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Обсуждают матери!
Пленума Ц1

Орган Мордовщиковского райкома КПСС 
и райсовета депутатов трудящихся

Цена 10 коп.

I- СОВЕТСКОМУ НАРОДУ
Новогоднее поздравление Центрального Комитета КПСС, 

Президиума Верховного Совета СССР 
и Совета Министров СССР

Дорогие товарищи! Рабочие и работ
ницы, колхозники и колхозницы, совет
ская интеллигенция, воины Советских 
Вооруженных Сил, наша замечательная 
молодежь!

Центральный Комитет Коммунистиче
ской партии Советского Союза, Прези
диум Верховного Совета СССР и Совет 
Министров СССР горячо поздравляют 
вас с наступающим Новым годом!

Славный 1958 год подходит к концу. 
Он сохранится в народной памяти, как 
год великих достижений. Наша могучая 
социалистическая промышленность пере
выполнила государственный план, вошли 
в строй новые мощные заводы и шахты, 
доменные и мартеновские печи, электро
станции и транспортные магистрали. Под
нялось на новую ступень всенародное 
социалистическое соревнование, созданы 
первые бригады коммунистического тру
да. Мощный подъем переживает социа-' 
листическое сельское хозяйство. Повы
силось материальное и культурное бла
госостояние народа.

Советская отечественная наука и тех
ника непрерывно развиваются и обога
щаются новыми открытиями и исследо
ваниями. В космическом пространстве, 
вызывая восхищение всех прогрессивных 
людей, продолжает свой полет третий, 
наиболее крупный и технически осна
щенный советский искусственный спут
ник Земли. Наши ученые, инженеры и 
рабочие расширяют область применения 
атомной энергии в мирных целях, радио
электроники, телемеханики, автоматики.

В истекшем году еще более окрепло 
и упрочилось великое содружество на
родов стран социалистического лагеря, 
боевая революционная солидарность 
братских коммунистических и рабочих 
партий. Смелая и инициативная внешняя 
политика Советского Союза, направлен
ная на упрочение мира и безопасности 
народов, завоевала всеобщее признание, 
еще более подняла международный ав
торитет нашей социалистической Роди
ны. Минувший год принес новые, заме- 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
КОМИТЕТ КПСС

чательные победы делу мира, демокра
тии и социализма.

Дорогие соотечественники!
Мы вступаем в новый, 1959 год. Это 

будет первый год всенародной борьбы 
за осуществление семилетнего плана. 
Весь советский народ вдохновенно го
товится к XXI съезду Коммунистической 
партии, который рассмотрит и утвердит 
величественную программу развернутого 
строительства коммунистического обще
ства. В течение ближайшего семилетия 
страна сделает решающий шаг в созда
нии материально-технической базы ком
мунизма. Значительно вырастет ее эко
номическая и оборонная мощь. Однов
ременно мы получим возможность более 
полно и всесторонне удовлетворять воз
росшие материальные и духовные по
требности советского народа. Еще ярче 
раскроются величайшие преимущества 
социализма.

Коммунистическая партия и Советское 
правительство будут и впредь вести ре
шительную борьбу за мир и дружбу ме
жду народами, за мирное сосуществова
ние различных общественных систем, за 
прекращение гонки вооружений, за за
прещение атомного и водородного ору
жия. Советские люди преисполнены на
дежды, что в этой борьбе силы мира и 
демократии победят!

Пусть еще сильнее и краше будет ве
ликий Союз Советских Социалистиче
ских Республик—страна строящегося 
коммунизма!

Пусть еше крепче будет единство 
партии, правительства и народа!

Пусть еще теснее сплачивает свои 
ряды могучий лагерь социалистических 
стран—надежный оплот мира, демокра
тии и социализма!

Желаем, товарищи, всем вам, строите
лям коммунизма, доброго здоровья, лич
ного счастья, больших успехов в тру
де, в учебе, во всей вашей жизни и дея
тельности!

С Новым годом, с новым счастьем, 
дорогие друзья!

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТ
СОВЕТА СССР МИНИСТРОВ СССР

На днях члены сельхозар
тели «Луч» собрались на свое 
собрание. Инструктор райкома 
КПСС тов. Панфилов А. И. 
рассказал им об итогах де
кабрьского Пленума ЦК КПСС. 
После доклада колхозники и 
руководители колхоза расска
зали об успехах и недостат
ках своего колхоза. За послед
ние годы колхоз научился вы
ращивать хорошие урожаи ово
щей и тем самым увеличил 
доходы артельного хозяйства. 
Однако, говорят колхозники в 
своих кратких выступлениях, 
колхоз резко отстает по поле
водству и животноводству.

—Основной причиной низ
ких урожаев наших полей,— 
говорит секретарь парторгани
зации тов. Гавршшн А. П., 
является то, что колхоз на 
протяжении многих лет не соб
людает севооборотов, очень 
мало вносит местных и орга
нических удобрений, плохо об
рабатывается земля.

—Декабрьский Пленум ЦК 
КПСС поставил задачу перед

тружеппкашг сельского хозя! 
ства об увеличении производ
ства продуктов животновод
ства,—говорит председатель 
колхоза т. Киреев И. Я.,—но 
наш КОЛХОЗ значительно от
стал в этом отношении. Нам 
необходимо в ближайший го
ды увеличить в два раза по
головье общественного живот
новодства, одновременно повы
сить его продуктивность. А 
чтобы справиться с этой за
дачей, необходимо решить про
блему кормовой базы, В пер
вом году семилетки нашему 
колхозу предстоит расширить 
посевы под кукурузу и другие 
кормовые культуры, постро
ить и капитально отремонти
ровать животноводческие фер
мы. Над этими вопросами не
обходимо упорно трудиться 
всем колхозникам.

Собрание колхозников еди
нодушно одобрило решение 
Пленума ЦК КПСС п намети
ло мероприятия по претворе
нию его в жизнь.

П. Александров.

К новым большим успехам

Празднование нового года
В торжественной и радостной | Трудящиеся нашего Мордов-

' щиковского района такзйе за-обстановке отметили советские 
люди новогодний праздник. 
Повсюду в клубах, театрах, 
Дворцах культуры состоялись 
балы, новогодние карнаваль
ные вечера.

мечательно отметили новый 
год. В клубе им. Ленина состо
ялся новогодний вечер.

...Елка. Мелькают мириады 
зеленых, синих, красных ог

ней. Празднично украшен зал. 
И радостные у всех лица.

Как не радоваться труже
никам Навашинского судост
роительного завода. Новогод
ний праздник они встретили 
успешным завершением годо
вого задания.

Деятельно обсуждает мно
гомиллионный советский на
род решения декабрьского Пле
нума Центрального Комитета 
КПСС. Величественные, неви
данные по широте замыслы, во
площенные в исторических 
контрольных цифрах развития 
народного хозяйства нашей 
страны на 1959—1965 годы, 
большой рост сельского хо
зяйства волнует сердце каж
дого простого советского че
ловека.

На днях труженики Ефанов- 
ского деревообрабатывающего 
завода также обсудили мате
риалы декабрьского Пленума 
ЦК КПСС.

—Нас глубоко волнуют те 
огромные успехи, которых до
стигли труженики сельского 
хозяйства страны и близ лежа

щих колхозов,—сказал в сво
ем выступлении т. Бадин.—На 
примере хотя бы Ефремовской 
сельхозартели можно просле
дить те достижения, которых 
успели добиться они. Мы, ра
бочие завода, будем и впредь 
оказывать посильную помощь 
нашему подшефному колхозу, 
чтобы поднять еще выше уро
жайность полей и продуктив
ность животноводства и сде
лать, таким образом, еще 
смелый шаг в достижении 
большой и светлой цели—до
гнать США по производству 
продукции на душу населения.

В прениях по обсуждению 
решений декабрьского Плену
ма ЦК КПСС выступило 8 че
ловек, после чего были при
няты повышенные обязатель
ства. Н. Чурдалев.

Стенографический отчет о работе декабрьского Пленума ЦК КПСС
Вышел в свет стенографи

ческий отчет о работе декабрь
ского (1958 года) Пленума 
Центрального Комитета КПСС, 
выпущенный государственным 
издательством политической 
цитературы. В книгу включе- 

: доклад товарища Н. С. 
1 р М ва на Пленуме «Итоги 
разедт*1 сельского хозяйства

за последние пять лет и зада
чи дальнейшего увеличения 
производства сельскохозяйст
венных продуктов», заключи
тельное слово товарища Н. С, 
Хрущева, Постановление Пле
нума ЦК КПСС по докладу 
товарища Н. С. Хрущева. В 
стенографическом отчете со
держатся тексты всех речей,

произнесенных на заседаниях 
Пленума. В приложении даны 
тексты речей участников Пле
нума, записавшихся в прени
ях по докладу, но не сумевших 
выступить на Пленуме.

Стенографический отчет из
дан массовым тиражом.

(ТАСС).

Новая телефонная станция
У вас в кабинете 

звонит телефон. Вы 
снимаете трубку и 
быстро решаете тот 
или иной вопрос за 
десятки или сотни 
километров от выз
вавшего вас чело
века (абонента).

Или вам срочно 
необходимо вызвать 
скорую помощь, по
жарную команду—и 
здесь на помощь 
приходит незамени
мый связной—телефон. В на- тате число абонентоЕ 
ши дни трудно представить чилось до 360, т  
деятельность учреждений и ранее действовав  ̂
предприятий без средства свя- де. Такое уве| 
зи, также как трудно пере- абонентов да '̂ 
числить все те удобства, ко- расширить п  
торые дает нам в повседнев- увеличить к/ 
ной жизни телефонная связь. Т0В)

Развитию средств связи, в 
частности телефонной связи̂  
в нашей стране уделяется* 
ромное внимание, ц 
связь имеет болыи^ 
хозяйственное зшу

В последних 
ря в нашем г| 
в строй дейс! 
телефонная ст]



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

шт

Вологодская область. Череповецкий Дом культу
ры—лучший в области. Здесь в кружках художествен
ной самодеятельности занимается более 300 человек. 
Большой популярностью у зрителей пользуется эстрад
ный оркестр.

На снимке: солистка эстрадного оркестра, ретушер 
фотоателье Зоя Шишлякова исполняет популярную пе
сенку из кинофильма „Карнавальная ночь“ . Справа— 
участник эстрадного оркестра машинист паровоза Павел 
Дружинин.
Фото Г. Удальцова.__________________ Фотохроника ТАСС

В Исполкоме Районного Совета 
О смотре народного творчества 

в районе
В целях распространения по

ложительного опыта прошед
ших смотров народных талан- 
-тов и более широкого вовле
чения трудящихся Мордовщи- 
ковского района к участию в 
художественной самодеятель
ности и улучшению культур
но-массовой работы исполком 
райсовета решил провести:

1. И феврале — смотр дра
матических коллективов сель
ских и городских клубов, учре
ждений, предприятий, пре
подавателей учебных заведе
ний г. Навашино и района на 
лучшую одноактную пьесу.

2. Смотр коллективов худо
жественной самодеятельности 
г. Навашино, профсоюзных 
клубов, районного Дома куль
туры, станции Навашино, кон
торы связи, райбольницы,тор
говой конторы, райпотребсою
за, маслозавода, заготзерно— 
в марте месяце.

3. В марте месяце—смотр 
коллективов художественной 
самодеятельности учащихся 
РУ № 14, школ города и рай
она.

4. Смотр учительских кол
лективов художественной са
модеятельности РУ №14, тех
никума, средних и семилетних 
школ района—в апреле месяце.

5. Смотр коллективов худо
жественной самодеятельности 
сельских и колхозных клубов 
—во второй половине мая ме
сяца.

6. Смотр коллективов худо- 
лсествеиной самодеятельности

|ышленных предприятий 
района: цехов и от

вода, СМУ-4, Ефанов- 
филиала слюдя

ной фабрики—в феврале.
7. В мае провести смотр 

духовых и струвных оркестров, 
отдельных исполнителей на 
народных инструментах: (ба
лалайке, мандолине, гармо
нии и т. д.), а также на бая
не, аккордеоне, пианино и др.

Участвуют предприятия, уч
реждения, клубы района и 
учебные заведения.

Провести конкурс на лучше
го сельскою гармониста в 
марте.

8. В июне 1959 года на 
стадионе ДСО «Труд» органи
зовать районный праздник пес
ни.

9. Для проведения смотров 
художественной самодеятель
ности и районного праздника 
песни создана коммиссия в 
составе: Пужаев И. И,—пред
седатель комиссии, Насакин 
В. П,—зам. председателя ко
миссии, Штырев Ю. К.—зам. 
председателя комиссии и чле
ны комиссии: Домнин К). К., 
Кадомкин А. В., Фадин А. И,, 
Судоплатов А. И., Титов М. А., 
Новиков И, М.

Исполком райсовета обязал 
всех руководителей предпри
ятий, учреждений и учебных 
заведений, председателей сель
ских Советов и правлений кол
хозов добиться того, чтобы 
художественная самодеятель
ность была организована в 
каждом учреждении и пред
приятии, чтобы она исполь
зовалась как средство комму
нистического воспитания и 
мобилизации трудящихся на 
выполнение задач, поставлен
ных партией и правительст
вом.

Удобно 
и выгодно

В результате отмены с 1958 
года обязательных поставок 
сельскохозяйственных продук
тов с хозяйств колхозников, 
рабочих и служащих ш повы
шения закупочных цен на 
сельскохозяйственные продук
ты значительную часть излиш
ков население нашего района 
продает государству через за
готовительные организации.

В целях устранения непро
изводительных затрат колхоз
ников по сбыту излишков сель
скохозяйственных продуктов 
Совет Министров СССР поста
новлением от 30 июня 1958 
года рекомендовал колхозам 
организовать приемку сельхоз
продуктов от колхозников и 
доставку их на приемные го
сударственные пункты сред
ствами колхозов.

Для своевременности расче
тов с колхозниками за приня
тые от них сельскохозяйствен
ные продукты на имя колхо
зов разрешено открывать от
дельные текущие счета, на 
которые зачисляются средст
ва за продукцию, принимае
мую от колхозников. С этих 
отдельных текущих счетов вы
даются наличные деньги кол
хозам только для расчетов с 
колхозниками за принимаемую 
от них сельскохозяйственную 
продукцию.

Рекомендованный правитель
ством порядок продажи госу
дарству излишков сельскохо
зяйственной продукции через 
колхозы очень удобен для 
колхозников и выгоден тем, 
что устраняет их затраты по 
доставке сельхозпродуктов на 
приемные государственные и 
кооперативные' заготовитель
ные пункты и высвобождает 
их время для колхозного про
изводства.

Правлениям колхозов надо 
безотлагательно воспользо
ваться этим разумным поряд
ком сбыта колхозникам* из
лишков сельскохозяйственных 
продуктов государству, осво
бодив их от излишних забот и 
затрат.

Н. Мороз*#,
управляющий Госбанком.

(тересный концерт
ттированном | несколько песен из репертуара 

с̂илами | русских композиторов Грацов, 
{Малова и Редькин.

Безверниковцы остались 
довольны концертом и 

участникам худо- 
самодеятельности 
районную газету 
юность. 

[Максимов, 
Безверниково.

Помощь 
пенсионерам

В нашем городе еще в 1947 
году организована касса вза
имной помощи пенсионеров. Ее 
роль очень велика и почетна. 
За период работы кассы в по
мощи денежный оборот ее на 
сегодняшний день достиг
42.125 рублей.

Правление кассы пенсио
неров неоднократно выдавало 
денежные пособия. Так, на
пример, к новому году полу
чили материальную помощь
Есина С. И,—пятьсот рублей, 
Безрукова Н.—триста рублей, 
Кузякин В. А,—четыреста руб
лей и ряд других товарищей.

В общее число членов кас
сы взаимопомощи входит
125 человек. В новом году 
число ее членов значительно 
возрастет.

Е. Успенская.

Для участников Всесоюзной переписи населения в 
1959 году изготовлен специальный нагрудный жетон-зна
чок.

На снимке: нагрудный жетон-значок для участников 
переписи.

____  Фотохроника ТАСС

До Всесоюзной переписи населения 
осталось 11 дней

Всесоюзная перепись насе
ления приближается. Осталось 
всего И  дней до ее начала: 
15 января с 8 часов по мест
ному времени счетчики при
ступят к ответственной и ва
жной работе—переписи насе
ления. За 8 дней с 15 по 22 
января счетчик должен пере
писать все население своего 
участка, в который включается 
от 600 до 800 человек жите
лей.

Задача счетчика заключает
ся в том, чтобы учесть все 
население своего участка *и 
правильно записать ответы 
на вопросы переписного листа. 
После этого с 23 января по 1 
февраля инструкторы-контро
леры вместе со счетчиками 
проведут контрольные обходы, 
которые помогут установись, 
не было ли пропуска или двой
ной записи отдельных лиц.

Сейчас идет кипучая подго

товка к этой важной и ответ
ственной работе. Городской 
переписной отдел уточняет 
планы поселений и наносит 
границы отдельных участков. 
Переписной отдел по селу за
нимается также разбивкой на
селенных мест на счетные 
участки. Инструкторы-контро
леры ведут записи счетчиков и 
их участков, в которых счет
чик будет проводить перепись 
населения.

В переписи населения по 
нашему городу и району будет 
участвовать 82 человека. Ка
ждый из них прошел инструк
таж и проверку знаний по 
своим обязанностям.

Перепись населения—всена
родное дело. Каждый горожа
нин должен принять самое 
активное участие в ее прове
дении.

3. Наседкина,
райинспектор ЦСУ.

Сергей Кочудас».

С Н Е Ж И Н К И
Пушистый легкий нежный снег 
Летит и кружится, сверкая,
И, будто бы, замедлив бег,
Под ним притихла мостовая. 
Притихла и чего-то ждет...
И бирюзой своей блистая,
Снежинки, словно хоровод,
Над нею кружат исчезая.
Они садятся мне на грудь,
Ложатся тихо на ресницы,
Хотят в глаза мои взглянуть,
Летят, мелькают, словно птицы,
А я, задумавшись, молчу,
Лицо свое им подставляя,
Их удержать чуть, чуть хочу 
Мечту свою от них скрываю, 
Снежинки вьются меж ветвей,
Все серебром своим покрыли,
Я чувствую, в душе моей 
Они надежды воскресили.

Готовить питательную пищу
Новыми успехами в труде 

встречают работники питания 
наступающий 1959 год. Надо 
отметить, обеды в городской 
чайной стали приготовляться 
значительно вкуснее, чем рань
ше. Но вот, беда, не во всех 
столовых и чайных города нор
мальное положение с этим. 
Возьмите заводскую столовую, 
здесь качество приготовления

ниже. И в особенности первых 
блюд.

Работникам столовой надо 
внимательнее и серьезнее от
нестись к критическому заме
чанию и в новом году гото
вить для рабочих судозавода 
питательную и вкусную пищу.
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