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Трудящиеся района, примем активное участие 
в сборе металлолома! Дадим больше сырья 

металлургической промышленности!
В обкоме КПСС

Металлолом —  мартенам
Бюро областного комитета 

КПСС приняло постановление 
о мероприятиях по усилению 
сбора, переработке и отгрузке 
металлолома.

В постановлении отмечает
ся, что сбор и переработка 
металлолома являются огром
ным резервом, позволяющим 
значительно увеличить выпуск 
металла для народного хозяй
ства.

Однако этот резерв исполь
зуется еще совершенно недо
статочно. На промышленных 
предприятиях значительная 
часть металлоотходов разбра
сывается по территории, выво
зится на свалки и засыпается 
землей. На заводах встречает
ся много ненужных сооруже
ний из металла, годами валя
ются изношенное оборудование, 
непригодные детали, оснастка 
и различные приспособления. 
Большое количество металло
лома пропадает на железно
дорожном и водном транспор
те, в МТС и колхозах, а так
же во дворах городов и рабо
чих поселков.

Партийные, советские, проф
союзные и комсомольские ор
ганизации еще слабо ведут 
разъяснительную работу сре
ди трудящихся о важной ро
ли использования металлоло
ма в деле увеличения произ
водства металла.

Учитывая особое значение 
увеличения выпуска металла 
за счет использования метал
лолома, бюро обкома КПСС 
одобрило мероприятия Горь
ковского Совета народного 
хозяйства, предусматриваю
щие перевыполнение государ
ственного плана 1957 года по 
сбору металлолома предприя
тиями и организациями Горь

ковского экономического адми
нистративного района на 250 
тысяч тонн. Руководители 
промышленных предприятий и 
организаций обязаны добиться 
безусловного выполнения пла
на 1957 года и дополнитель
ного задания по сбору и сда
че металлолома. Городским, 
районным комитетам партии и 
первичным партийным органи
зациям, горисполкомам и рай
исполкомам, а также всем 
профсоюзным и комсомольским 
организациям предложено по
вести широкую разъяснитель
ную работу среди трудящихся 
по мобилизации их на актив
ное участие в увеличении сбо
ра металлолома.

Бюро обязало начальника 
Горьковской железной дороги 
т. Трунова и начальника Волж
ского объединенного пароход
ства т. Николина обеспечить 
первоочередную перевозку ме
таллолома. Управляющему об
ластного автотреста т. Поля
кову предложено выделить 
«Вторчермету» 40 автомашин 
для вывозки металлического 
лома из глубинных пунктов и 
с предприятий, не имеющих 
подъездных железнодорожных 
путей.

В целях обеспечения метал
лургических заводов качест
венным и разделанным металло
ломом облисполкому предложе
но решить вопрос о возвращении 
площадок «Вторчермету», пе
реданных в свое время обл
потребсоюзу.

Бюро обкома обязало редак
ции областных, городских и 
районных газет и заводских 
многотиражек обратить особое 
внимание на освещение воп
росов сбора, переработки и 
отгрузки металлолома.

Соревнование Мордовщиковского 
и Кулебакского районов по производству

молока
За период с 1 января по 1 сентября 1957 года  

Мордовщнково Еулебаки
Получено молока в центнерах на 

89 100 га с/х угодий
Валовой надой молока в %  к на-

73

140,0 дою за тот же период прошлого года 123,7
1418 Получено молока в кг на корову 1360

Плюс или минус—по сравнению с тем же 
плюс 55 периодом прошлого года плюс 129

Получено молока в к г  за 
176 август 1957 года 184

Сдано и продано молока государству 
61,3 в% от надоенного 60,9

в,4 Количество коров на 100 га с/х угодий 5,6

Соберем весь 
металлолом

Многим приходилось быть на 
берегу затона около нефтяно
го бака, что принадлежит Ку- 
лебакскому металлургическому 
заводу и видеть там различ
ный металлолом, бесхозяйст
венно разбросанный по терри
тории. Здесь на берегу, на
пример, лежит одна из дета
лей кузнечного молота весом 
в несколько сот килограммов. 
Почему до сих пор не собрали 
весь этот металлолом? А ведь 
это сырье для мартенов. Из 
этого лома можно изготовить 
не один станок.

А сколько валяется разного 
лома около железнодорожной 
насыпи у разъезда Приокский, 
на территории лесного склада, 
около затона. Кто-то и когда- 
то бесхозяйственно оставил 
это народное добро. А если 
пройтись еше кое-где, напри
мер, на территории станции 
Навашино, около завода, по
бывать на усадьбе МТС—на
верняка соберешь не одну тон
ну лома.

Работники заготконторы рай
потребсоюза, ведающие заго
товками металлолома, формаль
но отырсятся к порученному 
делу. «План по сбору лома мы 
выполняем, чего же еще боль
ше», заявляют они. Ноне хотят 
вдуматься глубже в государ
ственную важность заготовок 
лома, разыскать и собрать его, 
там, где он бесхозяйственно 
валяется. В этом случае был 
бы перевыполнен не только 
план, но самое главное—ме
таллургическая промышлен
ность получила из нашего 
района дополнительно десятки 
и сотни тонн сырья для пере
работки.

На днях бюро обкома КПСС 
одобрило мероприятия Горь
ковского совнархоза по сбору 
металлолома и обязало руко
водителей промышленных пред
приятий и организаций не 
только выполнить план, но и 
установило дополнительные за
дания по сбору и сдаче лома. 
Партийным и советским, проф
союзным и комсомольским ор
ганизациям предложено про
вести широкую разъяснитель
ную работу среди трудящихся 
по мобилизации их на актив
ное участие в увеличении сбо
ра металлолома.

Товарищи рабочие и колхоз
ники, комсомольцы и пионеры, 
все трудящиеся района, актив
но включимся в работу по 
сбору металлолома, которого 
много вы найдете на террито
риях промышленных предприя
тий и организаций, на дворах 
и даже на улицах.

Навстречу 40-летию 
В е л и к о г о  О к т я б р я

Приближается 40-летие 
Великого Октября. Трудящие
ся нашего района, как и весь 
советский народ, готовятся 
встретить эту знаменательную 
дату новыми трудовыми успе
хами. На предприятиях, в кол
хозах и организациях разго
релось пламя предоктябрьско
го социалистического сорев
нования. Коллектив Мордов
щиковского судостроительного 
завода успешно справился с 
производственным планом пер
вого полугодия. Дружно и
организованно идет в текущем 
году уборка урожая.

Однако подготовка к слав
ному юбилею кое-где идет не
удов ’етворптельно. Об этом- 
свидетельствует недавно про
веденное заседание рай шной 
комиссии по подготовке к
40-летию Великого Октября.

Отдельные руководители 
предприятий, организаций и
учреждений не придали осо
бого значения подготовке к
предстоящему юбилею и не 
мобилизовали свои коллекти
вы на выполнение и перевы
полнение производственных за 
даний п социалистических 
обязательств в честь предсто
ящей знаменательной даты.

По-прежнему плохо работает 
строительно-монтажное управ
ление. Руководители эгой ор
ганизации не создают условий 
рабочим для высокопроизво- 
тельного труда. На строи
тельстве Дворца культуры и 
на других , объектах многие 
рабочие сидят без дела из-за 
отсутствия строительного ма
териала или от неорганпзо- 
ваности п нераспорядительно

сти прорабов и мастеров.
Плохо готовятся к велико

му празднику культурно-про
светительные учреждения. Не
удовлетворительно организова
на в районе пропаганда исто
рического значения Великой 
Октябрьской социалистической 
революции.

Районная комиссия решила 
немедленно устранить от
меченные недостатки, моби
лизовать трудящихся предпри
ятий и тружеников села на 
выполнение предоктябрьских со 
циалистпческих обязательств.

В районе намечены боль
шие мероприятия по жилищ
ному строительству и благо
устройству рабочих поселков. 
До великого праздника надо 
сдать в эксплуатацию все за
строенные жилые дома, 
асфальтировать дороги от же
лезнодорожного переезда до 
бывшего сельхозснаба, по ули
це Лепсе от Трудовой улице до 
вновь строящейся средней шко
лы, намечается массовое озе
ленение улиц поселков.

При отделе пропаганды и 
агитации РК КПСС создается 
группа докладчиков из участ
ников Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
При партийной библиотеке бу
дет обобщен материал прош
лого и настоящего по нашему 
району.

Во всей этой работе должны 
принять активное участие пар
тийные, советские, профсоюз
ные и комсомольские органи
зации, руководители предприя
тий, колхозов, организаций и 
учреждений.

По две нормы в смену
Рокот пневматических зубил 

и шум сварочных аппаратов 
заполняет воздух. Стальная 
громада корабля мирно покоит
ся на стапеле. Здесь, в кор
мовой части, работает брига
да орденоносца Ежкова Д. А. 
пли, вернее, бригада Ежко- 
вых, так как в бригаде отца 
работают два его сына: Ана
толий и Борис.

В 1927 году, подростком 
пришел Дмитрий Андреевич 
на завод и с тех нор вся 
жизнь его связана с нем. От 
нагревальщика до квалифици
рованного сборщика вырос он 
здесь. На его глазах рос и 
оснащался завод от полуку
старной мастерской до совре
менного индустриального пред
приятия.

—Раньше, когда сборка су
дов велась россыпью, все ра
боты выполнялись вручную,— 
вспоминает он.

Послышался звонок крана. 
Стрела его медленно, развер
нувшись, опускала секцию. 
Анатолий ловко развернул ее 
и поставил на место.

— Вот видите, как быстро 
прибывает судно,—промолвил 
бригадир.

Блочно-секционный метод,

освоенный заводом, значитель
но сокращает сроки строи
тельства судов.

Бригадир Ежков не только 
хороший производственник, но 
примерный семьянин п актив
ный общественник. Шесть сы
новей в его семье и всем вы
пала иная доля, чем была у 
отца в прошлом. За исключе
нием старшего и младшего 
все учатся.

—Этот год будет памятным 
в моей жизни,—рассказывает 
Д.А. Ежков.—В этом году мне 
оказали большое доверие-изб- 
рав депутатом областного Со
вета. В этом году за честный 
п добросовестный труд я удо
стоен высокой Правительст
венной награды—орденом Ле
нина.

В прошлом бесиравный сын 
малышевского крестьянина 
Д. А. Ежков—ныне равноправ
ный член нашей страны, ее 
рабочий и ее хозяин.

Его бригада ежедневно вы
полняет задание на 200-250 
процентов.

—По две нормы в смену, 
вот наш подарок Октябрю,— 
говорит бригадир, орденоносец 
т. Ежков.

В. Тюсов.

Убрал 355 гектаров зерновых
Соревнуясь за достойную 

встречу Великого Октября, 
комбайнер Филонов с честью 
выполнил свои социалистичес
кие обязательства, заняв на 
уборке среди комбайнеров вто

рое место. За 30 дней в кол
хозе «Заря» он убрал 355 га 
зерновых, намолотив 155 тонн 
хлеба. Правление колхоза за 
хорошую уборку вынесло Фи
лонову благодарность.
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П а р ти й н а я  ж и зн ь

С отчетно-выборного партийного собрания 
судостроительного завода

На состоявшемся на днях 
общезаводском отчетно-выбор
ном собрании коммунисты об
судили доклад о работе пар
тийного комитета и избрали 
новый состав парткома завода.

Докладчик т. Ермаков и 
выступавшие в прениях отме
тили, что работа заводской 
партийной организации за от
четный иериод строилась и 
проходила под знаком борьбы 
за претворение в жизнь реше
ний XX съезда КПСС, за со
вершенствование организация 
производства, техники и тех
нологии, за безусловное вы
полнение государственного 
плана.

Прошедшие отчетно-выбор
ные партийные собрания в 
цехах и отделах показали 
возросший идейный уровень 
коммунистов и улучшение всей 
внутрипартийной работы. Це
ховые парторганизации стали 
глубже вникать в производ
ственную деятельность.

Первичные парторганизации 
улучшили работу по росту 
партийных рядов за счет ра
бочих ведущих профессий.

Но наряду с этим были 
отмечены и серьезные недо
статки. В ряде парторганиза
ций нет боевитости и прин
ципиальности, которая необ
ходима в решении хозяйст
венных и партийных вопросов. 
Во многих случаях собрания 
готовятся наспех и проходят 
без высокой активности ком
мунистов.

Партийные организации и 
партком стали больше уделять 
внимания идеологическому 
воспитанию коммунистов. В 
прошлом учебном году марк
систско-ленинскую теорйю 
изучали все коммунисты, что 
способствовало повышению их 
политической и производст
венной активности.

Однако в этом деле много 
было и серьезных упущений.

Отдельные коммунисты не
серьезно отнеслись к изуче
нию марксистско-ленинской 
теории, слабо работали над 
собой.

Партийная организация за 
отчетный период заметно
улучшила контроль над хо
зяйственной деятельностью 
администрации. В результате 
производственное задание про
шедшего полугодия было вы
полнено успешно. По итогам 
работы двух кварталов заводу 
присуждались вторые места 
во Всесоюзном социалистиче
ском соревновании.

Было также отмечено и то, 
что производственные успехи 
кое-кому из руководящих кад
ров вскружили голову и они 
успокоились достигнутым. Это 
привело к тому, что во втором 
полугодии завод стал работать 
несколько хуже. В ряде це
хов резко упала трудовая и 
производственная дисциплина. 
Неблагополучно также—со сни 
жением трудоемкости строю- 
щихся объектов. Завод несет 
сейчас огромные убытки от 
непроизводительных расхо
дах и брака.

В заводе велики потери ра
бочего времени, при ликвида
ции которых завод смог бы 
поднять на 10-15 процентов 
производительность труда и 
выпустить дополнительно на 
несколько миллионов рублей 
продукции.

Острой критике на партий
ном собрании была подвергну
та работа строительных орга
низаций: СМУ-4 и иКС завода, 
которые с б >льшим опозданием 
вводят в строй жилые дома 
и промышленные проекты.

Председатель заводского 
комитета профсоюза т. Воро
нин отметил, что профсоюзная 
организация стала лучше ру
ководить социалистическим 
соревнованием, что позволило 
коллективу завода успешно

выполнить государственный 
план первого полугодия.

Говоря о культурно-бытовых 
мероприятиях т. Воронин ука
зал, что мы имели возмож
ность в текущем году выде
лить пособия 175 рабочим, ИТР 
и служащим на общую сум
му 26285 рублей, приобрести 
для клуба мягкую мебель и 
пополнить книгами библиоте
ки. Кроме того, было выдано 
членам союза 241 путевка в 
дома отдыха и 58 путевок в 
санатории. Для желудочно
больных организовано диэтп- 
ческое питание.

Главный бухгалтер завода 
коммунист т. Кузин ставит 
вопрос перед партийными ор
ганизациями о том, чтобы они 
глубже вникали в хозяйствен
ную деятельность и осущест
вляли постоянный контроль 
за правильным использованием 
средств, за использованием обо
рудования.

Т. Куприянов отмечает, что 
на заводе много работает мо
лодых специалистов. В  связи 
с этим партийные организа
ции должны больше уделять 
внимания воспитанию их.

Секретарь комитета комсо
мола т. Фишкин критикует 
отдельные партийные органи
зации за то, что они мало 
обращают внимания на работу 
комсомольских организаций, 
не помогают им в производст
венной работе и не вовлекают 
их в общественную жизнь.

Всего на собрании выступи
ло 11 человек. На нем было 
принято развернутое решение, 
направленное на коренное 
улучшение партпйно-организа- 
ционной и политической рабо
ты, на досрочное выполнение 
государственного плана.

Собрание избрало новый со
став партийного комитета. 
Секретарем парткома избран 
т. Ермаков В. В., заместите
лем—Штрыков И. И.

Ход уборки картофеля в 
колхозах района на 
10 сентября 1957 г.

(в процентах к плану)
С-Седчен:кий 
Угольновский 
Поздняковский 
Ефановский 
Б-Окуловский 
Коробковский 
Корниловский 
Монаковский 
Ефремовский 
Новошинский 
Сонинский 
Мартюшихинский 
Горицкий 
Малышевский

По району 12

О ходе подъема зяби в 
колхозах района на 10 

сентября 1957 года
(в процентах к плану)

29 Малышевский 78
25 Поздняковский 53
18 Горицкий 40
15 ССедченский 38
13 Ефановский 35
11 Угольновский 33
10 Коробковский 3!
9 Ефремовский 25
9 Б-Окуловский 21
8 Сонинский 20
7 Новошинский 6
7 Корниловский 3
7 Монаковский —

4 Мартюшихинский —

По району 20

Подъем зяби
Подъем зяби—важное агро

техническое мероприятие в 
повышении урожайности. По
этому колхоз имена Свердло
ва еще в августе начал зяб
левую вспашку и на сегодня 
вспахали более 33 процентов 
зяблевого клина.

Взмет зяби—последняя ра
бота летнего полевого сезона. 
Она будет проведена в колхо
зе. как и другие сельскохо
зяйственные работы, в лучшие 
сроки.

А. Малкина.

Готовятся к зимовке
В колхозе «Заря» закан

чивается строительство двух 
свинарников. Один из них 
предназначен для маточного 
поголовья, в другомбудет по
мещена откормочная группа 
в количестве 110 голов.

С. Кокурятов.

Своевременно мобилизовать 
денежные средства

Налоги, поступающие от на
селения, составляют всего
8,4 процента в доходах госу
дарственного бюджета. Тем 
не менее они имеют народ
нохозяйственное значение, 
играют в районном бюджете 
большую роль.

С марта 1956 года прием 
денег по сельхозналогу от 
населения возложен на сель
ские Советы. Однако некото
рые из них слабо занимаются 
мобилизацией денежных сред
ств, допускают с отдельных 
граждан несвоевременную 
плату налогов. В результате 
в Б-Окуловском и Сонпнском 
сельсоветах образовалась боль
шая задолженность сельхоз
налога, что затрудняет своев
ременно финансировать куль
турно-бытовые мероприятия в 
районе.

Особенно несвоевременно 
поступает сельхозналог от 
Нвентьева В. Ф., Бандина 
П. М., Бандина К. В., Шма
кова М. И., Бандина В. М., 
Колпакова А. Ф., Колпакова 
И. И., Колпакова Б. Н., Лип-

киноё А. И. (с. Б-Окулово), 
Левина К. Я., Засухина В. II., 
Берсенева А. П., Панова М. Н., 
Штырева А. И., Майорова И.И., 
Рогожиной Е. Ф., Шибанова 
И. С., Шаховой Н. К. (с. Со
нино).

Советский народ готовит 
достойную встречу 40-летию 
Великого Октября. Став на 
предоктябрьскую вахту, рабо
чие, колхозники и интелли
генция, все трудящиеся стра
ны добиваются ежедневно 
трудовых успехов. Своевре
менно рассчитаться с государ
ством по обязательствам и 
другим платежам—почетная 
обязанность жителей села. 
Долг сельского актива—ока
зать содействие сельсоветам 
в сборе денежных средств, что- • 
бы к 7 ноября — 40-летию 
Советской власти—полностью 
выполнить обязательства по 
сельхозналогу и поставкам 
сельхозпродуктов.

Е. Ш вачко, участковый 
инспектор налогов и заго

товок райфо.

Мы возмущены срывом кинокартины

Соревнование колхозов 
района по надою молока 
за первую декаду сентября 

19Ь7 года (в литрах)
Ефановский 62
Корниловский 60
Угольновский 57
Сонинский 56
С-Седченский 56
Поздняковский 52
Новошинский 54
Монаковский 51
Коробковский 50
Мартюшихинский 48
Б-Окуловский 46
Ефремовский 42
Горицкий 33
Малышевский 31

7 сентября 1957 года, в 
М-Окуловском колхозном клу
бе будет демонстрироваться 
кинокартина «Заноза». Так 
возвещала афиша о предстоя
щем кино. К началу ки 
нокартины к клубу пришло 
много народу. Киномеханик 
т. Бесштаннов заявил собрав
шимся: «Кинокартина сегодня 
демонстрироваться не будет, 
она задержалась в Ефанове. 
Вряд ли она будет и завтра, 
приходите в понедельник».

9 сентября, в понедельник, 
в деревне снова появилась 
афиша о предстоящем кино 
«Заноза». К назначенному 
времени пришли колхозники, 
рабочие и их семьи, чтобы 
посмотреть кино. Ждали час, 
другой, но «Занозу» так и 
не доставили в клуб.

Мы до крайности возмуще
ны таким отношением со сто
роны организаторов кино. Ког
да мы узнали о том, что от
дел культуры исполкома рай
совета упразднен и функции 
его переданы районному Дому 
культуры, мы имели в виду, 
что руководство культурно- 
просветительными учреждения
ми будет улучшено, а работ
ники Дома культуры будут 
приближены к сельским клу
бам. Но приближения мы не 
незамечаем, они по-прежне
му находятся все в тех же 
стенах исполкома райсовета.

Мы спрашиваем директора 
Дома культуры т. Насакина, 
кто будет нести ответствен
ность за срыв кинокартины в 
М-ОкуловеР

Группа колхозников.

По следам опубликованных писем
„Кто за это отвечает?**

Под таким заголовком в на-1 ношение к работе заведующе-
шей газете 1 сентября 1957 
года была опубликована за
метка. Как сообщили редакции 
из торговой конторы, факты, 
изложенные в заметке, под
твердились. За халатное от-

му производством т. Моисееву 
объявлен строгий выговор. При
нимаются меры к улучшению 
работы чайной по обслужива
нию посетителей.

„Сохранить дубовую рощу,,
На заметку под таким за

головком, опубликованную в 
газете 8 сентября 1957 го
да, председатель райисполко
ма т. Щеглов сообщил, что

правлению Новошпнского кол
хоза дано указание об охране 
дубовой рощи около д. Оль- 
ховки.

„Надо открыть еще детский сад“
полкома нам сообщили, что 
для открытия дополнительно
го детского сада в пос. Мор- 
довщиково подбирается поме
щение.

Под таким заголовком 8 
сентября 1957 года была опуб
ликована в газете заметка, 
которая была направлена в 
исполком райсовета. 11з райис-

Редантор С. А. КАРНАЕВ

Гр-н Фролов А. И., проживаю- живающей г. Муроме, Владимир-

По району 50,5

1ЦИЙ в д. М-Окулово, Мордовщи- 
ковского района, возбуждает граж
данское дело о расторжении бра
ка с гр-кой Фроловой В. М., про-

ской области, Красногвардейский 
переулок, дом № 7.

Дело слушается в нарсуде Мор- 
довщиковского района.
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