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Выполним обязательства 
по производству и заготовкам 

молока и мяса
Сейчас, когда Коммунисти

ческая партия готовится к 
своему XXI съезду, тружени
ки сельского хозяйства, как и 
все советские люди, усилива
ют трудовое напряжение, изы
скивают новые резервы и воз
можности для увеличения про
изводства продукции. Повсе
местно идет борьба—дать в 
этом году больше мяса, моло
ка и масла, чтобы догнать

США в производстве этих про
дуктов на душу населения.

В решении этой задачи ак
тивное участие принимают и 
труженики сельского хозяйст
ва нашего района. Животно
воды ряда колхозов с честью 
борются за выполнение при
нятых социалистических обя
зательств, о чем говорят пуб
ликуемые данные по производ
ству молока и мяса.

ПО М О Л О К У
В первой графе показан надой за 9 месяцев текущего года 

в лиграх, во в т о р о й — процент выполнения годового обязательства
1479 66 
1469 84 
1363 56 
1300 74 
1274 66 
1232 63

Товарищи колхозники, дорожите каждым днем  
и часом на уборке выращенного урожая!

*
Прошла первая пятидневка 

октября. За это время в кол
хозах района выкопано 174 га 
картофеля. Если в последние 
пятидневки сентября убиралось 
ежедневно по 22 га, то за 
первую пятидневку октября— 
по 35 га.

Лучше всех в эти дни рабо
тают в Ефановском, Б-Окулов- 
ском, Новошинском, Поздня- 
ковском и других колхозах. 
Однако в ряде колхозов темпы 
уборки продолжают быть все 
еще крайне низкими. В Мона- 
ковском колхозе, например, за 
пятидневку выкопано только
3 га, а на полях еще лежит 
144 га. Посудите каждый, 
когда может убрать этот кол
хоз картофель? Такая уборка 
заранее гарантирует гибель 
урожая, чего ни в коем слу
чае допускать нельзя.

За последнее время погода 
благоприятствует уборке кар
тофеля. Не стало дождей, дни 
установились более теплые. 
Есть возможность полностью и 
везде выкопать картофель. 
Для этого нужно применить

дополнительную оплату всем 
тем, кто привлекается на 
уборку со стороны.

В этом деле заслуживает 
внимания хорошая инициатива 
правления Б-Окуловского кол
хоза, которое выплачивает 10

Ход уборки картофеля 
в колхозах района 

на 5 октября 1958 года
В первой графе показана  

посевная площадь картофеля, 
во второй—убрано в га,

8 третьей— процент выполнения

С-Седченский 65 47 72
Корниловский 46 33 72
Ефановский 183 130 71
Коробковский 136 96 71
Новошинский 185 120 65
Поздняковский 150 87 65
Угольновский 55 32 58
Б-Окуловский 167 96 57
Горицкий 47 25 53
Ефремовский 160 83 52
Монаковский 239 95 40
Сонинский 78 29 37
Малышевский 71 26 37
Мартюшихин. 60 18 30

По району 1642 917 56

процентов от выкопанного кар
тофеля всем рабочим, служа
щим и домохозяйкам, участ
вующим на уборке. В резуль
тате в колхоз только из горо
да Навашино выходит на коп
ку более 50 человек, а быва
ют дни и 100. А это дает воз
можность ускорить уборку, не 
оставить картофель в земле.

Так надо поступить и дру
гим, особенно тем колхозам, 
где не хватает своих рабочих 
рук во время убрать карто
фель.

На полях колхозов лежит 
еще 725 гектаров картофеля, 
что составляет 44 процента 
посевной площади. Надо во 
что бы то ни стало убрать 
картофель с этой площади, 
обеспечить в достатке населе
ние картофелем, а животно
водство сочными кормами.

Товарищи колхозники, рабо
чие, служащие и домохозяйки, 
активно включимся в уборку 
и спасем выращенный урожай 
картофеля на полях колхозов 
нашего района!

Ценный корм не используется

Угольновский 
Ефановский 
Коробковский 
Мар-тюшихинский 
Поздняковский 
Новошинский 
Ефремовский 
Корниловский

2102 83 
1762 70 
1630 80 
1607 92 
1582 71 
1522 67 
1512 78 
1509 86

Б-Окуловский
Монаковский
Малышевский
Горидкий
С-Седченский
Сонинский

По району 1533 69
НО М Я С У

В первой графе показан выход мяса на 100 га земельных 
угодий, в том числе свинины за 9 месяцев текущего года в цент., 
во-второй—в скобках процент выполнения годовог® обязательства

Поздняковский 22,3 (64) 41,1 (91)
Угольновский 21,1 (60) 37 (97)
Коробковский 18,4 (61) 22,3 (86)
Б-Окуловский 15,4 (64) 9,3 (36)
С-Седченский 14,4 (51) 17 (49)
Малышевский 14 (31) 8,7 -
Новошинский 12,8 (46) 4,3 (21)
Ефановский 10,3 (47) 4,2 (32)
Мартюшихинский 9,9 (82) 8,7 (Ю9)
Ефремовский 8,9 (40) 3,5 (17)
Сонинский 8,2 (55) 2 (10)
Корниловский 6,3 (бз; 3,3 (47)
Монаковский 4,4 (55) 0,5 --
Горицкий 2,3 (77) 0,9 <18)

По району 12,7 (50) 9,5 (46)
Из этих данных видно, что 

лучших показателей добились 
животноводы Угольновской 
сельхозартели имени Свердло
ва. Они больше всех в районе 
надоили молока на корову. За 
ними идут животноводы Ефа- 
иовской сельхозартели. Причем 
доярки этих колхозов брали 
на себя самые повышенные обя
зательства—получить от каж
дой коровы по 2600 килограм
мов молока.

По производству мяса луч
шие показатели имеют Поздня
ковский, Угольновский, Б-Оку- 
ловский и другие колхозы. 
Здесь на 100 га сельскохозяй

ственных угодий больше полу
чают мяса и свинины.

Однако выполнение обяза
тельств поставлено под угрозу 
срыва. Осталось только три 
месяца до завершения сельско
хозяйственного года, а неко
торым артелям предстоит по
лучить и реализовать в хозяй
стве десятки центнеров мяса, 
в том числе и свинины.

Задача состоит в том, чтобы 
до 1 ноября полностью выпол
нить свои обязательства по 
заготовкам и закупкам моло
ка и мяса государству, дать 
в этом году больше продук
тов животноводства населению.

Радостное сообщение
Сонинский и Горицкий колхозы досрочно первыми в рай

оне выполнили годовое обязательство по заготовкам и за
купкам мяса государству.

Близки к выполнению взятых обязательств но заготов
кам мяса Корниловский, Угольновский и Мартюшихщгский 
колхозы.

На Малышевском, Ефанов
ском и Монаковском карто
фелетерочных з а в о д а х  
скопились десятки тонн мязги 
—ценного корма для свиней 
и коров. Колхозы, сдающие 
картофель на переработку, 
должны брать эту мязгу и 
широко использовать на корм 
животным. Но колхозы этого

не делают, ценный корм про
падает.

Непонятно почему руководи
тели Монаковского, Коробков- 
ского, С-Седченского, Малы- 
шевского, Корниловского, Еф
ремовского и других колхозов 
не используют мязгу в кормо
вом рационе. Неужели стало 
трудным делом привезти ее с

завода на колхозные фермы и 
тем усилить кормление живот
ных в целях повышения про
дуктивности и увеличения про
изводства мяса и молока.

Так относиться к мязге 
могут только нерадивые хозя
ева.

Ф. Сивохин.

В исполкоме областного Совета

О проведении „месячника сада“
Исполком областного Совета 

депутатов трудящихся принял 
решение о проведении с 1 ок
тября во всех районах обла
сти «месячника сада». Утвер
жден план посадки новых са
дов в колхозах, в совхозах и 
на усадьбах колхозников, ра
бочих и служащих всего на 
площади 2000 гектаров. Особое 
внимание должно быть обра
щено на посадку скороспелых 
культур: вишни, смородины, 
крыжовника, малины и земля
ники. Наряду с закладкой но
вых садов следует организо
вать осенний уход за имеющи
мися садами.

Исполком областного Совета 
рекомендует колхозам созда
вать постоянные садовые брига
ды и звенья для проведения

работ по посадке и уходу за 
плодовоягодными насаждения
ми. Необходимо широко при-, 
менять принцип материальной' 
заинтересованности в оплате 
труда для колхозников, рабо
тающих в садоводстве, в част
ности, учесть опыт колхоза 
«Красный маяк», Городецкого 
района, где колхозникам вы
плачивается на выработанные 
трудодни в садоводстве 10 про
центов дохода, полученного от 
этой отрасли. Важно также 
создать материальную заинте
ресованность и для колхозни
ков, ухаживающих за молоды
ми садами.

Исполком облсовета реко
мендует колхозам оказывать! 
помощь колхозникам в приоб-' 
ретении посадочного материа

ла с тем, чтобы в ближайшие 
годы у каждого колхозника 
на приусадебном участке было 
посажено не менее 15—20 
плодовых деревьев и 30—40 
ягодных кустарников.

Исполком облсовета обязал 
областное управление сельско
го хозяйства обеспечить руко
водство проведением «месячни
ка сада», а райисполкомы— 
широко разъяснить обращение 
областного совещания садово
дов и пчеловодов. Нужно до
биваться активного участия в 
посадке плодовых и ягодных 
культур населения колхозов и 
совхозов, рабочих и служа
щих, а также учащихся школ 
и учебных заведений.

Недавно вступила в строй первая очередь т в о й  созетсю й а г о р о й  элекгрэстаыции электриче
ской мощностью ^  тысяч киловатт. Полная элекгрическ!я мощность этой станции будет доведена 
до 600 тысяч киловатт.

На снимках: слева—здание, в котором размещен реактор электростанции; справа— пульт управ
ления новой атомной электростанции.

Фотохроника ТАСС



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА № 121 (1183) 8 октября 1958 года.

Обязательное постановление
исполкома Мордовщиковского райсовета 

депутатов трудящ ихся от 3 октября 1958 г. 
Об ответственности за нарушение общественного 
порядка и правилах поведения детей, подростков 

и учащейся молодежи на территории 
Мордовщиковского района

Партийно-комсомольская жизнь

Улучшить подготовку молодых специалистов
Основным объектом обсуж

дения на отчетно-выборном 
партсобрании в ремесленном 
училище № 14 был вопрос о 
воспитании учащихся, о повы
шении их технической грамот
ности.

В своем докладе секретарь 
партбюро отметил, чго в свя
зи с перестройкой работы учеб
ных заведений стоит неотлож
ная задача перед педагоги
ческим коллективом трудовых 
резервов—улучшить работу по 
подготовке специалистов, до
биваться выпуска квалифици
рованных рабочих, обогащен

ных передовыми методами тру
да, способных внедрить эти 
новые методы на производст
ве.

Выступившие на собрании 
коммунисты Мочалов, Прокофь
ев, Раньков и другие отмети
ли, что парторганизация мало 
уделяла внимания комсомоль
ской работе. Ученический ко
митет ВЛКСМ работает в от
рыве от учительской комсо
мольской организации. Опыт 
показал нецелесообразность 
иметь две организации, сле
дует их объединить в одну, 
что позволит улучшить дело в

воспитании молодежи.
Коммунисты подвергли рез

кой критике работу старшего 
мастера Растрепнна и указа
ли, что следует повысить от
ветственность за производст
венную практику, усилить 
контроль за организацией тру
да мастерами.

Партсобрание приняло реше
ние, направленное на корен
ную перестройку учебно-воспи
тательной работы с учащими
ся.

В. Панасенков,
инструктор райкома.

НАВСТРЕЧУ 40: ЛЕШЮ ВЛКСМ.

№ы организовали кружки
Каждый вечер после трудо

вого дня в клубе имени Ле
нина слышится музыка, пение. 
Приветливо светятся окиа клу
ба, н вот на эти огоньки спе
шит молодежь со всего горо
да. Здесь мы видим и рабоче
го, который недавно вышел из 
проходной завода и наскоро 
покушав п собравшись поспе
шил в свой клуб, и молодую 
девушку десятиклассницу, и 
студентку техникума, недавно 
ставшую к тому же молодой 
хозяйкой. Да мало ли кто при
дет сюда. И всем найдутся 
хорошие развлечения, интерес
ные дела. Здесь скучать не 
придется.

Если вы хочете заниматься 
танцами, потанцуйте, к вашим 
услугам в клубе организована 
танцевальная группа. Руково
дит ею Оленина Нина Дмитри
евна. Вначале мало было лю
дей в этом кружке, а сейчас

Молодежь техникума реши
ла к 40-летию ВЛКСМ укра
сить комнаты общежития, учеб
ные кабинеты.

В длинном светлом коридо-

Перед каждым советским 
человеком, перед всем народом 
созидателем—партия на каж
дом новом этапе открывает 
захватывающие перспективы. 
Вот почему с такой радостью 
и воодушевлением встретили 
советские люди решение Пле
нума ЦК КПСС о созыве 27 
января 1959 года внеочеред
ного XXI съезда Коммунисти
ческой партии Советского Со
юза. Этот съезд рассмотрит 
контрольные цифры развития 
народного хозяйства СССР на 
1959—1905 годы. Новые прек
расные дали откроет он перед 
страной.

Советские люди привыкли 
все время идти вперед. Много 
трудностей, препятствий встре
чается па их пути—они му
жественно преодолевают их; 
недостатки и ошибки порой 
сопровождают наше движение 
к цели, но и это не страшит 
смелых людей, прокладываю

уже большая группа. Ведь на
учиться правильно танцевать 
—дело замечательное, нужное.

Хоровой кружок в клубе 
существует давно. В нем 20 
человек. И кто бы вы думали 
записался в него? Мастер ре- 
монтно-строительной группы 
судозавода Игорь Панов, мас
тер цеха № 6 Валентин Щеп- 
ров, работница районной кон
торы связи Майя Просцевич и 
другие. У этих молодых людей 
находится время не только хо
рошо трудиться на производ
стве, но и культурно отдыхать. 
Ведь вот Майя Просцевич, дав
но она стала участницей са
модеятельности, находит вре
мя не только учиться, но и 
активно участвовать в клубных 
мероприятиях.

Сейчас коллектив кружков 
деятельно подготавливается к 
большому празднику—40 летию 
Ленинского Коммунистического

ре студенты организовали кар
тинную выставку «Ленинский 
комсомол», в которой раскры
вается весь боевой путь ВЛКСМ.

Учащимися подготовлены

щих новые пути в будущее.
Огромную роль в этом дви

жении вперед сыграл XX съезд 
нашей партии. Только два с 
половиной года прошло с тех 
пор, а сколько замечательных 
дел совершил наш народ! В
1957 году в нашей стране бы
ло выпущено промышленной 
продукции на 22 процента 
больше, чем в 1955 году, пред
шествовавшем XX съезду пар
тии; каждые 11 дней произво
дилось промышленной продук
ции столько, сколько выпусти
ла ее царская Россия за весь 
1913 год. Электроэнергии на
ши электростанции в прошлом 
году выработали 108 раз боль
ше, чем было произведено в 
1913 году.

В летопись нашей жизни 
навсегда вошли и такие вы
дающиеся события последнего 
времени, как запуск трех со
ветских искусственных спут
ников Земли, спуск на воду

Союза молодежи. Молодежь из 
хорового кружка совместно с 
драматическим (руководитель 
Русаков Г. С.) и духовым (ру
ководитель Кузьмичев Н. И.) 
готовят к комсомольскому 
празднику концерт на местном 
материале.

Особенно активно включи
лись в эту интересную работу 
Митрюшин Ю. В. инженер СКВ, 
Лидия Кочеткова, работница 
судозавода, Барсуков И. Ф., 
слесарь цеха № 8, Митин В., 
сварщик цеха № 5.

Участники струнного оркест
ра под руководством Домнина
В. Ф. сейчас деятельно изу
чают музыкальные ноты, под
готавливают программу. В их 
репертуаре популярные моло
дежные песни.

И. Чуднов, заведующий 
клубом имени Ленина,

фотовитрины «Рассказ о боль
шой химии», «На всемирной 
выставке в Брюсселе», «Со
ветская демократия» и другие.

С. Федоров.

атомного ледокола «Ленин», 
постройка первой очереди но
вой атомной электростанции 
мощностью 100 тысяч кило
ватт.

За этими цифрами и факта
ми кроется героический труд 
рабочего класса, ученых и ин
женеров.

Чудесными делами обогати
ли землю труженики колхозов 
и совхозов. Уже в прошлом 
году по производству ряда про
дуктов сельского хозяйства 
наша Родина приблизилась к 
США, а по некоторым продук
там превзошла их. Например, 
животного масла у нас выра
батывается больше, чем в Аме
рике. Но объему производства 
пшеницы СССР превосходит 
США в два с лишним раза, 
сахарной свеклы—в три раза, 
шерсти—в два с половиной 
раза. А по урожайности хлоп
ка Советский Союз превосхо
дит все страны мира, в том 
числе и США.

Высокая культура земледе
лия, героический, самоотвер
женный труд колхозников, ме

В целях укрепления общест
венного порядка на территории 
города Навашино и населенных 
пунктах района, исполком Мор
довщиковского райсовета де
путатов трудящихся

Постановляет:
1. Запретить:
а) распитие спиртных на

питков на улицах, площадях, 
скверах, стадионах, магази
нах, рынках, перронах вокза
лов и появление лиц в нетрез
вом состоянии в общественных 
местах, которые своими дейст
виями нарушают общественный 
порядок.

б) драки, произношение бран
ных слов, назойливое приста
вание к гражданам, устрой
ство азартных игр, крики, за
ниматься попрошайничеством, 
уничтожением древонасажде
ний и разрушение изгородей,

в) заведующим магазинами, 
клубами, стадионами, рестора
нами и т. д. допускать лиц в 
опъяненном состоянии и от
пуск им спиртных напитков, 
продажу несовершеннолетним 
спиртных напитков и табачных 
изделий, посещение детьми ве
черних киносеансов и других 
—зрелищных мероприятий,

г) езду по тротуарам на 
тракторах, автомашинах, мо
тоциклах, велосипедах, конном 
транспорте и прогон скота.

д) выгон екота без надзора,
е) езду на подножках и на

ружных выступах автобуса, 
проезжать в автобусе в гряз
ной пачкающейся одежде или с 
грязными вещами, провозить 
огнеопасные, взрывчатые или 
едкие вещества, огнестрельное 
оружие, колющие предметы без 
чехлов, провозить животных и 
птиц; ставить детей на си
денья, выставлять и бросать

ханизаторов, рабочих совхозов, 
специалистов сельского хозяй
ства принесли замечательные 
плоды. В этом году почти пов
семестно выращен и собран 
богатый урожай.

Эти успехи убедительно по
казывают, насколько мудры и 
своевременны были меры, ко
торые принимали Коммунисти
ческая партия и Советское 
правительство, чтобы вывести 
сельское хозяйство на путь 
крутого подъема.

Достижения промышленности 
и сельского хозяйства сказы
ваются на благосостоянии 
каждой советской семьи и в 
городе и в деревне. Реальная 
заработная плата рабочих и 
служащих у нас выросла с 
1950 но 1957 год более чем в 
полтора раза. Начиная с ны
нешнего года личные хозяйст
ва колхозников, рабочих и слу
жащих полностью освобожде
ны от обязательных поставок 
государству всех продуктов 
сельского хозяйства. За два 
последних года в стране пост
роено более 85 миллионов

на улицу какие-либо предме
ты; курить, зажигать спички 
и зажпгалки; приводить в 
действие звонки и другие при
способления, кроме случаев, 
когда необходимо предотвра
тить несчастье; посадку про
изводить только при полной 
остановке автобуса, соблюдая 
очередность.

2. Посадку пассажиров в 
автобус внеочереди разрешить: 
инвалидам с явными призна
ками инвалидности, лицам 
престарелого возраста, персо
нальным пенсионерам по соот
ветствующим удостоверениям, 
пассажирам с детьми до 7 лет, 
школьникам до 4 классов 
включительно по ученическим 
билетам, беременным женщи
нам по справкам консульта
ций.

3. Лиц виновных в наруше
нии настоящего постановления 
подвергать наказанию в адми
нистративном порядке: преду
преждению, штрафу в размере* 
до 100 рублей или одного ме
сяца принудительных работ, 
если нарушения не подпадают 
под признаки уголовной ответ
ственности. За допущенные 
нарушения несовершеннолет
ними ответственность несут 
родители или лица их заме
няющие.

4. Настоящее постановление' 
вступает в силу через 15 
дней со дня его опубликова
ния и действует на территории 
Мордовщиковского района в 
течении 2-х лет.

5. Контроль и исполнение 
за выполнением настоящего 
постановления возложить на 
органы милиции, городской и 
сельские Советы, руководите
лей учреждений и предприя
тий.

квадратных метров жилья, воз
никли новые города, сотни 
культурных и бытовых учреж
дений.

Наши успехи велики. Но 
партия учит не довольствовать
ся достигнутым, а идти, как 
говорил В. И. Ленин, „непре
менно дальше, добиваться 
непременно большего, пе
реходить непременно от более 
легких задач к более трудным» 
(Соч., т. 28, стр. 172). И вот 
уже разрабатываются контро
льные цифры развития народ
ного хозяйства нашей страны 
на ближайшие семь лет. Прой
дет немного времени, и онп 
будут опубликованы для все
народного обсуждения. Так уж 
у нас повелось: партия, наме
чая важнейшие задачи, сове
туется с народом, привлекая 
опыт и знания миллионов.

В расцвете своих могучих 
сил идет наша страна навст
речу съезду родной партии.

Редактор
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