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Орган Мордовщикфвского райкома КПСС 

и райсовета депутатов трудящихся*«

Предстоящие выборы 
в Верховный Совет СССР

На днях в печати опубликован Указ Президиума 
Верховного Совета СССР о проведении выборов в Вер
ховный Совет Союза Советских Социалистических Рес
публик.

Выборы в высший орган государственной власти 
нашей страны—событие большой политической важно
сти. Подготовка и проведение выборов будет происхо
дить в обстановке нового мощного подъема всех от
раслей народного хозяйства, в обстановке великого 
сплочения всех трудящихся нашей страны, воодушев
ленных историческими решениями XX съезда Комму 
нистической партии Советского Союза.

Истекший год был замечательным годом в жизни 
советского народа. С огромным воодушевлением со
ветские люди вместе с трудящимися братских социа
листических стран, вместе со всем передовым челове
чеством отметили 40-ю годовщину Великой Октябрь
ской социалистической революции.

Крупнейшим событием истекшего года была пе
рестройка управления промышленностью и строитель 
ством. Она благоприятно сказалась на дальнейшем 
улучшении промышленных предприятий и строек. О 
реальных положительных результатах осуществленной 
перестройки свидетельствует досрочное выполнение 
кодовых планов.

Замечательных успехов добились и труженики 
колхозной деревни,- Несмотря на засуху в ряде облас
тей, особенно в Поволжье, страна заготовила нынче 
хлеба примерно столько же сколько в 1955 году. Рез
ко возросли производство и заготовка молока и мяса.

Последовательно осуществляются намеченные 
партией крупные мероприятия по дальнейшему повы 
шению народного благосостояния. Повышена заработ
ная плата низко оплачиваемым рабочим и служащим, 
значительно увеличены размеры пенсий. Проводится и 
в течение пятилетки будет закончен перевод всех ра
бочих и служащих на семичасовой, а по-ряду профес
сий на шестичасовой рабочий день.

Все эти выдающиеся события истекшего года, а 
также намеченные Коммунистической партией вдох
новляющие перспективы на будущее и определяют ту 
обстановку, в которой начинается подготовка к выбо
рам в Верховный Совет СССР.

Предстоящая избирательная кампания будет спо 
собствовать дальнейшему, еще большему укреплению 
связи партии с народом с широчайшими массами тру
дящихся. Агитколлективы, коммунисты и беспартий
ные товарищи призваны глубоко разъяснить избирате
лям всемирно-исторические достижения нашей Родины 
и всех социалистических стран, о величественных 
перспективах Коммунистического строительства. В бе
седах агитаторов должен быть использован местный 
материал по промышленности, сельскому хозяйству и 
культурному росту нашвф  народа. Вся агитационная 
работа должна способствовать новому политическому 
подъему и трудовой активности трудящихся.

В Министерстве торговли 
СССР

Министерство торговли СССР 
ввело со 2 января 1958 года 
новые, повышенные цены на 
водку и вина.

Одновременно в целях уста
новления более правильного 
соотношения в ценах на ряд 
промышленных товаров не пер
вой необходимости вводятся 
новые, повышенные розничные 
цены на отдельные виды ав
томобилей, мотоциклов и на 
ковры машинной выработки. 
Проведение данного мероприя
тия будет способствовать борь

бе со спекуляцией этими то
варами.

Министерство торговли СССР 
ввело со 2 января 1958 года 
округленные розничные цены 
на штучный хлеб и хлебобу
лочные изделия для обеспече
ния,, более удобных расчетов с 
покупателями. Указанное ок
ругление цен произведено пре
имущественно в сторону сни
жения.

Со И января 1958 года сни
жены розничные цены на не 
которые виды телевизоров и 
фотоаппаратов.

ском Пленуме ЦК 
судившем вопрос 
профессиональных 
СССР ,
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Профсоюзная организация1 
цеха Л" 3. где председателем 
цехового комитета т. Рженик 
строит свою работу в соответ
ствии этих задач и добивает-I 
ся положительных результа-1 
тов. Хорошо поставленное со-: 
циалистическое соревнование I 
позволило коллективу цеха; 
добиться в ноябре зн а ч и ть -! 
ных успехов по всем произ
водственным показателям, за 
что цех получил переходящее 
Красное знамя завода. Пере
ходящих Красных знамен удо
стоились и производственные 
участки сварщиков, которыми 
руководят тт. Шишкин и Си
монов.

Чтобы лучше выполнить 
поставленную задачу на де
кабрь и тем успешно завер
шить производственную прог
рамму года, цеховой комитет 
совместно с парторганизацией 
и администрацией 6-го де
кабря провели общецеховое про
изводственное совещание, на 
котором присутствовало около

вать имеющиеся резервы, луч
ше организовать труд рабо
чих. бригад и участков, пол
нее использовать технику, не 
допускать штурмовщины, ко
торая раньше была бичом про
изводства .

В цехе неплохо поставлено 
дело с рационализацией и изо
бретательством. Последова
тельное внедрение в жизнь 
рационализаторских предложе
ний вызывает творческую 

I мысль рабочих на улучшение 
работы производства.

Профсоюзная организация 
совместно с партийной органи
зацией хорошо поставили 
массово-политическую работу 
в цехе, Агитаторы постоянно 
на участках и в красном угол
ке проводят с рабочими бесе
ды, организуют читки газет.

Постоянное общение руко
водителей цеха с рабочими 
помогает успешно мобилизо
вать коллектив на выполне
ние и перевыполнение произ
водственной программы. Бла
годаря хорошо развернутому

зовал строительство жилых 
домов методом народной строй
ки и в 1957 году ввел в эк
сплуатацию два. шлакоблочных 
дома, в которых получили 8 
семей рабочих благоустроен
ные квартиры. В 1958 году 
предполагается силами цеха 
построить шлакоблочный дом 
на Я квартир.

В цехе Л® 3 немало передо
виков производства, которые 
добросовестным трудом ведут 
за собой весь коллектив цеха. 
К таким следует отнести бри
гадира сборщиков Ежкова Д.. 
сборщика Каленова 11.. свар
щика Жукова А. II., Сухова П., 
автогазорезчика Терентьева А. 
и других.

В третьем цехе почти нет 
рабочих, которые бы не выпол
няли производственных норм, 
что помогает успешно справ
ляться с заданном, своевре
менно выпускать продукцию.

Завкому следовало бы де
тально изучить опыт работы 
профсоюзной организации 
третьего цеха и все лучшее 
передать другим цехам. '

А. Аверьянов.



Мажнький фельетон

Экстренная помощь
У ворот молокозавода оста

новилась санитарная машина.
—Уж не заболел ли кто? 

—беспокойно переглядывают
ся прохожие. Но нет, приехав
шие вернулись в машину без 
больного. Вероятно помощь и 
медицинская услуга оказана 
кому-то на месте.

Машина, не привыкшая к 
опозданиям, уже мчалась по 
новому маршруту. Вот она тер
пеливо несколько часов дожи
дается около госбанка. Но и 
тут никто не болен...

Напрасно беспокоятся тру
дящиеся. видя, как лихо по 
ухабам мчится машина и по
дает тревожные сигналы. Она 
оказывает экстренную по
мощь... главврачу т. Рябовой. 
И главврач не больна. Просто 
у сотрудников больницы нет

персональных машин, а поэто
му используется санитарная. 
Завхоз едет за молоком, кас
сир—за деньгами, шофер—в 
Муром за пассажирами, сле
довательно, тоже «за деньга
ми». А к больным дежурные 
врачи, по старой привычке, 
следуют пешком... ' ,

Тов. Рябова, очевидно, пом- * 
нит, с каким беспокойством 
общественность района требо
вала санитарную машину для 
больницы. Но почему же те
перь машина выполняет не 
свои, а «хозяйственные» ра
боты, почему допускается со
вершенная бесконтрольность?
Кто бы мог оказать экстрен
ную помощь для того, чтобы 
прекратить это?

С. Александров,

Когда  же в клубе сложат печь?
Сельская молодежь в зим

нее время обычно проводит 
свой досуг в клубе. Там ор
ганизуются вечера художест
венной самодеятельности, тан
цы, демонстрируются кинофи
льмы. У нас же в Ефремов
ском клубе организовать куль
турный досуг нет никакой воз
можности. Прошла уже поло-! 
вина зимы, а в помещении 
никак не могут сложить печь,

в клубе постоянно стоит хо
лод. Не раз мы обращались в 
правление колхоза, но и там 
тоже затрудняются ответить, 
когда же будет сложена печь, 
хотя соглашаются с тем, что 
это не так трудно сделать. Мы 
считаем, что такое безразлич
ное отношение к молодежи не
допустимо.

Софронов, Осипов 
и другие..

К сведению читателей 
районной газеты

Районная газета „Приокская правда" с 1 января 
|! 1958 года выходит три раза в неделю — в среду, пятни- 

цу и воскресенье.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ обзор

С надеждами на прочный 
всеобщий мир

Начался 1958 год. Встречая 
его, простые люди во всех 
странах выражали свое завет
ное желание одним словом— 
«мир». В новогоднюю ночь 
это слово звучало на всех 
языках народов земного ша
ра. «За мир и счастье! >— 
этот тоет произносили русские 
и украинцы, поляки и фран
цузы, китайцы и египтяне. 
Пожелания счастья и успехов 
в упрочении мира содержится 
в дружественных новогодних 
посланиях, с которыми обра
тились к главам иностранных 
государств и правительств то
варищи К.Е. Ворошилов, II. С. 
Хрущев, Н. А. Булганин. В 
посланиях выражается надеж
да, что 1958 год станет го
дом укрепления дружбы н ми
ра между народами.

Новогодние послания совет
ских руководителей встречены 
с большим интересом. Они, от

мечает английская газета 
«Дейли мейл», послужат делу 
установления лучшего взаимо
понимании между странами и 
добавляет: День нового года
подает надежду на настоящую 
оттепель в отношениях между 
западом и востоком».

Советский Союз и другие 
государства социалистического 
лагеря, объединяющие около 
одного миллиарда человек, 
прилагают все силы к тому, 
чтобы эта «оттепель» насту
пила как можно скорее. Об 
этом свидетельствуют, в час- 
ности, советские предложения
о прекращении испытаний 
ядерного оружия и гонки во
оружений. о решении спорных 
международных вопросов на 
основе переговоров.

Но определенные круги на 
западе, прежде всего в США, 
упорно отвергают миролюби
вые советские предложения и 
продолжают безумную полити
ку военных приготовлений, 
приносящую неисчислимые ли

шения народам капиталисти
ческих стран. Цены в них на 
продовольственные и промыш
ленные товары непрерывно по
вышаются. растут налоги.

Во Франции с" 1 января уве
личены цены на хлеб, колбас
ные и мясные изделия, на не
которые промышленные това
ры; возросла в стране плата 
за проезд в метро и автобу
сах. «Новый год, — пишет 
французская газета «Комба .
— начинается во Франции с 
повышения цен». В Италии на
20 процентов увеличена квар
тирная плата. Неуклонно рас
тет стоимость жизни в Англии, 
где за минувший год значи
тельно подорожали хлеб, са
хар, яйца, масло, чай. В свя
зи с ухудшением экономи
ческого положения в странах 
капитала происходят массовые 
увольнения рабочих и служа
щих. В США, например, число 
безработных в начале нового 
года достигло 4 миллионов 
человек.

Борясь за улучшение свое
го положения', трудящиеся ка

питалистических стран все ре
шительнее требуют прекраще
ния гонки вооружений и поли
тики «холодной войны», на
стаивают на мирном сосуще
ствовании между всеми госу
дарствами.

Укрепление солидарности 
народов Азии и Африки

С 26 декабря по 1 января 
в столице Египта Каире про
ходила конференция солидар
ности стран Азии и Африки, 
в которой принимали участие 
представители нескольких де
сятков стран. Делегаты кон
ференции, представлявшие бо
лее половины населения зем
ли. обсудили животрепещущие 
вопросы современности, в ча
стности: современное между
народное положение, запреще
ние применения и испытаний 
ядерного оружия, империализм 
и поддержка прав народов на 
независимость и суверенитет. 
Конференция решительно по
требовала прекращения гонки 
вооружений, запрещения ядер
ного оружия, проведения всеми 
государствами политики мир
ного сосуществования, пресе
чения происков империалистов 
против независимости и свобо
ды народов, признания права 
всех колоний на полную неза
висимость.

В единодушно принятой дек
ларации Каирская конферен
ция заявила о полной под
держки ее участниками важ

нейших положений, которые 
должны определять отноше
ния между странами. В числе 
этих положений: уважение 
основных прав человека, ува
жение суверенитета всех на
родов и целостности их тер
риторий, воздержания от аг
рессивных действий и угроз в 
отношении любой страны, уре
гулирование всех международ
ных споров мирными средства
ми. В декларации говорится: 
«Мы призываем народы мира 
использовать все возможные 
средства для достижения сог
ласия и взаимопонимания, ко
торые неизбежно приведут к 

^разоружению, к запрещению 
^производства ядерного ору
жия, его испытаний и приме
нения... Народы Азии и Афри
ки хотят единства действий 
для оказания помощи друг 
другу в борьбе за свое бла
госостояние, равно как и за 
благосостояние всего челове
чества»,

Каирская конференция яви
лась важным международным 
событием. Ее решения послу
жат делу дальнейшего укреп
ления солидарности народов 
Азии и Африки в борьбе за 
мир и независимость, против 
империализма.

Н. Чигирь.
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