для зеле
ной подкормки. Все это даст 
возможность в пастбищный 
период этого года резко под
нять продуктивность молочно
го скота в этих колхозах.

Задача в том, чтобы в те
кущем году в каждом колхозе 
была организована подкормка 
коров зеленой массой. Только 
в этих условиях мы увеличим 
надой молока, с честью вы
полним свои социалистические 
обязательства по увеличению 
производства продуктов жи
вотноводства. А. Каргина,

главный зоотехник МТС.

Передовая бригада
Кондраковская бригада, ко

торой руководит тов. Елкин, 
считается передовой в колхо
зе «Луч». И это заслуженно.

Вступая в весенние полевые 
работы, члены этой бригады 
взяли социалистическое обя
зательство провести сев ран
них зерновых культур в 15 
дней, а посадку картофеля 
закончить к 20 мая. Это обя
зательство было с честью вы
полнено. Картофель был доса
жен на три дня раньше, 17 
мая.

Хорошие образцы труда на 
весеннем севе показали кол
хозники Погорелов Д., Муром
цев Н., Погорелова А., Кире
ева Н., Полякова А., Курыков
А., Поляков Н. и другие. Они 
ежедневно перевыполняли про
изводственное задание.

Сейчас колхозники ведут 
подготовку к севу овощей, 
вывозят на поля местные 
удобрения, чтобы вырастить в 
этом году высокий урожай 
этих культур.

А. Панфилов.

Учебный год закончился
Закончился учебный год в 

школе рабочей молодежи. Око
ло двух сот юношей и деву
шек, сочетая учебу с работой, 
пополнили свои знания, кото
рые необходимы для лучшего 
освоения профессии и повыше
ния .производительности труда.

В текущем учебном году 
школа выпускает из 10-х 
классов самое большое коли
чество учащихся за все ее 
существование — 46 человек. 
Кроме того, 26 человек вы
пускаются из 7 классов, боль
шинство которых будет про
должать учебу в нашем судо
механическом техникуме.

Несмотря на трудности уче
бы в школе рабочей молодежи, 
большая часть юношей и де
вушек в процессе года, в ре
зультате упорного труда над 
собой, получила не плохие 
знания. К таким учащимся 
относятся: Веролайнен И., Ли- 
пова М., Ежков Б., Кропаче-

ва Н., Кашеварова Л., Тюрин 
А., Кулев С., Суконин В., 
Большаков П., Колабанов В.

Но есть и такие юноши и 
девушки, которые еще не со
всем поняли необходимости 
получения образования, а по
этому, поступив учиться и 
встретив трудности, пасуют 
перед ними и бросают учебу.

В настоящее время перед 
учащимися 7, 10 классов сто
ит самая ответственная зада
ча—подготовиться к экзаме
нам и с честью сдать их. С 
этой целью учащимся 7 и 10 
классов предприятия и учреж
дения предоставляют внеоче
редные отпуска.

Вместе с проведением экза
менов, школа должна также 
подготовиться к набору ново
го контигента учащихся. Но 
эту задачу школа не может 
выполнить без широкого уча
стия всей общественности за
вода, а также предприятий и

учреждений города. Нужно 
сказать, что в городе встре
тишь немало молодых людей, 
неимеющпх 10-летнего образо
вания, а некоторые руководи
тели предприятий и учрежде
ний мало содействуют таким 
людям в учебе в школе рабо
чей молодежи. В цехах завода, 
например, до сих пор не вы
вешен приказ директора о на
боре в школу. Стоит в сторо
не от комплектования уча
щихся з авк ом и комитет 
ВЛКСМ, а ведь в заводе более 
сотни молодых рабочих не 
имеют среднего образования.

Поэтому сейчас, не откла
дывая до 1-го сентября, надо 
включиться в эту благородную 
работу всей общественности 
и как можно больше охватить 
учебой людей, неимеющих 
среднего образования.

А. Колчин, директор 
школы рабочей молодежи,
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ВЗЯЛ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО—ВЫПОЛНИ ЕГО
С ПЛЕНУМА РАЙКОМА КПСС

Москва. Выставка искусственных и синтетических 
материалов и изделий из них.

На снимке: посетители осматривают стенд „Исполь
зование пластмасс в радиотехнике".

Фото Н. Ситникова и В. Кунова.
_____________________________________ Фотохроника ТАСС

На кубок области по футболу
В закончившихся зональных 

соревнованиях в розыгрыше 
кубка-первенства по футболу 
команда нашего города в ар- 
датовской зоне вышла победи
тельницей.

Сейчас развернулась борьба 
команд-победительниц. В во
скресенье в г. Еулебаках на
ши футболисты встретились с 
местной командой и потерпели 
поражение со счетом 2:1. 26 
мая состоялась вторая игра 
наших футболистов с чемпио
ном прошлого года с борской

Где купить газету ?
Представьте себе, что в вы

ходной день вам потребовалась 
газета, которую вы не выпи
сали. Но где же достать ее?

Этот вопрос волнует многих, 
так как в этот день киоск 
«Союзпечать» бывает закрыт 
—киоскер отдыхает.

Нельзя ли сделать так, I И. Шаблыгин.

командой «Водник» и одержа
ли победу со счетом 3:1.

Соревнование на кубок пер
венства областп продолжается. 
Сегодня нашим футболистам 
предстоит встретиться с коман
дой г. Володарска. После 
команда-победительница куле- 
бакской зоны встретится с 
к о м а и д о й-победительницей 
дзержинской зоны, в резуль
тате которой решится вопрос 
—кто будет из этих двух 
команд обладать кубком об
ластп по футболу.

чтобы в воскресенье киоск 
«Союзпечать» работал и что
бы в нем можно было купить 
не только центральную или 
областную газету, но и район
ную, которой, к сожалению, 
киоск почему-то не торгует.

23 мая с. г. состоялся оче
редной пленум Мордовщиков- 
ского райкома КПСС. Пленум 
обсудил доклад первого секре
таря райкома КПСС тов. Са
марина А. И. «О ходе выпол
нения социалистических обя
зательств по сельскому хо
зяйству на 1958 год».

Докладчик и выступавшие в 
прениях отмечали, что приня
тые социалистические обяза
тельства на 1958 год по сель
скому хозяйству выполняются 
неудовлетворительно. На 20 
мая некоторые колхозы рай
она производство молока и 
мяса не только увеличили, а 
наоборот, несколько снизили. 
Такое ненормальное положение 
явилось следствием того, что 
бюро райкома КПСС и испол
ком райсовета ослабили тре
бовательность к руководителям 
колхозов, Советов, первичных 
партийных организаций и спе
циалистам сельского хозяйст
ва за повседневную организа
торскую работу с людьми на 
фермах.

Ослабление требовательности 
со стороны районных органи
заций привело к тому, что 
первичные партийные органи
зации, правления колхозов, 
специалисты сельского хозяй
ства перестали заниматься 
воспитательной работой с жи
вотноводами. В текущем году 
были приняты повышенные со
циалистические обязательства
о продуктивности обществен
ного животноводства, но эти 
обязательства в ряде колхо
зов оказались забытыми. В 
колхозах района плохо орга
низован показ передового опы
та животноводов. Зоотехни
ческая учеба с работниками 
ферм находится в запущенном 
состоянии. В некоторых кол
хозах не введена дополнитель
ная оплата животноводам.

Руководители большинства 
колхозов, рассчитывая на по
лучение кормов от государст
ва, в прошлом году не приня
ли должных мер к созданию 
прочной кормовой базы, полу-

Полимерами называются высо
комолекулярные химические сое
динения или гигантские химиче
ские молекулы, образуемые в ре
зультате последовательного хими
ческого присоединения друг к 
другу тысяч и десятков тысяч 
простых молекул. Полимеры об
ладают чудесными свойствами: 
высокой прочностью и эластич
ностью, устойчивостью к повы
шенным и низким температурам, 
простотой переработки в различ
ные изделия. Не удивительно, что 
они находят самое разнообразное 
применение во многих отраслях 
промышленности, успешно вытес
няя металлы, шерсть, хлопок и 
другие материалы.

В статье „Век полимеров", 
опубликованной в третьем номе
ре журнала „Наука и жизнь", 
академик Н. Н. Семенов указы
вает, что создание и практическое 
применение полимеров—одно из 
важнейших достижений современ
ной химии. В настоящее время, 
пишет академик Семенов, без 
широкого и все возрастающего 
использования синтетических вы
сокомолекулярных материалов не
возможно развитие ракетной тех
ники, авто- и авиапромышленно
сти, машиностроения, электро- и

чили низкий урожай зерновых, 
картофеля и особенно силос
ных культур. В текущем году 
эти ошибки не учтены, многие 
колхозы по-прежнему мало 
сеют кормовых культур.

Колхозы района слабо за
нимаются выращиванием сви
ней и птицы. На 1-е мая 1958 
года в районе получено всего 
лишь 3 цент, свинины на 100 га 
пашни. А в Ефановском, Кор
ниловском, Монаковском, Ма- 
лышевском, Сонинском и Го- 
рицгсом колхозах по 30-50 кг 
на 100 га. В Ефремовском, 
Ефановском, Монаковском и 
ряде других колхозов на 1-е 
мая с. г. получено на 1 не
сушку по 3-5 яиц.

В колхозах района тревож
ное положение создалось с 
выполнением плана всех ви
дов скота. Вместо роста на 
300 голов в районе допущено 
снижение скота по сравнению 
с прошлым годом на 100 го
лов. Особенно это имеет место 
в Поздняковском, Малышев- 
ском, С-Седченском, Корнилов
ском, Монаковском и Гориц- 
ком колхозах.

В большинстве колхозов со
здалось неправильное отноше
ние к нтицевбдству. Некото
рые руководители колхозов 
вместо создания продуктивных 
птицеферм, встали на путь 
ликвидации их.

Председатель Сонинского 
колхоза т. Кокурятов С. И. 
критикует руководителей МТС
и, специалистов сельского хо
зяйства за то, что они плохо 

,помогают колхозу выполнять 
социалистические обязательст
ва.

—В нынешнем году,—гово
рит он,—мы впервые вводим 
зеленый конвейер ка зеленую 
подкормку, но специалисты 
МТС у нас не бывают и не 
учат животноводов, как пра
вильно использовать зеленый 
корм.

Председатель колхоза имени 
Сталина т. Бандин М. А. в 
своем выступлении отмечает, 
что их колхоз в текущем го-

радиотехники, судостроения и 
многих других отраслей народно
го хозяйства.

Синтетические материалы давно 
перестали быть суррогатами или 
неполноценными заменителями 
природных материалов (металла, 
текстильных волокон, натурально
го каучука), какими они являлись 
еще 20-25 лет тому назад.

Теперь синтетические высоко
полимерные вещества—это новый 
класс материалов. По своим свой-, 
ствам и возможностям быстрого 
внедрения в различные отрасли 
промышленности они значитель
но превосходят известные ранее 
природные материалы. Эго обес
печивает им великую будущность. 
Уже в 1956 году мировое произ
водство (без СССР) пластических 
масс достигло примерно 3.500 ты
сяч тонн, синтетического каучука 
—1.400 тысяч тонн, а искусственно
го и синтетического волокна— 
около 2.500 тысяч тонн. В настоя
щее время мировое производство 
синтетических полимерных мате
риалов уже более чем в два раза 
превышает производство алюми
ния, цинка, меди и других цветных 
металлов. Можно предполагать, 
что через 15—20 лет мировое про 
изводство полимеров достигнет

ду взял повышенные обяза 
тельства по продуктивности 
животноводства. Но некото
рые районные организации не 
способствуют выполнению этих 
обязательств. Некоторые руко
водители учреждений города 
допускают потраву хлебов ло
шадьми. Далее он говорит о 
том, что Б-Окуловский сель
ский Совет недостаточно помо
гает колхозу в проведении по
левых работ.

—Колхозы нашего района в 
нынешнем году,-^говорит глав
ный зоотехник МТС тов. Кар
гина А. Я.,—приняли большие 
обязательства по продуктив
ности общественного животно
водства. Чтобы выполнить их 
необходимо приложить много 
усилий всем труженикам на
ших колхозов. Однако следует 
отметить, что выполнение взя
тых обязательств находится 
под угрозой срыва. Для повы
шения продуктивности скота 
необходимо хорошо использо
вать летний период. Между 
тем колхозы района недоста
точно подготовились к нему.
Об этом говорят следующие 
факты: в районе нужно было 
посеять 600 гектаров различ
ных культур на подкормку ско
ту, а посеяно всего лишь 60 га.

В колхозе «Пионер» вместо 
50 гектаров, посеяно трав 
только 1,2 га.

Неблагополучно обстоит де
ло и с производством мяса. 
Многие колхозы крайне запу
стили птицеводство и неудов
летворительно занимаются от
кормом свиней.

На пленуме выступили сек
ретарь парторганизации кол
хоза имени Свердлова т. Ро
гожин С. П., инструктор рай
кома КПСС т. Панфилов А. И., 
директор ИПС т. Карнаева Т. 
Н., зав. райфо т. Серегин А. 
Д., директор молокозавода т. 
Мурахтанов А. Г. В заключе
ние выступил председатель 
исполкома райсовета т. Щег
лов И. Я.

Пленум принял соответст
вующее постановление.

примерно друх третей нынешнего 
производства стали.
Многие полимеры (поливинилхло

рид, полиэтилен, найлон и другие) 
успешно вытесняют цветные ме
таллы в кабельной промышленно
сти, при производстве химической 
аппаратуры, в пищевом машино
строении и других отраслях про
мышленности. . Особенно велико 
народнохозяйственное значение 
так называемых армированных 
пластиков. По прочности они 
приближаются к дюралюминию и 
даже некоторым другим сортам 
стали. В то же время эти пласти
ки обладают значительной легко
стью, упругостью, хорошими 
электроизоляционными свойства
ми, легко перерабатываются в 
изделия сложной формы и не под
вержены коррозии. Из армиро
ванных пластиков можно полу
чать в одну операцию цельные 
кузова автомашин, корпуса кате
ров и легких судов, машин, бен
зохранилища, трубы и многое 
другое. Принцип так называемо
го контактного формирования 
крупногабаритных изделий имеет 
огромные преимущества перед 
обычной технологией изготовле
ния деталей из металла.

Важным достижением химии и 
технологии полимерных материа
лов является создание и внедре
ние сверхлегких жестких и эла
стичных пластиков: пенопластов, 
сотоподобных пластических масс

и микропористых полимерных ма
териалов. Пенопластические мас
сы в десятки раз легче воды, в 
то же время достаточно прочны, 
обладают непревозойденными теп- 
ло-и звукоизоляционными свой
ствами, плавучестью, незагнивае- 
мостью, хорошими электроизоля
ционными свойствами.

Комбинируя пенопласты с дре- 
вестными материалами, армиро
ванными пластиками, химики 
получают легкие, прочные кон
струкции, широко применяе
мые в самолетостроении, судо
строении, автомобиле- и вагоно
строении. Велики перспективы ис
пользования этих материалов в 
строительной технике.

Большие технические возмож
ности открывает применение раз
работанных в нашей стране высо
копрочных древестных пластиков, 
способных при повышенной тем
пературе и при малом давлении 
легко формироваться с образова
нием профилей и деталей задан
ной формы.

Развитие промышленности хими
ческих волокон привело к созданию 
большого ассортимента тканей. По 
простоте производства и свойст
вам они значительно превосходят 
ткани из хлопка, шерсти, шелка. 
Появились теплые, очень легкие, 
изящные и прочные шубы и дру
гие меховые изделия из полиамид
ных волокон, немнущиеся ткани, 
разнообразный ассортимент краси
вых, дешевых бельевых и трико
тажных изделий. Новые типы син
тетических материалов широ
ко применяются для изготовления 
искусственной кожи, превосходя
щей по ряду показателей нату
ральную кожу.

Полимерные материалы все шире

внедряются в сельское хозбство, 
в пищевую промышленность, в 
медицину. Некоторые водораство
римые полимерные |материалы 
используются в качестве замени
телей кровяной сыворотки при 
переливании крови, а при хирур
гических операциях вместо кетгу- 
товых нитей широко используют
ся незагнивающие нити, изготов
ленные химическим путем. Уже 
проведены многочисленные опе
рации с заменой участков пов
режденных артерий, сердечных 
клапанов и почек соответствую
щими изделиями из полимерных 
материалов.

Быстрое развитие производства 
полимерных материалов, разумеет
ся, возможно лишь при достаточ
ных сырьевых ресурсах. Основ
ным сырьем промышленного про
изводства полимерных материалов 
служат нефть, природные и про
мышленные углеводородные газы, 
целлюлоза (преимущественно из 
древесины) и продукты коксобен
зольной промышленности.

Перспективы внедрения полимер
ных материалов в различные . об
ласти народного хозяйства практи
чески не ограничены. Перед этой 
новой, быстро развивающейся 
областью химической техники 
стоит много актуальных задач, над 
разрешением которых упорно ра
ботают наши ученые.

Необходимость высоких темпов 
роста производства полимеров
подчеркивается в постановлении 
майского Пленума ЦК ПКСС
1958 года.

Редактор
С. А. К АР НАЕВ.

По страницам журналов

Век полимеров

Гор. Навашино, Горьковской обл. Типография газеты «Приокская правда». Заказ 184. Тираж 2000 акз.


