
П рол е т ари и  всех с т р а н , соединяй тесь! Год издания 15

№  34 (1252) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
22 

МАРТА 
1959 г.

Орган Мордовщиковского райкома КПСС 

и райсовета депутатов трудящихся

Цена 10 коп.

Улучшить общественное 
питание трудящихся

Среди мероприятий по 
подъему народного благо
состояния важное место в 
семилетнем плане занимает 
общественное питание. X X I 
съезд партии признал необ
ходимым расширение сети 
предприятий общ ественного 
питания и снижение цен на 
их продукцию. Выполняя 
эту директиву партийного 
съезда, ЦК КПСС и Совет 
Министров С С С Р  недавно 
приняли постановление, в 
котором намечены конкрет
ные меры по развитию и 
улучшению общественного 
питания. Э т о  постановление 
было опубликовано в печа
ти.

В постановлении ЦК К ПСС 
и Совета Министров С С С Р  
было отмечено, что наряду 
с расширением сети пред
приятий общественного пи
тания, увеличения кухонной 
продукции и улучшения об 
служивания населения у р о 
вень развития общественно- 
го^питания на сегодня от
стает от возросш их потреб
ностей трудящихся. Это от
носится и к нашему району, 
как к городу , так и к се 
лам.

В чем эти недостатки? В 
том, что торговая контора 
и райпотребсоюз не в пол
ной мере используют имею
щ иеся возможности для 
улучшения снабжения пред
приятий общественного пи
тания мясом, молоком, ры
бой, картофелем и овощами 
за счет организации отк ор 
ма свиней в подсобных х о 
зяйствах, разведения и лов
ли рыбы в прудах и водое
мах района, увеличения з а 
купок сельскохозяйствен
ных продуктов, выращива
ния картофеля и овощей в 
колхозах . В результате это
го ассортимент блюд в ст о
ловых, чайной и закусоч 
ных города крайне беден. 
Н а самом деле, в районе 
полно водоемов, изобилую
щих рыбой, имеется специ
альная рыбоартель, но в 
столовых отсутствуют рыб

ные блюда. А  если и сдает 
артель рыбу в столовую, то 
самую  низкую по сорту.

П лохо обстоит дело так
же с продажей населению 
полуфабрикатов. Кроме кот
лет и ф арш а в продаже ни
чего не имеется. А  ведь в 
этом вопросе кое-что м ож 
но сделать на месте, не 
только, например, расш и
рить ассортимент полуфаб
рикатов, но и увеличить в 
количестве.

Насущным делом являет
ся снижение себестоимости 
питания. Этому может во 
многом способствовать ши
рокое использование под
собных хозяйств. Н о  вот в 
торговой конторе дело о б 
стоит по-другому. Свиное 
мясо, полученное с откорма 
из подсобного хозяйства, 
калькулируется для питания 
д орож е , чем установлены 
цены для продажей в т орго 
вых организациях.

Большую работу предсто
ит провести по развитию 
общественного питания на 
селе. Социалистическое пре
образование в деревне отк
рыли для этого по истине 
широчайшие возможности. 
Поставлена задача оказать 
колхозам практическую п о 
мощь в организации общ е
ственного питания.

В борьбе за улучшение 
работы предприятий общ е
ственного питания важную 
роль призван сыграть м ас
совый общественный конт
роль, к которому надо прив
лечь рабочих, служащ их, 
учащ ихся, колхозников, ин
теллигенцию. Велика здесь 
роль профсоюзны х органи
заций, которые повседневно 
должны интересоваться 
предприятиями обществен
ного питания на местах.

Забота Коммунистической 
партии и Советского прави
тельства о  развитии и ко
ренном улучшении общ ест
венного питания вдохновля
ет людей на новые трудо
вые успехи в борьбе за 
претворение семилетки.

Передовые доярки
Доярки Корниловского кол

хоза Крохина М. С. и Челки- 
на М. И. добились хороших 
успехов в надое молока. Толь
ко от одной коровы «Веселки» 
Крохина надаивает сейчас по
13,5 литра молока. Доярка 
Челкина от коровы «Барченка» 
со 2 марта стала надаивать 
по 16 литров, а от «Золки»— по 
20 литров. Средний надой от 
коров в группе Челкиной сей
час ежедневно составляет 10 
литров.

Высокой продуктивности до
бивается и доярка С-Седчен- 
ского колхоза Пичужкина 
Г. Н. Только от коровы «Скры- 
пка» она за два месяца 1959 
года надоила 768 литров, при 
ежедневном удое 14,2 литра.

Так выполняют свои социа
листические обязательства до
ярки Крохина, Челкина и Пи
чужкина. Этих результатов до
бились они благодаря пра
вильному уходу за коровами.

Ф. Лямаев,

Совершенствуют 
свое мастерство
В мастерских РТС заверша

ются последние работы по го
довому ремонту техники. В 
сборке находятся тракторы 
«ХТЗ-7,» «ДТ-54» и «Уни
версал», принадлежащие трем 
колхозам района. Начинается 
и сезонный ремонт тракторов.

Заведующий мастерской 
тов. Завьялов отмечает, что 
первый же год работы после 
реорганизации МТС дает свои 
результаты. Повысилась тре
бовательность колхозов к ка
честву ремонта, к более про
изводительному использованию 
техники.

В свете новых требований 
возрастает ответственность 
каждого работника станции 
за общее дело. Стремление 
к совершенствованию своего 
мастерства стало массовым 
явлением среди рабочих.

Хороших производственных 
показателей добивается сле
сарь-ремонтник К. Бандип. 
Он хорошо регулирует узлы 
топливной аппаратуры. К от
ремонтированным им масля
ным насосам и фильтрам трак 
юристы мало предъявляют 
претензий. Производственные 
задания он систематически 
перевыполняет. Токарь Н. Фро
лов добился высокого качест
ва ремонта. Одновременно он 
освоил смежную профессию 
фрезеровщика.

Много работы у электро
сварщика С, Тарасова, не толь
ко в мастерской РТС, но и в 
колхозах. И отличный произ
водственник никогда не под
водит своих товарищей. Рабо
тает он как и подобает ком
мунисту.

Рабочие РТС добиваются 
высоких производственных по
казателей. Вместе с тем ра
стут и их заработки. У мно
гих они— 900-1000 рублей в 
месяц.

М. Павлов.

Ради высокого 
урож ая

В середине марта по призы
ву партийной организации Мо- 
наковской сельхозартели ком
мунисты, комсомольцы, кол
хозный актив организованно 
вышли на воскресник по за
готовке местных удобрений. 
Своих старших товарищей под
держали учащиеся средней 
школы, воспитанники детско
го дома, молодежь. За один 
только день 15 марта на поля 
колхоза было вывезено из 
района «Усолье» 40 тонн тор
фа, а за два последующих 
дня к этому количеству доба
вилось еще 50 тонн ценного 
удобрения.

В. Аверьянов.

*  Дадим государству *
МЯСА И МОЛОКА В 1,6 РАЗА БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ!
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

колхозов района по увеличению 
производства сельскохозяйственных 

продуктов на 1959 год

МОНАКОВСКИЙ КОЛХОЗ
В 1959 году колхоз произведет 62 тонпы мя

са в живом весе, или по 29 цент, на каждые 100 га 
сельскохозяйственных угодий, в 4,7 раза больше прошло
годнего. Колхоз рассчитывает продать государству 50 
тонн мяса в живом весе вместо 22,2 тонны, сданных в
1958 году. Для этого будет снято с нагула и откорма: 
80 голов крупного рогатого скота, 400 свиней, 100 
овец и 700 голов птицы.

Численность поголовья продуктивного скота и пти
цы к концу года возрастет: крупного рогатою скота на 
26 проц., в том числе коров на 55 проц, свиней па 317 
проц , овец на 53 проц и птицы взрослой в 4,9 раза по 
сравнению с наличием на 1 января 1959 года.

Колхоз увеличит валовое производство молока до 
190 тонн вместо 126 тонн, полученных в 1958 году. Из 
этого количества 133 тонны колхоз наметил продать 
государству, что на 57,4 тонны больше прошлогоднего. 
Доярки соревнуются за получение среднего годового на 
доя не менее 2100 килограммов от коровы, на 398 ки
лограммов больше по сравнению с минувшим годом.

От курицы-несушки будет получено 75 яиц вместо 
30 штук в прошлом году. В перерасчете на каждые 100 
га зерновых посевов колхоз произведет 1500 яиц, что 
больше прошлогоднего. Из 11.600 яиц, полученных за 
год, государству будет продано 9.300 яиц вместо 5100 
сданных в прошлом году.

Колхозники решили получить урожай с гектара:
6,5 цент, зерновых, 100 цепг. картофеля, 300 цент, 
кукурузы па силос и 175 цент, овощей.

МАРТЮШИХИНСКИЙ КОЛХОЗ
Колхоз решил получить на 100 га сельхозугодий 

45 цент, мяса в живом весе, что в 3,5 раза больше 
прошлогоднего. Всего колхозом будет произведено 23 
тонны мяса в живом весе, на 17,5 тонны больше 1958 
года. Из этого количества государству будет продано
18,4 тонны, в два раза больше прошлого года.

Для сдачи государству мяса будет откормлено 6 
голов крупного рогатого скота, 230 свиней, 23 овцы и 
250 голов птицы.

К концу года значительно возрастет поголовье 
скота и птицы.

Средний годовой надой молока от коровы будет до
веден до 2100 килограммов, на 348 килограммов боль
ше прошлого года. Кз 49 тонн валового надоя молока 
34 тонны будет продано государству, что на 14 тонн 
больше 1958 года.

Производство яиц увеличится в 2 раза и составит 
на 100 га зерновых 3100 штук, а на курицу-несушку 
75 яиц или на 35 штук больше прошлогоднего. Государ
ству будет продано 4.200 яиц, что в 2,5 раза больше
1958 года.

В полеводстве предполагается получить с каждого 
{гектара: 6 цент, зерновых, 100 цент, картофеля и 3005 цент. кукурузы на силос.

Продукция личного хозяйства—государству

Колхозники, рабочие и слу
жащие, проживающие на тер
ритории Поздняковского сель
ского Совета С обратились ко 
всем жителяй* района с при
зывом— увел&ить продажу
государству животноводческой 
продукции, производимой в 
личном хозяйЛве.

Этот призыв они подкреп
ляют практическими делами. 
Население &ела Поздняково

на днях приступило к прода
же куриного яйца заготови
тельным организациям района. 
Пример показало личное хо
зяйство председателя сель
совета тов. Гусева. Активи
сты сельсовета тт. Грачев 
и Блохин поддержали его. На 
заготовительные пункты по
ступили первые десятки ку
риных яиц в счет принятых 
обязательств/ В. Игонин.

Извещение
30 марта 1959 года в 11 часов утра созывается вторая 

очередная сессия Мордовщиковского районного Совета депу
татов трудящихся (седьмого созыва).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О ходе выполнения взятых социалистических обяза
тельств по сельскому хозяйству.

Сессия будет проходить в библиотеке политпросвещения 
райкома'КПСС.
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ТАКИМ БУДЕТ КОЛХОЗНОЕ СЕЛО

Киев. Колхозники сельхозартели „Д руж ба" Гребенковского района Киевской 
области решили за семилетку провести генеральную реконструкцию своего села Кса- 
веровки. Сейчас коллектив архитекторов Украинского государственного института 
проектирования колхозного и сельского строительства под руководством архитектора 
В. А. Кравченко осуществляет планировку села. Здесь намечено соорудить двух
этажные общественные постройки: Дом культуры на 500 мест, к которому будет 
примыкать парк культуры и отдыха, комбинат бытового обслуживания, здание прав
ления колхоза, здание сельского Совета с отделением связи, гостиницу и чайную.
1% К концу 1959 года будет закончена первая очередь реконструкции села Ксаве- 
ровки. 50 семей колхозников справят новоселье. Откроются Дом культуры, новая 
школа, гостиница, правление колхоза и сельского Совета. Неузнаваемыми станут ули
цы села. Тротуары и д орож ки  будут заасфальтированы.

Н а снимке: архитекторы института „Укргипросельстрой* Н. Н . Пивоваров (сле
ва). В. А . Кравченко (в центре) и В. Г. Скляров обсуждают проект застройки села 
Ксаверовки. Справа— проект застройки общественного центра села.

Ф ото К. Ш амшина. Ф отохроника ТАСС

Новые задачи решать по-новому
Мало-Окуловская комплек

сная бригада колхоза им. Ста
лина имеет немало положи
тельного опыта в получении 
высокого урожая картофеля, 
овощей, зерна. Неплохо, по 
мнению правления колхоза, по
ставлено здесь дело с живот
новодством. На 500 га угодий, 
закрепленных за бригадой, 
имеется 209 голов крупного 
рогатого скота, 143 головы 
свиней, по производству мяса 
и молока она занимает не
последнее место.

Как в полеводсЛе, так и в 
животноводстве немало трудо
любивых колхозников. М.Аверь
янова, А. Щаднова, В. За
харова не первый год рабо
тают на лошадях. Мужская 
профессия стала для них при
вычной и вполне освоенной.

Заслуженным уважением 
пользуется Безрукова Прас
ковья Александровна. Ей 58 
лет, а молодым недаром ста
вят ее в пример. Это она пер
вая подала и осуществила 
мысль— самим ездовым произ
водить накладку удобрений на 
возы и штабелевку их в поле. 
При недостатке рабочих рук 
такая практика вполне себя 
оправдывает. Каждым возчи
ком сейчас вывозится по 7 
возов навоза ежедневно, без 
выделения дополнительных 
накладчиков и щтабелевщиков.

Трудолюбие —  характерная 
черта многих животноводов. 
А. П. Шувякова успешно спра
вляется с уходом за 12 коро
вами. По 90-100 литров моло

ка ежедневно надаивает она 
от закрепленной группы. А 
сколько приходится пригото
вить кормов. Ведь на каждую 
надо раздать в день по 9 ки
лограммов сена, 20 килограм
мов силоса, 8 килограммов 
картофеля. При отсутствии 
механизации кормоприготовле- 
ние отнимает много времени.

А вот бригадир комплексной 
бригады тов. Щаднова да и 
правление в целом не подума
ло об этом. Ведь в колхозе 
имеется кормозапарник, карто
фелемойка. Но эти агрегаты 
бездействуют, поэтому-то труд 
рядовых работников не эконо
мится. В то же время руково
дители колхоза жалуются на 
нехватку рабочих рук.

Вполне справедливо отмеча
ют животноводы, что в их 
бригаде за видимым благопо
лучием не были замечены эти 
серьезные упущения. Работают 
по старинке: «побольше сена 
и силоса, а молоко само при
дет». Вот и получилось, что 
колхозы, имеющие не столь 
богатую кормовую базу, сейчас 
получают не меньше молока 
от каждой коровы, чем мало- 
окуловские животноводы. В 
Чем же секрет ? А секрет в 
том, что соседи переводят ко
ров на ранние отелы, а у ма- 
лоокуловцев этому не придает
ся значения. А сейчас коровы 
не пользуются прогулкой, по
этому мало вероятности на пе
редвижку отелов к осени.

Серьезное упущение допус
кает комплексная бригада и

в свиноводстве. Здесь еще не 
изжита практика сдачи заго
товительным организациям сви
ней живым весом от 60 до 80 ки
лограммов, что приносит не
мало убытка. Крайне растя
нут откорм, недооценивается 
значение разовых свиноматок. 
На 18 основных свиноматок 
имеется только 6 разовых, что 
конечно не удовлетворяет се
годняшние требования.

Не видно перестройки и в 
полеводстве. Требованиим но
вых задач оно еще не отве
чает. В создании кормовой ба
зы все надежды возлагаются 
на луга. В то же время к 
улучшению их не готовятся.

В истекшем году бригада 
получила низкий урожай куку
рузы— 30 цент, с га. В то время 
как их соседи угольновцы и воло 
совцы получили около 300 цент, 
зеленой массы с гектара.

Нет у М-Окулов’кой брига
ды ясности и сейчас с возде
лыванием кукурузы. Мало они 
вывезли на ее плантации на
воза и торфа, хотя этих удоб
рений в колхозе неограничен
ное количество.

Да и под остальные культу
ры органических удобрений 
заготовлено крайне мало. План 
зимней вывозки реализован 
на половину. Из 900 тонн 
вывезено немногим более 400.

Все это говорит за то, что 
бригада новые задачи, встав
шие перед ней в свете реше
ний XXI съезда КПСС, решает 
старыми методами.

М. Можаев.

О Союзе спортивных обществ

На основании постановле
ний ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 9 января

спортивных обществ и органи
заций.

По этому поводу 18 марта
1959 года «0 руководстве фи- в помещении средней школы 
зической культурой и спортом г. Навашино проходила район- 
в стране» и Совета Министров ная конференция Союза спор- 
РСФСР от 13 февраля 1959 тивных обществ (ДСО). Деле
года комитеты по физической 
культуре и спорту при испол
комах облсбветов, райсоветов, 
горсоветов упразднены. Вме
сто их создаются областные, 
районные и городские Союзы

гаты широко обсудили вопрос 
о спортивной работе коллекти
вов района и одобрили приня
тое решение о создании само
стоятельной организации рай
онного Союза спортивного об

щества. Эго позволит развя* 
зать инициативу самих спорт
сменов в деле улучшения рабо
ты секций, кружков, добивать
ся роста мастерства и массо
вости спорторганизаций.

Конференция избрала прези
диум районного Союза в соста
ве 21 человека. Председате
лем Союза избран Ю. А. Ми- 
тенков, заместителями— Кон
стантинова В. Н. и Шулаев В. П.

Семенов.

Об усилении борьбы с пьянством и охраны 
общественного порядка на территории 

Горьковской области
Решение исполнительного комитета Горьковского 

областного Совета депутатов трудящихся 
от 4 марта 1959 года

В целях усиления борьбы с пьян
ством и нарушениями общест
венного порядка на территории 
Горьковской области, исполком 
Облсовета решил:

1. Установить, что во всех об
щественных местах—на улицах, 
площадях, стадионах, парках, теат
рах, рынках, скверах, вокзалах, 
аэродромах, городском транспор
те, пристанях, в магазинах, обще
житиях, пляжах, во дворах, на 
животноводческих и других фер
мах, РТС, в помещениях правле
ний колхозов, сельских, поселко
вых Советов, клубах, домах куль
туры и других учреждениях, 
организациях и предприятиях рас
питие спиртных напитков, нахож
дение в нетрезвом состоянии и 
нарушение общественного поряд
ка запрещается.

Нарушениями общественного 
порядка, в частности, являются 
следующие действия, если они не 
влекут уголовной ответственно
сти:

а) озорные действия, пристава
ния к гражданам и угрозы, бес
причинный шум, крик и свист, 
произнесение неприличных (нецен
зурных) слов;

б) азартные игры на деньги и 
вещи, гадание и попрошайничест
во;

в) курение в местах, где оно 
запрещено;

г) порча зеленых насаждений и 
цветов, загрязнение улиц и дворов 
окурками, шелухой семечек и 
другим мусором;

е) торговля с рук и тележек в 
неустановленных местах;

ж) езда на велосипедах по тро
туарам и беэ^номерных знаков;

з) другие действия, нарушаю
щие внутренний порядок в квар
тирах, общежитиях и покой граж
дан, если они имеют систематиче
ский или злостный характер (шум, 
игра на инструментах, танцы, пе
ние и т. п. после 24-х часов, 
пользование радиолами, патефона
ми и громкоговорителями на бал
конах и подоконниках при откры
тых окнах и т. д).

2. Запретить продажу водки в 
специализированных магазинах по 
продаже мясопродуктов, рыбото 
варов, овощей и фруктов, молоч 
ных и диэтических продуктов и 
консервов, в мелкорозничной го
родской торговой сети, в столо
вых, кафе, чайных, закусочных и 
буфетах, а также в райуниверма- 
гах.

3. Прекратить продажу водки 
во всех предприятиях торговли и 
общественного питания (кроме 
ресторанов), расположенных на 
вокзалах, пристанях, в аэропортах, 
на привокзальных и прнстанцион 
ных площадях.

4. Не допускать продажу водки 
в торговых предприятиях, распо
ложенных непосредственно у про
мышленных предприятий, учеб
ных заведений, детских учрежде
ний, больниц, санаториев и домов 
отдыха, культурных и зрелищных 
предприятий, а также в местах 
массовых гуляний и отдыха тру
дящихся.

5. Запретить продажу водки в 
утреннее время, до 10-ти часов, 
а также продажу водки и других 
спиртных напитков несовершенно
летним.

6. Установить предельную нор
му отпуска водки в ресторанах 
не более 100 граммов на посети
теля; установить наценку на вод
ку и коньяк, продаваемые в ре
сторанах, в размере 50 процентов 
к розничной цене.

7. Запретит*, повсеместно про
дажу виноградной, тутовой и дру
гой водки „крестьянской выработ
ки*.

8. Запретить пребывание детей 
до шестнадцатилетнего возраста 
на вечерних спектаклях, кино- 
сеансах, концертах (кроме школь
ных), а также продажу несовер
шеннолетним табачных изделий.

9. Администрация столовых, ма
газинов, ресторанов и других 
предприятий торговли и общест
венного питания, парков, стадио
нов, театров, клубов, домов куль
туры, пляжей, общежитий, домо
управлений, МТС, РТС, ферм, 
правлений колхозов и совхозов, 
других учреждений и организаций 
—обязана принимать меры к пре
дупреждению и прекращению фак
тов пьянства, нарушений общест
венного порядка.

10. Лица, нарушившие п.п. 1-9 
настоящего решения, если эти 
действия, не влекут за собой уго
ловной ответственности, или от
ветственности, предусмотренной 
Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 19 декабря 
1956 года, подвергаются одному 
из следующих взысканий: преду
преждению, штрафу в размере до 
100 рублей или исправительно- 
трудовым работам на срок, до 30 
дней, налагаемым административ
ными комиссиями при исполкомах 
городских и районных Советов.

Предоставить право работникам 
милиции в отдельных случаях на
лагать в городе Горьком штраф 
на месте до 25 рублей. При отка
зе от уплаты штрафа, наложенно
го работником милиции на месте, 
штраф взыскивается в админи
стративном порядке, путем удер
жания из заработной платы нару
шителя, согласно письменных со
общений органов милиции.

11. Наблюдение за выполнением 
настоящего решения возлагается 
на исполкомы городских, район
ных, сельских и поселковых Со
ветов и милицию.

12. Настоящее решение всту
пает в силу в 15 дневный срок 
после опубликования его и дейст
вует на территории Горьковской 
области в течение двух лет.

С вступлением в силу настоя
щего решения принятые исполко
мами городских и районных С о 
ветов решения об ответственности 
граждан за нарушение обществен
ного порядка считать утративши
ми силу.

Председатель исполкома Облсовета ЧУГУН0В, 
Секретарь исполкома Облсовета 30Т03*

Мордовщиковский отдел со
циального обеспечения ставит 
в известность всех пенсионе
ров города о том, что 30 мара 
та с. г. в 17 часов 30 минут в 
помещении клуба им. Ленина 
состоится общее собрание пен
сионеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Доклад о международном 
положении.

2. Доклад о перспективах 
развития города и района на
1959 год.

3. Выборы совета пенсионе
ров.

Райсобес.

И. О. редактора 
А. А. КАЛИНИН.

Захарова Ф. А., проживающая 

г. Навашино, улица Калинина, дом 

№ 4, кв. Мк 11 возбуждает граж

данское дело о расторжении бра

ка с Захаровым Г. Д., проживаю

щим с. Савастлейка, Кулебакско- 

го района, улица Прогонная, дом 

№ 8.
Дело слушается в Мордовщи- 

ковском нарсуде.
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