
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

П ^ т т а ж - а а .ПРАВДА
Орган Мордовщиковского райкома КПСС 

и райсовета депутатов трудящихся

Год издания 
XIV

Пятница, 31 января 1958 г. 
№ 14 (1076)

Цена 
1Э коп.

Славные итоги в развитии 
народного хозяйства

В печати опубликовано сообщение Центрального 
Статистического управления при Совете Министров 
СССР „Об итогах выполнения государственного плана 
развития народного хозяйства СССР в 1957 году4*

В передовой статье газеты „Правда44 за 27 янва
ря говорится: „Итоги прошлого года—славного соро 
кового года Великой Октябрьской социалистической 
революции—свидетельствуют о том, что советский на
род, сплоченный вокруг Коммунистической партии, под 
ее руководством, неуклонно осуществляя решения XX 
съезда КПСС, добился новых крупных успехов в раз
витии всех отраслей промышленности, сельского хо
зяйства, науки и техники, в дальнейшем повышении 
материального благосостояния и культурного уровня 
трудящихся44.

Объем промышленного производства в минувшем 
году увеличился по сравнению с 1956 годом на 10 
процентов. При этом мощный подъем всех отраслей 
народного хозяйства происходил на основе преиму
щественного развития тяжелой промышленности: про
изводство средств производства в течение года, по 
предварительным данным, возросло на 11 процентов. 
Производство предметов потребления поднялось более 
чем на 8 процентов.

Славных успехов добились в истекшем году тру
женики сельского хозяйства. Валовой сбор (амбарный 
урожай) зерновых культур;"благодарят освоеттто— це
линных и залежных земель по сравнению с 1953 го
дом был выше на 26 процентов, в том числе пшеницы 
—на 40 процентов, кукурузы на зерно—в два раза.

Вместе с ростом поголовья скота и птицы повы
силась их продуктивность. Задание по увеличению 
удоев молока, поставленное январским Пленумом ЦК 
КПСС в 1953 году, выполнено досрочно—вместо ше
сти лет за три года.

Расширились масштабы, увеличился размах строи
тельных работ в стране. В строй вошло около восьми
сот крупных государственных промышленных пред
приятий.

В 1957 году был проведен ряд крупных мер по 
повышению заработной платы низкооплачиваемым ра
бочим и служащим и освобождению их от налога, зна
чительно увеличены пенсии. Продолжается перевод 
на сокращенный рабочий день рабочих и служащих в 
промышленности.

Успешно решается задача по жилищному строи
тельству. Построены дома общей площадью свыше 48 
миллионов квадратных метров, в том числе методом 
народной стройки—около трех миллионов квадратных 
метров. Кроме того, колхозники и сельская интелли
генция построили 770 тысяч домов.

Замечательные итоги 1957 года в хозяйственном и 
культурном строительстве вновь показывают всемирно- 
исторические преимущества социалистической эконо
мики.

Сейчас страна готовится к выборам в Верховный 
Совет СССР. Почетная задача агитаторов—полнее оз
накомить население с итогами выполнения государст
венного плана развития народного хозяйства СССР в
1957 году и мобилизовать трудящихсяЧш новые успе 
хи в 1958 году.

За ритмичную и 
высокопроизводительную работу
С открытого общезаводского партийного собрания

29 января в клубе имени 
Ленина состоялось открытое 
собрание партийной организа
ции Навашинского судострои
тельного завода.

С докладом об итогах фи
нансово - хозяйственной дея
тельности завода за 1957 год, 
задачах по выполнению плана
1958 года и о перспективном 
плане на 1959-1965 годы, вы
ступил директор завода тов. 
Белов А. Г.

Докладчик отметил, что кол
лектив завода, готовясь до
стойно встретить славную 40 
годовщину Великой Октябрь
ской социалистической рево
люции, в 1957 году добился 
успехов по выпуску продукции. 
Производственную программу 
по валу завод выполнил на
100,5 процента, по товару — 
на 101,9 процента. Повыси
лась производительность тру
да по сравнению с 1956 годом 
на 9 процентов.

Борясь за выполнение со
циалистических обязательств, 
завод успешно справился с 
программой IV квартала и за
нял одно из первых мест по 
Горьковскому совнархозу. За
воду присуждена первая пре
мия' в сумме 186 тыс. рублей 
и переходящее Красное Знамя 
Горьковского облеовпрофа.

В течение года завод полу
чил 8 миллионов сверхприбы
ли.

—Однако,—говорит доклад 
чик,—завод мог работать еще 
лучше. _Плохо справлялись со 
своими обязанностями отдел

снаоженпя и отдел судового 
оборудования. Неудовлетвори
тельно работал шестой цех и 
некоторые другие цехи и от
делы.

Далее докладчик остановил
ся на задачах завода в 1958 
году и перспективах на бли
жайшие семь лет. Он расска
зал какая продукция будет 
выпускаться в ближайшие го
ды и на сколько, в связи с 
этим, будет расширено произ
водство'

В обсуждении доклада при
няли участие руководители це- 
хов и отделов, рядовые рабо
чие. коммунисты.

Начальник финансового от
дела т. Стругов в своем вы
ступлении говорит о том, что 
завод работал в истекшем го
ду неритмично, готовая продук
ция сдавалась с опозданием 
и документация оформлялась 
несвоевременно, а это приво
дило к задержке с оплатой 
счетов.

Главный бухгалтер тов. Ку
зин отметил", что по заводу 
допускается перерасход по 
зарплате. Много выплачивает
ся средств за простой вагонов.

—Если бы мы не имели пе
рерасхода по зарплате и дру
гим непроизводительным зат
ратам, завод мог бы получить 
еще дополнительно 2 миллио
на средств. Тов. Кузин также 
указал на плохое использова
ние оборудования и на бесхо
зяйственное отношение к сред
ствам и строительным матери
алам на народной стройке.

Рабочий 3 цеха тов. Ежков 
говорит о том, что цех рабо
тает без задела, а это мешает 
работать ритмично и высоко
производительно. Далее он 
критикует руководителей за
вода за то, что они не орга
низуют учебу рабочих передо
вым методам труда.

Начальник отдела труда и 
зарплаты тов. Корепанов об
ратил внимание присутствую
щих на поднятие роли норми
ровщиков и мастеров в норми
ровании труда на производстве.

Коммунист тов. Гудин гово
рил о необходимости усиления 
контроля производственной де
ятельности со стороны партий
ных организаций.

Коммунист тов. Самсонов 
К. П. отметил, что руководст
во завода неэкономно расхо
дует государственные средст
ва. Об этом свидетельствует 
такой факт, что наш завод 
на сдаточной базе в Баку со
держит большой штат, на 
содержание которого ежегодно 
выплачивается 175 тыс. руб
лей. Люди, находящиеся там, 
в течение 8 месяцев живут 
как на курорте, без дела. Этой 
роскоши' заводу неследовало 
бы допускать в текущем году.

На собрании выступили глав
ный инженер тов. Волский, 
секретарь парткома тов. Ерма
ков и другие.

Собрание приняло решение, 
направленное на выполнение 
производственной программы 
в 1958 году.

Выдвижение в состав 
утастковы х комиссий

В эти дни на предприятиях, 
в колхозах состоялись много
людные собрания рабочих, кол
хозников п служащих города 
и района по выдвижению пред
ставителей в состав участко
вых избирательных ко м и с с и й .

Коллектив судомеханиче
ского техникума выдвинул в 
состав избирательной комиссии 
по избирательному участку 
№ 109 тов. Боброва В." С. Ра
бочие и служащие судострои
тельного завода выдвинули Ба
таева В. Н., ЖезляеваК. С., 
Курочкину Е. К. и др.

Широко внедрять опыт передовиков
ЦК нашей партии и Совет

ское правительство поставили 
перед тружениками сельского 
хозяйства большие задачи. В 
Обращении уделено особое 
место вопросу передачи пере
дового опыта. «Надо не толь
ко призывать, но и органи
зовать поддержку нового»,— 
говорится в Обращении.

В нашем районе имеются 
передовые бригады и фермы, 
однако их опыт не стал до
стоянием остальных. МТС и 
правления колхозов пока не 
считают нужным серьезно за
ниматься этим вопросом. А 
это приводит к тому, что мы 
при равных условиях одного 
колхоза или бригады имеем

различные результаты в уро
жайности полей и продуктив
ности животноводства.

Почему, например, уголь- 
новские доярки получили боль
ше молока на корову, чем 
болынеокуловские, имея по 
существу равные условия в 
уходе и содержании.

Партийная организация 
большеокуловского колхоза 
будет критически относиться 
к состоянию дел в каждой 
бригаде п ферме, широко внед
рять в колхозное производство 
опыт передовиков.

М . Ермилин, секретарь 
парторганизации колхоза 

им ши Сталина.

Е сведению избирателей
4 февраля 1958 г. с 10 часов утра до 6 

часов вечера в здании Мордовщиковсюгорайис
полкома состоится приемный день депутата Вех" 
ховного Совета СССР тов. Чистякова В. Н.

Извещение
4 февраля, в 11 часов дня. в партийной библиотеке 

созывается шестая очередная сессия Мордовщаковского 
районного Совета депутатов трудящихся с повесткой 
дня: отчет исполкома районного Совета депутатов тру
дящихся за 1957 год.

Между поздняковским и угольновским колхозами установилась хорошая тради
ция—периодически проводить взаимопроверку социалистического соревнования.

На снимке: животноводы обоих колхозов слушают доклад председателя прав
ления угольновской сельхозартели имени Свердлова тов. Гондурова И. В. о выпол
нении социалистических обязательств по животноводству за 1957 год.

Фото А. Ганкина.
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О т чет у собрания в колхозах
Использовать все резервы колхоза

Как на большой праздник 
собрались члены угольновской 
сельхозартели имени Свердло
ва на отчетное собрание, что
бы подвести итоги 1957 года. 
Эти итоги радуют каждого 
колхозника и говорят о том, 
что их труд не пропал даром.

—Если в 1955 году,—гово
рит в своем докладе * предсе
датель правления тов. Гонду- 
ров И. В.,—мы получили на 
100 га земельных угодий мо
лока 81 цент, и мяса 10 цент., 
то в 1957 году произведено 
на эту площадь молока 188 
цент., и мяса* 25,8 цент. Полу
чено в истекшем году больше 
зерна, чем в 1956 году. Одна
ко мы не выполнили план до
хода на 155 тысяч рублей. 
Основная причина невыпол
нения заключается в том, что 
мы провалили выращивание 
семя огурца, от которого пла
нировали получить 240 тысяч 
рублей дохода, а получили 
только 98 тысяч рублей.

Несмотря на некоторые ус
пехи в увеличении производ
ства сельскохозяйственной про
дукции на 100 га земельных 
угодий, а значит и увеличе
ние денежного дохода, мы не 
использовали всех резервов 
для роста общественного хо
зяйства.

Каковы эти резервы? Во- 
первых, колхоз мог больше 
получить в истекшем году мо
лока, если бы коровы были в 
достатке обеспечены кукуруз
ным силосом. Но поскольку с 
кукурузой ничего не получи
лось, мы лишились этих воз
можностей, не додали центнеры 
молока.

Во-вторых, допустили поте
ри в уборке урожая. Надеясь 
на МТС, которая несвоевремен
но прислала комбайн, затяну
ли уборку. В результате с 
одинаковой по размерам и ка
честву площади в первые дни 
ручной уборки снимали по 16 
цент, яровой пшеницы, а позд
нее, когда зерно стало уже 
осыпаться, убирали комбайном 
по 13 цент., т. е. потеряли 3 
цент, зерна с гектара.

В-третьих, слишком еще 
велики у нас затраты труда 
на производство сельскохозяй
ственной продукции. Например, 
производство одного центнера 
зерна обошлось в 5,3 трудо
дня, картофеля—1,3, овощей-
12, силоса—4,4, молока—3,8, 
мяса — 12,8, шерсти—53, на 
100 штук яиц—10,5 трудодня.

Стоит задача привести в 
действие эти резервы. Необхо
димо серьезно заняться вы
ращиванием кукурузы, которая 
даст нам полноценный рацион 
в кормах, а значит увеличит 
н продуктивность животновод
ства. Надо повести решитель
ную борьбу с потерями уро
жая. убирать хлеба, карто
фель и овощи только в сжатые 
сроки, используя для зерновых 
раздельный способ уборки. 
Необходимо в дальнейшем до 
минимума сократить издержки 
Производства, упрощать адми
нистративно - управленческий 
аппарат, бригадные и фермов- 
ские затраты на производство 
продуктов полеводства и жи
вотноводства.

Только при этом условии мы 
добьемся 900 тысяч рублей 
запланированного дохода, по
лучим на 100 га земельных 
угодий 230 цент, молока и 
33 цент. мяса.

Выступавшие в прениях чле
ны артели по деловому вскры
вали имеющиеся недостатки в 
работе правления колхоза, 
бригад и ферм. Колхозники не 
успокаивались достигнутыми 
успехами, а, больше говорили
о имеющихся резервах, позво
ляющих быстрее поднять все 
отрасли колхозного производ
ства.

Бригадир полеводства тов. 
Лукьянова М. А. (Волосово) 
указала, что потерь в урожае
1957 года можно было* избе
жать, если бы в колхозе была 
поставлена взаимная помощь 
между бригадами. Далее она 
сказала, что повысить урожай 
в колхозе можно при условии 
обильного удобрения почвы, 
накопления на каждый гектар 
по 40-50 тонн навоза и торфа.

Зав. МТФ тов. Поселеннова
A. Н. обратила внимание на 
выращивание кукурузы.

—Как бы мы не ухаживали 
хорошо за коровами,—говорит 
она,—без полноценного корма, 
каким является кукуруза, на
доя не получим, коровы будут 
давать по 2000—3000 литров 
молока, а мы должны ставить 
задачу получить от них по 
4000—5000 литров.

Колхозники - тт. Корнилов
B. Г., Корнилов С. С., Корни
лов И. С., Тимофеева А. Д., Гон- 
дуров А. А. и другие говори
ли о строгом учете и контро
ле за производством продук
ции, о бережном хранении сель
скохозяйственной техники и 
инвентаря, всего колхозного 
имущества и т. д.

На собрании выступил так
же председатель ефановского 
колхоза имени Ильича тов. 
Аринархов, прибывший в уголь- 
новский колхоз с целью изу
чения передового опыта.

Он сказал:
—Результаты работы уголь- 

новских колхозников намного 
лучше, чем у ефановских, вы 
больше производите продуктов 
животноводства и полеводства, 
больше получаете на трудо
день. Это очень хорошо и мы 
решили поучиться у вас веде
нию общественного хозяйства, 
перенять опыт работы лучших 
полеводов и животноводов.

Ефановский колхоз еще серь
езно отстает по многим воп
росам от угольновцев Но мы 
также добились некоторых ус
пехов. Например, с последне
го места по надою молока пе
решли на второе, теперь усту
паем только вам. Но мы не 
хотим успокаиваться достиг
нутыми результатами, решили

соревноваться с вамп по на
дою и взяли обязательство по
лучить от каждой коровы по 
2600 литров молока. Задача 
эта трудная, но благородная. 
Чем больше мы с вами дадим 
продуктов животноводства, тем 
будет значительнее наш вклад 
в решение всенародной зада
чи—догнать США по производ
ству молока и мяса на душу 
населения.

В заключение выступил пер
вый секретарь райкома КПСС 
тов. Самарии А. П., который 
поставил перед колхозниками 
ряд практических задач. Он 
сказал, что угольновскому кол
хозу пора выходить в миллио
неры и выдавать на трудодень 
по 10-15 рублей деньгами. 
Возможности к этому имеются, 
надо только научиться выра
щивать хороший урожай куку
рузы и семя огурца. Кукуру
за необходима для создания 
прочной кормовой базы живот
новодству. Без кукурузы подъ
ем животноводства невозмо
жен. Об этом показала сама 
практика в вашем колхозе.

Далее тов. Самарин поста
вил задачу, чтобы на приуса
дебных участках колхозников 
выращивались не только кар
тофель и овощи, но и фрукты, 
ягоды, для чего необходимо 
уже в текущем году каждому 
колхознику посадить на ого
родах фруктовые и плодово- 
ягодные деревья.

—Нора угольновцам в твоем 
прекрасном клубе, — сказал 
тов. Самарин,—иметь и свою 
стационарную киноустановку.

Вместо решения угольновцы 
приняли социалистические обя
зательства на 1958 год. Они 
записали: получить на 100 га 
земельных угодий молока 230 
цент., для чего надоить на ко
рову 2.600 литров молока, мя
са 33 цент., в том числе на 
100 га пашни 35 цент, свини
ны. По свиноферме получить 
по 18 деловых поросят от каж
дой свиноматки. Настричь на 
каждую овцу по 4 кг шерсти, 
получить на несушку 100 яиц. 
Полностью сохранить весь мо
лодняк от коров, свиней и 
овец. Решено получить с гек
тара по 15 центнеров зерновых, 
по 150 центнеров картофеля, 
по 2о0 центнеров капусты, по 
3 центнера семя огурца и по 
,300 центнеров зеленой массы 
кукурузы. В обязательствах 
записано: весной посадить у 
каждого дома и на огородах 
дикорастущие и фруктовые де
ревья, приобрести свою кино- 
установку, приступить к по
стройке домов колхозникам.

Так угольновские колхозни
ки подвели итоги хозяйствен
ного года и наметили задачи 
на 1958 год.

Всесоюзная перепись населения
Совет Министров СССР при 

нял постановление о проведении 
в январе 1959 года Всесоюзной 
переписи населения.

Предстоящая перепись имеет 
большое народнохозяйственное и 
политическое значение. В резуль
тате переписи будут получены 
подробные и точные данные о 
численности, составе и размеще
нии населения по республикам, 
областям, районам, городам, по
селкам и другим населенным 
пунктам. Эти данные крайне не
обходимы для дальнейшего улуч
шения государственной,плановой, 
экономической, хозяйственной и 
научной работы. Без полных и 
точных данных о населении и его 
составе невозможно обеспечить 
правильное планирование и раз
витие производства, повышение 
материального благосостояния и 
культуры народа.

Точный расчет численности на
селения дело нелегкое. Населе
ние постоянно находится в про
цессе движения и изменения. В 
течение суток в нашей стране 
рождаются многие тысячи людей, 
тысячи людей вступают в брак, 
переезжают с одного места жи
тельства на другое. Все это срав
нительно быстро изменяет чис
ленность, размещение по терри
тории страны и состав населения, 
т. е. распределение по полу, воз
расту и семейному положению, по 
занятиям, по отраслям народного

хозяйства и т. д.
Предстоящая перепись населе

ния будет четвертой всеобщей 
переписью населения, проводимой 
после Великой Октябрьской со
циалистической революции. Все
общие переписи населения в 
СССР проводились в 1920, 1926, 
1939 годах.

Для того, чтобы своевременно 
провести перепись населения и 
обеспечить ее высокое качество, 
в районе развернулась подгото
вительная работа. В городе про
водится уточнение схематических 
планов и границ городского посе
ления, упорядочение нумерации 
домовладений, название улиц.

Уточняется карта сельской 
местности, проводится проверка по 
учету населения в похозяйствен- 
ных книгах. При сельских Сове
тах и горсовете создаются комис
сии содействия переписи населе
ния. С 1 по 15 февраля будет 
проводиться работа по составле
нию списков домовладений, зада
чей которой является полный 
учет домовладений и численности 
населения.

Перепись населения—всенарод
ное дело. Сна требует мобилиза
ции сил всей общественности. 
Долг агитаторов—оказать прак
тическую помощь в проводимой 
работе по переписи населения.

3. Наседкина, 
райинспектор ЦСУ.

В агитпункте у телевизора
Как только над городом на

чинают сгущаться вечерние 
сумерки, к агитпункту, распо
ложенному в общежитии тех
никума, идут группами и в 
одиночку мужчины и женщи
ны. Заходят они в комнату 
отдыха, знакомятся с прог
раммой передач центральной 
студии телевидения и зани
мают места.

7 часов вечера. Включается 
телевизор и на экране появ
ляются фигурки людей. Взрос 
лые. а-также маленькие зрите- 

' ли, пришедшие с родителями, с 
большим вниманием смотрят 
передачи по телевизору из Мо
сквы. Так, ежедневно в агит
пункте избирательного участ
ка № 110 просматривают теле
передачи по 70-80 человек. 
Вот, например, что было по 
первой' программе 29 января.

Ул у ч т и т ь  доставку корреспонденции
Письма, почтовые корреспон

денции в с. Монаково из рай
центра доставляются с боль
шим опозданием. Например, 21 
января в середине дня мы по
лучаем письмо из райкома 
ВЛКСМ. В нем извещается, что
21 же января в 10 часов утра 
состоится семинар старших

пионервожатых. Из-за опозда
ния письма мы не смогли обе
спечить явку.

Это не единственный слу
чай. Почти неделю приходит
ся ждать денежных переводов 
высланных из г. Навашино.

А. Обидовский, 
депутат сельсовета.

19.00 Для самых маленьких. 
Мультипликационный фильм 
«Приключение медвежонка».

19.30 «Навстречу выборам». 
Репортаж с агитпункта.

19.50 «Но родной стране».
20.00 Художественный фильм

Приключение в золотой бухте»
21.00 Выступление участни

ков художественной самодея
тельности московских вузов..

22.15 Последние известия.
Очень правильно поступили 

руководители техникума,уста
новив телевизор в агитпункте 
для обслуживания избирате
лей. К сожалению, это сдела
но пока только на одном 
агитпункте, тогда как эта 
возможность имеется сейчас в 
клубе имени Ленина и в дру
гих клубах города и района.

К.

Учителям начальной школы 
высшее образование

В 1957 году по указанию партии 
и правительства педагогические 
вузы страны приступили к подго
товке учителей начальной школы 
с высшим образованием. Для этой 
цели, например, при Горьковском 
пединституте создано стационар
ное и заочное обучение. Тем са
мым большинство учителей на
шей области в ближайшее время 
будут охвачены заочным обуче
нием.

Для поступления в институт, 
кроме экзаменов, необходимо 
иметь навыки игры нп одном из 
музыкальных инструментов, уметь 
петь и рисовать* ,

Срок обучения на стационаре—
4 года, на заочном отделении—5 
лет.

Система подготовки учителей 
начальной школы с высшим об
разованием вклочает в себя все 
составные части коммунистиче
ского воспитания. В учебный 
план включены дисциплины педа
гогического, литературного, гума
нитарного, магматического и дру
гих циклов. Сшое большое коли
чество часов «а практические за
нятия отводится таким дисципли
нам, как музыка, рисование, пе

ние, ручной труд, учитывая недо
статочную подготовку учителей по 
этим предметам в настоящее вре
мя. Большое место уделяется и 
проведению внеклассной и вне
школьной работе с учащимися.

Перед педагогическими вузами 
страны поставлена большая зада
ча—подготовить энциклопедиче
ски грамотных учителей, разби
рающихся в науках и искусстве, 
способных давать глубокие . и 
прочные знания учащимся по всем 
предметам, предусмотренным учеб
ным планом. Начальные школы 
очень нуждаются в таких учите
лях, и пройдет сравнительно не
много времени, когда в начальные 
школы будут назначены учителя 
только с высшим образованием. 
А. Воробьев, учитель мартюши- 

хинской начальной школы 
(студент—заочник 1 курса 

Горьковского пединститута.)

ПОПРАВКА
В №13 нашей газеты в -выступ

лении зав. МТФ угольновского 
колхоза Архиповой допущена опе
чатка. В заголовке и в тексте сле
дует читать не 300 литров, а 3000.

Редактор С. А. КАРНАЕВ.
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