
ПРАВДА
Пролетарии всех стран, соединяйтесь/- П$тт<Х4ео-а.

Орган Мордовщиковского ра&кома КПСС 
и райсовета депутатов трудящихся

Год издания'15

Цена 10 коп.

В Монаковском и Мартюшихинском 
колхозах организованно ведется посадка 
картофеля под тракторный плуг. Очень 
важно применить этот способ посадки 
во всех колхозах района.

СООБЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ
Пленума ЦК КПСС

ЦК КПСС принял решение созвать 
Пленум ЦК КПСС 24 июня 1959 года.

Внести на обсуждение Пленума ЦК 
вопрос о мероприятиях по выполнению 
решений XXI съезда КПСС о внедрении 
комплексной механизации в промышлен
ности и строительстве, автоматизации 
производства, введении поточных линий, 
замены устаревшего оборудования, штам
пов и инструментов в целях дальней
шего расширения промышленного произ
водства и строительства, повышения ка
чества выпускаемой продукции и сниже
ния ее себестоимости, а также стоимо

сти строительства. Заслушать по этому 
вопросу на Пленуме ЦК доклады Мос
ковского городского, Ленинградского, 
Сталинского, Свердловского и Днепро
петровского совнархозов, а также за
слушать доклад ГосударственногоКоми- 
тета Совета Министров СССР по химии 
о выполнении постановления Пленума 
ЦК КПСС от 7 мая 1958 г. об ускоре
нии развития химической промышленно
сти и особенно производства синтетиче
ских материалов и изделий из них для 
удовлетворения потребностей населения 
и нужд народного хозяйства.

0 предварительных итогах Всесоюзной 
переписи населения 1959 года

Сообщение Центрального статистического управления при 
Совете Министров СССР

Во исполнение постановления Совета Ми
нистров СССР в январе 1959 года проведена 
Всесоюзная перепись населения. По данным 
переписи, численность населения Союза ССР 
на 15 января 1959 года составила 208 мил
лионов 826 тысяч человек.

Советский народ, говорится в сообщении 
ЦСУ, вынес на своих плечах главную тя
жесть второй мировой войны, что сопровож
далось потерями многих миллионов населе
ния на фронтах Отечественной войвы и в 
районах, подвергавшихся оккупации, а так
же резким понижением рождаемости в воен
ные годы. Несмотря на это, население Со
ветского Союза, составлявшее перед войной
190,7 миллиова, увеличилось до 208,8 мил
лиона в 1959 году, или на 18,1 миллиона 
человек.

При росте численности населения в целом 
по СССР за это время на 9,5 процента на
селение районов Урала возросло на 32 про
цента, Западной Сибири —  на 24 процента, 
Восточной Сибири— на 34 процента, Дальне
го Востока—-на 70 процентов, Средней Азии 
и Казахстана— на 38 процентов.

В сообщении ЦСУ приводятся затем дан
ные о численности населения союзных рес
публик.

Численность мужчин и женщин за период 
между переписями изменилась следующим 
образом: по переписи на 17 декабря 1926 
года имелось (в процентах ко всему населе
нию) мужчин— 48 процентов, женщин— 52, 
по переписи на 17 января 1939 года— муж
чин— 48 процентов, женщин —  52, по пере
писи на 15 января 1959 года—мужчин— 45 
процентов, женщин— 55 процентов.

Такое соотношение между численностью 
мужчин и женщин сложилось за счет стар
ших возрастов и вызвано последствиями 
войн, главным образом, второй мировой вой
ны. Что касается населения моложе 32 лет, 
то в настоящее время численность мужчин 
и женщин в этих возрастах одинакова.

Благодаря заботе Советского государства 
о детях и матерях и об укреплении семьи, 
а также в результате неуклонного роста 
благосостояния советского народа в Совет
ском Союзе обеспечены высокая рождае
мость, резкое уменьшение смертности, осо
бенно в детских возрастах, и увеличение 
продолжительности жизни населения. По 
сравнению с дореволюционным периодом об
щая смертность населения снизилась в 4

раза, а детская смертность уменьшилась 
почти в 7 раз. Естественный прирост насе
ления (превышение рождаемости над смерт
ностью) в нашей стране за последнее время 
превышает три с половиной миллиона чело
век в год.

Численность городского населения Союза 
ССР, составлявшая перед войной 60,4 мил
лиона, увеличилась до 99,8 миллиона в 
1959 году, или на 39,4 миллиона человек. 
Это увеличение произошло за счет естест
венного прироста городского населения и 
перехода значительного числа сельских жи
телей на работу в города и рабочие посел
ки. Переход сельского населения в города 
является результатом дальнейшего значи
тельного роста промышленного производства 
и стал возможным благодаря успехам меха
низации и повышения производительности 
труда в социалистическом сельском хозяй
стве.

В сообщении ЦСУ приводятся также дан
ные о численности городского и сельского 
населения по союзным республикам, а так
же численности населения по республикам, 
краям и областям, о росте числа городов 
и поселков городского типа и численности 
их населения за период с 1939 года по 
1959 год. В 1939 году в СССР насчитывалось 
И  городов с населением 500 и более тысяч 
человек. В 1959 году таких городов стало 
25. Даются также сведения о численности 
населения городов, являющихся центрами 
союзных и автономных республик, краев и 
областей, а также других городов с насе
лением свыше 50 тысяч жителей. Население 
Москвы на 15 января 1959 года составля
ло 5.032 тысячи человек, Ленинграда— 
3.300 тысяч человек.

Краткие предварительные итоги перепи
си получены на основе подсчетов, произве- 
деных работниками переписи. В настоящее 
время на машинно-счетных станциях раз
рабатываются в территориальном разрезе 
подробные данные переписи о распределе
нии населения по полу, возрасту, нацио
нальности, языку, образованию, учебе, 
семейному положению, общественным груп
пам, источникам средств существования, 
отраслям народного хозяйства, производ
ствам и важнейшим занятиям, а также груп
пировки, характеризующие состав населе
ния по сочетанию этих признаков.

(ТАСС).

Первые успехи механизаторов
Еще издали мы заметили: в 

разных направлениях движут
ся два трактора. Нетрудно 
определить, что за трактора
ми «Беларусь» и «СХТЗ» 
были прицеплены сеялки. По 
тому, как двигались трактора, 
понятно, что механизаторы 
торопились. Шел последний 
день сева зерновых в колхозе 
«Заря».

Как работает техника? Ведь 
колхоз первую весну работает 
на своих тракторах!

Тракторист т. Борисов И. С., 
блестя белыми зубами, рас
сказывает:

— Техника наша работает 
безотказно. Правление колхо
за нас своевременно обеспе
чивает горючим, водой, семе
нами. И колхозников не 
приходится долго ждать для 
работы на прицепных маши
нах. Когда мы работали от 
МТС, то бывало в колхозе не 
допросишься прицепщика, ча
сами простаивали трактора 
из-за несвоевременной подвоз

ки горючего и семян. Теперь 
же все эти недостатки устра
нены.

Раньше механизаторы не 
выполняли норм выработки. 
Сейчас дневные нормы не то
лько выполняются, но и пе
ревыполняются. Так,например, 
тракторист Борис Феоктистов 
на культивации зяби при нор
ме 17 га за смену давал 21 
га. Тракторист т* Максимов 
И. И. на вспашке при норме
6 га пахал по 8 га. Тракто
рист т. Борисов И. С. на севе 
овса вместо 12 га по норме 
выполнял по 15-18 гектаров.

Таким образом,обязательст
во, взятое по севу зерновых, 
выполнено. Это первые успехи 
механизаторов в этом году. 
Сейчас они приступили к по
садке картофеля, одновремен
но готовятся к севу кукуру
зы. В артели только механи
зированным способом посаже
но 20 гектаров картофеля.

Я. К озлов.

Впереди бригада  
Максимова

Завершив сев ранних зерно
вых культур, мартюшихинские 
колхозники приступили друж
но к посадке картофеля. Впе
реди на этой работе идет 
бригада тов. Максимова А. Ф. 
Только за 2 дая под трактор
ный плуг было посажено 8 га 
картофеля при норме посадки 
до 3-х тонн на гектар. Трак
тор «Универсал», который во
дит Чижов Н. И., работает 
бесперебойно. Колхозницы т.т. 
Романова Е., Старикова С. и 
Сергеева хорошо обслуживают 
агрегат, перевыполняя нормы 
выработки. Качество работы 
отличное.

Можно верить, что бригада 
Максимова заложит прочную 
основу под урожай 1959 года.

Ф . Лямаев.

О ходе весеннего сева 
в колхозах района

По данным ЦСУ на 10 мая 
1959 г. в проц. к плану 

В первой графе—посеяно 
яровых культур, 

во второй—в т. ч. картофеля
Корниловский 74,2 50,0
Коробковский 66,8 46,1
Угольновский 65,7 36,4
Ефремовский 63,6 53,1
Поздняковский 56,0 33,3
Монаковский 54,1 23,2
Мартюшихин. 50,6 9,2
Новошинский 49,5 13,5
Малышевский 48,6 14,3
С-Седченский 47,9 33,3
Сонинский 41,9 5,0
Горицкий 30,0 24,1
Б-Окуловский 27,9 9,6
Ефановский 26,7 14,7

По району 42,1 25,2

В Ефанове затягивают 
полевые работы

— Павлыч, у нас сколько 
овса посеяно? —  Этот вопрос 
задает заместитель председа
теля Ефановского колхоза т. 
Гусаров присутствующему в 
правлении счетному работнику.

— 67 гектаров, —  отвечает 
тот.

Да, мало, очень мало! Боль
шинство колхозов района дав
но ведут массовую посадку 
картофеля, а вот в Ефанове 
еще не закончен сев ранних 
зерновых. Не посеяно более 30 
гектаров овса. Медленно идет 
посадка картофеля. Из 170 
гектаров посажено только 47 
га. В результате затяжки ве
сенне-полевых работ колхоз 
занимает самое последнее мес
то в районе. До сих пор ссы
лаются на сырость в Родиони- 
хинской бригаде (бригадир т. 
Жулина).

Нельзя сказать, что здесь 
плохо работают механизаторы. 
За время сева тракторы про
стаивали очень мало. С задо
ром работают трактористы т.т. 
Швецов и Задорин. Но вот 
бригадиры полеводческих 
бригад неудовлетворительно 
организуют труд колхозников 
— это очевидно. Расчеты гово
рят о том, что колхоз затянет 
и посадку картофеля. На по
садке работает по 2 пары ло
шадей. Каждая из 4 бригад 
высаживает за день по 2,5 
гектара. Это мало. Чтобы к 20 
мая закончить посадку, в каж 
дой бригаде следует включить 
еще по паре лошадей. Нельзя 
простить и т. Сараакину в том, 
ч'то до сих пор не использует
ся картофелесажалка.

Почему парторганизация не 
разберется с положением дел?
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Партийная жизнь.

Итоговые занятия в кружке 
пропагандиста Кошкина

Слушатели рассказывают, 
что занятия в кружке по изу
чению истории партии у про
пагандиста тов. Кошкина С. П. 
проходили живо, активно. 
Особенный интерес и оживле
ние в обсуждении вызвали ма
териалы XXI съезда КПСС. 
По этим материалам 8 мая с 
участниками кружка 5 и 6 
цехов судостроительного заво
да проведены итоговые заня
тия.

Коммунисты с большим во
одушевлением выступали по 
материалам съезда. Один до
полнял другого, приводил фак
ты и цифры о том, как кол
лективы цехов практически 
претворяют в жизнь планы 
семилетки. Хорошо запечатли- 
лись в памяти плановика Е. И. 
Ивентьевой великие победы 
советского народа. С гордо
стью за свою Родину она го
ворит о том, что валовая про
дукция машиностроения по 
сравнению с 1913 годом уве
личилась в 240 раз. Претворяя 
в жизнь решения съезда, в 
цехах все основные трудоем
кие работы механизированы. 
На литейном участке цеха 
введена в эксплуатацию кон
тактно-дуговая электропечь, 
в результате чего резко повы
силась производительность тру
да, уменьшилось количество 
брака. В цехе № 6 вместо 
ручной нарезки переведен на 
штамповку контрофорс, в ре
зультате этого полностью за
менен ручной труд.

Слушатель т. Гусев И. П. 
рассказал о задачах семилет
него плана. Свое выступление 
он закончил перспективами 
развития химической промыш
ленности. А цифрами и факта
ми его выступление дополнил 
слесарь цеха № 5 тов. Веснин 
И. С. Он выразил твердую 
уверенность в том, что обяза
тельство цеха на первый год 
семилетки будет перевыполне
но. Об этом говорят итоги че

тырех месяцев работы.
А о том, как будет разви

ваться сельское хозяйство в 
семилетке, содержательно рас
сказали нормировщик Р. И. Во
ронина и нарядчик Т. А. Бо
рисова. Небезразлично к подъ
ему сельского хозяйства в 
колхозах относится и коллек
тив завода. Можно привести 
ряд фактов, свидетельствую
щих о том, что сделал цех 
№  6, как шеф в колхозе «Пи
онер». Только в этом году вы
делен и установлен трансфор
матор, организована электро
сварка для ремонта сельско
хозяйственной техники. Те
перь колхоз стал меньше 
нуждаться в металле, инстру
ментах. Партийная организа
ция цеха помогла колхозу в 
оформлении наглядной агита
ции. Хорошо оформлены ло
зунги, стенды, социалистиче
ские обязательства колхоза. 
Войдите на центральную 
усадьбу и вы сразу увидите, 
за что боремся колхоз в этом 
году.

Кое-что сделано и для Мо- 
наковского колхоза цехом 
№ 5. Уже подготовлен к от
правке сварочный аппарат, на
бор инструментов для ремонта 
сельхозмашин.

На итоговых занятиях глу
бокие знания показали тт. Гуд
ков, Солодовников (цех № 5), 
Максимов и Вахромов (цех №  6) 
и другие. В непринужденной 
беседе выступило 11 комму
нистов.

В конце занятий пропаган
дист т. Кошкин подвел итоги 
учебного года и посоветовал 
коммунистам повседневно ра
ботать над усвоением основ 
марксизма-ленинизма, широко 
разъяснять решения партии 
всем рабочим. Это, и получен
ные знания в кружке, еще 
больше помогут в практической 
работе.

И. А брам ов .

Совершенствовать мастерство

Наступило время „большого" молока. Товарищи доярки! Полупим 
в летние месяцы от каждой коровы 1600 литров молока!

Итоги социалистического соревнования 
колхозов района по надою молока

На КОрОВу (в литрах)

Занимае
мое

место

К о л х о з ы
Получено молока 

с начала года

1959 1958

Плюс или 
минус по срав
нению с прош

лым годом

1 Угольновский 758
3 Поздняковский 654

2 Ефановс.кий 712
11 Монаковский 512
7 Мартюшихинский 615

4 Корниловский 649
10 С-Седченский 524

5 Б Окуловский 645
6 Новошинский 625

8 Коробковский 613
12 Малышевский 449

9 Ефремовский 592

13 Горицкий 367
14 Сонинский 355

819 м. 61
695 м. 41

650 п. 62
520 м. 8
536 п. 79

480
457

598
611

619
547

622

351
418

п. 169 
п. 67

п. 47 
п. 14

м. 6 
м. 98

м. 30

п. 16
м. 63

П о району 600 598- п.

Начался уверенный рост
На зеленом ковре посевов 

озимой ржи —  стадо коров и 
откормочников. Это в М-Оку- 
ловской комплексной бригаде 
началась зеленая подкормка 
молочного стада, началась 
борьба за высокие надои мо
лока и производство мяса.

Такое важное мероприятие 
здесь введено впервые и дол
жно широко применяться все
ми колхозами.

Расчеты показывают, что 
применение зеленой подкорм
ки дает хорошие результаты. 
Доярки фермы до этого жало
вались на низкие удои, а те
перь сами чувствуют, как 
каждая корова ежедневно при
бавляет молока. Начался уве
ренный рост.

Вот яркий пример. С первых 
чисел мая коров выгоняют на 
пастбище. Валовой надой мо

лока за день не превышал 
400 литров. А 9 и 10 мая рез
кая отдача. Цифра увеличи
лась до 560 литров в день. 
Каждая дойная корова приба
вила 3-4 литра. Эти два дня 
коровы получили зеленую под
кормку. По 100 литров в день 
доярка Л. П. Шевякова в те
чение четырех месяцев не на
даивала. Первый успех полу
чен во время пастьбы и зеле
ной подкормки. Рост по надою 
имеют и все другие доярки: 
Е. И. Аверьянова, А. И. Фро
лова, М. А. Краснобаева, А. Г. 
Мартынова и П. X. Репина. 
На этом участке зеленая под
кормка будет продолжаться по 
мере роста травостоя. А в ав
густе площадь будет исполь
зована для посева озимых на 
зерно.

Б. Ш мельков.

Судить о руководстве 
по делал

Было время, когда Малы-, 
шевский колхоз шел в числе 
передовых по надою молока. 
Эти успехи обеспечивались не 
только дорошим уходом, но и 
кормовой базой. Правление 
колхоза не жалело концентра
тов и сочных кормов. Но вот 
уже второй год для животно
водства стало выделяться 
меньше кормов, что сразу ска
залось на продуктивности. Ко
ровы при том же уходе стали 
надаивать меньше. Так в 
1958 году Малышевский кол
хоз получил от каждой коро
вы на 342 килограмма молока 
меньше по сравнению с 1957 
годом. Вместо того, чтобы 
бить тревогу в новом году, 
принять решительные меры к 
исправлению ошибок, правле
ние колхоза и его председа
тель тов. Хрунков заняли по
зицию невмешательства в про
изводство молока. И как ре
зультат: снижение надоя полу
чается и в текущем году.

Так ли надо бороться за 
выполнение социалистических 
обязательств? Нет конечно. 
Сезон летнего содержания ско
та—время «большого» молока 
— уже наступил. С первых 
дней надо выше поднять 
знамя социалистического со
ревнования за высокие удои. 
Помнить и не забывать указа
ний тов. Н. С. Хрущева, вы
сказанные, им в своем высту
плении в Рязани: «Надо так
организовать работу, чтобы 
выполнение социалистических 
обязательств находилось под 
в с е н а р о д н ы м  контролем... 
Пусть весь народ знает, кто 
и как держит свое слово, и 
судит о руководстве не только 
по обязательствам, но и по 
делам».

К. Андреев.

Заказам химии—зеленую улицу!

11 цех с.удозавода постав
ляет самый разнообразный ин
струмент для цехов. Здесь из
готовляются метчики, сверла, 
развертки, фрезы разнообраз
ных форм, штампы—-все наи
менования трудно перечислить.

Успех в работе инструмен
тального цеха решают люди, 
этот успех зависит, прежде 
всего, от высокой квалифика
ции рабочих.

Именно такими высококва
лифицированными специалиста 
ми можно назвать токаря Б. 
Макурина, расточника Н. Ле

вина, слесаря В. Ивентьева.
В числе их и фрезеровщик 

Б. Воронин. (На снимке Воро
нин у станка нарезает зубья 
на фасонной фрезе при помо
щи делительной головки). В 
чем достоинство этого специа
листа? Он в совершенстве зна
ет станки, работает и на го- 
ризонтально-фрезерных, и на 
вертикально-фрезерных. Воро
нина можно не преувеличивая 
назвать мастером своего дела. 
Ему н ! нужно подробно ха
рактеризовать технологию из
готовления той или иной дета
ли. Это он уверенно делает 
сам.

Но опытный фрезеровщик не 
останавливается на достигну
том, он совершенствует свое 
мастерство, стремится участ
вовать в рационализаторском 
движении. Совершенствовать 
свои знания и опыт— это глав
ное, что ведет к мастерству.

Ф о т о  Н. Г риш ан ова .

Сейчас у нас в стране раз
витию химической промышлен
ности уделяется самое цент
ральное место. Повсюду идет 
расширение и строительство 
химических заводов, изготов
ляются новые станки и обору
дование для промышленности 
этой отрасли народного хозяй
ства.

Заказы для химических 
предприятий изготовляются и 
на Навашинском судострои
тельном заводе. Однако со свое
временной поставкой оборудо
вания для химической промы
шленности не совсем благопо
лучно. Заказы зачастую идут 
не обеспеченные ни материа
лами, ни технической докумен
тацией. Так из трех месяцев 
первого квартала текущего 
года почти два с половиной 
месяца пошло на обеспечение 
производства и его подготов
ку, ?огда как на производст
венный цикл оставалось всего 
две неделй. К сожалению, нет 
уверенности в том, что подоб
ное не повторится во втором

и последующих кварталах.
В настоящее время шефство 

над химической промышлен
ностью берут комсомольцы. 
«Химия— для нас, мы— для 
химии»— такой девиз бросил 
ленинский комсомол. Глубокий 
смысл вложен в этом, скупом 
на словах, лозунге!

На судостроительном заводе 
также, как и на многих дру
гих, созданы комсомольские 
контрольные посты по провер
ке ритмичности изготовления 
и своевременной отправки з а 
казов для химии. Нередко на 
упаковках таких заказов мо
жно видеть бирку с грифом: 
«комсомольский- молодежный».

Инициатива, несомненно, 
нужная и ценная. Однако, 
следует сказать, что контроль
ные посты у нас еще дейст
вуют робко. Нужно предосте
речь комсомольский штаб от 
ошибок прошлых лет, когда ком
сомольцы брали шефство над 
постройкой отдельных судов. 
Штаб не должен ограничивать 
свое шефство посылкой «тол

качей» на кооперирующие 
предприятия и подменять снаб
женцев. Комсомольцы вскры
вают немало внутризавод
ских причин, которые тормо
зят производству. Цеховым ККП 
надо контролировать продви
жение заказа по производст
венным участкам своего цеха 
и в каждом случае стремиться 
устранять задержки.

Факты говорят и о том, что 
некоторые руководители цехов 
не поддерживают авторитет 
комсомольских контролеров. 
Нельзя забывать, что комсо
мольский пост— это боевые по
мощники на производстве.

Заказы для химической про
мышленности должны изготов
ляться и отправляться без 
всяких задержек, им надо 
дать, как говорят, «зеленую 
улицу».

В. Т ю сов , член бюро 
РК ВЛКСМ.
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