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Дорогие товарищи! Друзья! Советская страна всту
пает в Новый год в расцвете своих сил. Советские лю
ди полны надежд на то, что 1958 принесет новые ус
пехи делу мира, демократии и социализма. У нас есть 
все основания уверенно смотреть в будущее. Коммуни
стическая партия и Советское правительство сделают 
все, чтобы наступающий Новый год был годом мирного 
труда для всех народов, годом новых и новых успехов 
нашего народа в осуществлении его заветной цели—по
строения коммунизма.

(Из новогоднего поздравления Центрального Комитета КПСС, Прези- 
диума Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР Советскому 
народу.)

Шире практиковать 
взаимопроверку в колхозах

Труженики сельского хозяйства вступили в новый, 
1958 год. Каждый год колхозы района, вступая в со
циалистическое соревнование, берут на себя обязате
льства по повышению урожайности полей и продук 
тивности животноводства. Во всех колхозах можно 
найти договоры о межколхозном соревновании. В не
которых сельхозартелях регулярно подводятся итоги 
выполнения социалистических обязательств за месяц, 
за год. В колхозах ежемесячно проводится день жи
вотновода, на котором обсуждаются результаты борьбы 
за развитие животноводства, за увеличение его про
дуктивности.

Два-три года тому назад в районе соседние кол
хозы регулярно проводили взаимопроверку выполне
ния социалистических обязательств. Колхозники живо 
интересовались не только своими успехами, но и резуль
татами соседей. Делалось это разумно, торжественно 
и деловито. В конце месяца группа передовиков во 
главе с руководителями колхоза выезжала в соревную
щийся колхоз и там пункт за пунктом проверяла выпол
нение договоров. После тщательной проверки гости и 
хозяева колхоза собирались на собрание, на котором 
взаимно обменивались мнениями, критически оценива
ли успехи и промахи.

Эта хорошая, живая, доходчивая форма проверки 
выполнения социалистических обязательств за послед
нее время в большинстве колхозов забыта. И только 
колхозы имени Ленина и Свердлова продолжают про
изводить взаимопроверку. В начале декабря большая 
группа животноводов побывала в колхозе имени Ле
нина. Скоро выедут поздняковцы в Угольное.

Взаимопроверка этих двух колхозов хорошо по
могает в выявлении недостатков, способствует распро
странению лучшего опыта, оживляет социалистическое 
соревнование. В результате живого соревнования эти 
два соревнующихся колхоза занимают первые места в 
районе по урожайности полей, по продуктивности жи
вотноводства. В этих колхозах организованно прохо
дит зимовка скота и лучше чем в других идет подго
товка к весеннему севу.

Замечательную форму взаимопроверки колхозов 
надо возобновить во всех колхозах. По примеру уго- 
льновцев и поздняковпев следует принять за правило 
взаимно проверять выполнение обязательств, помогать 
вскрывать неиспользованные резервы, находить луч
шее в работе, отмечать недочеты и устранять их.

В каждом колхозе имеется партийная организа
ция. Долг сельских коммунистов—возглавить взаимо
проверку колхозов. Эта форма проверки поможет кол
хозам еще сильнее разжечь пламя социалистического 
соревнования за дальнейший подъем всех отраслей 
колхозного производства.

Новогодние послания К.Е. Ворошилова. 
Н. С. Хрущева и Н. А. Булганина
31 декабря 1957 г. К. Е. Ворошилов. Н. С. Хрущев и 

Н. А. Булганин направили Главам иностранных государств и 
Главам правительств дружественные новогодние послания, в 
которых выразили надежды, что наступающий год станет 
годом укрепления дружбы и мира между народами на основе 
принципов мирного сосуществования с тем, чтобы люди вез
де могли жить и трудиться спокойно, не испытывая страха 
за свое будущее, за' судьбу своих детей, своих близких.

В своих посланиях К. Е. Ворошилов, II. С. Хрущев и 
Н. А. Булганин пожелали народам счастья и успехов в дос
тижении этой благородной цели.

(ТАСС).

В райкоме КПСС 
О строительстве Дома 

культуры

Казахская ССР. Около 12 
лет работает Е С. Рожнова 
телятницей в сельхозартели 
„Победа" Сайрамского рай
она Южно- Казахстанской 
области. За это время она 
вырастила около 1360 телят.

Только в этом году Е. С. 
Рожнова сдала 100 телят. 
Среднесуточный привес жи
вотных составляет 700 грам-* 
мов.

На снимке: телятница
Е. С. Рожнова и колхозный 
ветеринарный фельдшер 
И. Ф. Пашинцев осматрива
ют телят.

Фото Ф. Сальникова.
Фотохроника ТАСС

Славно потрудились  
в 11)57 году

Коллектив ремесленного 
училища досрочно, 20 декабря, 
выполнил годовую программу 
на 110 процентов. В течение 
года мы дали народному хо
зяйству более 100 металличе
ских бочек для горючего и 
столько же переносных кузне:

| чных-'горнов. часть которых 
пошла на экспорт в Демокра
тическую Республику Вьетнам, 
освоили строительство само
ходных речных катеров.

Впервые в этом году кол
лектив училища, следуя при
меру горьковчан, приступил к 
строительству 4-х квартирного 
жилого дома. Скоро он всту
пит в строй.

Славно работал коллектив 
училища в 1957 году. Но мы 
не успокаиваемся на- достиг
нутом, будем с еще большим 
напряжением трудиться в 1958 
году, который даст нам еще 
лучших результатов.

А. Галин,
председатель месткома РУ 

А» 14.

На днях бюро райкома 
КПСС обсудило вопрос о ходе 
строительства Дома культуры.

Бюро отметило, что строи
тельство Дома культуры идет 
крайне неудовлетворительно. 
На истекшие 5 лет строитель
ная организация УН1-’ (ныне 
СМУ ,\“ 4) обеспечила только 
кладку стен. До сего времени 
значительная часть здания 
остается не покрытой

В течение года из 500 т. р.. 
предусмотренных на строитель
ство. фактически использова
но немного больше 300 тысяч. 
На последние месяцы 195 < го
да на строительстве не произ
водилось никаких работ. Ру
ководители СМУ До 4 не при
няли никаких практических 
мер по подготовке к внутрен
ней отделке Дома культуры в 
зимний период.

Руководители строительной 
организации до сего времени 
не определили точных сроков

завершения строительства 
культурного очага и пуска его 

1 в эксплуатацию.
Бюро райкома обязало СМУ-4 

| завершить строительство -Дома 
| культуры к I ноября 1958 го- 
| да. Предложено составить то- 
I чный график строительных ра- 
| бот. В январе текущего года 
1 строители обязаны покрыть 
крышу, выложить колонны,

; заполнить райами оконные 
: проемы и приступить к внут- 
1 реиней отделке здания. Одно- 
| временно предложено присту
пить к изготовлению и приоб
ретению мебели п оборудова
ния для внутреннего оформле
ния.

Присутствующие на бюро 
начальник СМУ До 4 т. Рыба
ков. главный инженер т. По
ликарпов и начальник ОКСа 
завода т. Соломин заверили 
бюро, что в текущем году Дом 
культуры будет сдан в эксплу
атацию.

Больше торфа на поля!
В период декабря в колхо

зах района был проведен ме
сячник по вывозке на поля 
торфа. За это время предпо
лагалось вывезти 12.700 
тонн торфа, а было вывезено
11.029 тонн.

Многие колхозы как С-Сед- 
чеиекий, 11 о § д н я к о в с к и й. 
Угольновский и другие не
ТОЛЬКО ВЫПОЛНИЛИ, НО II 31Ш-
чительно перевыполнили гра
фик. Так поздняков:кие кол
хозники вывезли за декабрь 
2500 тонн торфа при задании 
1500, угольновские — 1100 
тонн при задании 500, снас- 
седченские—987 тонн при за
дании 700 и т. д.

Хорошо поработали за пе
риод месячника также ново- 
ш и некие, болыиеокуловс кие, 
малышевские ефановские и 
мартющихинские колхозники.

Однако, некоторые колхозы

[не выполнили график. Напри- 
I мер, Корниловский колхоз при 
I задании 700 тонн вывез толь
ко 160 тонн, Горицкий 138 
тонн при задании 1000 тонн. 
Еще хуже обстоит дело в Со

йотском колхозе. который не 
! принял участия в месячнике, 
не вывез на ноля ни одной 

| тонны торфа.
Наступил январь. Борьба 

за урожай продолжается. Ус
тановлен план вывезти за 
месяц 19.000 тонн местных 
удобрений, а колхозы, которые 
не выполнили декабрьский 
план, обязаны недостающее 
количество торфа вывезти в 
январе. Поэтому надо усилить 
темпы заготовки и вывозки 
местных удобрении, больше 
вывезти на поля навоза и 

; торфа.
А. Снежкин, главный 

агроном МТС.

Решили обильно удобрить поля

НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ В РАЙОНЕ
Радостно и весело встрети

ли новый год дети нашей не
объятной Родины. Всюду для 
детей были ораганизованы на
рядные новогодние елки.
* Свыше 200 детей города Нава

шино веселились у новогодней } эти дни в школах, детских 
елки в заводском клубе!садах, в различных организа- 
Дет.и рассказывали сти- циях и учреждениях города и 
хи, пели песни, плясали и|района, 
получили полапки

Новогодние елки прошли в: Р. Казнина.

Проявляя заботу об урожае 
1958 года, сиасседченские 
колхозники хорошо потруди
лись в декабре на вывозке тор
фа. Установленный план был 
досрочно выполнен 26 декаб
ри.

Вывозка торфа продолжа
ется. Колхозники решили 
обильно удобрить ноля, чтобы 
вырастить в этом году вы со 
ки й  урожай 'всех сельскохо-
зяйственных культур.
Ф. Панфилов, колхозник.

Улучшаем свою работу
На последней сессии район

ного Совета, которя обсужда
ла вопрос о состоянии торгов
ли в районе, отмечалось, что 
дирекция торговой конторы 
слабо работала со своими кад
рами. редко проводились сре
ди работников торговой сети

соорания и производственные 
совещания.

Сейчас этот недостаток 
устраняется. В декабре были 
проведены производственные 
совещания повеем магазинам, 
столовым и пекарне.

Лысяков.
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Партийная жизнь

Готовят достойную встречу 
XIII съезду комсомола

Ленинград. Сотрудники сектора моделирования 
Центрального конструкторского бюро завершили пост
ройку модели атомного ледокола „Ленин", которая бу
дет демонстрироваться на Всемирной выставке в Брюс
селе. Модель построена в масштабе 1:50, выполнена в 
точном соответствии с рабочими чертежами судна. Ее 
длина—около трех метров. Модель состоит более чем 
из 50 тысяч деталей.

На снимке: модель ледокола „Ленин” .
Фото И. Баранова.. Фотохроника ТАСС

Брошюра с текстом речи тов. Н. С. Хрущева 
на сессии Верховного Совета СССР

Государственное издатель
ство политической литературы 
выпустило в свет брошюру с 
текстом речи тов. Н. С. Хру
щева на девятой сессии Вер

ховного Совета СССР четвер
того созыва.

Брошюра издана массовым 
тиражом.

Из зала суда
Грабители осуждены

Ленинский комсомол имеет 
славные боевые и трудовые 
традиции. Комсомольцы’ пока
зывали образцы мужества и 
героизма на всех этапах соз
дания и укрепления Советско
го государства, в защите Ро
дины от всех врагов, в социа
листическом строительстве.

Сейчас комсомольцы и мо
лодежь страны стремятся до
стойно встретить XIII съезд 
ВЛКСМ. Не стоят в стороне от 
этого важного дела и комсо
мольцы колхоза имени Воро
шилова. Своим самоотвержен
ным трудом они готовят съез
ду достойный подарок.

Основная забота их сейчас 
состоит в том, чтобы на фер
мах был определенный запас 
грубых кормов. Поэтому на 
подвозку сена посланы почти 
все комсомольцы. Среди них 
нет ни одного человека, кото
рый бы недобросовестно отно
сился к порученной работе. 
Они все выполняют установ
ленные нормы по вывозке се- 
на. А такие комсомольцы, как 
Калистратов А. И., Калистра- 
тов В. К., Гришин Н. П. и ряд 
других вместо установленной 
нормы на рейс 500 килограм
мов, возят из лугов по 900-800 
килограммов.

Проявляют они большую за
боту и о том, чтобы под уро
жай 1958 года вывезти как 
можно больше удобрений. Сей-

Профсоюзная организация 
цеха Л® 6 судостроительного 
завода очень слабо ведет борь
бу за улучшение своей рабо
ты. Она еще не стала той 
массовой организацией, кото
рая способна мобилизовать 
свой коллектив на выполнение 
и перевыполнение производст
венной программы и улучше
ния всей работы цеха.

В декабре прошлого года 
здесь не было проведено ни од
ного собрания рабочих, кроме 
одного заседания цехкомитета.'

В цехе 8 процентов рабочих!

Заранее, тщательно готови
лись коммунисты к партийно
му собранию. Люди советова
лись с учеными н специали
стами, продумывали, за счет 
чего можно создать собствен
ную кормовую базу уже в 
этом году, обеспечить сытную 
и теплую зимовку колхозному 
стаду. Дело непростое. Распо
ложенная вблизи Москвы, 
артель «Сталинский путь» не 
имеет сенокосных угодий. 
Здесь нет и Пастбищ. Скот в 
основном содержался на по
купных кормах. Дорого они 
обходились хозяйству. Насту
пала осень, ц колхоз рассы
лал своих заготовителей в 
разные стороны. Сено и соло
ма привозились издалека.

-  Этому надо положить ко
нец.—твердо сказали комму
нисты.—Новый порядок пла
нирования позволяет, чтобы

час среди них развернута бо
рьба за успешное выполнение 
графика по вывозке торфа.

Характерно отметить то, что 
в их делах не мгновенный по
рыв, а общее направление в 
единой системе трудовой жиз
ни.

Если посмотреть на их дела 
в прошлом, то можно с гордо
стью заявить, что они многое 
внесли в дело укрепления эко
номики колхоза.

Но они также принимают 
активное участие и в общест
венной жизни. Комсомольцы 
хотят видеть свои селения зе
леными и красивыми, а это не 
придет само собой. Под руко
водством коммуниста Лукьяно
ва С. В. и секретаря комсо
мольской организации Демит
ру к А. С. они своими силами 
посадили более ста деревьев. 
Установлена тесная связь ме
жду комсомольской организа
цией школы. Чтобы дети учи
лись в теплых классах, сила
ми комсомольцев для школы 
производилась неоднократная 
распиловка дров.

Культурно проводится ими 
и свободное время. На свои 
собственные средства ими при
обретено 12 пар лыж, две ра
диолы «Урал» и «Кама», не
сколько партий шахмат, ша
шек и домино. Вечером моло
дежь можно часто видеть в 
красном уголке за настольной

не являются членами профсою
за. Даже производственные 
цеховые совещания за весь
1957 год нроводилнсь- всего 
два раза. Индивидуальные и 
бригадные социалистические 
договоры не заключаются, а 
на декабрь, например, не бы
ло взято никакого социали
стического обязательства. Нет 
в цехе исполнителя бриза. До 
сих пор остались нерассмот
ренными около 15 рационали
заторских предложений. Неу- 

! дивительно, что в цехе часто 
I бывают нарушения трудовой

мы разумю, по-хозяйски ис
пользовали свою землю.

Участники собрания горячо 
спорили, вносили разные пред
ложения. Заботой о подъеме 
животноводства были проник
нуты все их выступления. II 
вот летом нынешнего года на 
полях артели зацвели клеве
ра. зазеленела вика с овсом, 
жадно тянулась к солнцу ку
куруза. Правление артели вы
делило под кормовые культу
ры большое количество земли.

15 ознаменование сорокале
тия Великого Октября колхоз
ники трудились от зари до 
зари, проявляли инициативу, 
находчивость. И земля щедро 
их вознаградила. Первая по
леводческая бригада, которую 
возглавляет агроном Алексан
дра Коробова, вопреки капри
зам природы нынешним летом 
собрала картофеля 190 цент-

игрой. коллективном слушани
ем радиопередачи. Имеется и 
своя самодеятельность. С кон
цертами выступают не только 
среди своих колхозников, ной 
соседних селений. К но
вому году, например, они под
готовили елку с выступлением 
художественной самодеятель
ности.

Вся эта плодотворная дея
тельность проходит под ру
ководством партийной органи
зации. Коммунист Клусов Д. II. 
внимательно относится к зап
росам и нуждам комсомольцев. 
Он находит время побеседо
вать с каждым, из них. дает 
полезные советы. Все их за
просы совместно с другими 
коммунистами и членами прав
ления старается по возмож
ности удовлетворить. Он же 
ведет и учебу с комсомольца
ми. За внимание и чуткость 
комсомольцы говорят: «Боль
шое спасибо нашей партии за 
заботу о нашей молодежи».

Свои ряды комсомольцы по
полняют лучшими молодыми 
людьми колхоза. За 1957 год 
из числа колхозников в ком
сомол принято четыре человека.

«Встретим XIII съезд ком
сомола новыми трудовыми ус
пехами»,—таков лозунг ком
сомольцев колхоза имени Во
рошилова. который они с 
честью выполняют.

В Игонин.

дисциплины. Дисциплину на
рушают правщик Халдин М.. 
сборщик Есин К)., пескоструй- 
щица Ерофеева Т.. автогенщик 
Вандин В. и некоторые дру
гие. Есть здесь и хорошие 
производственники, но их поч
ти не замечают.

Профсоюзная организация 
имеет все возможности улуч
шить свою работу и вывести 
цех в число передовых. Завод
скому комитету следует обра
тить серьезное внимание на 
профорганизацию цеха .V® 6.

А. А в е р ья н о в .

неров в среднем с гектара, 
моркови—430, кормовой свек
лы —386, зеленой массы ку
курузы на силос—350 цент
неров. Еще более высокий 
урожай этих культур вырасти
ли звенья, которыми руково
дят Лидия Жилеткина, Мария 
Мочалина, Екатерина Благова.

На полях, ныне одетых сне
гом, как немые свидетели хо
рошего урожая трав, высятся 
огромные скирды клеверного 
сена. Нынешней зимой уже 
нет необходимости тратить 
деньги, покупать корма где-то 
на стороне. На зиму заготов
лено грубых и сочных кормов 
в три раза больше, чем в 
прошлом году.

—Учтите, за один год ре
шили самую трудную для нас 
задачу,—говорит председатель 
артели Иван Михайлович Лу
нев.

Опытный преседатель и 
правление позаботились о том. 
чтобы все корма были строго

23 октября 1957 года Гусев. Со- 
сов и Карпов приехали из города 
Выксы, где они постоянно прожи
вали, в поселок Мордовщиково с 
целью совершения разбойных на
падений. В 19 часов этого дня Гу
сев и Карпов увидели около за
кусочной гражданина Фролова и 
договорились ограбить его. С этой 
целью они последовали за ним на 
улицу Советскую и, там напали 
на Фролова. Применяя насилие, 
грабители отняли у него наруч
ные часы .Победа", портсигар и

учтены и расходовались соот
ветственно кормовым рационам. 
На фермах за это отвечают 
фуражиры. Ежедневно каждой 
корове скармливается необхо
димое количество сена, кле
верного силона, кормовой свек
лы. картофеля, моркови и кон
центратов 150—200 граммов 
на литр молока. Еще к этому 
добавляется барда, которую 
колхоз доставляет на фермы 
с пивоваренного завода.

Здесь хорошо организован 
уход за скотом. На молочно
товарных. свиноводческих и 
птицеводческих фермах не уга
сает соревнование. А резуль
тат от него вот какой. За 11 
месяцев этого года произведе
но на 100 гектаров земли 1.130 
центнеров молока—значитель
но больше, чем за весь 1956 
год. Окончательные итоги за 
год будут еще более, отрадны
ми. II это не только но молоку.

В колхозе гордятся свино
водством и птицеводством. На 
100 гектаров земельных уго
дий хозяйство в прошлом году 
имело 46 центнеров мяса, а 
за 10 месяцев текущего года 
— 135 центнеров. Поголовье 
птицы с 1.200 увеличилось до 
8.000. От каждой несушки в 
среднем за год получено 142 
яйца. Денежные доходы хо
зяйства превысили четыре 

: миллиона рублей.

20 рублей денег.
Около 20 часов в гот же день 

Гусев, Карпов и Сосов на улице 
Пролетарская совершили разбой
ное нападение на граждан Биби
кова и Кондратьева.

18 декабря 1957 года народный 
суд Мордовщиковского района, 
рассмотрев уголовное дело по об
винению Гусева, Сосова и Карпо
ва, приговорил к 15 годам лише
ния свободы каждого.

Н. Карманова, 
помпрокурора района.

За околицей деревни раски
нулись животноводческие фер
мы. На постройку их артель 
израсходовала немало средств. 
Все они сооружены из кирпича 
и покрыты шифером, имеют 
много света, тепла, хорошо 
механизированы. На фермах 
имеется водопровод, установ
лены автопоилки, работают 
кормозапарники, корнерезки, 
корнемойки, введено электро
доение.

Заходим в красный уголок- 
фермы. Он прекрасно оборудо
ван. На стенах плакаты и ло
зунги. За длинным сталом  
вплотную сидят доярки и те
лятницы в белых халатах. 
Здесь они занимаются по 
программе трехлетних агро
зоотехнических курсов. Заня
тия ведет зоотехник Валенти
на Моргунова. Сосредоточенно 
все слушают рассказ знатной 
доярки Анны Шуваловой на 
тему «Уход за скотом в зим
них условиях». Шувалова ра
ботает на ферме много лет и 
накопила богатый опыт, кото
рым она охотно делится с мо
лодыми работниками животно
водческой фермы.

И. Елисеев.
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