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Больше удобрений на поля!
*

С окружного предвыборного совещания
7 февраля в Кулебакском 

Дворце культуры состоялось 
окружное предвыборное сове
щание представителей трудя
щихся и общественных орга
низаций Кулебакского, Вык
сунского, Мордовщиковского, 
Мухтоловского и Ардатовского 
районов, посвященное поддер

жанию выдвинутых кандида
тов в депутаты Верховного Со
вета СССР.

Участники совещания еди
нодушно поддержали решения 
предвыборных собраний о выд
вижении кандидатов в депута
ты Верховного Совета СССР по 
Кулебакскому избирательному

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о к р у г у  .\° 150.
На совещании принято ре

шение о поддержании выдви
нутых кандидатов в депутаты 
и обращение ко всем избира
телям Кулебакского избиратель 
ного округа, а также были 
утверждены доверенные лица 
по избирательным участкам.

Соревнование колхозов района 
по заготовке органических удобрений

Вывезено навоз» и торфа на поля 
по состоянию на 1 февраля 1958 года

Наименование

1. Предвыборное совещание представителей 
общих собраний рабочих. ИТР, служащих 
предприятий, членов сельхозартелей, кол
лективов советских учреждений, учебных 
заведений, к о м м у н и с т и ч е с к и х ,  проф
союзных и комсомольских организаций и 
обществ трудящихся Кулебакского избира
тельного округа поддерживает единодуш
ные решения'собраний рабочих ИТР, слу
жащих Выксунского ордена Ленина Метал
лургического завода. Кулебакского Метал
лургического завода, Навашинского Судо
строительного завода. Ардатовской МТС и 
колхозников сельхозартели «Оборона» Воз
несенского района о выдвижении кандида
тами в депутаты Совета Союза Верховного 
Совета СССР по Кулебакскому избиратель
ному округу А" 150 т.т. ХРУЩЕВА Н. С., 
АРИСТОВА А. В.. ШВЕРНИКА Н. М., МУХИТ
ДИНОВА Н. А. и ЧИСТЯКОВА В. Н.

Окружное предвыборное совещание поддер
живает также решения предвыборных соб
раний рабочих, ИТР, служащих строитель
ства Иовогорьковскогп нефтеперерабатываю

щего завода, Горьковского завода «Нефте- 
газ», Дзержинского Машиностроительного за
вода о выдвижении кандидатом в депутаты Со
вета Национальностей по Горьковскому из
бирательному округу А» 15 ТИХОМИРОВА Сер
гея Михайловича, Министра химической про
мышленности СССР.

2. Совещание представителей трудящих
ся просит т. т. ХРУЩЕВА Н. С., АРИСТО
ВА А. Б., ШВЕРНИКА Н. М., МУХИТДИНО
ВА Н. А. и ЧИСТЯКОВА В. Н.дать свои сог
ласия баллотироваться в Совет Союза Верхов
ного Совета СССР по Кулебакскому избира
тельному округу №150и т. ТИХОМИРОВА С.М. 
в Совет Национальностей Верховного Сове
та СССР по Горьковскому избирательному 
округу А® 15.

3". Избранным доверенным лицам пору
чить вместе с общественными организациями 
и обществами трудящихся на каждом изби
рательном участке среди всех избирателей 
проводить агитацию за кандидатов в Вер
ховный Совет СССР.

(принято единогласно).

О В Р  А 1 Ц  Е Н  И  Е
Окружного предвыборного совещания представителей трудящихся 

Кулебакского избирательного округа № 150 ко всем избирателям 
Кулебакского избирательного округа по выборам в Верховный Совет СССР

ЧИСТЯКОВ Виктор Николаевич.
На предстоящих выборах трудящиеся из

бирательного округа, единодушно голосуя 
за кандидатов блока коммунистов и бес
партийных, будут голосовать за дальнейшее 
укрепление могущества нашей социалисти
ческой Родины.

Голосуя за кандидатов блока коммуни
стов и беспартийных, избиратели будут го
лосовать за дальнейший расцвет промыш
ленности и социалистического сельского хо
зяйства, за дальнейшее улучшение мате
риального благосостояния, за счастливую н 
культурную жизнь нашего народа, за даль
нейшее укрепление мира во всем мире.

Окружное предвыборное совещание при
зывает всех избирателей избирательного 
округа в день выборов—16 марта 1958 года 
явиться всем, как одному, к избирательным 
урнам и единодушно голосовать за кандида
тов блока коммунистов и беспартийных 
ХРУЩЕВА Никиту Сергеевича, АРИСТОВА 
Аверкия Борисовича, ШВЕРНИКА Нико
лая Михайловича, МУХИТДИНОВА Нуритдина 
Акрамовича, ЧИСТЯКОВА Виктора Николае
вича.

Да здравствует Коммунистическая 
партия — вдохновитель и организатор 
наших побед!

Да здравствует Советское правитель
ство!

Да здравствует нерушимый народ
ный блок коммунистов и беспартий
ных!

По поручению окружного предвыборного 
совещания обращение подписали члены пре
зидиума.

>гие товарищи изоиратели:
16 марта 1958 года трудящиеся Союза Со

ветских Социалистических Республик наосно- 
вании провозглашенного Конституцией СССР 
всеобщего, равного, прямого избирательного 
права при тайном голосовании будут выбирать 
депутатов в высший законодательный орган 
нашего государства—Верховный Совет СССР.

В день выборов Советский народ-народ со
зидатель, как и на прошлых выборах, вновь 
продемонстрирует свое морально—политиче
ское единство и сплоченность вокруг Ком
мунистической партии, вокруг Центрально
го Комитета и Советского правительства. 
Перед всем миром он продемонстрирует си
лу подлинного демократизма, величие и 
могущество социалистической державы.

Но Кулебакскому избирательному округу 
предвыборными многолюдными собраниями 
рабочих, инженерно-технических работников 
и служащих заводов Кулебакского им. 
0. М. Кирова, Выксунского Металлургиче
ского, Навашинского Судостроительного, 
Ардатовской МТС и колхозников сельхоз
артели «Оборона » Вознесенского района 
были выдвинуты кандидатами в депутаты 
Совета Союза Верховного Совета* СССР вер
ные сыны Коммунистической партии и Со
ветского народа, руководители Коммунисти
ческой партии и Советского правительства, 
Первый секретарь ЦК КПСС ХРУЩЕВ Ни
кита Сергеевич, секретарь ЦК КПСС АРИ
СТОВ Аверкий Борисович, член президиума 
ЦК КПСС ШВЕРНИК Николай Михайлович, 
секретарь ЦК КПСС МУХИТДИНОВ Нурит- 
дин Акрамовнч, а также начальник смены 
листопрокатного ц е х а  ордена Ленина 
Вик еунского металлургического завода

НИИ н
колхозов в

а га пашни 
тоннах Навоза Торфа

Поздняковский 20,7 3.514 8 083
Угольновский 15,3 1.875 1.875
Коробковский 8.6 4.040 1.370
Малышевский 7,0 963 1.000
Ефановский 5.0 2.972 1 590
Б-Окуловский •4,1 1.015 2 769
Мартюшихин. 4.0 163 1.106
Сонинский 3,7 517 1.763
С-Седченский 3,5 666 1.191
Новошинский 3,3 1.390 1.717
Ефремовский 3,2 831 1.556
Горицкий 3,0 462 538
Корниловский 1.9 295 388
Монаковскнй 1,5 897 1.200

По району 5^3 19.600 26.219
Готовясь к весне, сельхозарте

ли имени Ленина, Свердлова, 
„Пионер", Ворошилова, Ильича и 
другие ведут большую работу по 
накоплению местных органиче
ских удобрений. Особенно много 
сделано по удобрению полей в 
Поздняковском колхозе имени Ле
нина и Угольновском имени Сверд
лова. Первый вывез в поле на 
каждый гектар по 20,7 тонны на- 
воза и торфа, второй—15,3 тон
ны

В Позднякове, например, на 
вывозке удобрений хорошо ис
пользуются все лошади. В Ефа- 
нове решил ь вывозить навог и 
со дворов колхозников.

К сожалению, в Монаковско^, 
Корниловском, Горицком и других 
колхозах заготовка и вывозка 
местных удобрений организована 
плохо, конаковский колхоз вы
вез в поле только по 1,Ь тонны удоб 
рений на гектар, Корниловский— 
по 1,0 тонны. Такое мизерное ко

личество удобрений никакого 
эффекта дать не может. Неслу
чайно в этих колхозах снимается 
самый низкий урожай в районе. 
И ,наоборот, поздняковскнй, Уголь- 
нивский, КоробковскиЙ и другие 
колхозы получают хороший уро
жай потому, что здесь вносится 
в почву на гектар до 30-40 тонн 
удобрений.

Кроме навоза и торфа, ценны
ми удобрениями являются также 
зола и куриный помет. Одчако в 
январе эти удобрения заготовля
ли лишь Поздняковский и Боль- 
шеокуловский колхозы.

Надо до предела использовать 
зимние дни на заготовку и в ы -  
возку удобрений, мобилизовать 
на этот вид работ весь транспорт, 
используя на вывозке и санки. 
Необходимо брать навоз не толь
ко с животноводческих ферм, но 
и заимствовать его у колхозни
ков.

ВЫПОЛНИМ ГРАФИК ФЕВРАЛЯ
В период января колхозы 

района должны были вывезти 
в поле 19 тысяч тонн местных 
удобрений, а было вывезено 
около 16 тонн. Многие колхо
зы, кроме Угольновского, Боль- 
шеокуловского и ефремовского, 
не справились с заданием и 
не принимают решительных 
мер наверстать упущенное, про
должают и в феврале прова
ливать график. Если в январе

за каждую пятидневку выво
зилось по 2621 тонны, то сей
час вывозится только но 1250 
тонн—на половину меньше.

Такое положение не может 
не вызывать тревогу. Необхо
димо принять все меры к вы
полнению графика, чтобы на 
каждый гектар ярового сева 
внести не менее 30 тонн мест
ных органических удобрений.

Г. Карпов.

С П И С О К  

доверенных лиц по избирательным 
участкам Мордовщиковского района

ДОЛГАНОВ Н. П.—Навашин- 
ский избирательный участок 
А» 109.

НЕСТЕРОВ Г. В,—Навашин- 
ский избирательный участок 
А» 110.

ЕСИН Е. Н.—Навашинский 
избирательный участок № 111.

ШАМШИН А. П.-Б-Окулов- 
ский избирательный участок 
А» 112,

ЩАДНОВА А. И.-М-Окулов- 
ский избирательный участок 
А» ИЗ.

ЯШИН А. Д.—Угольновский 
избирательный участок А» 114.

ВОРОНИНА А. В.—Новошин- 
ский избирательный участок 
А® 115.

| КЛОТНЕВА М. П.—Безверни- 
| ковский избирательный уча- 
<сток А? 116.

МАКСИМОВА Е. Г. —Сонин- 
екпй избирательный участок

‘ ИАВЛЫЧЕВА В. В.-Гориц- 
кий избирательный участок 
А» 118.

БУЗИН М. С. — Поздняков
ский избирательный участок 
А® 119.

КОЛПАКОВ С. Д.— Малышев- 
ский избирательный участок 
№ 120.

ШАМКИНА Ю. Н. -  Короб- 
ковскпй избирательный уча
сток А° 121.

МАРТЕМЬЯНОВА М. Я. — 
Ефановскпй избирательный 
участок А» 122.

ТАБАШНИКОВА Е. Н,—Мо
сковский избирательный уча
сток А? 123.
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Советский строй— подлинно народный
Близятся выборы в Верхов

ный Совет СССР—высший ор
ган государственной власти 
нашей страны. Выборы в Со
веты всегда являлись для со
ветских людей большим поли
тическим событием. Выполняя 
свой гражданский долг, голо
суя за кандидатов' блока ком
мунистов н беспартийных, они 
участвуют в формировании ор
ганов Советской власти, той 
власти, которую наш народ 
считает своей близкой и род
ной, выражающей его кровные 
интересы.

«Товарищи-трудящиеся!—об
ращался с пламенным призы
вом к массам В. И. Ленин 
вскоре после победы Великой 
Октябрьской социалистической 
революции,— Помните, что вы 
сами теперь управляете госу
дарством... Ваши Советы—от
ныне органы государственной 
власти, полномочные, решаю
щие органы» (Соч., т. 26, стр. 
266).

Произнесенные сорок лет на
зад, эти слова и сегодня вол
нуют своей мудростью, забо
той о судьбах социалисти
ческого государства. Совет
ский строй, родившийся в огне 
Великого Октября, на протя
жении всего своего существо
вания показал себя народным, 
п о дли н но  демократическим 
строем.

Демократизм, народность лю
бого общественно-политическо
го строя определяются прежде 
всего тем, кому в обществе 
принадлежат средства произ
водства, в руках какого клас
са находится политическая 
власть. Какой может быть де
мократизм, например, в Сое
диненных Штатах Америки, 
где львиная доля всех мате
риальных ценностей ,является 
частной собственностью горст
ки миллиардеров и миллионе
ров! 66 семейств крупнейших 
владельцев монополий и бан
ков владеют здесь несметны
ми богатствами, в то время 
как миллионы простых труже
ников живут в бедности и ни
щете.

Иначе обстоит дело в нашей 
стране, где средства производ
ства принадлежат народу, а 
политическая власть находит
ся в руках самих трудящихся. 
В условиях советского, социа

листического строя люди тру
да, рабочие и крестьяне, сами 
владеют богатствами, которые 
они создают. С отменой част
ной собственности на средства 
производства и утверждением 
общественной, социалистиче
ской собственности в нашей 
стране была полностью унич
тожена эксплуатация человека 
человеком и устранены причи
ны, порождающие ее. Совет
ский строй пе знает кризисов 
и безработицы, обеспечивает 
неуклонный рост производи
тельных сил страны, матери
ального благосостояния и 
культурного уровня народа.

Глубокий демократизм совет
ского строя состоит в том, что 
в нашей стране в основе по
литики государства лежат ин
тересы' и воля трудящихся, 
всего народа. Советский строй 
поставил у власти лучших лю
дей из рабочего класса, кол
хозного крестьянства и трудо
вой интеллигенции. В управ
лении государством у нас уча
ствуют самые широкие народ
ные массы. Уже одно только 
количество депутатов Советов 
—более полутора миллионов 
человек — показывают, что 
именно народ через своих мно
гочисленных избранников ре
шает в нашей стране госу
дарственные дела.

Депутаты Советов—это кость 
от кости, плоть от плоти на
рода, коммунисты и беспар
тийные, труженики заводов и 
полей, деятели науки и куль
туры, воины Советской Армии 
и Военно-Морского Флота, ра
ботники государственных и об
щественных организаций. До
статочно сказать, что в со
ставе Совета Национальностей 
Верховного Совета СССР чет
вертого созыва— 130 депута- 
тов-рабочих, 106 крестьян, 116 
работников науки, литературы 
и искусства, а в составе Со
вета Союза Верховного Совета 
СССР того лее созыва—188 ра- 
рабочих и 114 крестьян. Со
вершенно другая картина в 
капиталистических странах. 
Так, в сенате конгресса США 
30 процентов мест принадле
жит банкирам и промышленни
кам, 21 процент — землевла
дельцам, остальные — адвока
там, состоящим на службе мо
нополий. В палате представи

телей конгресса США 34 про
цента членов—банкиры и про
мышленники, остальные — по
литические дельцы и юристы. 
Двери американского конгрес
са для рабочих и трудящихся 
фермеров наглухо закрыты.

Советский строй — подлинно 
народный. Его жизненной ос
новой является политика Ком
мунистической партии, отве
чающая сокровенным чаяниям 
широчайших масс трудящихся, 
направленная на укрепление 
могущества Советского госу
дарства, расцвет всех его сил, 
упрочение мира во всем мире. 
В политике партии все народы 
нашей страны видят залог 
своего счастья и процветания. 
Опираясь на всенародную под
держку, на преимущества со
циалистического строя, партия 
уверенно ведет страну к пол
ной победе коммунизма.

В советском, социалистиче
ском строе заложены неисчер
паемые возможности дальней
шего, еще более мощного раз
вития экономики и культуры 
нашей страны, неуклонного 
повышения благосостояния на
рода, успешного решения всех 
задач, поставленных XX съез
дом КПСС. Партия всемерно 
использует преимущества со
ветского строя для еще более 
широкого развития творческой 
активности и инициативы мил
лионов трудящихся. К этой 
цели направлены мероприятия 
по дальнейшему расширению 
прав союзных республик в хо
зяйственном и культурном 
строительстве, перестройке уп
равления производством, изме
нению системы планирования 
в сельском хозяйстве, активи
зации деятельности местных 
Советов, профсоюзов.

Занятый мирным трудом, 
советский народ уверенно 
смотрит в будущее. Предстоя
щие выборы в Верховный Со
вет СССР послужат дальней
шему укреплению советского, 
социалистического строя, явят
ся новой мощной демонстра
цией тесной сплоченности на
родов нашей страны вокруг 
Коммунистической партии, их 
решимости и впредь беззавет
но бороться за торжество ве
ликого дела коммунизма,

А. Шишков

Результаты надоя молока на корову 
по колхозам района (в литрах)

Наименование
колхозов

Получено молока
Плюс или минус 
по сравнению 

с прошлым годом
За январь 

1958 г.
За январь 

1957 г.

Угольновский 187,8 158,8 п. 29,0
Поздняковский 147,4 164,5 м. 17,1
Б-Окуловский 136,6 152,8 м. 16,2
Новошинский 132.8 128,2 п. 4,6
Малышевский 132,7 212,1 м. 79,4
Ефремовский 128,6 63,2 п. 65,4
Корниловский 119,8 75,4 п. 44,4
Коробковский 107,2 114,6 м. 7,4
Сонинский 97,1 98,4 ■ м. 1,3
Ефановский 78,4 115,6 м. 37,2
С-Седченский 77,9 101,9 м. 24,0
Монаковский 51,5 56,8 п. 4,7
Мартюшнхин. 49,1 84,0 м. 34,9
Горицкий 30,5 39,9 м. 9,4

По району 120,0 129,8 м. 9,8
Увеличение производства молока—важная задача. На

дой не должен снижаться и в зимний период, но, как пока
зывает публикуемая сегодня сводка, некоторые колхозы 
получили молока от коровы в январе этого года меньше, чем 
за этот месяц прошлого года.

Малышевский колхоз имени Ворошилова получил в ян
варе текущего года на корову 132,7 литра, а в 1957 году 
—212,1 литра. Меньше 1957 года получили за январь этого 
года также Большеокуловский, Поздняковский,' Коробковский, 
Ефановский и другие колхозы.

При таких же возможностях Угольновский колхоз имени 
Свердлова увеличил надой молока от коровы на 29 литров, 
Ефремовский—на 5,4 литра, Корниловский—на 44,4 и т. д.

Все это говорит о том, что все колхозы района имеют 
возможность при правильной организации зимовки получать 
сейчас больше молока, чем в прошлые годы. Да иначе и 
нельзя. Взятое обязательство—надоить в 1958 году от коро
вы 2300 литров молока должно быть выполнено.

Завоевали кубок области

Из истории семеноводства муромского огурца
Семеноводство муромского 

огурца играет большую роль в 
экономике ряда колхозов нашего 
района. Но все ли знают историю 
муромского огурца? А она инте
ресна. Есть основания предпола
гать, что огурец в Муром завез
ли монахи спасского монастыря, 
основанного в К>55 году. Имею
щиеся в муромском музее доку
менты говорят о том, что уже 
более 300 лет семеноводство огур
ца играло значительную роль в 
экономике жителей города Муро
ма. В дальнейшем, в XVII веке, 
семеноводство огурца стало рас
пространяться в близ лежащих 
селениях: сначала в Карачарове, 
а затем в Панфилове и с XIX ве
ка в Загряжском, М-Окулове, 
Б-Окулове и Ярцеве (первые три 
селения Муромского района, Вла
димирской области). Семеноводы 
этих шести селений до 1931 года 
были единственными производи
телями семян огурца, а с 1931 года 
семеноводство стало распростра
няться и в других селениях, на
пример, в Волосове.

Знаток муромского огурца агро
ном И. М. Брезгунов утверждает, 
что первоначальное развитие се
меноводства только в шести вы
ше перечисленных селениях обус
лавливалось размерами землеполь
зования. Крестьяне селений Ка
рачарово, М-Окулово и Ярцево 
имели в среднем на двор около 
0,5 га земли, из которой под ого
родами занимали от 25 до 77 про
центов. Посевы огурца у них со
ставляли с 68,9 до 98,3 процента 
огородной площади. В селениях 
Б-Окулово и Панфилово земель
ный надел был выше. Под огоро
дами у них было занято около 
15-18 процентов, а под посевом 
огурца около 30-40 процентов.

Следовательно, чем выше был 
земельный надел, тем меньший 
процент пашни падал на огороды 
и под посевы огурцов.

Такой объем семеноводства вы
зывался различной обеспечен
ностью крестьян своим хлебом. В 
селениях, где посевы ржи мень
ше обеспечивали население своим 
хлебом, занимали большие площа

ди под посевы огурца на семена, 
на вырученные деньги от реали
зации которых население приоб
ретало хлеб на рынках. Наоборот 
—где своего хлеба было больше, 
население меньше занималось се
меноводством огурца.

В селениях М-Окулово и Ярце
во, где посевы ржи отсутствовали 
вследствие того, что вся пашня 
этих селений заливалась весенним 
паводком Оки, площади огородов 
почти целиком были заняты посе
вами огурца. В то же время ряд 
селений, находящихся вблизи Му
рома, никогда не сеяли огурец на 
семена, так как имели полную 
возможность обеспечить себя на 
круглый год хлебом.

Таким образом семеноводство 
огурца находилось в зависимости 
от размера землепользования и 
обеспечения населения своим хле
бом, Семеноводство раньше явля
лось одним из основных источни
ков существования крестьян ма
лоземельных селений М-Окулово 
и Ярцева.

К. Андреев.

1-3 февраля 1958 года в г. 
Горьком проходила первая зим
няя спартакиада области. В 
ней приняли участие и спорт
смены нашего* района.

В финальных соренованиях, 
которые проходили на Борском 
катке «Спартак», наши спорт
смены встретились по хоккею 
с мячем с командой Семенов
ского района и одержали по
беду со счетом 3:1, завоевав 
по группе районных команд

первое место в области.
По окончании соревнований 

в Большом зале облисполкома 
состоялся вечер участников 
зимней спартакиады Горьков
ской области. Здесь мордов- 
щиковским хоккеистам был 
вручен переходящий кубок и 
диплом 1 степени Горьковско
го областного комитета физ
культуры и спорта.

А. Борисов.

На сцене сельского клуба
2 февраля в Малоокуловском 

клубе сельской молодежью был 
дан концерт художественной 
самодеятельности. В програм
ме концерта—выступления хо
рового коллектива, сольные 
номера, художественное чте
ние.

Большим успехом пользова
лись выступления солистов И. 
Макунина и Н. Павловой. На
пример, шуточная песенка «На 
Москву я поглядеть приезжа
ла», которую исполняла Н. 
Павлова, вызвала особый ин-

! терес зрителей. Хорошо испол- 
| нпли дуэт «Куда бежишь тро-
I пинка милая»' В. Круппна и 
‘ А. Ермилина. В. Калинин про
читал отрывок из книги М. 
Шолохова «Поднятая целина».

С этой программой участни
ки самодеятельности готовят
ся выступить в Угольном и 
Б-Окулове, а затем, отобрав 
лучшие номера, представят 
концерт на районный смотр 
художественной самодеятель
ности.

М. Ермилин.

КОНЦЕРТЫ В
Большой популярностью 

пользуется на судостроитель
ном заводе комсомольская 
агитбригада, руководимая Хо- 
лоповым С. П .'
|6  февраля бригада дала 

интересный концерт в восьмом 
цехе. Он был построен на ме
рном материале и напоминал 
выступление живой газеты.

❖
* *

Участники художественной'

ЦЕХАХ ЗАВОДА
самодеятельности клуба име
ни Ленина под руководством 
Фадина А.И. дали 7 февраля 
в седьмом цехе концерт. В 
программе—песни советских
композиторов.

Рабочие остались довольны 
выступлением самодеятельно
сти. А. Аверьянов.
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