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В числе передовых
Павел Васильевич Шарапов | Он коротко рассказывает о

показывает на танкер. своем труде:
—Вот наш объект. Здесь! —В бригаде 5 человек. В

раоотает и моя оригада 
сарей-монтажников.

еле-1 основном мы работаем над па- 
!ровым отоплением, сейчас ус-

Важный документ для 
тружеников деревни

В печати опубликовано Обращение ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР ко всем работникам сельского 
хозяйства. В нем подведены итоги 1957 года, который 
ознаменован крупными успехами в подъеме социали
стического земледелия и животноводства. В этом доку 
менте намечены ясные и вдохновляющие перспективы 
дальнейшего движения вперед.

Многое сделано тружениками сельского хозяйст
ва в истекшем, 1957 году. Многие районы постигла 
засуха, но страна в достатке обеспечена хлебом. За 
сыпаны.семена, больше, чем в 1956 году, заготовлено 
кормов.

Особенно отрадны успехи животноводов. Задача 
— догнать в ближайшие годы США по производству 
продуктов животноводства на душу населения — вызва 
ла огромный трудовой подъем в колхозной деревне. 
По всей стране развернулась мощная волна социали
стического соревнования за увеличение продуктов жи
вотноводства. Высокие темпы, взятые колхозами и 
совхозами в развитии молочного животноводства, дают 
полную уверенность в том, что по производству моло
ка на душу населения страна имеет все возможности 
догнать США уже в 1958 году.

Чтобы эти возможности претворить в жизнь, нуж 
но и дальше поднимать интенсивность животноводст
ва, наращивать удои и повышать жирность молока ,̂ 

увеличивать поголовье коров.
Работники сельского хозяйства нашего района с 

большим одобрением встретили Обращение партии и. 
правительства. Знакомясь! 
колхозники и колхозниц 
зяйства, сравнивают и со 
хами других районов стр| 
вают свой труд и намеч 
ности полей и продуктов 
текшем году колхозы ра 
в прошлом 1956 году, п 
гектаров земельных угод 
давно на областной парт 
щиковский район получив 
районы области. Неудовл 
ча по увеличению мяса,

Обращение ЦК КПС 
важный документ для 

ства. Задача партийных 
колхозов и Советов, МТ1 
документом тружеников 
должны быть разработан 
роприятия, обязательства 
возможностей.

ЦК КПСС и Совет 
ращении выразили уверен 
ского хозяйства приложат| 
в 1958 году добиться нов 
нейшем подъеме всех от

ясна
С большим политически 

подъемом встретили колхозни 
ки нашей бригады Обращена 
ЦК партии и Совета Минист 

•ров СССР ко всем работника*) 
сельского хозяйства. В этоа 
документе дана ясная и кон 
кретпая программа действи 
труженикам полей, указаны 
пути подъема всех отрасле 
колхозного производства,

В Обращении напоминается 
о важности накопления и пра 
вильного хранения навоза.! 
«Каждый колхоз и совхоз.—го 
ворится в Обращении,—обяза-1 
ны заниматься накоплением! 
навоза, приготовлением ком 
постов...»

Навоз является ценным удоб-

зимы мы вывезли в поле 780 
тонн навоза и торфа, в том 
числе за 20 дней января 271 
тонну, что составляет около 8 
тонн на каждый гектар.

Заготовка и вывозка мест
ных удобрений продолжается. 
Колхозники полны решимости 
внести на каждый гектар до 
30 тонн удобрений и получить 
высокий урожай сельскохо
зяйственных культур.

А. Щаднова. бригадир 
колхоза имени Сталина.

| танавливаем пароподогрев, с 
порученными заданиями енрав- 

! ляемся и бригада среди дру- 
; гих 8-го цеха в числе передо- 
I вых.

—Выборы?—Павел Василь
евич смеется.—так это же 
праздник! Его надо отметить. 
А чтобы отметить нужно и по
работать как следует. Наша 
бригада взяла повышенные 
обязательства и, не сомнева
юсь,—выполним.

На вопрос.^что|помогает ему 
успешно выполнять нормы, он 
объясняет:—Мне лично-- опыт, 
а ребятам бригады—серьезное 
отношение к труду.

И. В. Шарапов на заводе 
работает более 20 лет. Ранее 
он не' считался- передовиком, 
были промахи, которые при
водили к неприятно тнм. Но 
он полюбил свою профессию, 
освоил ее, и это дало себя 
знать. Уже около 9 с лишним 
лет он в числе передовиков 
производства. За эти годы он 
немало обучил молодых спе
циалистов,' да и сейчас его 
бригада в основном из моло
дых производственников.

В прошлом году бригада 
Шарапова выполнила две го
довых нормы, и сейчас вместе 
с другими передовыми брига
дами она трудится в счет 1959 
года.

Встав на предвыборную вах
ту 01 а ежедневно выполняет 
нормы на 250—260 процентов.

Е. Победоносцев.
На снимке: Шарапов за 

монтажом парового отопления.
Фото А. Ганкина.

достижения в новом году
зовыми операциями на 1 час 
против нормы. Внедрить не ме
нее 10 рационализаторских
предложении.

, Но только стремление работ- 
1 ников, но и результаты пер- 
- 1 вого месяца текущего года 

показывают, что взятые обя
зательства мы успешно выпол
ним. Месячный план погрузки 
завершен досрочно, уже к 24 
января. Статическая нагрузка 
перевыполнена на 1.4 тонны.

кроме того, перевезено допол
нительно 5152 тонны грузов 
и высвобождено 30 вагонов.
Простой под грузовой опера
цией сокращен на 2 часа.

Трудовые успехи, беспере
бойная работа транспорта 
станции—наш достойный по
дарок Дню выборов в Верхов
ный Совет СССР.

О. Бадашвили,
зам. нач. станции.

ГОРОДУ И РАЙОНУ
Мебель иаселенню

последнее время 
|ельно в увеличился 

жителей города 
ель и культтова- 
[олько за неделю 
[гвенным магази- 
гшотребсоюза про

коек, 2 буфета, 
ов, 27 матрацев, 
шифоньеров. На

днях некоторыми поку
пателями приобретено 3 
мотоцикла типа„ИЖ-49“ 
и один „ К-125", 18 про
игрывателей „Балтика", 
2 стиральные машины.

Всего за неделю 
дано на сумму 47 
сяч рублей.

и ро
ты-

Премия колхозу

п о л н и л с я  новой литера
турой. Из художествен
ной литературы поступи
ли книги „Буря* В. Л а
циса, „Сестры" автор 
Аскад Мухтар, „ Когда 
нам семнадцать* В. Алек
сандровского (детгиз), 
„Рассказы о Дзержин
ском" Юрия Германа, из 
сельскохозяйственной ли 
тературы в продаже 
имеется календарь кол
хозника.

Поступили в продажу 
учебники и книги техни
ческой и политической 
литературы.

|:па мастеров поле- 
а и животноводст- 
нашего района на 

днях побывала на обла
стном совещании пере
довиков сельского хо

зяйства в г. I орьком.
За лучшие показатели 

в животноводстве колхоз 
„Пионер* на этом сове
щании был премирован 
кинопередвижкой.

Первый экзамен в техникуме
. В судомеханическом 

техникуме началась эк
заменационная сессия 
Почти во всех группах 
дневного и вечернего от
делений прошел первый 
экзамен. Большинство 
студентов сдает успеш
но. На „отлично" сдал 
И Айнов, Г. Кузнецов и 
Р. Прокофьева (группа

дневного отделения), из 
вечерников—В. П. Ши- 
ков, К. П. Порошенков, 
И М Рогожин.

С большой серьезно
стью относятся к сдаче 
экзаменов пятикурсники. 
Из них А. у\. Андрюшен- 
ков, М. С. Шеронкин 
обнаруживают отличные 
знания.

Победы хоккеистов
19 и 20 января в г. 

Арзамасе проходили со
ревнования на первенст
во области по хоккею с 
мячом.

Первый день встреча
лись команды Навашино 
и с Б-Мурашкино. Выиг
рали хоккеисты города 
Навашино со счетом 4:1.

На следующий день 
навашинцы одержали по
беду над командой г. 
Первомайска со счетом 
1:0 и вышли в победите
ли зоны.

Работа кр у ж ко в
Сейчас в клубе имени 

Ленина активно развер
нута работа некоторых 
кружков художествен
ной самодеятельности.

Регулярно проводятся 
занятия эстрадного и 
танцевального коллекти
вов, струнного оркест
ра, улучшилась работа 
хорового кружка.

Всего в кружках нас
читывается 122 участ
ника. На занятиях идет 
подготовка к смотру.
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Указ Президиума Верховного Совета СССР

Об утверждении Горьковской 
Окружной избирательной комиссии 

но выборам в Совет 
Национальностей от РСФСР

На основании ст. ст. 47,48 
и 49 «Положения о выборах 
в Верховный Совет СССР» ут
вердить Горьковскую Окруж
ную избирательную комиссию 
по выборам в Совет Нацио
нальностей от РСФСР в соста
ве следующих представителей 
общественных организаций и 
обществ трудящихся: 

Председатель избирательной 
комиссии Федин Николай Ер- 
молаевич—от Горьковского об
ластного Совета профессио
нальных союзов,

Заместитель председателя 
избирательной комиссии Ва- 
жоров Владимир Афанасьевич 
—от Чувашской организации 
Всесоюзного Ленинского Ком
мунистического Союза Моло
дежи,

Секретарь избирательной ко
миссии Некрасова Лидия Ива
новна—от Горьковской комму
нистической организации.

Члены избирательной комис
сии :

Вольская Валерия Нико
лаевна—от коллектива работ- 
11 иков Горьковского театра 
драмы имени М. Горького, 

Голозубова Мария Василь
евна—от рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих цеха завода имени 
Свердлова, Горьковская об
ласть,

Канаева Екатерина Федо
ровна—от колхозников колхо
за «Красный пахарь» Арзамас
ского района Горьковской об
ласти,

Майков Владимир Харито- 
новпч—от рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих Чебоксарского орде
на Трудового Красного Знаме
ни электроаппаратного завода, 

Мезинов Владимир Федо
рович—от рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих кузнечного корпуса 
Горьковского ордена Ленина, 
ордена Красного Знамени и 
ордена Отечественной войны 
1-й степени автомобильного 
завода у 

Мустакова Александра 
Егоровна—от Чувашской ком
мунистической организации, 

Сергеева Марфа Сергеев
на—от колхозников колхоза 
имени Жданова Вурнарского 
района Чувашской АССР.

Хохлов Александр Ивано
вич — от рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих мартеновского цеха 
дважды ордена Ленина, орде
на Отечественной войны 1-й 
степени и ордена Трудового 
Красного Знамени завода 
«Красное Сормово» имени А.А. 
Жданова, г. Горький.

Председатель Президиума Верховного Совета

РСФСР М. ТАРАСОВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета

РСФСР И. ЗИМИН.
Москва, 21 января 1958 года.

Об утверж дении состава о кр у ж н ы х  
избирательных комиссий по выборам в Совет 

Союза Верховного Совета СССР 
по Горьковской области

На основании статей 43, 44 
и 45 «Положения о выборах в 
Верховный Совет СССР» и 
Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 4 января 1958 
года «Об избирательных окру
гах по выборам в Совет Сою
за», исполком областного Со
вета утвердил окружные изби
рательные комиссии по выбо
рам в Совет Союза Верховного 
Совета СССР в составе следую
щих представителей общест
венных организаций и обществ 
трудящихся:

По Кулебакскому 
избирательному округу 

№ 150
Председатель окружной из

бирательной комиссии ШЕКА- 
ЛИН Федор Иванович—от кол
лектива рабочих и служащих 
завода м с т алло ко не т рук ций
города Кулебаки:

Заместитель председателя 
окружной избирательной ко
миссии ТУШЕВСКАЯ Наталья 
Алексадровна—= от коллектива 
работников технического отде
ла завода ДРО города Выксы;

ческой партийной организации: 
Члены окружной избира

тельной комиссии:
ЛОПУХОВ Геннадии Василье

вич—от коллектива рабочих и 
служащих фасонолптейного це
ха Выксунского металлурги
ческого завода;

ТОЛМАЧЕВ Владимир Пав
лович-от коллектива рабочих 
и служащих Кулебакского 
леспромхоза;

МАНСУРОВА Фатыма Алим ! 
бековна—от колхозников кол
хоза Пробуждение , Возне-| 
сенского района:

КИСЛОВ Сергей Михайлов 
вич—от крестьян е. Большое! 
Окулово, Мордовщиковского] 
района:

ДЗЕЖЕЦ Зинаида Алексеев
на—от коллектива работников 
школы ,\» 3 г. Выкса: 

ПОГОРЕЛОВА Вера Василь
евна—от коллектива рабочих 
и служащих Мордовщиковской 
машинно-тракторной станции: 

УРЯДНИКОВ Виктор Федо
рович—от колхозников сель
хозартели им. XIX партеъезда.

Достойный пример старых
коммунистов и комсомольцев

Легенда старины развенчана
Телефон— на подземном кабеле

Из истории строительства клуба 
имени Ленина

Кто не знает в нашем го- ( 
роде рабочий клуб имени В. И. | 
Ленина? В районе не найдешь: 
человека, который бы не по
бывал в нем. Здесь проходят 
многие мероприятия: районные 
собрания и совещания, конфе
ренции и слеты пионеров, вы
ступления приезжающих ар
тистов и заключительные смот
ры художественной самодея
тельности. Наконец, здесь по
стоянно демонстрируются ки
нокартины.

Но не каждый знает возник
новение этого клуба, которому 
более уже 30 лет со дня его 
открытия.

...Это было в 1923 году. 
Только что кончилась граж
данская война и советские лю
ди приступили к восстановле
нию разрушенного хозяйства. 
Судостроительный завод стал| 
налаживать свое произведет-' 
во. Рабочие нуждались в хо-| 
рошем, просторном культурном 
очаге. Имеющийся около ’заво-; 
да небольшой клуб не йог | 
удовлетворить их запросов.| 
Встал вопрос о строительстве\ 
клуба. Но не было на это еще] 
средств.

II вот КОММУНИСТЫ и комсо

мольцы завода решают пост
роить клуб своими силами. В 
принятом решении по этому 
вопросу говорится, что каждый 
коммунист и комсомолец обя
зан отработать на строитель
стве после трудового дня не
сколько часов. Развернулась 
стройка, она напоминала тип 
субботников, которые в то вре
мя были частым явлением по 
стране, И клуб к назначенно
му сроку был готов.

' —Когда же встал вопрос, 
на чей баланс его ставить,— 
рассказывает участник этой 
стройки, старый комсомолец 
Николай Степанович Шуйков, 
—столкнулись с большим зат
руднением. так как клуб был 
выстроен без всякой оплаты 
за работу. Какова его стои
мость в то время определить 
было трудно. Правда, позднее 
этот вопрос решился —клуб 
поставили на баланс завода, 
затем он был передан на баланс 
завкома.

Так наши старшие товари
щи коммунисты и комсомольцы 
завода создали себе в городе 
культурный очаг, именуемый 
с тех пор рабочим клубом 
имени В. И. Ленина.

Секретарь окружной изрира | Ардатовского района; 
тельной комиссии БАНДИН ДЕНИСОВ Василий Ваеилье- 
Михаил Ефимович—от Кулебак-! вич—от Выксунской городской 
ской городской коммунисти-[организации ВЛКСМ.

Р Е К О Н С Т Р У К Ц И Я  ТЕЛЕФОННОЙ л и н и и
Коллектив работников;ного кабеля дали хорошие ; 

районной конторы связи про-1 результаты, 
должает успешно вести ра
боты по реконструкции те
лефонной станции. В насто
ящее время закончены поч
ти все основные работы по | Э. В., надсмотрщик стан- 
сооружению канализации и ции Жирнов Д. А., техник; 
прокладки подземного ка- Федоров П. Б. и другие, 

беля. Испытания заложен- \ А. Кузнецов.

Подготовка бомбардиров
щика к полету. Лучшие 
техники соединения, отлич
ники боевой и политической 
подготовки рядовой М. Рах- 
матулин \(слева) и техкик- 
лейтенант В. Медянцев за 
работой.
Фото Н. Рахманова и

В. Мастюкова.

По следам 
неопубликованного письма

В редакцию нашей газеты • 
поступило письмо из с. Позд
някова, в котором указывалось, 
что колхозница Богатова Н. Т. 
сдала заготовителю Лыщиной 
9 овчин, на общую сумму 159 
руб. 22. коп. по квитанции за 
№ 887866 от 23 декабря 1955 
года с целью получить взамен 
овчину. С тех пор прошло бо
лее двух лет. а-квдатмщня Бо
гатовой оказалась не отоварен^ 
ной. Наг обращение к Льпця- '''С  
ной, когда будет отоварена 
квитанция, она отвечала, что 
сказать этого не может.

Указанное письмо было нап
равлено в заготконтору рай
потребсоюза, которая сообщи
ла, что факты, изложенные в 
письме, подтвердились. За 
.сданное сырье Богатовой день
ги уплачены, квитанция будет 
отоварена при первом поступ
лении овчин. За нарушение 
правил заготовок и закупок 
кожевенного сырья заготови
телю Поздняковского сельсо
вета Лыщиной объявлен стро
гий выговор с предупрежде
нием.

Редактор
С. А. КАРНАЕВ.

С 1 апреля 1958 года 
начинает выходить 

новая газета 
„ЛИТЕРАТУРА И ЖИЗНЬ"
орган союза писателей 

РСФСР 
периодичность 3 раза в 

неделю 
подписная цена за месяц 

5 руб. 20 коп. 
Подписка принимается 

всеми почтальонами 
.и отделениями связи.

Феоктистова Р. Г., проживаю
щая г. Навашино, Мордовщиков
ского района, Горьковской обл., 
ул. Трудовая дом 82 возбуждает 
гражданское дело о расторжении 
брака с Феоктистовым Ф. И., про
живающем д. Кондраково, Мор
довщиковского района.

Дело слушается в нарсуде Мор
довщиковского района.
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