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Сегодня в столице нашей Р о
дины—в Москве открылся ше
стой Всемирный фестиваль мо
лодежи.

В ближайшие годы догоним Соединенные Штаты Америки по производству  
м я са , м о лока и масла на душу населения!

Из социалистических обязательств работников 
сельского хозяйства Горьковской области

Колхозники и колхозницы, 
работники МТС и совхозов, все 
трудящиеся Горьковской обла
сти с большим воодушевлением 
восприняли задачу, поставлен
ную Центральным Комитетом 
Коммунистической партии Со
ветского Союза, — догнать в 
ближайшие годы Соединенные 
Штаты Америки по производ
ству мяса, молока и масла на 
душу населения.

Выполняя исторические ре
шения X I  съезда КПСС, кол
хозы и совхозы области доби
лись некоторых положительных 
результатов по увеличению 
производства продуктов живот
новодства. В 1956 году произ
водство молока в колхозах по 
сравнению с 1954 годом уве
личилось на 96 тысяч тонн, 
или в 2 раза. За истекшие 
6 месяцев 1957 года в колхо
зах произведено молока на 38 
тыс. тонн и откормлено свиней 
на 18 тысяч голов больше, 
чем за этот же период прош
лого года. Удой молока от од
ной коровы за 6 месяцев 1957 
года увеличился по сравнению 
с соответствующим периодом 
прошлого года в колхозах на 
272 килограмма и в совхозах 
—на 298 килограммов.

Область досрочно выполнила 
полугодовой план заготовок и 
закупок молока и мяса. Госу
дарству сдано и продано мо
лока на 26 тыс. тонн и мяса 
на 4,2 тыс. тонн больше, чем 
за соответствующий период 
прошлого года.

Работники сельского хозяй
ства Горьковской области, под
считав свои возможности и 
резервы, включились во всена
родное социалистическое со
ревнование за резкое увеличе
ние производства продуктов 
животноводства и взяли на 
себя следующие социалисти
ческие обязательства:

Произвести мяса по всем 
категориям хозяйств в 1957 
году—145 тысяч тонн; в 1958 
году—175 тыс. тонн; в 1960 
году—253 тыс. тонн, в том 
числе в колхозах: в 1957 го
ду—50 тыс. тонн, в 1958 го
ду—76 тыс. тонн, в 1960 го
ду—152 тыс. тонн, или в 4,4 
раза больше, чем было полу
чено мяса в колхозах в 1956 
году; в совхозах в 1957 году 
—3 тыс. тонн, в 1960 году— 
5,4 тыс. тонн.

Намеченный рост производ
ства мяса позволит обеспечить 
выход мяса в живом весе на 
100 гектаров сельскохозяйст
венных угодий по всем кате
гориям хозяйств: в 1957 году 
—47,8 центнера, в 1958 году 
—57,4 центнера и в 1960 го
ду—83 центнера, в том числе 
в колхозах: в 1957 году—17 
центнеров, в 1958 году—26 
центнеров и в 1960 году—50,5 
центнера; в совхозах: в 1957 
году—63 центнера, в 1958 го
ду—85 центнеров и в 1960 
году— 110 центнеров.

Рост производства мяса бу
дет обеспечен за счет расши
рения свинооткорма, улучше
ния нагула крупного рогатого

Соревнование Мордовщиковского и 
Кулебакского районов по увеличению 
производства продуктов животноводства

За период с 1 января по 1 июля 1957 года  
Мордовщиково * Кулебаки

Получено молока в центнерах на 
65 100 га с/х угодий 51

Валовой надой молока в %  °/о к  на"
117,7 дою за тот же период прошлого года 132,1

1029 Получено молока в кг на корову 976
Плюс или минус—по сравнению с тем же 

плюс 65 периодом прошлого года плюс 147
Получено молока в кг на корову за

июнь 1957 года 232
Сдано и продано государству в% от

надоенного 53,7
Количество коров на 100 га с/х угодий 5,6
Получено свинины на 100 га пашни

(в центнерах) 2,9
Сдано и продано государству (в цент- 

4,4 нерах) 1,4
Количество свиней, находящихся на

откорме 110
Получено яиц на 100 га зерновых

посевов 412
Получено яиц на 1 курицу в среднем 15,1
Процент выполнения полугодового 

80 плана заготовок и закупок яиц 92,7

228

55
6,6

5,8

436

1006
26,3

скота, увеличения производ
ства баранины и мяса птицы. 
В 1960 году колхозы и совхо
зы области снимут с откорма 
свыше 900 тыс. голов свиней.

Колхозы области в течение 
ближайших трех-четырех лет 
увеличат против имеющегося 
наличия поголовье коров и 
овец в два раза и повысят 
живой вес снимаемых с нагу
ла и откорма свиней не менее 
чем в 1,5 раза и крупного ро
гатого скота в 1,3 раза.

Работники сельского хозяй
ства области взяли на себя 
обязательство произвести мо
лока по всем категориям хо
зяйств: в 1957 го д у — 844 тыс. 
тонн, в 1958 году—953 тыс. 
тонн и в 1960 году —1.200 
тыс. тонн, в том числе в кол
хозах: в 195,7 году—270 тыс. 
тонн, в 1958 году —300 тыс. 
тонн и в 1960 году—600 тыс. 
тонн, или в 3 раза больше по 
сравнению с 1956 годом; в 
совхозах: в 19э7 году—17 
тыс. тонп, в 1958 году—19 
тыс. тонн и в 1960 году—22 
тыс. тонн.

Увеличение валового произ
водства молока даст возмож
ность обеспечить выход моло
ка на 100 гектаров земельных 
угодий по всем категориям 
хозяйств: в 1957 году—277 
центнеров, в 1958 году—313 
центнеров и в 1960 году—406 
центнеров, в том числе в кол
хозах: в 1957 году—90 цент
неров, в 1958 году—120 цен
тнеров п в 196!* году—202 
центнера; в совхозах: в 1957 
году—350 центнеров, в 1958 
году—380 центнеров и в 1960 
году—450 центнеров.

Многие колхозы, совхозы п 
районы приняли на себя более 
повышенные социалистические 
обязательства.

Намеченные меры по увели
чению производства продуктов 
животноводства дадут возмож
ность за счет производства 
внутри области обеспечить по
требности трудящихся Горько
го и других городов области 
в молоке п молочных продук
тах уже в 1957 году, а в мя
се п мясных продуктах—в
1958 году.

Колхозники, работники МТС 
и совхозов, специалисты сель
ского хозяйства Горьковской 
области заверяют Центральный 
Комитет КПСС и Советское 
правительство, что они прило
жат все силы для успешного 
выполнения принятых на себя 
обязательств и этим самым 
внесут свой вклад в дело ук
репления экономической мощи 
нашей социалистической Ро
дины и поднятия материаль
ного благосостояния советско
го народа.

Берите с них 
пример

Комсомольцы и молодежь 
Позднякова и Малышева актив
но участвуют на сеноуборке.

—Молодежь моя опора.— 
заявляет бригадир Малышев- 
ского колхоза т. Цырульнп- 
ков Н. В.

II он прав. Молодые косцы 
Крылов А. Д., Демакин А. Д , 
Брыкин В. С., работая па кон
ных сенокосилках, пря норме
2 га скашивают по 3-3,5 га. 
Хорошо работают на конных 
граблях Филиппов Л. И., Ци
рульников В. Д., Яшин Г. И.

Большую помощь оказывают 
колхозу на сеноуборке также 
учащиеся Лю^а Хохлова, Люд
мила Спирина, Тамара Вил
кова, Людмила Демакипа, Ри
ма Горшкова, Тоня Цыруль- 
нпкова, Римма Крылова, Аня 
Горшкова, Леша Филиппов п 
другие.

Славно трудится на сенокосе 
и поздняковская молодежь. 
Особенно хорошо работает 
комсомольско-молодежная бри
гада, возглавляемая комсо
мольцем Анатолием Елховым. 
Эта бригада уже убрала 116 
га трав.

В бригаде много энтузиа
стов высокопроизводительного 
труда. Валентина Мурахтано- 
ва, Владимир Кабалин, Ген
надий Юзов, Виталий Конда
ков, Юрий Горбунов и многие 
другие ежедневно перевыпол
няют производственные зада
ния.

Сейчас, когда одновременно 
с сенокосом развернулась и 
уборка хлебов, молодежь 
должна быть в первых рядах 
соревнования за сжатые сро
ки уборки. Трудиться так, 
как трудится поздняковская 
и малышевская молодежь.

Молодые колхозники и ме
ханизаторы района! Родина 
ждет от вас новых трудовых 
подвигов на уборке урожая. 
Так давайте сделаем все, что
бы без потерь и в сжатые 
сроки убрать хлеба.

Ю. Домнин, секретарь 
райкома ВЛКСМ.

СОРЕВНОВАНИЕ
колхозов района по 

уборке озимых хлебов  
на 25 июля 1957 г.
(в процентах к плану)

Наименование
колхозов

онта
*

I О О
бм

о-
ло

ч.

Угольновский 44 100
Поздняковский 42 22
Малышевскпй 33 —
Сонинский 30 100
Новошинский 26 73
Монаковскпй 23 25
Ефановскпй 22 44
Коробковский 21 25
Горпцкий 20 —
Б-Окуловский 19 15
С-Седченский 15 81
Ефремовский 6 100
Мартюшахинский — —
Корниловский — —

СОРЕВНОВАНИЕ 
комбайнеров но уборке 

озимых хлебов 
Показатели на 25 июля 
1957 года  в гектарах

Филонов В. П.
Петров Н. М.
Демин М. А.
Зимин В. А.
Вилков А. И. 
Самарин Ю. Н. 
Рыбаков И. В. 
Проняев Н. А. 
Кузьмин В. А. 
Сунозов Н. А. 
Точильцев А. Е. 
Щепров А. Н. 
Моисеев Е. П. 
Селин А. В.

50
24
23
22
19
17
17
13
13
12
10

7
6

Улучшим торговлю  
на селе

Ход сеноуборки в колхозах района 
на 25 июля 1957 года

(в процентах к плану )

Наименование . О О я • О о *=( к
колхозов * си

и  а со я 2

Коробковский 100 100
Мартюшпхпнскпй 100 72
Горицкий 95 100
Угольновский 94 89
С-Седченскпй 91 90
Сонинский 86 94
Малышевскпй 85 88
Ефановский 83 93
Б-Окуловскпй 77 76
Поздняковский 76 85
Новошинский 70 61
Ефремовский 65 80
Монаковский 58 70
Корниловский нет свед.

Сейчас, когда колхозы рай
она приступили к уборке уро
жая не могла и не может 
стоять в стороне от этой важ
ной народнохозяйственной кам
пании и потребительская ко
операция. В целях лучшего 
обслуживания сельского насе
ления, бесперебойного снаб
жения колхозников товарами 
первой необходимости во всех 
магазинах на селе изменены 
часы торговли. Все магазины 
обеспечены в достаточном ко
личестве товарами первой не
обходимости (соль, сипчки, ке
росин, мыло и т. д.) В мага
зины завезены также серпы, 
косы, вилы, грабли и другие 
товары, крайне необходимые 
колхознику. В достаточном ко
личестве для колхозов посту
пило в продажу мазь, веревка 
и шорные изделия.

В торговле на селе имеются 
еще много недостатков. Прав
ления райпотребсоюза и сель
по принимают все меры, чтобы 
устранить эти недостатки и 
как можно лучше организо
вать торговлю.

А. Роньжев, 
заведующий торготделом РПС,
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Славное пятидесятилетие
С огромным воодушевлением 

многотысячный коллектив су
достроителей встретил привет
ствие Центрального Комитета 
КПСС и Совета Министров 
СССР и Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР о наг
раждении большой группы пе
редовых производственников, 
ветеранов труда.

За 50 лет коллектив заво
да прошел славный путь. В 
первые годы своей работы, 
оставаясь полукустарным пред
приятием, он выпускал не
большие нефтеналивные бар
жи, шаланды, колесные бук
сирные пароходы. Все работы 
на верфи проводились под от
крытым небом и вручную. Ра
бочий день длился 10-12 ча
сов.

В годы Советской власти 
завод начинает бурно разви
ваться, реконструироваться. 
Уже в 1927 году по выпуску 
продукции верфь превзошла 
уровень 1913 года. За годы 
предвоенных пятилеток завод 
выпустил много нефтеналив
ных и сухогрузных барж, бук
сирных пароходов. Из года в 
год росла производственная 
мощность предприятия, улуч
шалась технология производ
ства Вместо клепаных кон
струкций барж завод в широ
ких масштабах начал приме
нять электросварку. В 1935 
году на нашем заводе была 
построена первая в СССР 
цельносварная металлическая 
нефтеналивная баржа грузо
подъемностью в 6 тыс. тонн.

В послевоенный период на 
предприятии продолжает со
вершенствоваться технология, 
осуществляется коренная ре
конструкция. Построен ряд 
новых цехов, введены десятки 
единиц нового оборудования,а 
также первоклассный 12-ниточ- 
ный слип. На заводе находят 
широкое распространение ско

ростное резание металла, сов
ременные технологические 
процессы в лптейном производ
стве, применяется механизи
рованная гибка листов под 
прессами и вальцами. Автома
тическая сварка на заводе 
достигла 60 процентов общего 
объема сварочных работ, вме
сто ручной очистки металла 
от ржавчины внедрен химиче
ский способ травления.

Сборка корпусов судов уже 
ряд лет ведется секциями-бло
ками На заводе впервые в 
страие применены гофрирован
ные конструкции судовых над
строек. По опыту нашего за
вода такие судовые конструк
ции ныне получают широкое 
распространение на других 
судостроительных заводах.

Новая техника, прогрессив
ная технология дали возмож
ность заводу в пятой пяти
летке поднять производитель
ность труда на 209 процен
тов.

Отошел в область предания 
старинный способ всплытия 
судов в весенний паводок. С 
вступлением в строй слипа 
навсегда исчезла сезонность 
в спуске судов на воду.

В последние годы завод 
вместо несамоходных барж ос
воил серийный выпу; к морских 
мелкосидящих танкеров и су 
хогрузных самоходных тепло
ходов. В 1954 году впервые 
в истории отечественного су
достроения был сдан в эксплу
атацию мелкосидящий танкер 
«Олег Кошевой». Потом было 
построено еще 6 таких кораб
лей В текущем году завод 
начинает выпуск мелкосидя
щих танкеров модернизирован
ной серии.

На протяжении последних 
лет предприятие успешно спра
вляется с государственным 
планом. По итогам работы в 
первом квартале текущего го

да коллектив завоевал второе 
место во Всесоюзном соревно
вании. Успешно выполнен и 
план первого полугодия.

Но самое ценное, что мы 
имеем, это сплоченный коллек
тив рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служа
щих, сотнп людей, хорошо 
знающих свое дело. Среди них 
особенно необходимо отметить 
гибщика т. Прохорова, сбор
щиков тт. Ежкова, Лунева, 
кузнеца т. Гришина, электро
сварщицу т. Нвентьеву и дру
гих, награжденных высокими 
правительственными награда
ми. •

Большие задачи предстоит 
решить коллективу завода в 
шестой пятилетке. Наряду с 
выпуском морских танкеров 
необходимо освоить строитель
ство крупной серии морских 
хлопколесовозов, значительно 
увеличить производство других 
новых образцов продукции.

Перестройка управления про
мышленностью и строительст
вом открыла перед заводом 
новые возможности для роста 
и совершенствования, для ши
рокого внедрения передового 
опыта.

Коллектив пе успокаивается 
на достигнутом. Он полон ре
шимости устранить недостатки 
в работе, добиться нового подъ 
ема производства. Отмечая 
50-летие завода, мордовщиков- 
ские судостроители включились 
в социалистическое соревнова
ние в честь 40-й годовшины 
Великого Октября. Они множат 
свои трудовые успехи, созда
вая новые совершенные суда 
для морского п речного флота 
страны.

А. Белов,
директор Мордовщиковского

судостроительного завода.
I Из газеты „Горьковская правда" 
I за 24 июля 1957 г.

Они побывают на шестом Всемирном 
фестивале молодежи

Сегодня в столице нашей 
Родины—Москве открылся ше
стой Всемирный фестиваль мо
лодежи.

Поехали на фестиваль и 
представители молод I о поко
ления нашего района. Этой 
почетной чести удостоились 
лучшие из лучших:

Слесарь—монтажник судо
строительного завода Юрий 
Малюков. Он не только хоро
ший производственник, но и 
активный спортсмен.

Маляр этого же завода Ни
на Знмнякова, которая по
стоянно выполняет производ
ственное задание на 120—150 
процентов Находит время Ни
на и на общественную рабо
ту среди молодежи.

Воспитатель ремесленного 
училища Евгений Исаакович 
Фриш. Он является руководи
телем хора мальчиков, кото
рый принял участие на обла
стном фестизале молодежи. 
За хорошее исполнение песен 
хор награжден дипломом 1 сте
пени.

Бригадир комсомольско-мо- 
лодежной бригады каменщи
ков СМУ—4 Валентин Зап- 
латкин. Бригада занимает пер
вое место в социалистическом 
соревновании среди строите
лей.

Механик МТС Николай Ма
каров. Молодой механизатор 
завоевал заслуженный авто
ритет среди коллектива МТС. 
Комсомольцы машинно-трак- 
торной станции избрали его 
своим вожаком.

Колхозник Поздняковской 
сельхозартели Геннадий Юзов. 
Кончив десятилетку Геннадий 
пошел работать в колхоз и с 
первых дней добросовестно 
трудится в артеле. За трудо
любие колхозники избрали его 
депутатом сельсовета и чле
ном правления колхоза, а 
комсомольцы—секретарем ор
ганизации.

Активный профсоюзный и 
комсомольский работник судо
строительного завода Алек
сандр Васильевич Кадомкпн.

Делегацию возглавляет сек
ретарь райкома ВЛКСМ Юрий 
Домнин.

Народная мудрость вырабо
тала много лаконичных и вер
ных определений. Говорят, 
наиример, «немецкая аккурат
ность» или «французское ост
роумие». В ряду этих опреде
лений стоит русское госте
приимство. Мы надеемся: мо
лодежь, приехавшая на фес
тиваль, убедится в том, что 
так говорят недаром. Гость у 
хорошего хозяина чувствует 
себя, как дома: может сказать 
все, что думает, уверенный, 
что его поймут, может задать 
любой вопрос, уверенный, что 
ему ответят. Так должно быть, 
так будет на фестивале в 
Москве.

Для каждого дитяти его 
мать-самая красивая. Для 
каждого народа столица его 
родины—самая лучшая. Но мы 
будем объективны. Скажем: 
наша Москва—один из краси
вейших городов. Однако на 
две фестивальные недели—это 
уж бесспорно—она станет са
мым прекрасным городом на 
свете.

О танцевальной площадке и танцах
Много ведется разговора о 

коммунистическом воспитании 
молодежи и правильно. В свя
зи с этим хочется обратить 
внимание на организацию тан
цев при клубе имени Ленина.

Часто на изгороде стадиона 
можно увидеть афишу: «Сегод
ня танцы. Начало в 10 часов 
вечера», а окончание... можно 
п до утра. И вот по поселку 
начинает звучать радиола, 
приглашая любителей на тан
цевальную площадку. Эти тан
цы часто бывают до 2 часов 
ночи, до 2 часов ночи беспре
рывно звучит по поселку ра
диола, беспокоя жителей.

Но вот кончились танцы и 
улицы поселка в позднее вре
мя оглашаются звуками зали

хватских песен, причиняя так
же беспокойство жителям.

Как организуются танцы? 
Самопроизвольно: кто как зна
ет и хочет. Здесь можно встре
тить и пьяных и скверносло
вие. Массовика, который бы 
организовывал танцы и про
чие игры, не имеется.

Неизвестно, почему за пос
леднее время забросилось де
журство патрулей бригадмиль- 
цев. Работники милиции на 
площадке не бывают, а если 
и появятся, то не как блюс
тители порядка, а как посто
ронние наблюдатели. Это объ
ясняется тем, что на танце
вальной площадке продолжает 
процветать хулиганство.

М. Ефимов.
От редакции

Факты, изложенные в пись
ме т. Ефимова при проверке 
подтвердились. Более того, бы
ло выяснено, что кроме танце
вальной площадке танцы ста
ли организовываться еще на 
тенисном корте, который пред
назначен в первую очередь для 
игры в тенис и баскетбол. Ас
фальтированная площадка на 
корте сильно портит обувь 
танцующих.

Увлекшись из-за коммерче
ских целей танцами председа

тель ДСО «Авангард» т. Шу- 
лаев забросил работу спортив
ных секций. Заводской коми
тет профсоюза, вместо того, 
чтобы пресечь коммерческую 
деятельность Шулаева с тан
цами поощряет это мероприя
тие. В результате спортивная 
работа находится в загоне.

Непонятно, почему культур
ные и спортивные очаги прев
ратились в Мордовщикове из 
мест отдыха молодежи в ком
мерческие предприятия.

Одни обещания
Напрасно покупатель будет 

искать оконное стекло в ма
газинах Мордовщиковской тор
говой конторы, так как его 
давно в продаже нет. И это в 
то время, когда его полно ле
жит на базе в Липне.

Около двух месяцев мы не
однократно давали продавцу 
магазина № 3 Чарышновой Т. 
заявку, чтобы она привезла 
для продажи стекло. Но наша

просьба осталась невыполнен
ной.

Обращались по этому воп
росу мы также к работнику 
торговой конторы Шкрунину. 
Он обещал стекло завезти, но 
потом, видимо, об этом забыл. 
Стекла в магазинах до сего 
дня так и нет.

Скоро ли в магазинах бу
дут торговать оконным стек
лом?

Гоняев, Захаров А.

В колхозе имени Вороши
лова Балашихинского райо
на Московской области в 
этом году проводят опыт 
химического силосования 
сочных кормов путем поли
ва закладываемой массы

раствором серносоляной ки 
слоты (раствор 1:6) из рас
чета 70 литров раствора на 
одну тонну закладываемой 
зеленой массы. Такой спо
соб силосования способст
вует лучшему сохранению 
в закладываемой массе бел
ковых веществ и витаминов 
и исключает обязательное 
измельчение закладываемой 
массы.

В нынешнем году в кол
хозе имени Ворошилова по 
этому способу будет зало
жено около 500 тонн сило
са.

На снимке: члены кормо
вой бригады колхоза имени 
Ворошилова на закладке 
силоса из вико-овсяиой сме
си химическим способом.

Фото О. Кузьмина.

Фотохроника ТАСС

На шестом Всемирном фес
тивале примут участие 30 ты
сяч юношей п девушек более 
чем из 120 стран. Если сло
жить вместе путь всех деле
гатов фестиваля, от места их 
жительства до Москвы и обрат
но, то он будет больше рас
стояния между Землей и Мар
сом в момент их наибольшей 
удаленности друг от друга.

И. О. Редактора
А. А . КАЛИНИН.

Пропала лошадь: рыжий мерин, 
возраст 13 лет. Приметы: на пра
вом глазу бельмо. Передняя щет
ка правой ноги возле копыт бе
лая. На лбу небольшое белое пят
но. С правого бока клеймо Е. К. 
(Ефановский колхоз).

Знающих местопребывания ло
шади просим сообщить заготкон
торе Мордовщиковского райпот
ребсоюза.
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