
П ролет арии всех ст ран, соединяйтесь!

I П я у ш н о с ж х з и а .
Мк . 1 1  ^

ПРАВДА
Орган Мордовщиковского райкома КПСС 

н райсовета депутатов трудящихся

Год издания 
XV

Пятница, 19 июня 1959 г. 
№ 73 (1292)

Цена 
19 коп.

Больше внимания отдыху 
трудящихся

Лето в разгаре. Сейчас са 
мое благоприятное время для 
отдыха. Рыбак коротает сво
бодное время на реке, охотник 
обходит живописные лесные 
просторы, спортсмен проводит 
время на стадионе и спорт
площадке, молодежь— в парке, 
клубе, на танцплощадке. Не
возможно перечислить всего 
разнообразия видов отдыха!

В нашей стране, как ни в 
какой другой, открыты широ
кие возможности для того, 
чтобы рабочий не только про
изводительно трудился, но 
и отдыхал, укреплял свое здо
ровье, набирался сил. Для это
го создана большая сеть ле
чебниц, курортов, домов отды
ха. Вопрос об отдыхе трудя
щихся всегда стоит в центре 
внимания общественных орга
низаций.

Нельзя сказать, что проф
союзные организации нашего 
города в любом учреждении, 
в любом предприятии не про
являют заботы об укреплении 
здоровья трудящихся. Возьмем, 
к примеру, судостроительный 
завод (это одно из крупней
ших предприятий нашего го
рода). Только в течение пол
года в дома отдыха было 
выдано 102 путевки, 88 путе
вок использовали рядовые ра
бочие, причем 100 человек, 
предпочли отдыхать в весен
нее и летнее время. 43 тру
женика завода поправляли 
свое здоровье в санаториях. 
Нет необходимости перечис
лять цифровые данные из 
других предприятий, всюду 
профорганизации идут на
встречу рабочим и служащим.

Однако такой заботы об от
дыхе трудящихся далеко не
достаточно. Ведь рабочий дол
жен отдыхать не только во 
время отпуска, а повседневно, 
после каждого трудового дня. 
А вот с проведением летнего 
досуга трудящихся в нашем 
городе дело обстоит неблаго
получно.

Только строительно-монтаж
ное управление сумело органи
зовать в прошлое воскресенье 
массовое гулянье с играми, 
аттракционами, спортивными 
состязаниями. В остальных же 
организациях и предприятиях 
об этом даже и не думали. 
Да и не только об этом. По
чти везде— в судостроитель

ном заводе, в Ефановском 
Д#3е, рембытартели, торге, 
колхозах— нет планов прове
дения культурных мероприя
тий для организованного от
дыха. А это значит— дело пу
щено на самотек.

К нашему стыду на живо
писные места, расположенные 
на территории нашего района, 
приезжают отдыхать из дру
гих городов и районов, а мест
ным жителям приходится толь
ко завидовать.

Вина здесь не только руко
водителей профсоюзных орга
низаций. Вплотную не зани
мался этим и райком комсо
мола. В течение длительного 
времени идут совещания орг
комитета о.проведении Дня мо
лодежи, однако практически 
подготовка идет плохо, лишь 
в отдельных клубах.

Медленно и нерасторопно ра
ботает руководство союза 
епортобществ. Ведь до сих пор 
все внимание приковано толь
ко к футболу. Другими же ви
дами спорта занимаются лишь 
некоторые общества. (Неплохо 
была организована спартакиа
да на судозаводе).

Несколько лет повторяется 
разговор о строительстве пля
жа водной станции. Кто же 
как не судостроители могли 
бы создать лодочную станцию? 
А у нас только с установкой 
вышки для купальни целая 
проблема. Попрежнему руково
дители Союза спортобществ 
(председатель т. Митенков) ссы
лаются на профсоюзную и 
комсомольскую организации 
завода, а те в свою очередь 
кивают на руководителей 
спортобществ. Видимо в это 
дело нужно вмешаться и ди
рекции завода, и партийной 
организации.

Сейчас рабочие, колхозники 
заняты напряженным трудом, 
они стремятся сократить сроки 
семилетки. Отовсюду идут хо
рошие вести о производствен
ных успехах. Рабочие осуще
ствляют свое право на труд, 
узаконенное советской Консти
туцией, они должны в полной 
мере использовать и право на 
отдых. Поэтому необходимо 
всем общественным и админи
стративным организациям по
стоянно проявлять должную 
заботу о человеке-труженике, 
о его отдыхе.

Ударная десятидневка пс уходу за посевами
кукурузы началась

*  *  *

Этого раньше не делали
Колхозники сельхозартели 

«Пионер», взяв высокие обя
зательства по созданию проч
ной кормовой базы, подкреп
ляют свое слово практически
ми делами. Для высокого уро
жая кукурузы они внесли под 
эту культуру от 50 до 70 
тонн органических и мине
ральных удобрений, в сроки и 
качественно провели посев на 
площади 20 гектаров. Много 
внимания уделяют они уходу 
за посевами.

Весна нынешнего года име
ет свои особенности. Похоло
дание в конце мая и избыток 
дождей создали корку, нару
шилась воздухопроницаемость 
почвы. Создались благоприят
ные условия для развития сор
няков, а резкое повышение 
температуры в первой декаде 
июня было благоприятно для 
развития вредителей.

Проверка на заселенность 
жуком-щелкуном и его личин- 
ками-проволочниками, прове
денная перед посевом кукуру
зы, показала, что мерой борь
бы может служить опудрива-

ние семян дустом гексахлора
на из расчета 10-12 килог
раммов на центнер семян. Но 
особенности весны опрокину
ли наши расчеты. Потребова
лись дополнительные меры. 
На сильно заселенных участ
ках пришлось вводить гекса
хлоран в почву уже после по
сева кукурузы под первое бо
ронование в дозе 20 килограм
мов на гектар. Несмотря и 
на это нам не удалось полу
чить стопроцентных всходов. 
Потребовалась подсадка куку
рузы в 150-180 гнездах на 
гектаре.

Боронование до всходов мы 
проводили до 3 июня, по ме
ре того, как прорастали семе
на. Чтобы не повредить рост
ков на боронах делались ог
раничители. Необходимость 
боронования после всходов от
пала, так как почва на по
верхности после первой обра
ботки стала достаточно рых
лая. На глубине заделки се
мян сохранилась влага, а вы
сокая температура, достигаю
щая 30-33 градусов на этой

глубине, способствовала бы
строму развитию всходов. Сей
час уже проводится между
рядная обработка конными 
культиваторами, снабженными 
плоскорежущими лапами и 
односторонними бритвами.

Этот же набор рабочих ор
ганов культиватора применя
ем мы, при рыхлении междуря
дий картофеля. Чтобы полу
чить урожай картофеля не 
менее 13 тонн с гектара, ухо
ду за ним мы уделяем не 
меньшее внимание, чем глав
ной кормовой культуре— куку
рузе.

К концу первой декады ию
ня вегетативная масса карто
феля на ранних посадках уже 
настолько развилась, что пот
ребовалось первое окучива
ние.

Включившись в ударную де
сятидневку по уходу за посе
вами кукурузы сделаем все, 
чтобы получить в текущем го
ду более 300 центнеров зеле
ной массы этой мощной кор
мовой культуры.

М. М ож аев , агроном.

Включились в ударную десятидневку
Обсудив открытое письмо 

бригадиров тракторных и по
леводческих бригад, тракто
ристов и звеньевых по возде
лыванию кукурузы ко всем 
труженикам полей области, 
колхозники Угольновской сель
хозартели горячо его одобрили 
и приступили к практическим 
делам по уходу з& посевами 
кукурузы. Сейчас в полевод
ческих бригадах идет рыхле

ние междурядий и посадка 
изреженных всходов. В брига
де Н. А. Гондуровой эта рабо
та уже проведена на площади 
3,5 га.

Хорошие всходы кукурузы в 
бригаде А. С. Лукьяновой р а 
дуют всех колхозников. По 
этим всходам можно сказать, 
что обязательство собрать 300 
центнеров будет не только вы
полнено, но и перевыполнено.

С кукурузной плантации этой 
бригады есть уверенность со
брать 400 центнеров зеленой 
массы. Дело будет зависеть 
от ухода за посевами и мы 
приняли все меры, чтобы ку
куруза действительно выгля
дела и росла среди всех куль
тур «королевой полей».

И. Гондуров,
председатель колхоза.

Проверяем выполнение социалистических обязательств

Выставка достижений СССР
16 июня в Москве открылась редового опыта промышленно-

Выставка достижений народ
ного хозяйства СССР.

Главная задача выставки 
достижений народного хозяй
ства СССР состоит в активной 
пропаганде достижений и не

сти, сельского хозяйства, 
строительства, транспорта, а 
также достижений науки, тех
ники и культуры с целью ши
рокого внедрения их в прак
тику.

Пример для молодых
Веселая, разговорчивая, по

жилая женщина, ей никак не 
дашь более 40 лет,

— Нет уж, годки-то уходят, 
— улыбаясь говорит Марья Ва
сильевна, —  больше 26 лет 
работаю дояркой, пора бы на 
пенсию.

— А как же с обязательст
вом? Неужели так и остано
витесь на пол-пути?— Спраши
ваем мы.

— Вот потому-то еще и ра
ботаю,— снова шуткой отвеча
ет доярка. —  Подумаю, мол 
хватит, пора и отдохнуть, а 
пойду на стойло или на паст
бище, бросать коров жалко. 
Привыкли они ко мне.

Марья Васильевна задумчи
во погружается в свои мысли, 
а потом произносит их в слух: 
— Мало еще молодежи идет на 
ферму. Не знаю почему, то ли 
боятся тяжелого труда, то ли 
не считают почетной работу

животновода. Как чуть, так и 
на завод...

Вот о чем думает пожилая 
доярка. В этих простых рас

суждениях кроется многое. 
Прежде чем покинуть любимую 
работу, нужно иметь надеж
ную смену, и не из числа тех, 
кто боится труда, да гонится 
за мнимой почетностью. В этих 
словах доярки выражена гор
дость за свою профессию.

Практическими делами Ма
рья Васильевна Каленова до
казывает, что труд доярки тя
жел, но не менее почетен, чем 
любой другой. Только нужно 
добиваться хороших результа
тов. М. В. Каленова в числе 
передовых доярок колхоза име
ни Сталина. За 5 месяцев она 
добилась надоя 975 литров от 
коровы. Разве мало нужно 
приложить сил, знаний, опыта, 
чтобы добиться высоких удоев?

Труд пожилой доярки— хо
роший и убедительный пример 
молодым колхозницам.

На снимке: М. В. Каленова.
Фото Г. Иванова.

Забыли о социалистических обязательствах

Обязательство —  это закон. 
Дал слово— сдержи его, взял 
обязательство —  выполни. Но 
для руководителей Горицкого 
колхоза принятые обязатель
ства оказались пока на бума
ге. За  пять месяцев здесь по
лучено мяса только 140 кг. 
Говоря по существу колхоз за

это время не занимался его 
производством. Колхозники из 
личного хозяйства продали го
сударству более двух тонн мя
са, тогда как сельхозартель 
сдала в заготпункт всего 100 
кг. А ведь государство всю 
мясную продукцию главным 
образом планирует подучать

из общественного хозяйства.
Все это говорит о том, что 

руководители Горицкой сель
хозартели и колхозники пре
дали забвению принятые со
циалистические обязательетва, 
забыли о них и поставили их 
под угрозу срыва.

А. Щаднов,
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Не ослаблять партийного контроля 
над хозяйственной деятельностью

Поздняковский колхоз— один 
из передовых в нашем районе. 
Дела здесь, особенно по по
леводству, идут неплохо. Пар
тийная организация и правле
ние артели проводят большую 
работу по выращиванию высо
ких урожаев зерновых куль
тур.

Другая отрасль— животно
водство, в своем развитии да
леко отстает. Если судить о 
выполнении планов по живот
новодству, то кое-что сделано 
положительно. Но поздняков- 
цы приняли на себя новые со
циалистические обязательства. 
Их выполнение и вызывает 
тревогу. Социалистические обя
зательства для колхоза не 
стали законом. Партийная ор
ганизация (секретарь т. Нови
ков) в этом деле допустила 
бесконтрольность по отноше
нию к правлению колхоза и 
его председателю т. Салеву.

Кончается полугодие, а "в 
колхозе до выполнения обя
зательств не достает 11 голов 
коров, 123 головы свиней. От
дельные доярки имеют низкие 
надои, а пастьба и подкормка 
зеленой массой организованы 
плохо. А разве нельзя органи
зовать в артели загонную 
пастьбу с лагерным ночным 
содержанием? Можно. А что
бы иметь больше мяса, откор
мочный скот следует выде
лить в отдельный табун. Эти 
коренные вопросы повышения 
продуктивности общественного 
стада вышли из-под контроля 
парторганизации, хотя о них 
говорили на партийном собра
нии. Ведь показатели сейчас 
измеряются не по выполнению 
планов, а социалистических 
обязательств.

По сравнению с 1954 годом 
колхоз резко увеличил произ

водство и продажу животно
водческих продуктов. Но в те
кущем году крайне напряжен
но выполняются обязательства 
по продаже государству мяса, 
молока, явц. Молока, напри
мер, из 2 ‘->2 тоин продано на 
1 июня всего 90 тонн. Воз
можности были и есть прода
вать значительно больше. Возь
мите первую декаду июня. То
варность молока составила 99 
процентов от общего валового 
производства. Все дело в том, 
что правление артели допусти
ло большой расход на внутри- 
колхозные нужды. Как пар
тийная организация про
смотрела такой факт, что кол
хозникам за пять месяцев про
дано и выдано взаимообразно 
свыше 10 тонн молока, 2 топ- 
ны мяса и 2565 штук яиц 
Подсчитано, что если не де
лать этого (речь не идет о 
том, чтобы остронуждающимся 
колхозникам не помогать), то 
колхоз свои обязательства 
мог бы выполнить.

Правление артели с работ
ников животноводства требует 
многое, но условий не создает. 
Сдерживает и выдачу допол
нительной оплаты. Помещение 
для животноводов не оборудо
вано. Хорошее начинание 
парторганизации по проведз- 
нию еженедельной информа
ции с работниками ферм сей- 

I час не проводитбя. А разве в 
| Позднякове нет для это.о 
сил?

Формально организовано и 
социалистическое соревнова
ние. Многие доярки между 
собой не соревнуются.

Все эти вопросы парторга
низация обязана взять под 

(неослабный контроль и по- 
'мочь правлению организовать 
дело.

Образцово подготовимся к сеноуборке! 
*  *

Наступает сенокосная страда
Перед Моваковским колхо

зом стоит очень важная зада
ча: убрать естественных трав 
с площади 445 гектаров Что
бы успешно выполнить это, 
необходимо, прежде всего, хо
рошо подготовиться к сеноко
шению, провести его быстро и 
в установленные сроки. Это 
позволит создать прочную 
кормсвую базу для обществен
ного животноводства и дове
сти валовое производство мя
са до 62 тонн, а молока до 
190 тонн.

С утра и до вечера не 
умолкает лязг наковален и 
шум моторов в кузнице и на 
усадьбе колхоза. Эго механи
заторы тщательно готовят 
уборочные средства. Уже при
ведены в порядок две прицеп
ные тракторные сенокосилки 
из пяти. Имеем пять готовых 
конных сенокосилок. Отремон
тированы двое конных граблей 
из четырех, исправны трактор
ные грабли.

| Следует отметить, что не 
все подготовлено к силосова
нию и уборке зерновых куль
тур.

Можно бы сделать куда 
больше и качественнее, но к 
уборочным машинам не можем 
нигде найти отдельных запас
ных частей. Поэтому на усадь
бе колхоза стоят неисправны
ми две прицепные и одна на
весная тракторные сенокосил
ки и двое конных граблей. В 
их ремонте нашего стремления 
и желания недостаточно. Здесь 
нужна забота РТС и сельхоз- 
снаба. А там очень часто мож
но слышать один ответ: нет.

Возьмите, например, трактор
ные сенокосилки. У нас к ним 
не достает пальцев, внутрен
них и наружвых противорезу- 
щих пластин. Нет в запасе и 
ножей. А у конных граблей 
сработались до основания втул
ки для включения автоматов 
и их днем с огнем ни где не 
найдешь.

Многие колхозы встретятся 
и с такой трудностью. К ко
силкам нет корпусов подшип
ника и подшипников эксцентри 
ка. Ну а чем наточить пож? 
Ведь наждаков также нет.

Техника в руках колхозов 
— это очень хорошо. Но пока 
никто не снимал ответственно
сти с РТС за ее состояние и 
снабжение колхозов запчастя
ми.

Механизаторскими кадрами 
на сеноуборке колхоз обеспе
чен полностью. На сенокосилки 
сядут трактористы, у которых 
в этом деле большой опыт 
прошлых лет.

Страдная пора сенокошения 
скоро начнется, а в РТС и 
сельхозснабе не чувствуется 
серьезной тревоги, чтобы кол
хозы до уборки зерновых за- 
кончили сенокосную кампанию.

А. Зимин, председатель 

Монаковского колхоза.

Боремся за повышение урож ая трав
Скоро сеноуборка. Готовясь 

к ней, коробковзкие колхозни
ки проявляют заботу об уве
личении урожая трав на ес
тественных угодьях. С этой 
целью луга на всей площади 
были очищены от наносов, на 
10 гектарах в порядке учета

экономической эффектности 
проведена подкормка лугов 
сульфатом аммония из расчета 
100 кг на гектар.

На дальнейшее разрабаты
вается комплекс мероприятий 
по коренному улучшению лу
гов и пастбищ с расчетом

утроить производство кормов 
на них в течение двух лет.

Сейчас в сельхозартели идет 
ремонт сеноуборочных машин 
и инвентаря.

М. Павлов.

Навстречу Пленуму ЦК КПСС

По почину свердловчан
Почин рабочих свердловских 

предприятий и строек заслу
живает внимания прежде все
го тем, что они обязались не 
только досрочно выполнить 
план семилетки, но и добить
ся перевыполнения без увели
чения запланированных капи
тальных вложений как в це
лом, так и по годам семилет
ки. Это можно достигнуть 
только путем изыскания внут
ренних резервов— за счет эф
фективного использования ка
питальных влеж-ний, более 
полной загрузки существую
щих мощностей, внедрения но
вой техники, модернизации 
устаревшего оборудования.

Можно ли этого добиться у 
нас, на судостроительном за 
воде?

Па днях на заводском 
профсоюзно хозяйственном ак
тиве труженики завода реша

ли, как организовать общест
венный смотр по выполнению 
плана внедрения комплексной 
механизации, автоматизации 
производста, введению поточ
ных линий и замены устарев
шего оборудования, чтобы до
стойно встретить июньский 
Пленум ЦК КПСС. И естест
венно возник этот вопрос о 
возможности завода в пере
выполнении семилетнего пла
ца б< з дополнительных ка
питаловложений. Все присут
ствующие на активе пришли 
к единому выводу, что такие 
возможности есть.

Отвечая на почин предприя
тий Свердловского экономиче
ского района, коллектив заво
да взял на себя обязательст
во: достигнуть в 1964 году 
уровня производства 1965 го
да по всем показателям.

Детский сад и школа
Воспитание дошкольников и 

школьников имеет определен
ную взаимосвязь. Уже в дет
ском саду ребенку прививают
ся навыки, привычки, знания, 
необходимые для постоянного 
перехода к умственному и по
сильному физическому труду. 
Вот почему очень важно иметь 
тесное содружество детсада и 
школы.

Такая дружба налаживает
ся у нас. Ребята детского с а 
да деревообрабатывающего за
вода частые и желанные гости 
в Ефремовской школе.

Интересной была недавно 
такая встреча детсадовцев со 
школьниками. Гостей тепло

встретила группа учеников 
вместе с учительницей П. И. 
Швецовой.

— Посмотрите, каких мы вы
ращиваем кроликов,— пригла
шают они ребят.

Дети приняли участие в кор
млении животных, познакоми
лись с повадками кроликов, а 
главное в них невольно всели
лась любовь к труду по выра
щиванию этих животных.

Потом силой школы был дан 
небольшой концерт.

Я  считаю, что это хорошая 
инициатива, ее нужно практи
ковать и в других школах и 
детсадах.

Т. Аринархова.

К празднику молодежи

В день советской молодежи, 
28 июня, в городе состоится 
большой праздник.

В РУ 14 коллектив худо
жественной самодеятельности 
готовится для участия в свод

ном хоре города. Разучивают 
три песни: «Партия наш руле
вой», «Комсомольцы» и «Ко- 
вылек».

К празднику молодежь РУ-14 
готовит трудовые подарки.

[Концерты в колхозах

Ефановский клуб перепол
нен. В субботу на прошед
шей неделе сюда прибыл с 
концертом коллектив худо
жественной самодеятельности 
цеха № 1 судостроительного 
завода. Тепло встретили 
участников ефановские колхоз
ники.

С таким же концертом су
достроители выступили в Но- 
вошиноком клубе.

Художественная самодея
тельность первого цеха гото
вится к празднику молодежи. 
Участники выступят в свод
ном хоре, с сольными номера
ми, художественным чтением 
и юмористическими рассказа
ми. Концерт будет сопровож
даться музыкальным кварте
том.

Б. Аверьянов,

Смотри как выросли кролики! Они стали даже все 
понимать, с ними можно даже „побеседовать”.

На снимке: учащиеся 4-го класса Ефремовской 
школы (слева направо) Саша Ганюшкин, Сережа Лап
шин, Коля Акимов и Гена Минеев со  своими школьны- 
ми^пуш истыми «друзьями”— кроликами.

Фото И. Швецова.

Поправка
В номере от 17 июня в нашей 

газете под рубрикой „В райкоме 
КПСС и райисполкоме" следует 
читать: „Бюро РК КПСС и испол
ком районного Совета депутатов 
трудящихся постановляют:" и да
лее по тексту.

Редактор 

Ф. И. ШМЕЛЬКОВ

Поздняков И. А. , проживаю

щий г. Навашино, ул. Коопера

тивная, дом 10, возбуждает граж

данское дело о расторжении бра. 

ка с Поздняковой Е. Е. , прожи

вающей в г. Навашино, ул. Со

ветская, дом 129.

Дело слушается в нарсуде Мор- 

до в щи ко вс ко го района.
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