
л

Пролетарии всех стра«, соединяйтесь!

П^пимсс4са-5с
Год издания 14

ПРАВДА
Орган Мордовщиковского райкома КПСС 

и райсовета депутатов трудящихся

№ 72 (1134) 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

15
июня
1958 г.

Цена 10 коп.

Боевые задачи сельского 
комсомола

Прошло около двух месяцев, как закончился XIII 
съезд ВЛКСМ.

В приветствии ЦК КПСС съезду ВЛКСМ, в речи
Н. С. Хрущева на съезде, в резолюции намечена ши
рокая программа деятельности комсомола. Советская 
молодежь с большим вдохновением взялась за выпол
нение этой программы.

Обсуждая решения съезда, пленум райкома ВЛКСМ 
наметил ряд практических мероприятий. Каждая ком
сомольская 0 Рганизация обязана была обсудить реше
ния съезда и по-боевому развернуть борьбу за их 
практическое выполнение.

Горячо откликнулась на решения съезда ВЛКСМ 
поздняковская молодежь, которая во главе с комсо
мольцами активно включилась в колхозную жизнь, 
глубже стала вникать в сельскохозяйственное произ
водство. Честный и с а м о о т в е р ж е н н ы й  труд 
принес им признание и уважение всех колхозников.

Повысили трудовую активность и комсомольцы Ма- 
лышевского колхоза. Комсомольская организация 
здесь небольшая, но она объединила вокруг себя всю 
колхозную молодежь, повела ее за собой на хорошие 
и славные дела. Комсомольцы и молодежь этого кол
хоза на отдельной площади выращивают своими сила
ми кукурузу, чтобы увеличить сочные корма живот
новодству. Комсомольский вожак этого колхоза Шура 
Демитрук проявляет большую инициативу в своей ра
боте, старается начатое дело довести до конца.

Однако многие комсомольские организации до 
сего дня не обсудили решения XIII съезда ВЛКСМ, а 
если где и обсудили, то ограничились парадной шуми
хой. В результате ничего нового в работе этих ком 
сомольских организаций не произошло. По-прежнему 
значительная часть молодежи, в том числе и комсо
мольцев, стоит в стороне от колхозной жизни. Это 
особенно заметно в Монакове, Сонине, Горицах, Но- 
вошине и Б-Окулове.

Немало в этом деле повинны работники райкома 
ВЛКСМ, которые не спустились в низы, в каждую ком
сомольскую организацию, чтобы поднять сельскую мо
лодежь на практическое выполнение решений XIII 
съезда ВЛКСМ. Поэтому во многих комсомольских ор
ганизациях не чувствуется боевитости в делах.

Много интересных и увлекательных дел открыл 
перед каждой комсомольской организацией, перед каж
дым комсомольцем и комсомолкой XIII съезд ВЛКСМ. 
Многое предстоит сделать и сельскому комсомолу в 
борьбе за увеличение производства мяса, молока и 
масла.

Надо не медлить с осуществлением задач, постав
ленных съездом ВЛКСМ. Необходимо направить все 
молодые силы на полезные дела в колхозе. Скоро 
славная дата—40 летие ВЛКСМ. Встретить ее боевы
ми делами—увеличением производства сельскохозяйст
венных продуктов—это и есть практическая борьба 
за выполнение решений XIII съезда ВЛКСМ, это есть 
новая страница в истории дел сельского комсомола.

В  Позднякове открылся колхозный 
пионерский лагерь

Началось пионерское лето. 
Вслед за пионерским лагерем 
города в колхозах стали от
крываться лагери для сель
ских детей.

12 июня был открыт пио
нерский лагерь в Позднякове. 
В нем отдохнут 56 детей кол
хозников сельхозартелей име

ни Ленина и имени Ворошило
ва.

Лагерная жизнь только на
чалась. Впереди много инте
ресных летних мероприятий. 
Надо, чтобы все ребята по- 
настоящему весело отдохнули, 
окрепли, закалились и набра
лись свежих сил к учебе.

Посевы содержим 
в чистоте

В этом году на полях кол
хоза работала своя техника. 
Как бригадир скажу прямо, 
что на полевых работах ,мы 
не испытывали никаких пере
боев из-за организационных 
неполадок. Поэтому, намечен
ные планом долевые работы, 
завершились в установленное 
время. Сев был завершен в 
лучшие агротехнические сро
ки, все культуры были посеяны 
с соблюдением правил агро
техники.

В результате на полях рас
простерлись прекрасные всхо
ды всех культур. Сейчас за 
ними идет тщательный уход.

На сегодня завершена про
полка яровой пшеницы. Кол
хозники приступили к рыхле
нию картофеля, ведут тща
тельное наблюдение за всхо
дами кукурузы. На полях нет 
сорняков.

Но у комплексной бригады 
имеются и другие дела, кото
рые колхозниками выполняют
ся также успешно. В результате 
бригада полностью приготови
лась к сеноуборке и силосова
нию кормов. Сейчас ведем под
готовку к косовице хлебов, 
чтобы во время начать и убор
ку урожая.

Члены комплексной бригады 
трудятся хорошо. На помощь 
колхозникам пришли школь
ники, которые посильным тру
дом помогают колхозу в 
уходе за посевами.

Приложим все силы, чтобы 
вырастить в текущем году хо
роший урожай всех сельско
хозяйственных культур, полу
чить больше зерна, картофеля 
и овощей.

И. М. Маркин, бригадир
Петряевской бригады кол

хоза имени Ворошилова.

Одесса. Группа научных работников Одесского электро
технического института связи создала электронный автомат 
для чтения машинописного и печатного текста.

Луч света, посылаемый электронно-лучевой трубкой те
левизионного типа как бы прощупывает каждую букву по 
участкам. В зависимости от того, падает он на черные ли
нии или белые поля, изменяется интенсивность отраженного 
света и соответственно меняется ток в цепи фотоэлементов. 
По количеству и продолжительности электрических импульсов 
анализирующая часть аппарата отличает одну букву от дру
гой и на выходе включает то электронное реле, которое не
сет сигнал данной буквы. Таких реле 40—по количеству 
букв алфавита и цифр.

Специальное устройство преобразует сигналы в телег
рафный код, и телеграфный аппарат, подключенный к элект
ронному читающему автомату, передает кодированный текст 
в место назначения без участия человека.

В дальнейшем, как отмечают авторы нового аппарата, 
он может быть приспособлен для автоматизации набора в 
типографиях, размножения печатных документов, а с приме
нением звуковой аппаратуры сможет облегчить чтение слепым.

На снимке: заведующий кафедрой телевидения, канди
дат технических наук М. 0. Гликлих (слева) и научный сот
рудник А. А. Бурлака проверяют работу узлов «читающей 
машины».

Фото А. Фатеева. Фотохроника ТАСС

Трибуна передового опыта

ВИХРЕВОЙ МЕТОД
Нарезание резьбы считается | мени не соприкасается с изде-

Птицеферма пополнилась цыплятами
Птицеферма колхоза имени 

Ворошилова пополнилась мо
лодняком породы «Леггорн», 
полученным с Навашинской 
ИПС в количестве 395 цыплят.

Для оказания помощи кол
хозу, ученики Малышевской 
начальной школы взяли шеф
ство над птицефермой по ухо
ду за цыплятами.

Оперативная сводка 
по надою молока в 

колхозах района на
корову (в литрах)

В первой графе показан надой 
за первую декаду июня, 
во второй—всего надоено 

с 1 января 1958 года.

Ефановский 93 1019
Мартюшихинский 92 865
Угольновский 87 1137
Коробковский 81 919
Горицкий 80 655
Ефремовский 77 911
Новошинский 77 894
Монаковский 75 777
Б-Окуловский 72 828
.Корниловский 61 759
С-Седченский 66 655
Поздняковский 65 915
Малышевский 74 7д2
Сонинский 63 616

По району 75 859

одним из наиоолее трудоемких 
и ответственных процессов в 
металлообработке, поэтому 
усовершенствование способов 
нарезания резцов является 
первостепенной задачей прог
рессивной технологии. За пос
леднее время все более широ
кое распространение получает 
вихревой метод, метод охва
тывающего фрезированпя.

Что это за метод?
Головка приспособления 

устанавливается на плите, 
смонтированной на суппорте 
токарного станка, и соедине
на с электродвигателем клино
образным ремнем. Обрабаты 
ваемая деталь получает мед 
ленное вращение (14-16 обо
ротов в минуту). Шпиндель 
головки с закрепленным на 
нем резцедержателем вращает 
ся со скоростью 1500 оборотов 
в минуту и при продольном 
перемещении суппорта станка 
получает подачу на один обо
рот детали, равный шагу на
резаемой резьбы. Заготовка 
проходит внутрь полого шпин
деля, а резцы направлены ре
жущими кромками к центру 
головки. Ось шпинделя голов
ки наклонена в горизонталь
ной плоскости на угол подъе
ма винтовой линии резьбы по 
среднему диаметру, в резуль
тате чего резцы, образующие 
впадину профиля, врезаются в 
деталь периодически на не
большом участке своего пути, 
снимая при этом за каждый 
оборот шпинделя тонкую струж
ку, в виде запятой.

Таким образом получается 
прерывистое резание, при кото
ром резец за каждый свой 
оборот примерно 80 проц. вре-

лпем и успевает охладиться, 
что позволяет работать на 
больших скоростях без специ
ального охлаждения. Нареза
ние резьбы происходит за один 
проход.

В механическом цехе наше
го завода вихревой метод осу
ществлен на двух видах из
делий: на зажимном болте и 
на винтах домкратов. Количе
ство резцов в резцедержателе 
установлено 4 штуки. Диаметр 
окружности, описываемой вер
шиной резца, взят в пределах
1,4 и 1,5 от наружного диа
метра обрабатываемых деталей 
и равен при нарезке зажимно
го болта 45 мм, а при нарез
ке винтов домкратов 55 мм.

Направление вращения рез
цов и детали должно обеспе
чивать «встречную» подачу. 
Скорость резания составила 
при нарезке зажимного болта 
210 метров в минуту, при на
резке винта домкрата—270 
метров в минуту. При вихре
вом методе резко сокращается 
машинное время и повышается 
качество нарезки.

В 1956 году наш завод по
лучил заказ на изготовление 
домкратов для сельского хо
зяйства. Производить нарезку 
трапецойдальной резьбы на 
винтах, идущих к этим домк
ратам, дело очень трудоемкое, 
требующее высокой квалифи
кации токаря. Мы решили на
резку трапецойдальной резьбы 
производить вихревым мето
дом.

Осуществленный метод яв
ляется высокопроизводитель
ным.

Б. М. Козлов, старший 
технолог цеха № 5,
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Ради гуманностиПомочь нашей молодежи 
решить вопрос ее будущности

В средних школах в настоя
щее время проходят выпуск
ные экзамены. После десяти
летней учебы гоноши и девуш
ки получают аттестаты зре
лости. Теперь перед ними сто
ит жизненно важный вопрос: 
а куда же дальше—на произ
водство или в колхоз?

О поступлении на учебу в 
институт в этом году многие 
из них не рассчитывают, ибо 
согласно новому Положению
о приеме в ВУЗ преимущества 
предоставлены молодежи, пмею 
щей производственный опыт. 
80 процентов от общего числа 
принимаемых на первые курсы 
институтов составят производ
ственники. Отменены и льготы 
по внеконкурсному зачислению 
в ВУЗ медалистов. Они будут 
сдавать экзамены на общих 
основаниях. Следовательно, 
для абсолютного большинства 
выпускников решение может 
быть только одно: работать.

В связи с этим остро стоит 
вопрос о трудоустройстве мо
лодежи. II о трудоустройстве 
не вообще, так как в нашей 
стране работой обеспечены все 
способные к труду, а опреде
лить на работу по облюбован
ной профессии. Дело важное, 
его нельзя пускать на само
тек, по примеру прошлых лет.

Выпускники Навашинской 
средней школы преимуществен
но являются детьми рабочих 
и служащих судостроительно
го завода. Это будущие потом
ственные рабочие завода, де
ды и отцы, бабушки и мате
ри которых работали и рабо
тают на этом заводе.

В прошлом году трудоуст
ройство выпускников проходи
ло стихийно, определялись 
кто куда смог без учета их 
способностей и стремления ов
ладеть облюбованной специ
альностью. В этом деле не 
обошлось без кумовства и се
мейственности. Скажем прямо, 
некоторые способные ребята и 
девушки приняты на завод 
разнорабочими или в ремонтно- 
строительную группу на земля
ные работы, и, наоборот, не 
подающие больших надежд на

Напряженно живет в эти 
дни колхозная деревня. Все 
больше становится дел на по
лях. Вскоре за окончанием 
весеннего сева подошла про
полка, вслед за ней надо ве
сти рыхление и междурядную 
обработку пропашных культур. 
В это же время идет подго
товка к сенокосу и к силосо
ванию кормов.

В такой напряженности жи
вут и малышевские колхозни
ки. У них весь световой день 
в труде.

Первыми в колхозе присту
пают к работе животноводы. 
Пастухи и доярки в час ночи

овладение техникой, попали 
на станочные работы.

У некоторых руководя
щих работников цехов есть и 
другие неправильные взгляды 
на молодых рабочих. Они не 
хотят принимать их на слесар
ные и токарные работы по той 
причине, что через два-три года 
молодежь призовут в ряды Со
ветской Армии. В частности 
такого мнения придерживает
ся начальник цеха № И  т. 
Монахов Е. П. Эти взгляды 
явно неправильные, аполитич
ные. А разве наша армия не 
нуждается в технически гра
мотных людях?

В ряде случаев молодых ра
бочих не дооценивают, уще
мляют их п материально. На
пример, обходят молодежь при 
распределении премий за пе
ревыполнение производствен
ного плана и сданиые суда, 
мотивируя тем, что они не яв
ляются ведущими работниками, 
непродолжительный срок рабо
тают н т. д. Подобные ошиб
ки допускает начальник треть
его цеха т. Ларионов А. И.

Это также в корне непра
вильно. Молодые рабочие по
ступили* недавно, по они по- 
честному вкладывали свой по
сильный труд в строительство 
судна от начала и до конца. 
Надо понять, что минималь
ная премия, выданная моло
дому рабочему недавно всту
пившему на путь самостояте
льной трудовой деятельности, 
—это большое дело, она сти
мулирует его труд к повыше
нию квалификации.

К сожалению, на защиту 
интересов молодых рабочих не 
встали ни заводской комитет 
комсомола, ни завком проф
союза.

'Для того, чтобы не пустить 
на самотек дело трудоустрой
ства выпускников Навашин
ской средней школы, отделу 
кадров завода необходимо всех 
взять на учет и совместно со 
школьным Советом заранее ре
шить вопрос определения пер
сонально каждого на работу с 
учетом способностей и избран
ной профессии.

мах после стада, как суетли
во стало в домах колхозников. 
Надо привести в порядок до
машние дела, чтобы вовремн 
начать работу в колхозе.

В 7 часов колхозники пер
вой бригады, возглавляемой 
А. И. Лазаревой, разошлись 
по полям. Некоторые направи
лись на прополку яровой пше
ницы, другие — рыхлить кар
тофель, третьи—повезли удоб
рения под капусту—послед
нюю овощную культуру.

Сейчас стали появляться 
всходы кукурузы. II здесь 
ежедневно утром и вечером' 
можно видеть агронома Шуру

Практика прошлого года 
показывает, что те юноши 
и девушки, которым не была 
протянута дружеская рука, 
длительное время оставались 
без работы. Надо трудоустро
ить всех, чтобы ни один из 
них не остался дальше пре
бывать на иждивении своих 
родителей.

Заводскому комитету ВЛКСМ 
и завкому—продумать вопрос о 
выпускниках прошлых лет. 
Кто из них желает поступить 
в ВУЗ по истечении двух лет 
на производстве,—создать при 
заводе курсы по подготовке к 
поступлению в институт, на 
которых дать хотя бы мини
мум знаний, что бы они по
вторили правила орфографии и 
математические формулы.

Преподавателями по физике 
и математике молено в поряд
ке комсомольского и обществен
ного поручения привлечь моло
дых инженеров, а по русско
му языку—педагогов школ с 
оплатой из фонда директора 
и завкома. Подумать и о мо
лодых рабочих, занятых на 
вспомогательных работах, соз
дать для них курсы, чтобы с 
течением времени желающие 
имели возможность перейти на 
работы повышенной квалифи
кации.

Это в равной мере относит
ся и к выпускникам средних 
школ сельской местности. 
Председатели колхозов, кол
хозные партийные организа
ции вместе с руководителями 
школ также должны иметь 
ясность—кого и куда трудо
устроить, с учетом оказания 
желающим помощи в подго
товке к поступлению в сель
скохозяйственные ВУЗы после 
двух-трех лет работы в колхо
зе.

Многие выпускники средних 
школ сейчас еще не устрои
лись на работу. Партийные и об
щественные организации совме
стно с руководителями школ 
обязаны оказать им помощь в 
трудоустройстве, проявить о 
них материнскую заботу.

Н. Орлов.

кита Сергеевич Хрущев назвал 
ее «королевой полей». Вот и хо
жу сюда, чтобы вовремя на
чать обработку посевов.

Эта забота передалась всем 
колхозникам, выращивающим 
кукурузу. Чувствуется, что 
малышевцы решили вырастить 
действительно высокий уро
жай этой ценной культуры.

—Да ведь нам и нельзя без 
кукурузы,—заметил зоотехник 
Геннадий Старков,— С надо
ем молока мы ныне отстали, и 
все по тому, что нет настоя
щей подкормки. Прошлый год 
коровы получали в это время, 
кроме зеленого корма, карто
фель и концентраты, а ныне 
этого лишены.

Мы стали сравнивать надой 
прошлого года за эти дни, и

Мольков Иван Егорович еще 
в ранние юношеские годы 
сбился с правильного жизнен
ного пути. Вместо учебы, ра
боты он предпочел воровство. 
Совершал мелкие, а потом 
крупные кражи. За одну из 
них он был осужден на 7 лет 
тюремного заключения. Отбыв 
наказание, работать не поже
лал, гастролировал по городам 
страны, обворовывал честных 
граждан, искал и простофиль, 
которые могли бы его спасти 
от преследования, создать ему 
уют. За короткое время про
ходимец успел несколько раз 
жениться.

В один из зимних вечеров 
Мольков оказался на станции 
Навашино. В вокзале было 
неприветливо, холодновато.

—Неплохо было бы сейчас 
нопасть в теплый уголок, пе
респать ночку, другую в мяг
кой постели, а может быть и 
в зятья определиться,—поя
вились мысли у Молькова.

Но куда, к кому пойти? В 
дом приезжих? Там докумен
ты спросят. На вокзале жить? 
Невыгодно. Зятем навашин- 
екпм стать? Почва не подго
товлена. Да к тому же и здо
ровье, чувствуется, ослабло. 
И решил Мольков попасть в 
больницу, подлечиться, отдох
нуть, а заодно, чтобы не шло 
зря время, присмотреться, где, 
что слабо лежит.

Наредкость быстро в нашем 
городе прибыла за ним на 
станцию машина скорой помо
щи и срочно доставила в па
лату больницы.

—Где проживаете?—спроси
ли больного.

—В г. Навашино, на улице

Многие рабочие, уходя в оче
редной отпуск, предпочитают 
отдохнуть и подкрепить свое 
здоровье в санаториях, на ку
рортах и в домах отдыха.

Заводской комитет судост-1

6,5 литра от коровы. Показа
тели явно плохие, и руководи
тели колхоза с тревогой ищут 
выхода из положения, чтобы 
увеличить надой.

Заведующая МТФ Марья
Тимофеевна Монахова, недав
но пришедшая на ферму, с 
тревогой рассказывает:

—Вот сегодня надо бы уж 
подкармливать вико-овсяной 
смесью, которой мы посеяли 6 
га, а она еще не выросла 
ввиду позднего сева, вот соби
раем кое-где травы. А это
разве подкормка, когда и ее 
даешь не вволю?

В колхозе сложилось имен
но такое положение, что мо
лочное стадо оказалось на
скудном рационе — довольст
вуется только пастбищами, 
да и они все проходят по ле
сам, где не имеется в достат
ке травы. Все это и привело 
к серьезному отставанию с
продуктивностью молочного 
^тада.

Из 7 доярок только Цируль- 
никова А. В. и Демакина А. И. 
перевыполнили за май уста
новленное задание по надою 
молока, остальные надоили 
меньше. И здесь может быть

Буденного, дом № 6,—ответил 
больной.

—Где работаете?
—На Навашинском заводе.
Формальности соблюдены. 

Фиктивное заполнение карточ
ки состоялось. На самом же 
деле в Навашпне названной 
улицы нет.

Больному была оказана по
мощь. Он, несколько дней про
лежав в больнице на стацио
нарном лечении, встал на но
ги, одел хорошую одежду 
больного Гаврилина и бесслед
но исчез из больницы, не вы
сказав благодарности нашему 
лечащему персоналу за их ве
ликодушие и теплый прием.

После трехмесячного розы
ска преступник был задержан 
в г. Мытищах. На днях на
родный суд Мордовщиковского 
района приговорил афериста к 
3 годам лишения свободы.

Преступник наказан, но хо
чется пожелать нашим врачам, 
да и другим работн*кам, что
бы они были более бдительны 
и не допускали подобной оп
лошности в работе. Ведь бы
вает иногда так, человек, дей
ствительно, проживает в нашем 
городе несколько лет, рабо
тает на заводе или учрежде
нии. Знают человека, как хо
рошего работника. Но при ре
гистрациях требуют с него до
кументы, соблюдения всех фор
мальностей, которые так и хо
чется назвать бюрократизмом. 
Здесь же, как говорят, ради 
гуманности, помещен в палату 
к больным явный аферист, 
преступник. Гуманность ли 
это? Скорее всего ротозей
ство. С. Алексеев.

И. Шаблыгин.

роительного завода, идя на
встречу желаниям рабочих, на
правил в Выксунский дом от
дыха вторую партию рабочих 
—41 чел. Всего за полтора 
месяца выдано 85 путевок.

сказались не столько корма, 
так как они одинаковы во 
всех группах коров, а отелы 
—у этих доярок все дойные 
коровы, у остальных часть в 
запуске. И тем не менее по
казатели этих двух доярок 
более характерны, они идут 
впереди по надою и в оста
льных месяцах.

А положение исправлять 
надо, ибо поставлено под 
угрозу срыва выйолнение со
циалистического обязательст
ва—получить за 1958 год от 
каждой коровы по 2500 лит
ров молока. И малышевские 
животноводы, несмотря на тя
желое положение с кормами, 
решили свое слово по увели
чению производства молока 
сдержать.

—Сделаем все, — говорит 
председатель колхоза Иван 
Николаевич Хрунков,—а поло
жение с надоем выправим.

Вот те думы и дела, кото
рыми живут в эти дни хле
боробы и " животноводы кол
хоза имени Ворошилова.

А. Андреев.

Редактор
С. А. КАРНАЕВ.

уже на ногах. Перед тем, как 
отправить стада на пастбище, 
надо подоить коров и сдать 
молоко.

Но вот не успел затихнуть 
шум на животноводческих фер-

Демитрук.
—Как мать проявляет забо

ту о новорожденном, так и 1 
нам надо заботиться о куку
рузе,—говорит Шура. —Ведь 
неслучайно уважаемый Ни-

оказалось, что в прошлом го
ду за 11 июня колхоз полу
чил от всего молочного стада 
479 литров молока, что пало 
в среднем на корову 7,6 лит
ра, а ныне—385 литров или

В эти дни в колхозе 
имени Ворошилова

В дом отдыха
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