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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

П р г ъ и м с с л о а л .

ПРАВДА
Орган Мордовщиковского райкома КПСС 

и райсовета депутатов трудящихся

Год издания 15 ОДНИМ ИЗ НвПрвМвННЫХ УСЛОВИЙ уСИвШИОГО
осуществления семилетнего плана является 
дальнейшее улучшение идеологической работы. 
Главным во всей пропагандистской и агитаци
онной работе должна быть широкая пропаганда 
решений и материалов XXI съезда КПСС, глу
бокое изучение теоретических проблем, разра
ботанных в докладе товарища II. С. Хрущева. 
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Равняться на передовиков в 
подготовке к севу

Декабрьский Пленум ЦК 
КПСС и XXI съезд партии ука
зали, что главной линией в 
земледелии на ближайшие го
ды остается и впредь всемер
ное увеличение производства 
зерна. Семилетним планом на
мечено довести валовой сбор 
зерна в 1965 году до 10-11 
миллиардов пудов.

Главным источником роста 
валовых сборов сельскохозяй
ственных культур является 
повышение урожайности. Для 
этого надо прежде всего на
вести порядок на земле, осо
бенно по ее обработке, соблю
дать все правила агротехники, 
которая соответствовала бы 
каждому хозяйству, исходя 
из его почвенных условий

Первым и важным звеном в 
этом деле является весенний 
сев. Именно в весенние горя
чие дни в огромной мере бу
дет решаться успех борьбы за 
быстрое претворение в жизнь 
решений XXI съезда КПСС в 
области сельского хозяйства. 
Прекрасно понимая это, Позд- 
няковский, Угольновский, Ефа- 
новский колхозы ведут актив
ную подготовку к весеннему 
севу. В этих хозяйствах ус
пешно идет ремонт техники и 
транспорта, приводится в по
рядок весь посевной инвен
тарь. Семена засыпаны пол
ностью на всю площадь, очи
щены и доводятся до посев
ных кондиций. На поля бес
прерывно вывозятся местные 
удобрения. 6 тонн удобрений 
внесли на каждый гектар ве
сеннего сева угольновские 
колхозники, не прекращая ни 
на один день этой важной ра
боты.

Но было бы заблуждением 
считать, что с подготовкой к 
весеннему севу везде обстоит 
дело благополучно.

Возьмем семенное хозяйство. 
Семена имеются во всех кол- 
козах и очищены, но не дове
дены до посевной кондиции. 
Более того, в результате пло
хого хранения в ряде колхо
зов процент посевной всхоже
сти семян снизился. Это за
ставляет бить тревогу.

Важным вопросом является 
накопление и вывозка местных 
удобрений. Имея в виду, что в 
колхозах недостаточно имеет
ся соломы для подстилки, зна

чит навоза будет накоплено 
меньше по сравнению с прош
лым годом. Поэтому надо ис
кать другие пути, использо
вать на удобрения торф. Пра
вильно поступают мартюши- 
хинские колхозники. Заготов 
ленный и высушенный в прош
лом году торф идет на под
стилку, а после вывозится в 
поле.

В прошлом году колхозы 
района внесли на каждый гек
тар более 8,7 тонн местных 
удобрений, заняв второе место 
по области, хотя это значи
тельно меньше, чем было вне
сено удобрений в 1957 году. 
Если взять данные по вывозке 
навоза и торфа на сегодня и 
сравнить с прошлым годом, то 
ныне вывезено удобрений зна
чительно меньше. А без обиль
ного удобрения наших почв 
нечего рассчитывать на высо-

В оставшееся время до нача
ла весенних полевых работ 
надо привести в порядок всю 
посевную технику, транспорт 
и семена, во всех колхозах 
накопить за зиму и вывезти 
на поля как можно больше 
удобрений. Следует смелее 
применять органо-минеральные 
смеси, что является могучим 
резервом повышения урожай
ности.

В этом году больше чем в 
прошлом на полях колхозов 
будет возделываться кукуруза. 
В этих условиях первостепен
ное значение приобретает под
готовка к выращиванию этой 
мощной культуры, главным 
образом удобрение почвы и 
уход. Для этого надо глубоко 
изучить опыт передовиков по 
кукурузе, а такие передовики 
имеются и в нашем районе, и 
широко внедрить их опыт во 
всех колхозах.

На исторические решения 
декабрьского Пленума ЦК КПСС 
и XXI съезда партии колхоз
ники района отвечают конкрет
ными обязательствами по даль
нейшему увеличению производ
ства сельскохозяйственных 
продуктов. Задача правлений 
колхозов и партийных органи
заций— возглавить активность 
масс и направить ее на образ
цовую подготовку к весеннему 
севу—решающего этапа борь
бы за высокий урожай в пер
вом году семилетки.

Извещение
21 февраля 1959 года в И часов дня в клубе име

ни Ленина созывается собрание районного партийного 
актива.

Повестка дня:
1. Итоги XX I съезда КПСС и задачи район

ной партийной организации (докладчик секретарь обко
ма КПСС тов. Тихомиров).
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Обсудив итоги социалистического соревнования за 

1958 сельскохозяйственный год, бюро райкома КПСС и 
исполком районного Совета депутатов трудящихся по
становили:

Занести на районную Доску почета, учрежденную 
в газете „Приокская правда1*:

14. ЛУКЬЯНОВУ М. С.,—бригадира полеводческой брига
ды Угольновского колхоза за получение урожая с га карто
феля по 212,3 цент, с 18 га при плане 150 цент., капусты 
264 цент, с га.

15. МУРАШОВУ В. И.—свинарку Новошинского колхоза 
за получение от 10 свиноматок 180 поросят, при плане 160.

16. ФЕДУЛОВУ А. И., телятницу Малышевского колхоза 
за сохранение 59 телят.

17. СИЛОВА С. В.—бригадира полеводческой бригады 
Поздняковского колхоза за получение со всей площади зер
новых культур урожая по 15,8 цент, с га.

18. ЧИЖОВА И. Р.—колхозника Ефановского колхоза 
за выработку 580 трудодней.

19. БАДИНА А. В. —тракториста за выработку 733 га 
мягкой пахоты при плане 275 га и экономии средств на ре
монте 12675 руб.

20. ЗИМИНА А. С.—бригадира тракторной бригады за 
выработку 5913 га при плане 4606 га и экономию средств 
на ремонте в количестве 24977 руб.

21. АРХИПОВУ Е. А,—заведующую МТФ Угольновского 
колхоза, получившую надой молока на фуражную корову по 
2610 литров, свинины 46 цент, на 100 га пашни.

Лу
Заслуженным уважением 

среди строителей силикатного 
завода пользуется плотник 
Константин Степанович Клоч
ков. Он прежде всего человек, 
стремящийся неустанно к по
вышению производительности 
труда. Вот почему его ежеднев
ная выработка достигает 200 
и более процентов.

На строительство завода 
силикатных блоков К. С. Клоч
ков пришел в 1952 году. И

чший строитель
за это время он зарекомендо
вал себя не только как не
утомимый труженик, но и как 
замечательный товарищ, хоро
ший активист.

Рабочие и служащие строи
тельно-монтажного управле
ния № 4 по праву назвали К. С. 
Клочкова своим кандидатом в 
депутаты районного Совета по 
Ждановскому избирательному
округу № 5.

А. Клусов.

НАШИ КАНДИДАТЫ

Активная 
общественница

Второй раз оказывают дове
рие избиратели Зубовой Зинаи
де Федоровне, назвав ее кан
дидатом в депутаты городско
го Совета.
| Чем же снискала любовь и 
доверие эта скромная двадца- 
тплетняя девушка?
| Прежде всего—она чуткий 
И отзывчивый товарищ. Закон
чив среднюю школу и бухгал
терские курсы, Зина работала 
в строительно-монтажном уп
равлении № 4. Начиная с мо
мента своей работы 3. Зубова 
'с любовью и желанием выпол
няла всевозможные комсомоль
ские поручения. Товарищи по 
работе избирали ее секретарем 
первичной комсомольской ор
ганизации. Кроме того,девуш
ка была членом правления клу
ба имени Горького и активно 
участвовала в художественной 
(самодеятельности, за что бы
ла неоднократно награждена 
Похвальными грамотами и по
дарками.

Сейчас Зубова Зинаида Фе
доровна является председате
лем правления клуба имени 
Горького.

Товарищи, оказав ей вто
рично высокое доверие, надею
тся, что она на посту депута
та будет с честью удовлетво
рять культурные запросы насе
ления, и своим личным тру
дом на поприще культурного 
строительства будет увлекать 
за собой сотни других людей 
нашего города.

А. Гордиенко.

Встреча избирателей с кандидатом в 
депутаты Верховного Совета РСФСР

Вчера в красном уголке 
строительно-монтажного управ 
ления № 4 состоялось собра
ние строителей, посвященное 
встрече с кандидатом в депу
таты Верховного Совета РСФСР, 
судогибщиком Навашинского 
судостроительного завода Ива
ном Ильичем Прохоровым.

Собрание открыл секретарь 
парторганизации СМУ—4 тов. 
Демченко Н. П.

Первым слово получает до
веренное лицо—начальник пла
ново-производственного отдела 
судозавода тов. Нестеров Г. В. 
Он рассказывает о жизни и 
трудовой деятельности тов. 
Прохорова И. И.

—Иван Ильич Прохоров,— 
говорит он,—является передо
вым производственником наше
го предприятия, пытливым ра
ционализатором и активным 
общественником. Выдвигая его 
кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР можно 

'надеяться, что он и впредь

будет новатором производства, 
достойным слугой народа.

Затем слово берет бригадир 
плотников тов. Киселев М. Г.

Он говорит о том, что наш 
кандидат в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР является 
выходцем из бедняцкой кре
стьянской семьи. Своим само
отверженным трудом он удос
тоился великой чести—быть 
членом правительства Россий
ской Федерации, самой боль
шой республики в Советском 
Союзе. И надо верить, что он 
с честью оправдает наше до
верие, поэтому я горячо под
держиваю мнение доверенного 
лица Г. В. Нестерова, что то
варищ Прохоров будет достой
ным депутатом Верховной влас
ти.

После слово берет молодой 
избиратель—мастер строитель
но-монтажных работ тов. Пав
лова Н. В.

—Товарищи! 1 марта 1959 
года день выборов в Верхов

ный и местные Советы депу
татов трудящихся. Согласно 
Конституции—основного зако
на нашего социалистического 
государства, я тоже буду го
лосовать, причем голосовать 
впервые. Это большое собы
тие в моей жизни. Используя 
право избирателя, буду голо
совать за кандидатов неру
шимого блока коммунистов и 
беспартийных. В частности, 
за Прохорова Ивана Ильича, 
передовика Навашинского су
достроительного завода, судо
вого гибщика.

В заключение с речью выс
тупил тепло встреченный соб
равшимися кандидат в депу
таты Верховного Совета РСФСР 
И. И. Прохоров. Он горячо 
поблагодарил строителей за 
оказанное ему доверие быть 
членом правительства и заве
рил их, что он с честью оп
равдает звание депутата Вер
ховного Совета Российской 
Федерации.
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Привести в действие все неиспользованные 
резервы в колхозном производстве

с отчетного собрания колхозников
Б-Окуловский колхоз, как 

отмечает в своем докладе пред
седатель т. Бандин М. А., до
бился в истекшем году не
плохих показателей в поле
водстве и животноводстве.

Вот некоторые данные. Зер
новых было получено 7,2 цент
нера с га, картофеля — 81 
центнер с га, овощей — 75 
центнеров с га.

Отрадвы успехи и животно
водов. Надой молока на одну 
фуражную корову выразился в 
1819 литров. Выход молока, 
таким образом, на 100 га 
сельхозугодий составил 132,7 
центнера.

Со своей главной задачей— 
из года в год увеличивать 
производство сельскохозяйст
венных продуктов большеоку- 
ловцы справляются неплохо.

—Доход колхоза,—сказал 
в своем выступлении тов. Без
руков,—составил в 1958 году 
2.000.000 рублей. Цифра боль
шая, но ведь и колхоз боль
шой, разве по такой площади 
иметь два миллиона дохода? 
Нет. Можно и нужно больше.

В чем же тормоз? Я не 
ошибусь, если скажу, дело в 
нас с вами, товарищи колхоз
ники, в наших руководителях. 
Но руководители правления, 
бригадиры мало общаются с

людьми, редко бывают в брига
дах, плохо знают людей.

—В частности, — замечает 
бригадир И. И. Шамшин,—эти 
недостатки присущи и пред
седателю колхоза тов. Бан- 
дину. Он иногда не чуток к 
просьбам и заявлениям кол
хозников, недостаточно реаги
рует на их сигналы.

—Совершенно верно отме
чает в своем выступлении тов. 
Безруков,—сказал колхозник 
С. Н. Бандин,—наш колхоз 
может и добьется лучших ре
зультатов. Все предпосылки 
для этого у нас имеются. Осо
бое внимание колхозу надо 
уделить животноводству, со
здать ему прочную кормовую 
базу. Здесь надо основное 
внимание уделить кукурузе— 
важной сельхозкультуре. Од
нако мы боимся сажать ее на 
своих полях, мы не надеемся 
на ее урожай. Это пустая, 
ни на чем не обоснованная 
боязнь. Необходимо лишь при
ложить старание, уход за ку
курузой и она безусловно 
вырастет у нас.

Как бы продолжая мысль 
тов. Бандина, колхозник яр
цевской бригады Я. П. Кол
паков дал слово вырастить 
кукурузу на площади одного 
гектара силами своей семьи

и призвал всех членов сель
хозартели последовать его 
примеру.

Выступивший в прениях 
тов. Галвн И. В. высказал 
предложение о необходимости 
расширения деловой, товари 
щеской связи с городом.

Некоторые товарищи, и в 
частности, Фролов, Колпаков 
рассказали о работе техники 
в колхозе.

—Верно, теперь работа у 
нас спорее идет,—отметил 
тов. Колпаков. — Техникой 
распоряжаемся мысами, но за 
нею нужен и уход. Эти пра
вила однако у нас еще плохо 
соблюдают. ** *

Как на большой праздник 
собрались большеокуловские 
колхозники на отчетное соб- 
сание, чтобы подвести итоги 
своего большого труда. Успе
хи неплохие, но впереди еще 
много больших и славных дел. 
Надо будет поработать кол
хозникам, поработать славно, 
чтобы выполнить и перевыпол
нить намеченные в планах 
партии, родного Советского 
правительства контрольные 
цифры по дальнейшему мощ
ному подъему сельского хо
зяйства.

С. Кочудаев.

ИЗ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
колхозников Б-ОкуловскоИ сельхозартели 

имени Сталина на 1959 год
По полеводству

1. Обеспечить колхоз всеми семенами на 
всю посевную площадь и довести их к 1 марта 
до полных посевных кондиций.

2. Сроком до 20 марта закончить ремонт 
сельскохозяйственных машин, а к 30 марта 
—транспорта. К этому времени завезти на 
весь весенний сев горючие и смазочные ма
териалы.

3. Провести сев ранних зерновых культур 
в сжатые сроки на высоком агротехниче
ском уровне и только сортовыми семенами. 
Весь весенний сев закончить в 25 рабочих 
дней на площади 214 га.

4. Выполнить план озимого сева в 10 ра
бочих дней до 28 августа на площади 
190 га.

5. Провести уборку озимых культур в 10 
рабочих дней, также и яровых.

6. Обеспечить получение урожая в сред
нем со всей площади с гектара зерновых 
культур 12 центнеров, картофеля — 130 
цент., овощей—150 цент., семян огурца 
—3 цент., кукурузы—300 цент.

7. Для получения этих урожаев накопить 
и внести в почву навоза 6000 тонн, торфа 
—6600 тонн, минеральных удобрений—140 
тонн.

По животноводству
1. Получить надой на одну корову не 

менее 2300 литров молока или 160 цент, 
на 100 га сельхозугодий. На эту же пло
щадь получить мяса 32,2 цент., свинины 
43 цент. Настриг шерсти иметь 3 кг на

овцу и на одну несушку 75 яиц.
Полностью сохранить весь народившийся 

молодняк и содержать его в надлежащем 
порядке, проводить ежедневную чистку и 
прогулку скота.

2. Обеспечить весь скот в достатке гру
быми кормами и заготовить на каждую ко
рову не менее 5 тонн силоса.

3. Для нормального размещения поголовья 
скота построить в 1959 году коровник на 
50 скотомест, свинарник на 80 голов и ов
чарник на 300 голов.

4. Увеличить доход колхоза не менее 2 
миллионов рублей, а распределение нату
ральных и денежвых доходов повысить на 
35-40 процентов по сравнению с 1958 го
дом, чтобы выдать колхозникам не менее
7 рублей на трудодень.

5. Ежеквартально выполнять обязательст
ва по сдаче государству мяса, молока и 
других сельскохозяйственных продуктов, а 
годовой план к 7 ноября 1959 года.

6. Полностью восстановить колхозный 
сад на площади 2 га и посадить каждой 
колхозной семье не менее 5-6 фруктовых 
деревьев.

7. Для лучшего удовлетворения нужд хо
зяйства колхоза и колхозников увеличить 
выпуск кирпича до 150 тысяч в год.

Капитально отремонтировать колхозный 
клуб.

Поддержать инициативу колхозников тт. 
Бандина С. П. и Колпакова Я. П. по выра
щиванию кукурузы, закрепленной за каж
дым членом артели, кроме общих посевов.

По следам неопубликованного письма о плохой 
торговле в селе Дедово

В редакцию нашей газеты 
поступило письмо от т.т. Конд
ратьева, Митина, Кондратье
ва и Беспорточнева, в кото
ром они указывают на плохую 
торговлю в селе Дедово. Это

письмо было направлено на 
рассмотрение правления Мор- 
довщиковского райпотребсою
за, откуда председатель прав
ления РИС тов. Поройков нам

ные в письме о плохой тор
говле в селе Дедово, действи
тельно имели место. В настоя
щее время магазин работает 
и товары первой необходи-

Подготовка к серийному производству 
автомобиля ГАЗ-52

Коллектив Горьковского автомобильного завода готовит 
к масровому выпуску новый грузовой автомобиль ГАЗ-52. В 
1960 году с главного конвейера предприятия сойдут первые 
тысячи машин, отвечающие самым высоким требованиям.

ГАЗ-52 с двигателем мощностью 75 лошадиных сил 
развивает скорость до 75 километров в час. Грузоподъем
ность машины—2500 килограммов.

На снимке: опытный образец автомобиля ГАЗ-52.
Фото 0. Ярчевского. Фотохроника ТАСС

Первые дни семилетки

сообщил, что факты, изложен-1 мости завозятся нормально

Строительство силикатного 
завода вступило в решающую 
фазу. Сейчас силы всего кол
лектива строителей брошены 
на основные объекты: монтаж 
котельной, кладку и монтаж 
колонн главного корпуса. За 
последнее время эти работы 
ведутся наиболее успешно. 
Строители полностью заверши
ли кладку жилых домов, воз
вели крыши.

В эти дни с особенным нап
ряжением трудятся бетонщи
ки-монтажники под руковод
ством опытного мастера тов. 
Штырева Н. И. В его бригаде 
12 человек. Коллектив сло
жился дружный, работоспособ
ный. Каждый владеет несколь
кими профессиями, что позво
ляет бригаде работать на са
мых трудных участках.

На закладку главного кор
пуса силикатного завода по
ставили именно эту передовую 
бригаду. И не зря. Работа 
спорится у старательных, бо
леющих за свое дело рабочих.

Бригаду Николая Ивановича 
посылали на самые трудные

участки. И часто бывало так, 
что в непогоду, в любое вре
мя бригада выполняла пору
ченное задание.

С теплотой отзываются строи
тели о бетонщиках Федоренко 
Викторе, Фроловой Валентине, 
Морозовой Александре.

—Пример всем рабочим—на
ши бетонщики,—говорит про
раб Кульков. У них всегда 
норма выполняется в срок. 
Выработка бригады в смену- 
145 процентов.

Так трудится коллектив бе
тонщиков бригадира Штырова.

... Гордо высятся колонны 
опор главного корпуса сили
катного завода. Еще издале
ка видно, как сильные ловкие 
руки укладывают бетон. У 
всех рабочих чувствуется тру
довой подъем, вызванный ис
торическим решением внеоче
редного XXI съезда КПСС. В 
первые дни семилетки рабо
чие бетонщики вошли с хоро
шими подарками, они вошли 
настоящими строителями свет
лого коммунистического дня.

Лыжные соревнования школьников
В Монакове проходили лыж

ные соревнования на приз га
зеты «Пионерская правда». В 
соревнованиях участвовали 
лыжники Монаковской средней 
школы, детского дома и Ефа- 
новской семилетней школы.

В начале соревнований был 
дан старт на дистанцию один 
километр. На этой дистанции 
шли самые юные лыжницы— 
девочки 11-12 лет. Первой фи
нишировала Лена Зимина (Мо- 
наково), второй пришла Таня 
Калачикова (Ефаново) и треть
ей Фая Косухина (Монаково).

На дистанции 2 километров 
среди мальчиков вышли побе
дителями Коля Тренкунов, Ва
ся Воронков, Шура Бумагин 
(Монаково).

Особенно остро разгорелась 
борьба на дистанции 2 кило

метров среди девочек. Победи
тельницей вышла Валя Ано
хина (Монаково), за ней од
новременно пришла Роза Рысь- 
кина (Ефаново) и Нина Малю
гина (Монаково). Третье место 
завоевала Нина Елизарова 
(Ефаново).

У мальчиков на дистанций 
3 километров места распреде
лились так: 1 место—Клюев 
Валентин (Ефаново), 2 место 
—Тренкунов Борис (Монаково) 
и 3 место—Зыбин Владимир 
(Ефавово).

В общем командном первен
стве монаковцы уступили ефа- 
новцам за счет штрафных оч- 
.ков за невыставленных участ
ников в 1-й команде.

Л. Шаврин,
главный судья соревнований.
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