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ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК НАРОДОВ СССР

Полнее использовать трудовой 
подъем в решении 

хозяйственных задач
Трудящиеся нашего района, как и весь советский 

народ, с исключительным воодушевлением отметили 
40-летие Великой Октябрьской социалистической рево
люции.

Готовясь к славному юбилею Советской власти, 
рабочие и работницы, колхозники и колхозницы вступа
ли в предоктябрьское социалистическое соревнование 
за увеличение промышленной и сельскохозяйственной 
продукции. Служащие учреждений и организаций, уча
щиеся школ—все советские люди различных возрастов 
и профессий готовили Великому празднику свои трудо
вые подарки.

Коллектив Мордовщиковского судостроительного 
завода успешно выполнил производственную программу 
по валу и товару за истекшие 10 месяцев. Труженики 
сельского хозяйства досрочно выполнили государствен
ные поставки, обеспечили себя семенами, повысили 
ценность трудодня. Неплохих результатов добились мно
гие школы, классы, учителя по обучению и воспитанию 
учащихся.

Какие бы ни были успехи в труде, учебе и куль
турно-просветительной работе, советским людям несвой
ственно зазнаваться, успокаиваться на достигнутом. В 
работе наших предприятий, учреждений и колхозов 
имеется немало недостатков. Нужно много и напряжен
но трудиться, чтобы с честью завершить 1957 год.

Сейчас задача партийных, профсоюзных организа
ций, руководителей предприятий полнее использовать 
трудовую активность народных масс, вызванную слав
ным юбилеем Советской власти. На предприятиях, в 
колхозах необходимо еще шире развертывать социали
стическое соревнование за успешное завершение ны
нешнего года. Надо добиться того, чтобы каждый 
производственный участок, будь он маленький или боль
шой, не только выполнил, но и перевыполнил годовое 
задание, к этому у нас имеются все возможности.

В канун праздника на предприятиях, в организаци
ях и учреждениях прошли общие собрания работающих, 
на которых были подведены итоги выполнения социали
стических обязательств. На собраниях были отмечены 
успехи и недостатки в работе. Руководители предприя
тий обязаны четко организовать людей, обеспечив их 
всем необходимым для высокопроизводительного труда. 
Особенно много недостатков в этом отношении в строи
тельной организации СМУ № 4.

Правления колхозов и руководители МТС должны 
принять самые решительные меры по завершению под
готовки к зимнему содержанию скота, провести 
очистку семян от сорняков, организовать учебу колхоз
ников.

Советский народ горячо принимает к сердцу слова 
Обращения Верховного Совета СССР „К народам Со
ветского Союза", призывающие к борьбе за новый подъ
ем народного хозяйства. Трудящиеся нашего района в 
ответ на Обращение Верховного Совета ответят новыми 
трудовыми успехами, обеспечат досрочное выполнение 
.второго года шестой пятилетки.

Успехи лесхоза
Производственными успеха

ми встретили работники лес
хоза сорокалетие Великого Ок
тября. План по рубкам ухода 
выполнен на 110 процентов, 
лесозащитные мероприятия— 
на 100 процентов, выполнен 
план по уходу за лесокульту
рами. Из плана 330 га произ
ведена посадка леса на пло
щади 332 га. цех ширпотреба 
произвел на 305 тысяч рублей 
продукции вместо 278 тысяч 
по илану.

В соревновании за достой
ную встречу 40-летия Велико
го Октября лучших результа
тов добились на посадке леса 
бригады Сергеевой А. И., Тю
риной А. П., Турлыковой Т. В. 
и Обрезчиковой А. Д. По цеху 
ширпотреба хорошо трудятся 
углежоги Кочетков И. С., Пар- 
шуков И. А. и Матерухпн Я. В., 
ежемесячно выполняя план на 
110 процентов. По охране ле
са образцово несут службу 
лесники Шишкин Д. В., Хер 
сонский В. Е., Кайдаш Ф. А., 
Яшин И. С., Иванов И. Е. и 
объездчик Липненского лесни
чества Павлов А. С.

С. Шишков, 
старший лесничий.

С исключительным воодуше
влением отираздновали 40-ле
тие Великой Октябрьской со
циалистической революции на
роды Советского Союза, тру
дящиеся всех стран земиого 
шара, все передовое челове
чество.

В канун праздника состоя
лась юбилейная сессия Вер
ховного Совета СССР. На этой 
сессии с докладом «Сорок лет 
Великой Октябрьской социа
листической революции» высту
пил Первый секретарь Цен
трального Комитета КПСС то
варищ Н. С. Хрущев. В докла
де были подведены всемирно- 
исторические птогп тех вели
ких преобразований, которые 
внесли Октябрьская революция 
и победа социализма в жизнь 
нашей страны—в ее экономи
ку, культуру, в повседневный 
быт миллионов советских лю
дей.

На сессии выступили также 
руководители партийно - пра
вительственных делегаций со-

Обращение «Ко всем трудя
щимся, политическим и об
щественным деятелям, пред
ставителям науки и культуры, 
парламентам и правительст
вам всех стран мира».

Седьмого ноября на Красной 
площади в Москве состоялись 
парад войск и величественная 
демонстрация представителей 
трудящихся столицы, где при
сутствовали и наши дорогие 
зарубежные гости. Многолюд
ные демонстрации прошли во 
всех городах и промышленных 
центрах нашей страны. Народ
ные гулянья в честь великого 
праздника прошли в сельских 
местностях. Праздничные де
монстрации явились ярким 
свидетельством непоколебимой 
воли советских людей в борь
бе за успешное претворение в 
жизнь исторических решений 
XX съезда КПСС.

Советская страна вступила 
в свое пятое десятилетие, 
полная жизненных сил и не-

циалистических стран, при-1 иссякаемой энергии. С твердой 
бывшие в Советский Союз, убежденностью и глубокой ве

рой в свое светлое будущее 
наш народ под знаменем Ле
нина, под руководством Ком
мунистической партии идет 
вперед, к победе коммунизма.

Москва. 7 ноября 1957 года. Празднование 
40-летия Великой Октябрьской социалистической ре
волюции.

чтобы вместе с нашим наро
дом отметить эту знаменатель
ную дату. Верховный Совет 
СССР принял Обращение «К 
народам Советского Союза» и

„Сорок лет Великой 
Октябрьской 

социалистической 
революции"

Брошюра с текстом 
доклада Н. С. Хрущ ева

Издательство «Правда» вы
пустило брошюру с текстом 
доклада товарища Н. С. Хру
щева «Сорок лет Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции» на юбилейной сес
сии Верховного Совета СССР
6 ноября 1957 года.

Брошюра издана массовым 
тиражем.

На снимке: парад войск Московского гарнизона. 
Ракетная техника йа Красной площади.

Фотохроника ТАССФото А. Батанова.

УКАЗ
Президиума Верховного Совета РСФСР 

О проведении выборов народных судов 
Р СФСР

Президиум Верховного Совета Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республики постановляет: 

Назначить выборы народных судов РСФСР на воскре- 
, сенье 15 декабря 1957 года.

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР

М. ТАРАСОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР

И. ЗИМИН.

Москва, 30 октября 1957 года,

СОРЕВНОВАНИЕ 
колхозов района по 

надою молока 
на ф ураж ную  корову

В  п е р в о й  гр а ф е  н а д о й  
з а  п е р в у ю  д е к а д у  н о я б р я ,  

в о  в т о р о й — з а  о к т я б р ь .
Наименование

колхозов

Малышевский 33 114
Поздняковский 32 109
Угольновский 27 121
Новошинский 25 96
Ефановский 23 89
Б-Окуловский 21 80
Корниловский 20 83
Мартюшихинский 18 64
Сонинский 10 79
С-Седченский 16 70
Коробковский 14 72
Ефремовский 13 59
Монаковский 12 75
Горицкий 12 66

21 87

Демонстрация 
Красной площади.
Фото Н. Ситникова.

представителей трудящихся на

Фотохроника ТАСС

Демонстрация любви и преданности
Еще накануне поселок Мор- 

довщиково принял празднич
ный вид. На общественных 
зданиях появились лозунги, 
транспаранты, флаги.

7 ноября на площади Ста
лина состоялся многолюдный 
митинг трудящихся.

К славной годовщине Вели
кого Октября коллектив мор- 
довщиковских судостроителей 
успешно завершил десятиме
сячную программу, несколько 
сот рабочих е ноября стали 
работать в счет 1958 года.

0 достигнутых успехах к 
всенародному празднику рапор
товали транспарантами кол
лектив строителей СМУ № 4 
п учащиеся ремесленного учи
лища, изготовившие своими 
силами самоходный катер 
«Родина».

Тысячи трудящихся поселка 
приняли участие в митинге, 
который явился ярким выра
жением пх любви и предан
ности Коммунистической пар
тии и делу коммунизма.
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Накануне
к

Советская страна вступила 
в свое пятое десятилетие. На
ша молодежь с гордостью мо
жет сказать, что она во гла
ве со своим передовым аван
гардом—ленинским комсомо
лом—на всех этанах социали
стического строительства не
поколебимо шла за партией, 
всегда горячо откликалась 
на ее иризыв, не щадя своих 
сил и энергии в борьбе за 
великое дело коммунизма.

По призыву партии
На XX съезде КПСС гово

рилось, что в новой пятилетке 
партии не раз придется обра
щаться к молодежи с призы
вом пойти на освоение новых 
районов, строить заводы, элект
ростанции, железные дороги. 
С таким призывом к молодым 
патриотам партия и прави
тельство обратились в 1956 
году.

Более полутора лет прошло 
с тех пор, а 260 тысяч моло
дых иеугасающих сердец уже 
на новостройках Севера и Во
стока воздвигают корпуса 
новых заводов и электростан
ций, строят комсомольские 
шахты в Донбассе. В числе 
этих посланцев доблестно тру
дятся и 13 молодых патрио
тов нашей районной комсо
мольской организации.

Комсомольская копилка
Комсомол, вся советская 

молодежь, готовясь к празд
нованию 40-й годовщины Ве
ликого Октября, развернули 
соревнование за комсомоль
ские миллиарды. В эту ко
пилку внесли свой вклад и 
молодые мордовщиковцы. Из 
150 предложений, поданых 
молодыми рационализаторами 
судостроительного завода, 
внедрено 42. Они дали более 
96 тысяч рублей условной го
довой экономии. Кроме того, 
38 предложений находятся на 
рассмотрении. Активное4 уча
стие в рационализаторской 
работе показывает молодежь 
пятого и первого цехов и осо
бенно тт. Москвин, Панин и 
Сидоров.

В комсомольскую копилку 
собрали молодые мордовщиков
цы еще 320 тонн отходов черных 
и цветных металлов Из это
го металлического сырья мож
но изготовить десятки раз
личных станков и машин.

Соревнование
продолжается

21 комсомольско-молодеж- 
ная бригада судостроительно-

районной комсомольской 
о н ф е р е н ц и и

16 н о я б р я  1957 го д а  
в 12 ч а с о в  д н я  

в  к л у б е  им ени  Л е н и н а  
о т к р ы в а е т с я  X I - я  
М о р д о в щ и к о в с к а я  

р а й о н н а я  о т ч е т н о - в ы б о р -  
н а я  к о м с о м о л ь с к а я  

к о н ф е р е н ц и я .
* * *

го завода оспаривает первен
ство в социалистическом со
ревновании. К сорокалетию 
Великого Октября 230 моло
дых рабочих завода выполни
ли годовые нормы и сейчас 
трудятся в счет 1958 года. 
Среди них Е. Сорокин, Г. Ми
чурин, В. Карпаев и другие.

Славио трудятся и молодые 
строители СМУ-4. Комсомоль
ско-молодежные бригады ка
менщиков и штукатуров, возг
лавляемые тт. Заплаткиным и 
Алексеевым, ежемесячно пере
выполняют производственные 
задания.

На отдельных строительных 
объектах трудится исключи
тельно молодежь, показывая 
высокие образцы в работе. 
Особенно отличаются в труде 
комсомольцы Геннадий Гришин, 
Галина Чарышнева, Лидия 
Томакова и др.

Комсомольцы и молодежь 
ремесленного училища № 14 
изготовили своими силами для 
колхоза самоходный катер 
«Родина», 110 металлических 
бочек и более 100 кузнеч
ных переносных горнов, часть 
которых пошла на экспорт во 
Вьетнам.

Догоним Америку
С огромным энтузиазмом 

сельские комсомольцы включи
лись в новое патриотическое 
движение: в ближайшие годы 
догнать США по производству 
мяса, молока и масла на ду
шу населения. Работая на фер
мах, молодые животноводы до
бились высоких показателей в 
труде. Овцеводка Галина Гу
сева из колхоза имени Ленина 
получила от 429 голов овец, 
закрепленных за ной, по 3,3 
кг. шерсти с овцы и полностью 
сохранила весь молодняк. Пти
чница этого колхоза Нина Лан- 
дышева за 10 месяцев теку
щего года получила от каж
дой несушки 87 яиц и тем по
казала лучшие результаты по 
птицеводству в районе.

Придя по призыву комсомоль
ских организаций на колхоз
ные фермы телятницами, ком
сомолки Нина Карпова (колхоз

«Пионер») и Валя Малышева 
(колхоз имени Куйбышева) с 
первых [дней работы добиваются 
высоких показателей в проду
ктивности молодняка, недопус- 
кая падежа.

Колхоз стал родным
Многие выпускники школ, 

получив аттестат зрелости, с 
большой охотой остались тру
диться в родных колхозах и 
снискали себе добрую славу. 
Среди них: Геннадий Юзов, Ни
на Бузина, Лидия Кондакова, 
Ирина Жульева, Геннадий Бло
хин, Валентина Малышева и 
многие другие.

Силами колхозной молодежи 
в 1957 году было вывезено на 
поля около 12 тонн навоза и 
12,5 тонн торфа, убрано 50 
процентов луговых угодий. Осо 
бенно хорошо трудится моло
дежь во главе с комсомольца
ми в сельхозартелях имени 
Ленина, «Пионер», имени Во
рошилова и других.

Молодые механизаторы
Добрая слава шла в этом 

году о молодых механизаторах. 
Три комсомольско-молодежные 
тракторные бригады оспарива
ли между собой первенство и 
каждая добилась хороших по
казателей. Молодые механиза
торы выполнили весной около 
50 процентов плйна трактор
ных работ МТС, несмотря на 
то, что они составляли 22 про
цента от общего количества 
механизаторов. Молодые меха
низаторы сэкономили за это 
время на техническом уходе 
9 тысяч рублей.

Встречая 4(.)-летпе Советской 
власти, 15 молодых механиза
торов к 1 октябри выполнили 
годовые планы тракторных ра
бот. Среди них комсомольцы 
Шулаев, Шеронов, Мурахтанов, 
Мочалов.

Хорошо трудились мехапиза- 
торы и на уборке урожая. Из 
14 комбайнов —8 были комсо
мольскими, которые убрали 
2195 га, тогда как всего МТС 
убрала 3662 га. Лучших резу
льтатов на уборке урожая до
бились комбайнеры Филонов, 
Щепров и Проняев.

V# *
Борьба за коммунизм стала 

великой школой революционно
го воспитания молодежи. В 
этой борьбе вносят свой вклад 
и молодые патриоты нашего 
района, вписывая еще одну 
страницу в свою славную ис
торию.

К .  Андреев.

На тему дня

Успешно провести подписку на 
газеты и журналы

В докладе на юбилейной сес
сии Верховного Совета СССР 
Первый секретарь ЦК КПСС тов. 
Н. С. Хрущев подробно оста
новился на успехах, достиг
нутых нашим народом в под
нятии материального и куль
турного уровня трудящихся. 
Доказательством этого служат 
факты и примеры нашего рай
она. Если в прошлом в пашем 
районе газеты получали еди
ницы богатеев и церковнослу
жителей, то в настоящее вре
мя у нас выписывается тру
дящимся поселка и района 
свыше 6000 экз. газет и око
ло 3000 общественно-научных, 
политических, промышленных, 
сельскохозяйственных и дру
гих журналов.

Насколько возрос культур
ный уровень населения наше
го района служит тот факт, 
что рабочие, колхозники и 
интеллигенция района выпи
сывают журналы стран народ
ной демократии, как на рус
ском языке, так и на языках 
других пародов. Газета стала 
неотъемлемой частью духов
ной пищи нашего народа. В 
настоящее время повсеместно 
развернулась подписная кам

пания на газеты п журналы. 
Эту большую работу прово
дят работники связи, общест
венные распространители, про
ведением п о д п и с к и  заняты 
партийные организации.

Однако нужно отметить, 
что ряд руководителей учреж
дений, предприятий, колхозов, 
секретари первичных органи
заций не оказывают помощи 
в проведении этой работы, а 
подчас псами «забывают»вы
писать газет. Тов. КлусовД. II., 
председатель Малышевского 
колхоза, тов. Кокурятов С. П., 
председатель Сонинского кол
хоза и ряд других руководи
телей считают, что для них 
подписка еще не опоздана. 
А тов. Егоров Н. И' , секре
тарь Монаковской парторгани
зации «обходится» вообще без 
газет.

Подписка на газеты и жур
налы—большое политическое 
дело п связисты Мордовщи- 
ковской конторы связи при 
помощи парторганизаций при
ложат все усилия к выполне
нию этой задачи.

А. Кузнецов, 
зам. начальника конторы 

связи.

От всей души
К сорокалетию Советской 

власти в редакцию поступило 
ряд иисем, в которых рабочие, 
колхозники, интеллигенция 
благодарят общественные ор
ганизации за чуткое отноше
ние к ним.

„Мы, находящиеся на стацио
нарном лечении в районной боль
нице, сердечно благодарим завком 
и дирекцию судостроительного 
завода за поздравления и подар
ки в честь 40-й годовщины Вели
кой Октябрьской социалистичес
кой революции"— пишут Савина 
3 А , Лялин Г. Ф., Парадеев И. А., 
Лужин И, Ф., Шиков Е. А. и 
другие.

„От всей семьи выносим бла
годарность райисполкому и дирек

ции судостроительного завода за 
оказанную помощь в строитель
стве дома после пожара. Такая 
забота возможна только в пашей 
стране".

Семья Левицких.
„Благодарю депутатов Мордов* 

щиковского поселкового Совета 
за скромный подарок в честь 
40-летия Великого Октября".

Е. К. Сивохинт, бывшая 
учительница, персональная 

пенсионерка.
Эти небольшие выдержки, 

которые мы привели, говорят 
о том, какая чуткая забота 
проявляется у нас к совет
ским людям и с какой ра
достью они воспринимают эту 
заботу.

Докладчики выехали в колхозы

Отремонтировали овцеферму
Стремясь обеспечить общест

венному животноводству теп
лую и сытую зимовку, комсо
мольцы и молодежь села 
С-Седчена провели массовый 
воскресник по ремонту овце
фермы. За день была полно

стью перекрыта крыша и про
изведен остальной ремонт. 
Сейчас овцеферма подготовле
на к зиме.

На воскреснике хорошо тру
дились В. Малышева, А. Ко
ровин, В. Погорелов, Е. Коро

вина и другие.
Отмечая хорошую работу, 

правление колхоза выделило 
молодежи средства, на кото
рые она купила радиолу.

В . И г н а т о в .

Оно мне не дает покою.
Чуть свет, а я у стапелей 
Стою над гордою Окою, 
Смотрю на мачты кораблей.

На кран взгляну—оно не тает,

Беспокойное сердце
I К станкам его лишь позови,

Их шум у сердца ускоряет 
Движенье жаждущей крови.

Войду я в дом—и сердце
просится,

В заводский цех—оно за мной 
Ему сегодня, видно, хочется 
Сказать спасибо партии родной.

В. Приокский.

Вчера райком КПСС напра
вил колхозы района доклад
чиков, которые подробно оз
накомят тружеников сельско

го хозяйства с историческими 
документами юбилейной сессии 
Верховного Совета СССР.

К. Батанин.

Выигрыши по вкладам
В г. Балахне состоялся 30 

тираж по выигрышным вкла
дам Горьковской области. По 
данному тиражу районная ко
миссия госкредита начислила 
выигрышей в количестве 25

счетов. Среди них есть выиг
рыши по 200, 100 и 50 про
центов среднего остатка вкла
да за истекшее полугодие.

Н. Кузин.

Редактор С. А. КАРНАЕВ
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