
ПРАВДА
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

П |пим ос4са-а,

Орган Мордовщиковского райкома КПСС 
и райсовета депутатов трудящихся

Год издания 14

№ 71 (1133) 

ПЯТНИЦА

13
ИЮНЯ
1958 г.

Цена 10 коп.

Профсоюзная организация цеха
По производственным пока

зателям цех № 4 судострои
тельного завода—в числе пере
довых и является серьезным 
соперником и конкурентом для 
цеха № 6, занимающего пер
вое место. В хорошей работе 
коллектива цеха видна роль 
профсоюзной организации. Це
ховая профорганизация, руко
водителем которой„ является 
тов. Штурцев Б. Е., ведет 
большую воспитательную и 
организационную работу среди 
рабочего коллектива. Профор
ганизация—душа социалисти
ческого соревнования. В цехе 
развернуто живое, действен
ное соревнование на всех уча
стках. Каждый рабочий знает 
за что борется цех, участок и 
завод.

В цехе проводятся общие, 
бригадные собрания, на кото
рых подводятся итоги, деталь
но обсуждаются результаты 
работы за месяц, вскрываются 
недостатки, коллективно раз
рабатываются мероприятия по 
устранению вскрытых недостат
ков.

По инициативе профоргани
зации коллективом обсуждаю
тся вопросы улучшения орга
низации труда, о повышении 
трудовой дисциплины, об ис
пользовании оборудования. 
Профорганизация, ее цеховой 
комитет хорошо использует 
наглядную агитацию, стенную 
газету для мобилизации рабо
тающих на выполнение про
изводственных заданий.

В работе профорганизации 
участвуют руководители цеха, 
широкий актив. Цехкомптету 
большое внимание оказывает 
партийная организация.

Между тем некоторые проф
союзные организации цехов, 
отделов работают крайне неу
довлетворительно. Возьмем к 
примеру профорганизацию це

ха № 7 (председатель цехко
ма т. Филиппов). Судя по про
токолам, можно сказать, что 
она работает: собрания прохо
дят ежемесячно, соревнование 
развернуто, обязательства при
няты. На самом деле все это 
сведено к формальности. 22 
мая, например, проходило об
щее цеховое собрание рабочих. 
На этом собрании очень много 
было произнесено речей, вы
ступавшие говорили о том,что 
нужно приложить силы кол
лектива цеха к тому, чтобы 
первое судно отправить на 
сдаточную базу своевременно, 
но вместо того, чтобы на этом 
собрании выявить узкие места, 
перестроить свою работу, при
ступить на следующий же день 
к практическим делам, цеховой 
комитет забыл о своем собра
нии и не мобилизовал коллек
тив работающих на выполне
ние тех задачах, которые стоят 
перед цехом. В этом цехе пло
хо работает постоянно—дейст
вующее совещание. Плохо ис
пользуется стенная газета, 
отсутствует живая наглядная 
агитация, нет здесь и дейст
венного социалистического со
ревнования.

Только отсутствием хорошей 
профсоюзной работы можно 
объяснить тот факт, что седь
мой цех резко отстает с вы
полнением производственного 
плана и тем самым тянет за
вод назад.

Мы привели два примера, 
две цеховые парторганизации. 
Надо признать, что профсоюз
ная работа находится не на 
высоте и в ряде других цехов 
и отделов. Надо в ближайшие 
дни коренным образом улуч
шить деятельность профорга
низаций. Этого требует от нас, 
от партийных организаций со
стоявшийся в декабре Пленум 
ЦК КПСС, этого требует жизнь.

Дело за уходом
К олхозы  нашего района в 

текущем году взяли повышен
ное обязательство по повыше
нию продуктивности общест
венного животноводства.

Чтобы выполнить принятые 
обязательства, многие колхо
зы района принимают меры к 
тому, чтобы создать хорошую 
кормовую базу для скота. Кол
хоз имени Сталина посеял 35 
гектаров кукурузы, вместо 25 
га по плану, на 5 гектаров 
увеличил посев кукурузы

Угольновский колхоз. Расши
рили посевные площади Мо- 
наковский, Ефановский, Позд- 
няковский, Новошинский и 
другие колхозы.

Всего по району посеяно 
кукурузы на 53 га больше, 
чем это было предусмотрено 
планом. Сейчас на полях кол
хозов появляются первые всхо
ды кукурузы. Дело теперь за 
тем, чтобы организовать тща
тельный уход за растениями.

Картофель
Картофель принято считать 

вторым хлебом. И это пожалуй 
правильно. Картофель выгод
ная сельскохозяйственная 
культура в народном хозяйст
ве.

Понимая важность этого, не- 
шорые колхозы района еже-

сверх плана
годно занимают лучшие зе
мельные массивы под посадку 
картофеля. Монаковский колхоз 
в текущем году посадили кар
тофеля вместо 230 га 243 га. 
Увеличили площади под посад
ку этой культуры Ефананов- 
ский и Коробковский колхозы.

Белгородская область.
На железорудных месторожде
ниях Курской магнитной ано
малии сооружаются рудники. 
На одном из них—Лебедин
ском мощностью шесть мил
лионов тонн руды в год—до
быча будет производиться от
крытым способом. Сейчас на 
Лебединском  ̂ месторождении 
ведутся вскрышные работы. С 
помощью современной техники 
—гидромониторов и земснаря
дов—в текущем году нз карье
ра будут вынуты тысячи ку
бометров грунта. С Куйбышев- 
гидростроя и со строительства 
Кременчугской ГЭС сюда до
ставлены два земснаряда.

На снимке: в Лебединском 
карьере. Гидромониторщик И. И. 
Кретинин ведет размыв грун
та.

Фото 0. Кузьмина.
Фотохроника ТАСС

ПОЛУЧЕНО ЯИЦ 
ПО КОЛХОЗАМ РАЙОНА

В первой графе показано—полу 
чено яиц на одну курицу с 1,1 

по 1 /V I—-1958 года, во-второй—по

Б-Окуловский
Поздняковский
Сонинский
Коробковский
Корниловский
С-Седченский
Угольновский
Мартюшпхинскпй
Малышевскпй
Монаковский
Ефремовский
Новошинский
Горицкий
Ефановский

Всего по колхозам 24 66589

года.

48 28500
31 10516
25 2655
24 8445
23 703
20 2210
19 2261
18 732
17 1637
14 2933
13 900
9 2006
8 940
6 2151

Отправить суда своевременно
Начинается самый ответст

венный период для судострои
тельного завода—подготовка 
судов к отправке на сдаточ
ную базу.

В настоящее время закан
чиваются швартовые испыта
ния первого судна, которое 
должно выйти на сдаточную 
базу в этом месяце. Вся от
ветственность за подготовку 
судна лежит на сдаточной ко
манде (ею руководит механик 
т. Князев), а также на свар
щиках и слесарях-монтажни- 
ках, работающих на сборке 
судов. Здесь трудятся лучшие 
бригады—II. Г. Глухова, П. П. 
Тацюк, П. В. Шарапова. Эти 
бригады не только перевыпол
няют дневные нормы, но п 
стремятся работать качествен
но.

Уже проходит сдача послед
них смонтированных механиз
мов судна. И регистр и заказ
чик довольны добросовестной 
работой строителей и сварщи
ков.

Заканчиваются отделочные 
работы и на втором судне. На 
днях здесь также начнутся 
швартовые испытания. Непло
хо обстоит дело со сборкой п 
монтажом других судов, кото

рые завод должен сдать в 
этом году.

Однако задержка со снаб
жением узлами и деталями 
вызывает тревогу за то, что 
некоторые суда будут отправ
лены на сдаточную базу с 
опозданием. Отдел судового 
оборудования до сих пор не 
обеспечил ряд судов дизелями, 
хотя работу по установке их 
нужно проводить сейчас. Отдел 
снабжения также опаздывает 
с доставкой труб диаметром 
108,159 мм.

Несвоевременное обеспече
ние необходимыми механизма
ми может привести не только 
к задержкам, но и к ненуж
ной спешке, которая, как пра
вило, влияет и на качество 
работ.

Труженики 8-го цеха прила
гают все силы к тому, чтобы 
отправить суда своевременно 
и выполнить работы качест
венно, но все это зависит не 
только от них. Поэтому о рит
мичной работе на сборке сле
дует позаботиться и дирекции 
завода, и руководителям отде
лов, ответственных за строи
тельство судов.

А. Судоплатов, 
плановик 8-го цеха.

Ветеран труда
Завод имеет немало ветера

нов труда, проработавших 30 
и более лет на производстве. 
Их уважают и ценят на каж
дом участке. Но с особой лю
бовью рабочие относятся к тем, 
кто трудился все это время в 
одном цехе.

—Это ветераны цеха,—гор
дясь ими, говорят рабочие.

II действительно, что это 
за люди? Почему им больше 
уважения и почета?

Не просто любовь и стрем
ление к труду, а любовь к 
профессии, глубокие знания и 
опыт—вот что характерно для 
них.

Петр Иванович Коротин ра
ботает в третьем цехе с 1927 
года. В начале он освоил про
фессию сверловщика, а затем 
рубщика. Профессия рубщика 
нравится не всякому—шум, 
физическое напряжение, — 
можно найти работу поспокой
нее, попроще. Но Петр Ивано
вич полюбил свою работу и 
трудился на ней двадцать с

лишним лет. И только года 
два назад, когда стало сда
вать здоровье, перешел рабо
тать слесарем.

Дорог ему родной цех, и 
поэтому он непримирим к не
достаткам, честен и серьезен 
при выполнении партийных и 
общественных поручений. Сло
во старого производственника, 
как говорят, ложится в ду
шу. За это и ценят они Ко- 
ротина, поэтому и доверяют 
ему общественные обязанно
сти. В прошлом году П. И. 
Коротин был избран профгруп- 
поргом цеха.

Следовало ли писать о нем ? 
Ведь его знают почти все на 
заводе, да неоднократно пуб
ликовались о нем статьи в 
заводской многотиражной га
зете.

А по-моему, нужно. Таких 
добросовестных тружеников 
должен знать не только за
вод, но и весь район.

К. Ржепик.

За переходящее комсомольское Знамя
Молодые рабочие 3-го цеха, 

отмечая сорокалетие ленинско
го комсомола, добиваются 
высоких показателей в труде. 
На днях были подведены ито
ги соцсоревнования за май ме
сяц между комсомольско-моло
дежными бригадами цеха.

Бригада сборщиков, кото
рой руководит Геннадий Пан
филов, выполнила месячное 
задание на 282 процента, бри
гады сварщиков: А. Ермакова

на 288 процентов, В. Карпае- 
ва—на 221 и В. Бабай-
кина на 228 процентов.

Эти показатели говорят о 
том, что комсомольцы третье
го цеха являются первыми 
претендентами на переходя
щее Красное Знамя комитета 
комсомола завода.

Сейчас подводятся итоги 
работы комсомольско-молодеж- 
ных бригад в других цехах.

Е. Семенов.

Коллектив рационализато
ров судостроительного завода 
добился хороших экономиче
ских показателей. За пять ме
сяцев текущего года план по 
рационализации и изобрета
тельству выполнен на 126 
процентов.

Успехи рационализаторов
№ 8) и другие. На их счетуэтом вопросе добились рацио

нализаторы 8, 19, 4, и 7 це
хов (исполнители тт. Моськин, 
Петров, Данилов и Лялин.) Ак
тивными рационализаторами 
этих производственных кол
лективов являются тт. Дани
лов (цех № 4), Есин (цех № 7),

Наилучших показателей в 1 Колосов и Феоктистов (цех

имеется по нескольку предло
жений, дающих цехам и заво
ду экономический эффект, поз
воляющий снижать себестои
мость продукции.

А. Аверьянов,
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Соревнование доярок по надою молока
? 1 января но 1 июня 1958 дода (в литрах на корову)

Архипова К. Г. 
Мплованова Е. М. 
Тарасова А. С. 
Корнилова А. Ф. 
Силова А. Ф. 
Кондратьева Т. П. 
Маслакова Е. Р. 
Мареева В. Т. 
Штурцева А. Я. 
Родионова А. Ф. 
Баринова А. И. 
Поселенова А. Я. 
Елизарова М. И. 
Швецова К. И. 
Галкина М. А. 
Гондурова М. М. 
Силаева М. И. 
Хорькова А. В. 
Малова Е. А. 
Зимина В. Ф. 
Бадина А. II. 
Пигина А. Я. 
Астафьева Н. А. 
Леонтьева Е. В. 
Моисеева Е. А. 
Гаврилиаа М. В. 
Сорокина Л. И. 
Демакина А. И. 
Домнина В. П. 
Шевякова А. П. 
Золотина А. В. 
Вилкова Д. М. 
Репина П. X. 
Каленова М. В. 
Паутова А. П. 
Аверьянова Е. И. 
Кузьмина М. М. 
Гаврилина Е. Д. 
Чурдалева Е. И. 
Елхова А. И. 
Игнатьева А. В. 
Мартынова А. Г. 
Воробьева В. Г. 
Баранова А. И. 
Филиппова А. И.

им. Свердлова 
Новошинский 
им. Свердлова 
им. Свердлова 
им. Ленина 
«Пионер» 
им. Свердлова 
им. Ильича 
им. Свердлова 
им. Ильича 
им. Свердлова 
им. Свердлова 
«Луч»
им. Ильича 
Новошинский 
им. Свердлова 
им. Левина 
Новошинский 
Новошинский 
им. Сталина 
«Зав. Ильича» 
им. Сталина 
им. Ленина 
«Пионер»
«Зав. Ильича» 
«Луч»
им. Ильича 
им. Ворошилова 
им. Свердлова 
им. Сталина 
Новошинский 
им. Ленина 
им. Сталина 
им. Сталина 
Новошинский 
им. Сталина 
Новошинский 
«Луч»
им. Ильича 
нм. Ленина 
Новошинский 
им. Сталина 
им. Ленина 
«Луч»
Пионер»

Краснобаева М. С. им. Сталина
Федорова А. Г. 
Швецова А. А. 
Каленова Т. П. 
Карпова Е. Я. 
Ганюшкина П. Я. 
Кондратьева А. С. 
Спиридонова Н. И. 
Пктерова Т. В. 
Наумова М. П. 
Андронова М. И. 
Кислова В. И. 
Бандина А. Г. 
Зайцева Е. А.

Пионеря 
им. Ильича 
им. Ленина 
«Пионер» 
им. Ленина 
им. Сталина 
«Луч»
им. Сталина 
им. Ленина 
им. Ильича 
им. Сталина 
им. Сталина 
«Пионер»

1280
1219
1162
1145
1113
1090
1078
1048
1028
1014
1009
998
989
968
957
952
950
939
939
929
926
924
923
920
920
911
910
909
900
896
894
892
881
880
878
876
874
871
856
850
846
836
833
830
827
826
826
825
810
807
805
804
793
792
791
791
790
787
776

Анисимова Л. Я. ям. Ворошилова 
Пузырикова А. Е. Новошинский 
Минеева Е. И. «Луч» 
Цирульникова А. В. им. Ворошилова
Юзова М. М. 
Костылева М. Н. 
Мишина М. П. 
Бадпна Е. В. 
Тарасова А. И. 
Симонова С. Л. 
Мухина А. И. 
Новикова А. Г. 
Дьяконова А. П. 
Ершова Т. А. 
Бутринова А. А. 
Яшина Т. Н. 
Шерихова М. С. 
Минеева II . И. 
Шамшина Т. С. 
Маслова А. М. 
Кленова М. И. 
Хрункова А. А. 
Панфилова Н. М. 
Гришина А. И. 
Казакова А. А. 
Кочеткова А. Д. 
Гуськова М. А. 
Шншова А. С. 
Суслова А. П. 
Малышева 0. М. 
Орлова Е. А. 
Гусева В. В. 
Брыкина Е. С. 
Глебова А. В. 
Коровина А. А. 
Тюрина Л. С. 
Турлыкова Т. В. 
Пигина А. Е. 
Тренкунова Т. А. 
Долгова А. Д. 
Бугрова А. П. 
Фурсова Т. Е. 
Данилина М. Ф. 
Силова А. А. 
Горожанова В. Д. 
Назарова А. Я. 
Турлыкова М. Ф. 
Роднова А. II. 
Иванова П. М. 
Калинина К. С. 
Пичугина А. П. 
Калинина М. А. 
Яшина Н. Е. 
Бибикова Ф. В. 
Калачикова Е. II. 
Пичугина А. Я. 
Литвиненко А. М. 
Кочеткова Н. Н.

им. Ленина 
«Пионер» 
Новошинский 
«Зав. Ильича» 
им. Сталина 
Новошинский 
«Заря» 
им. Ленина 
им. Сталина 
«Луч»
«Зав. Ильича» 
«Зав. Ильича» 
им. Сталина 
им. Сталина 
им. Сталина 
«Заря» 
им. Сталина 
им. Ворошилова 
им. Ильича 
«Зав. Ильича» 
Новошинский 
Новошинский 
им. Ворошилова 
им. Ворошилова 
им. Сталина 
им. Куйбышева 
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Вот они, шабашники.
Это было в прошлом году. 

Приближалась осень. С севера 
потянуло холодным воздухом. 
—Пора готовиться к зиме,— 
заговорили колхозники колхо
за «Заветы Ильича».

В один из дней после рабо
ты собралось партийное соб
рание. Коммунисты решили об
судить вопрос о строительст
ве и ремонте животноводче
ских помещений. Собрание шло 
долго, коммунисты один перед 
другим выступали с речами, с 
дельными предложениями.

—Нам надо строить поме
щения не на один год, а что
бы хватило их на несколько 
лет,—говорили одни.

—Нам надо строить дешево, 
силами колхозников, за счет 
трудодней,—говорили другие.

—Уж если решили занима
ться строительством всерьез, 
то делать это надо быстро, в 
короткие сроки, затяжка в 
строительстве приводит к удо
рожанию ее,—слышны были 
голоса коммунистов.

Исходя из выступлений, соб
рание единогласно решило: 
построить в колхозе телятник. 
Построить его быстро, дешево 
и хорошо. Прикинули матери
альные ресурсы. Все шло хо
рошо.

На следующий день встал 
вопрос в правлении колхоза. 
Надо создать бригаду строи
телей.

—Нам за плотниками в лю
ди не ходить, у нас своих 
много, рассуждали члены прав
ления.

—Правильно, плотники у 
нас есть. Надо поручить строи
тельство коммунистам Липову 
Н. И., Косухину С. В. Они 
являются членами нашего кол
хоза, работать умеют,—гово
рили колхозники.

Теоретически все шло глад
ко, без разногласий. Когда 
вопрос стал решаться практи
чески, то пошло по-иному.

—А сколько и чем колхоз 
будет платить?—поставил воп
рос коммунист, член колхоза

Липов П. И. перед председа
телем колхоза Липовым А. Г.

—Трудоднями на общих ос
нованиях,—ответил председа
тель.

—Не выйдет, за трудодни 
работать не согласен, если хо
тите, .чтобы я у вас работал, 
то платите только деньгами, 
по договору,—не задумываясь 
высказал свои условия, давно 
видимо уже подготовленные, 
плотник Липов.

—Как же так, ведь Вы кол
хозник и получать должны за 
работу, как и другие члены 
артели, — пытался убедить 
председатель.

—Я мастер своего дела и 
работаю только за гарантий
ные деньги,—резонно ответил 
Линов II. И. и, поднявшись с 
места, направился к двери, де
лая вид, что предложенные 
условия его не только не уст
раивают, но даже несколько 
унижают. На этот раз к сог
лашению не пришли.

Шло время. Осень давала 
себя знать. Вот-вот на дворе 
начнутся заморозки, а пост-

Новое водохранилище

Оренбургская область. На реке Урал создается но
вое водохранилище для бесперебойного снабжения водой 
Орско-Халиловского металлургического комбината. Близ 
поселка Ирикла сооружается плотина с гидроэлектро
станцией мощностью 45 тысяч киловатт. Коллектив стро
ительного управления „Ирикластрой" Оренбургского 
совнархоза взял обязательство досрочно, в сентябре это
го года, ввести в строй 4 гидроагрегата, из 6 запроекти
рованных.

Уже проделаны большие работы. Строители выну
ли 300 тысяч кубометров мягких грунтов и полтора мил
лиона кубометров скального. В тело плотины уложено 
210 тысяч кубометров бетона.

На снимке: передовая бригада бетонщиков. Слева 
направо—Авдей Ильин, бригадир Алексей Сенин, Сергей 
Миловидов, Николай и Юрий Ганеевы. Укладывая бетон 
в левобережные устои плотины ГЭС, они выполняют по 
две нормы в смену.

ройка не начиналась.—Что ж 
будем делать?—снова нача
лись разговоры в правлении 
колхоза.

—А что делать, надо нани
мать за деньги, не оставаться 
же нашему скоту в худых по
мещениях на зиму,—появились 
предложения.

Колхоз нанял бригаду плот
ников по договору за опреде
ленную сумму денег. Во главе 
бригады встал коммунист т. 
Липов П. И., членами бригады 
колхозник Тимофеев и другие. 
Телятник был построен. Нет 
смысла говорить сейчас о ка
честве, о сроках его строите
льства. Следует остановиться 
на принципе оплаты и поведе
нии отдельных членов колхо
за, тем более о коммунистах, 
призванных повышать, крепить 
экономику общественного хо
зяйства.

Нравы ли Липов П. И., Ти
мофеев и подобные им Косу- 
хин С. В. из этого же колхо
за, Ценилов Н. С., из Ефанов- 
ского колхоза, являясь члена
ми колхоза, нанимаются рабо
тать в своей артеле, как воль
нонаемные, по договору за га
рантийную оплату.

Конечно, нет. В колхозе 
есть Устав сельхозартели, ут
вержденный колхозниками. По 
Уставу каждый колхозник 
имеет одинаковые права и обя
занности. Труд в колхозе оп
ределяется трудоднем.

Липов, Косухин, Тимофеев 
и Ценилов не считаются с ин
тересами колхоза, и колхозни
ков. Их интересует одно: по
больше получить с колхоза, по
меньше вложить в него тру
да. Они непротив выступать 
на собраниях, подмечать недо
статки, но когда речь заходит о 
привлечении их к колхозному 
труду, эти «активисты» уходят 
в «кусты».

—Они единого раза не тяп

нут топором в колхозе без га
рантийной оплаты, — нередко 
можно слышать такие нарека
ния от честных колхозников.

А что им работать в колхо
зе? Они путем«калыма», част - 
ным способом побольше зара
батывают. И действительно 
зарабатывают. Только за 4 
месяца Липов П. И. на строи
тельстве телятника получил с 
колхоза около 10.000 рублей 
чистоганом. Член строительной 
бригады Тимофеев—5777 руб
лей. Косухин С. В. столько 
же получил с колхоза и боль
шая сумма не поддается уче
ту, так как работал у частни
ков на строительстве домов. 
Так же нечестным спосо
бом создает свое благополучие 
член колхоза имени Ильича 
Ценилов Н. С. Все они считают 
себя колхозниками, полностью 
пользуются благами колхоза. 
Каждая семья имеет по 0,40 
га приусадебной земли, много 
различного скота, пользуются 
лугами и пастбищами, но кол
хозу ничего полезного не дают.

Таких «колхозников» очень 
метко определил первый сек
ретарь ЦК КПСС Н. С. Хру
щев, назвав их шабашниками.

Но было бы полбеды, если бы 
среди лжеколхозников не бы
ло коммунистов. К нашему не
счастью Липов, Косухин и Це
нилов являются членами пар
тии и так недостойно ведут 
себя в колхозе.

Крайне удивляет и то, что 
партийные организации,- где 
они состоят на учете, мирят
ся с их неправильным пове
дением. Партийные органи
зации, правления колхозов и 
соответствующие районные ор
ганизации обязаны воздейст
вовать, повлиять на них.

С. Алексеев.
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