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ТОВАРИЩИ КОЛХОЗНИКИ!
Внесем на поля под урожай 1959 

года в 2 раза больше местных удоб
рений, чем в прошлом году!

Больше государству 
мяса и молока!

Радостные, волнующие 
дни переживает советский 
народ. Внеочередной XXI 
съезд КПСС словно мощ
ным лучем прожектора ос
ветил пути дальнейшего по
бедоносного движения на
шей Родины к светлому бу
дущему.

В решениях съезда все
сторонне по-ленински рас
крыта научно обоснованная 
программа действий развер
нутого коммунистического 
строительства. В решении 
поставленной задачи важ
ная роль принадлежит и 
труженикам сельского хо
зяйства по производству 
продуктов полеводства и 
животноводства, чтобы соз
дать изобилие продовольст
вия в нашей стране.

Партия намечает к концу 
1965 года довести производ
ство мяса не менее чем до 
16 миллионов тонн против 
8 миллионов тонн, получен
ных в истекшем году, мо
лока—до 100-105 миллионов 
тонн, против 58 миллионов 
тонн, полученных в 1958 го
ду. Обеспечить такой высо
кий уровень производства 
продуктов животноводства 
можно при условии, если 
колхозы и совхозы значи
тельно увеличат поголовье 
скота, резко поднимут его 
продуктивность.

В течение последних лет 
в колхозах нашего района 
значительно увеличилось 
производство продуктов жи
вотноводства. Но этого ма
ло. Многие колхозы еще не 
добились высокой продук
тивности скота, еще мал 
выход продуктов животно
водства на 100 га сельхоз
угодий. И все это потому, 
что в колхозах отсутствует 
нарастающий рост поголовья 
скота, крайне бедна кормо
вая база, что сдерживает 
дальнейшее развитие об
щественного животноводст
ва.

Посмотрим, каковы ре
зультаты колхозов по про
изводству и продаже госу
дарству мяса и молока за 
январь? Данные эти были 
опубликованы в прошлом 
номере нашей газеты. О 
чем говорят они? Они го
ворят о том, что некоторые 
колхозы:Ефановский, Б-Оку 
ловский, Поздняковский и

другие по-государственному 
решают эту задачу—произ
водят не только больше мо
лока и мяса, но большую 
долю этих продуктов сдают 
государству. За положитель
ные результаты в производ
стве молока и мяса и сда
чи этих продуктов госу
дарству Ефановскому и 
Б-Окуловскому колхозам 
вручены переходящие Крас
ные знамена райкома КПСС 
и райисполкома.

Однако в районе имеются 
такие колхозы, которые не 
только мало производят 
продуктов животноводства, 
но и растранжиривают их 
на рынке, вместо того, что
бы сдавать государству. Так, 
например, Новошинский 
колхоз из 24,3 центнера по
лученного мяса в январе 
не продал государству ни 
одного килограмма, все ра
странжирил на рынке. Так 
поступили Коробковский и 
С-Седченский колхозы.

Такое же положение соз
далось и с молоком. Неко
торые колхозы, как Короб
ковский, С-Седченский, Мо- 
наковский, Мартюшихин- 
ский и Сонинский плохо 
продают государству и мо
локо. Больше 50-60 процен
тов валового надоя молока 
расходуется на внутрикол- 
хозные нужды.

Такой практике должен 
быть положен конец. Мы 
должны почти всю продук
цию животноводства сда
вать государству, чтобы соз
дать полный достаток в 
этих продуктах у населе
ния, больше производить 
этих продуктов. Для чего 
надо найти в каждом хо
зяйстве неиспользованные 
резервы и привести их в 
действие, добиться,' чтобы 
производство мяса и моло
ка в этом году в колхозах 
района резко увеличилось.

Увеличение производства 
мяса надо решать с такой 
же настойчивостью, подъе
мом и размахом, говорил 
товарищ Н. С. Хрущев на 
декабрьском Пленуме ЦК 
КПСС, как партия и народ 
боролись за подъем целины.

Товарищи колхозники, да
дим Родине еще больше 
мяса, молока, масла и дру
гих продуктов сельскохо
зяйственного производства!

Трудовой и политический подъем
С большой трудовой и поли-1 обязательства — досрочно вы- 

тической активностью прохо- полвить задания 1959 года— 
дят в городе и на селе обсуж- первого года семилетки, как 
дения решений внеочередного в промышленности, так и в 
XXI съезда КПСС. Рабочие, сельском хозяйстве, дать в 
колхозники и интеллигенция текущем году больше продук- 
берут новые социалистические ции и хорошего качества.

Отвечаем делами 
на решения XXI 
съезда партии
Члены нашей бригады с ог

ромным интересом следили за 
работой XXI съезда КПСС и 
горячо одобрили его решения, 
наметившие грандиозную про
грамму строительства комму
нистического общества в на
шей стране. Решения съезда 
вызвали новый трудовой и по
литический подъем в бригаде, 
новую волну соревнования за 
успехи в подготовке к весен
нему севу 1959 года.

Что мы делаем сейчас? В 
основном накапливаем местные 
удобрения и на сегодня выве
зли в поле 775 тонн навоза и 
торфа, что составляет более 8 
тонн на каждый гектар посев
ной площади, закрепленной за 
бригадой. Задание на февраль 
—вывезти 200 тонн торфа и 
250 тонн навоза бригада бе
зусловно выполнит и перевы
полнит и тем внесет в почву 
значительно больше удобрений, 
чем было в прошлом году,

Что касается семян, то они 
в основном готовы, полностью 
засыпаны и доведены до по
севных кондиций.

Вот наш скромный вклад в 
борьбе за высокий урожай, 
который мы решили получить 
в первом году семилетки, наш 
ответ на решения XXI съезда 
КПСС.

А. Гондурова,
бригадир Угольновского 

колхоза.

Щ )С К
П О Ч Е Т А

Обсудив итоги социалистического соревнования за 
1958 сельскохозяйственный год бюро райкома КПСС и 
исполкома районного Совета депутатов трудящихся по
становили:

Занести на районную Доску почета, учрежденную 
в газете „Приокская правда":

1. Поздняковский колхоз имени Ленина (нредгеда- 
тель^-Салев В. Ф., секретарь парторганизации—Новиков И. М., 
председатель Поздняковского сельсовета Ляхина А. Ф.), за 
достигнутые' успехи в полеводстве в 1958 году, выразившие
ся в получении урожая со всей площади: зерновых по 14,7 
центнера с га, картофеля по 150,9 центнера с га, кукурузы 
по 350 центнеров с га.

2. Угольновский колхоз имени Свердлова (председа
тель—Гондуров И. В., секретарь парторганизации—Рогожин 
С. И., председатель Новошинского сельского .Совета Егоров 
А. А.) за достигнутые успехи в животноводстве в 1958 году, 
выразившиеся в надое молока па корову 2465 кг, или полу
чение на 100 га сельхозугодий: молока 217,7 цент., мяса 31,2 
цент., в том числе свинины 46 цент., шерсти 55,8 кг; за 
сохранение поголовья скота, выполнение государственного 
плана заготовок: мяса на 134,1 проц., молока 118,3 проц., 
яйца 119,7 проц., шерсти 123,8 проц.

В райкоме КПСС и райисполкоме

О месячнике по заготовке и 
вывозке местных удобрений в 

колхозах района
В целях усиления заготовки и вывозки местных удоб

рений на поля под урожай 1959 года бюро райкома КПСС и 
исполкома райсовета постановляют:

1. Провести с 10 февраля по 10 марта месячник по на
коплению и вывозке органических удобрений (навоза, торфа, 
золы, птичьего помета и прудового ила).

2. Предложить правлениям колхозов и парторганиза
циям обсудить данный вопрос среди колхозников, довести 
ежедневное задание до каждой бригады по всем видам на
копления и вывозки удобрений.

Первой в 4 цехе начала со
ревноваться за право назы
ваться бригадой коммунисти
ческого труда бригада Гусева 
Александра Васильевича.

—Мы непременно завоюем 
право носить это почетное 
звание,—говорят участники
бригады.

И действительно бригада 
трудится сейчас с небывалым 
подъемом, значительно пере
крывая задания. Ежедневная 
производственная выработка 
бригады составляет не менее 
180-200 процентов задания.

Всегда впереди
Работают они без переделок. 
Александр Васильевич часто 
делает различные новые тех
нические приспособления, не 
обращаясь за помощью в БРИЗ. 
Новое в технике помогает ему 
добиваться более высоких ре
зультатов.

Не держит под замком он 
и свои знания. Часто можно 
увидеть Александра Гусева 
среди молодых производствен
ников. Он охотно передает им 
свои знания, опыт.

Все члены бригады стара

ются не только работать, но 
и жить по-коммунистически. 
Сам бригадир А. В. Гусев по
вышает свои знания на ве
чернем отделении судомехани- 
ческого техникума. Не отста
ет от него и подручный Вик
тор Наумов. Он также зани
мается в техникуме.

Бригада кузнеца Гусева 
обязуется всегда быть в пе
редовых рядах борцов за 
осуществление великой семи
летки, за построение комму
низма в вашей стране.

А. Гордиенко.

ВО ВРЕМЯ ВЫБОРОВ БУДЕТ БЕСПЕРЕБОЙНАЯ СВЯЗЬ
Приближается день выборов 

в Верховный Совет РСФСР и 
местные Советы депутатов 
трудящихся. Во время выборов 
большую роль будут играть 
средства связи. Для лучшего 
обслуживания избирательных 
участков и комиссий, коллек
тив связистов ведет большую 
подготовительную работу. Все 
участки в день выборов будут 
телефонизированы. Там, где 
нет возможности обеспечить 
участки проволочной связью,

будут установлены радиостан
ции.

В предвыборные дни и в 
день выборов будет установле
но круглосуточное дежурство. 
На линии связи будет выслан 
технический персонал, который 
обязан следить за неисправно
стью проводов, аппаратуры пря
мо на избирательных участках.

Для обработки итоговых те
леграмм выделяются лучшие 
связисты.

Для более лучшего обслу

жпвания избирательных участ
ков райкому ВЛКСМ необходи
мо создать лыжные комсомо
льские бригады, а участковым 
избирательным комиссиям ока
зать помощь связистам тран
спортом.

Связисты Мордовщиковского 
района приложат все силы, 
чтобы качественно и беспере
бойно обслужить связью пред
стоящие выборы.

А. Кузнецов,
начальник конторы связи.
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Наш кандидат в депутаты Верховного Совета РСФСР
❖  ❖

❖

Наш избранник 
в депутаты

Судостроители нашего горо
да на своем предвыборном 
собрании единодушно выдви
нули гибщика судокорпусного 
цеха Ивана Ильича Прохорова 
кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР. Эту 
высокую честь, которую мы 
ему оказали, он заслужил по 
праву. Иван Ильич Прохоров 
один из самых авторитетных 
и уважаемых рабочих не 
только в своем цехе, но и на 
заводе.

Прямой, открытый, душев
ный, принципиальный и спра
ведливый товарищ—таким при
выкли мы видеть Ивана Ильи
ча, ежедневно общаясь с ним. 
Он хорошо знает производст
во, разбирается во всех дета
лях своей нрсфессии—гибщи
ка. С большим перевыполне
нием норм выработки закончил 
он минувший 1958 год. Хоро
шо работает тов. Прохоров и 
в текущем году. Его произ
водственная выработка дости
гает 250-300 процентов в сме
ну-

И. И. Прохорова воспитал 
наш коллектив. И мы гордим
ся, что он выдвинут нами 
кандидатом в депутаты Вер
ховной власти Российской Фе
дерации.

1 марта мы все, как один, 
придем к избирательным ур-, 
нам и единодушно отдадим 
свои голоса за Ивана Ильича, 
Прохорова и призываем после-1 
довать нашему примеру всех' 
избирателей округа.

Рабочие 'первого цеха. ^

Иван Ильич Прохоров
Достойный слуга народа

На предвыборном заводском 
собрании кандидатом в депута
ты Верховного Совета РСФСР 
выдвинут наш рабочий Иван 
Ильич Прохоров. Я целиком и 
полностью поддерживаю его 
кандидатуру.

Мне, как рабочему, хорошо 
знающему Ивана Ильича, хо
чется рассказать читателям
об этом замечательном чело
веке Прохоров И И. уже 30 
лет работает судовым гибщпком 
на судостроительном заводе. 
Рабочие цеха и завода знают 
его как хорошего производст
венника, активного обществен
ника, пытливого рационализа
тора. Только за последний год 
от его предложений завод по 
лучил около 10 тысяч рублей 
экономии, а всего его рацио
нализаторские предложения 
дали предприятию более 100 
тысяч рублей экономии.

Много работает он и над 
усовершенствованием трудоем
ких гибочных работ в механи
ческие, постоянно передает

свое мастерство молодым про
изводственникам. В цехе не
мало молодых рабочих, кото
рые на вопрос, кто их учил 
мастерству, первым назовут 
пмя Ивана Ильича Прохорова.

Активен И. И. Прохоров и 
в общественной работе. Он 
неоднократно избирался в 
свой цеховой комитет и 4 го
да подряд является членом 
заводского комитета. Все по
ручения по проф оюзной рабо
те он выполняет аккуратно, с 
честью оправдывая доверие 
цехового и заводского коллек
тива.

За трудовые успехи тов. 
Прохоров был награжден ме
далью «За трудовую доблесть 
в Великой Отечественной вой
не 1941—1945 гг.», а в 1957 
году, в связи с 50-летием за
вода, награжден орденом 
«Трудового Красного знамени».

Тов. Прохоров И. И. достой
ный слуга народа.

И. Сасин, 
разметчик первого цеха.

Мы знаем И. И. Прохорова
Навашинские судострои

тели, выксунские металлурги 
и вознесенскио. механизаторы 
назвали кандидатом в депу
таты Верховного Совета РСФСР 
гибщика судостроительного за
вода г. Навашино тов. Ивана 
Ильича Прохорова.

Биография этого старейше
го производственника хорошо 
известна и нам, колхозникам. 
30 лет своей жизни посвягил 
он производству. Товарищи по

работе горячо его уважают за 
добрые советы, за помощь и 
вполне доверяют ему.

Я горячо поддерживаю кан
дидатуру Ивана Ильича Про
хорова, выставленную на пред
выборных собраниях трудя
щихся Выксунского избира
тельного округа № 286 и при
зываю всех избирателей на
шего района отдать свои го
лоса за верного сына Родины.

И. Кузнецов, колхозник.

❖  *
❖

Замечательный 
производственник
Много у нас в цехе прек

расных людей. Среди них и 
гибщик Иван Ильич Прохоров, 
выдвинутый сейчас кандида
том в депутаты Верховного Со
вета РСФСР.

Безусловно, мы лучше дру
гих знаем Ивана Ильича Про
хорова. Это человек пыт
ливой мысли, неустанно стре
мящийся к повышению произ
водительности труда, умеющий 
до дна использовать технику. 
Он пришел в наш цех в 1930 
году имея 4-х летнее образо
вание. Сначала работал раз
норабочим, затем подручным 
гибщика и вскоре гибщиком. 
Молодой, тогда, рабочий не 
останавливался на достигну
том, он терпеливо и упорно 
учился у старейших производ
ственников и в скором време
ни стал передовым бригади
ром.

Успехи не вскружили ему 
голову. Он продолжает совер
шенствовать свои знания, от
давая их производству. Он 
каждый год, каждый месяц 
выполняет и перевыполняет 
свои задания. Иван Ильич за
мечательный производствен
ник.

Мы призываем всех избира
телей Выксунского избира
тельного округа № 286 в девь 
выборов отдать свои голоса 
за Ивана Ильича Прохорова— 
достойного кандидата блока 
коммунистов и беспартийных.

Н. И. Сидоров, 
начальник участка цеха № 1.

В. Н. Засухин, 
парторг цеха № 1.

За что критиковали 
правление сельхозартели

С отчетного собрания
На днях состоялось отчет

ное собрание в Ново- 
шинской сельхозартели.

Собрание заслушало и обсу
дило доклад председателя прав 
ления колхоза тов. Первушки- 
на Ф. Т.

Докладчик сказал, что кол
хоз добился некоторых успе
хов в производстве продуктов 
сельского хозяйства. В част
ности значительно увеличились 
надои молока, производство 
мяса и свинины на 100 га 
сельскохозяйственных угодий.

Доходы артельного хозяйст
ва выразились в 1958 году в
1.135.000 рублей против
638.000 в 1955 году̂  Трудо
день, оплачиваемый колхозни
кам в нынешнем году, также 
стал полновеснее. Он состав 
ляет только деньгами 3 руб. 
50 коп, тогда как в 1955 го
ду на трудодень было выдано 
денег всего 80 коп.

Далее тов. Первушкин отме
тил, что в целом правление 
колхоза не совсем правильно 
решало организационно-хозяй
ственные задачи, в результате 
чего была снижена трудовая 
дисциплина среди колхозников, 
имело место нарушение Уста-

ар-ва сельскохозяйственной 
тели.

Урожайность зерновых куль
тур в колхозе остается по- 
прежнему низкой. А почему? 
Потому, что мало было выве
зено на поля местных удобре
ний: навоза и торфа. В теку
щем году, отмечает докладчик, 
нам необходимо заняться вы 
возкой удобрений со всей се
рьезностью.

Не смогли мы рационально 
использовать и имеющуюся в 
нашем хозяйстве технику: 
тракторы, комбайны. За тех
никой установлен плохой кон
троль, происходит иногда пе
рерасход горючего. А это в 
значительной степени удоро
жило ее содержание.

Колхозу в начавшей.'Я семи
летке надо строить свою рабо
ту по новому. Контрольные 
цифры, утвержденные XXI вне
очередным съездом, вдохнов- 
лнют тружеников колхозного 
села на новые трудовые под
виги.

После доклада развернулись 
прения, в которых приняло 
участие 17 человек. В своих 
выступлениях колхозники под
вергли острой и справедливой

критике членов правления, бри
гадиров за то, что они мири
лись с недостатками.

—В нашем колхозе,—гово
рит член артели тов. Кузьмин, 
—до сих пор низка еще тру
довая дисциплина. Многие кол
хозники поздно выходят на 
работу и работают не больше
3, 4 часов в день.

Как основной недостаток 
хочется отметить то,что у нас 
плохо налажено руководство 
тракгорпыми бригадами. Бри
гадир самоустранился от сво
ей работы и рядовые трактори
сты предоставлены сами себе.

В своем выступлении заве
дующая фермой, расположен
ной в д. Безверниково тов. 
Клотнева, рассказала о 
работе их фермы и резко кри
тиковала правление колхоза 
за недостаточное внимание к 
развитию свиноводства. В ча
стности, она упомянула о пло
хой подготовке к зиме живот
новодческих помещений, о не
правильном распределении кор
мов по фермам колхоза.

Кладовщик т. Миронов ос
тановился на себестоимости 
колхозной продукции, в част
ности птицеводства. «Стои
мость одного яйца, сказал он, 
у нас составляет 2 рубля 80 
коп. Как видите, яички-то нам 
достаются не «простые, а зо
лотые». Почему такое удоро
жание, почему мы всего по

20, а в редких случаях по 30 
яиц получаем от несушки? От
вет ясен и прост. Птица у нас 
плохой упитанности, не хва
тает кормов, нет достаточного 
ухода.

Точно такое же положение 
наблюдается п в других от
раслях хозяйства. Килограмм 
мяса у нас стоит 8 рублей. И 
мы его сдаем государству по 
такой же цене. Подумайте са
ми, какую выгоду получаем 
мы от животноводства? Да ни
какой совершенно!

В прениих выступили пред
седатель Новошинского сель
ского Совета то’в. Егоров, до
ярка тов. Малова. Они выска
зали в адрес правления кол
хоза ряд претензий о плохом 
руководстве.

Тов. Емельянова овце- 
водка Ольховской фермы рас
сказала, в каком состоянии 
находится их ферма.

—Надо прямо сказать,—зая
вила она,— что овцеводство в 
нашей сельхозартели—низко- 
доходная отрасль животновод
ства. Получается это потому, 
что мы не создали скоту теп
лую, сытую зимовку.

Работа правления колхоза 
признана удовлетворительной. 
Затем были приняты социали
стические обязательства на 
1959 год.

С. Кочудаев.

К  41-И ГОДОВЩИНЕ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ И 

ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

Приближается 41-я годовщина 
Советской Армии и Военно-Мор- 
ского Флота. Советские воины и 
моряки встречают эту знамена
тельную дату новыми успехами 
в боевой и политической подго
товке, новыми достижениями в 
области культуры.

Все помыслы и дела солдат, 
сержантов и офицеров Н-ской 
танковой части направлены на 
совершенствование боевого ма
стерства. В этом сплоченном кол
лективе немало активных рацио
нализаторов, таких как, например, 
старшие сержанты сверхсрочной 
службы В. Н. Баранов и И. Д. 
Бинюков, которые вложили мно
го труда и творческой выдумки в 
изготовление различных приборов 
и приспособлений—наглядных по
собий для боевой учебы.

На снимке: старшие сержанты 
В. Н. Баранов (слева) и И. Д. 
Бинюков у изготовленного ими 
действующего стенда, показываю
щего работу тормозного устрой
ства с пневматическим приводом 
автомашины „ЗИЛ-150*.

Фото В. Егорова и В. Кошевого 
___________ Фотохроника ТАСС

Поздняковская Д11Д 
премирована

8 февраля 1959 года в с. 
Поздняково в 3 часа дня от 
неисправности дымоходной тру
бы загорелся сельмаг. Но бла
годаря организованной работе 
пожарной дружины Поздняков- 
ского колхоза и начальника 
ДПД тов. Карлина И. П. по
жар был своевременно ликви
дирован, и тем самым не до
пущен большой ущерб госу
дарству.

В связи с этим правление 
райпотребсоюза решило: за
активную работу при тушении 
пожара объявить благодар
ность членам Поздняковской 
ДПД и разрешить правлению 
Ефановского сельпо выдать 
денежную премию в сумме 350 
рублей, а начальника ДПД 
Поздняковского колхоза тов. 
Карлина Ивана Петровича за 
хорошую организацию тушения 
пожара премировать наручны
ми часами.

Н. Поройков,
председатель райпотребсоюза.

За редактора
А. А. КАЛИНИН.

Ивентьева 3. С., проживающая 
г. Навашино, ул. Пионерская, 
дом 19 возбуждает гражданское 
дело о расторжении брака с 
Ивентьевым Г. П., проживающим 
Мордовщиковский район г. Нава
шино, ул. Шверника, до*м 5, кв. 2.

Дело слушается в нарсуде Мор- 
довщиковского района.

Гор. Навашино Горьковской обл. Типография газеты «Приокская правда*. Заказ 50. Тираж 2000 ш .


