
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

/ Щ ж ш ш ж а ш жПРАВДА
Орган Мордовщиковского райкома КПСС 

и райсовета депутатов трудящихся

№ 33 (1095) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

16 
МАРТА 
1958 г.

Пена 10 коп.

Год издания 14
Сегодня выборы в Верховный Со

вет СССР.
Трудящиеся района, всс как один, 

единодушно отдадим свои голоса за 
кандидатов народного блока комму- 
11 и стон и беспарти и н ы \ !

ВСЕ Н А В Ы Б О РЫ !
Необычно рано просну

лись сегодня города и села. 
По праздничному выглядят 
клубы, школы, все куль
турно-просветительные уч
реждения. Особенно привет
ливо сейчас на избиратель
ных участках, в агитпунк
тах. Сегодня — большой 
праздник у всего нашего 
народа. Советские люди ис
полняют свои священные 
права — выбирают Верхов
ный Совет СССР.

Сегодняшние выборы про
ходят в обстановке небыва
лого трудового и полити
ческого подъема. Трудя
щиеся нашей необъятной 
Родины успешно выполняют 
и перевыполняют производ
ственные плановые задания 
первого квартала 1958 года. 
Коллектив судостроителей 
Навашинского завода встре
тил день выборов выполне
нием плана первых двух 
месяцев на 100,1 проц. Сот
ни рабочих завода ознаме
новали свой праздник зна
чительным перевыполнени
ем производственных пла
новых заданий.

Большими историческими 
событиями наполнена совет
ская деревня. По всей стра
не идет горячее обсуждение 
постановления февральского 
Пленума ЦК КПСС и тези
сов доклада тов. Н. С. Хру
щева „О дальнейшем раз
витии колхозного строя и 
реорганизации машинно- 
тракторных станций". Все
народное обсуждение этих 
документов проходит в пе
риод подготовки к выборам 
в Верховный Совет СССР и 
вновь со всей силой раскры
вает подлинный демокра
тизм советского обществен
ного и государственного 
строя.

В расцвете творческих 
сил, тесно сплоченные во
круг Коммунистической пар
тии, пришли советские лю
ди к нынешним выборам, к 
своему всенародному празд
нику.

Своими первыми кандида
тами в депутаты Верховно
го Совета СССР советский 
народ единодушно назвал 
выдающихся деятелей Ком 
мунистической партии и Со 
ветского государства това 
рищейА. Б. Аристова, Н. И 
Беляева, Л. Й. Брежнева 
Н. А. Булганина, К. Е. Во 
рошилова, Н. Г. Игнатова 
А. И. Кириченко, Ф. Р 
Козлова, О. В. Куусинена 
А. И. Микояна, Н. А. Му 
хитдинова, М. А. Суслова 
Е. А. Фурцеву, Н. С. Хру 
щева, Н. М. Шверника, Я. Э 
Калнберзина, А. П. Кири 
ленко. Д. С. Коротченко 
А. Н. Косыгина, К. Т. Ма 
зурова, В. П. Мжаванадзе 
П. Н. Поспелова.

Среди кандидатов—пере 
довые люди нашей страны 
выдающиеся новаторы про
мышленности, передовики 
сельского хозяйства, пар
тийные и советские работ
ники, видные деятели нау
ки и культуры.

Кандидатом в депутаты 
Совета * национальностей 
Верховного Совета СССР 
по Горьковскому избира
тельному округу № ^ в ы д 
винут Министр химической 
промышленности СССР Сер
гей Михайлович Тихомиров. 
Кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета СССР по 
Кулебакскому избиратель
ному округу .V1 150 выдви
нут мастер смены листопро
катного цеха Выксунского 
металлургического завода 
Виктор Николаевич Чистя
ков.

Сегодня трудящиеся на
шего города и района, все 
как один, явятся на изби
рательные участки и отда
дут свои голоса за верных 
сынов нашей Родины. Голо
суя за выдвинутых канди
датов, они будут голосо
вать за верную линию Ком
мунистической партии, вы
работанную великим В. И. 
Лениным.

Все на выборы!

ТРУДОВЫЕ ПОДАРКИ РОДИНЕ
*

Обязательства выполнены

Москва сегодня. На Ле
нинградском проспекте.
Фото Н, Грановского.

Фотохроника ТАСС

Плакат работы художника В. Корецкого 
(Государственное издательство изобразительного 

искусства).

В обстановке 
трудового 
подъема

Коллектив судостроительно
го завода о большим подъе
мом ВСТр'ЩУ̂ К' ‘‘"СЛДНЧНШИП 
знаменательный день. При 
подведении итогов социалисти
ческого соревнования 1! честь 
выборов в Верховный Совет 
СССР первенство по заводу 
оспаривают трети и пятый 
цехи. Переходящее Красное 
Знамя упорно держит участок 
мастера Зимина [5-й цех).

Предвыборным период про
шел в обстановке трудового 
напряжения и активности кол
лектива завода. С целью улуч
шения организации работ' был 
введен генеральный суточный 
график, приступили к * обсуж
дению оперативных вопросов 
постоянно-действующие сове
щания, посредством* которых 
осуществляется коллективное 
руководство, направленное на 
повышение производительно
сти труда.

Борьба за увеличение вы
пуска продукции отличного 
качества, за перевыполнение 
сменно-суточных заданий при
нимает сейчас самый напря-

I женный характер. Выискивают
ся новые методы труда, широ
ко развертывается творческая 
инициатива рационализаторов, 
новаторов производства.

Сейчас коллектив завода 
работает над тем. чтобы с 1 
апреля перейти на семичасо
вой рабочий день. Коллективы 
цехов и отделов ведут провер
ку готовности для работы в 
новых условиях, чтобы и в 
сокращенное рабочее время до
биваться еще большего выпу
ска продукции.

Сегодня, в день выборов в 
Верховный Совет СССР, труже
ники завода единодушно отда
дут свои- голоса народным 
кандидатам.

Ф. Воронин.
председатель завкома.

Трудовыми успехами отме
чают сегодня день выборов в 
Верховный Совет СССР тру жени 
ки 3-го цеха судостроительного 
завода. С хорошими результа
тами в выполнении взятых 
обязательств пришли к этому 
дню рабочие участка по сбор
ке танкеров (начальник участ
ка Б. Н. Корчин).

Встав на предвыборную вах
ту, бригады этого участка на
метили конкретные" мероприя
тия, исходя из реальных воз
можностей. Так, например, в 
февральское обязательство бы
ли включены следующие пун
кты: по одному танкеру—за
кончить сборку ходовой рубки, 
пробивку световой линии ва
ла: по другому судну—собрать 
бак и носовую надстройку, 
закончить сборку и сварку 
переходных мостиков и т. д. 
Все эти работы были выпол
нены досрочно.

Такие же конкретные обя
зательства взяты на март.

! Кроме того, коллектив участ- 
; ка решил в подарок дню вы- 
| боров досрочно завершить ряд 
'работ. Сборку машинного и 
котельного отделений по нор
мам следует делать за И» 
дней, рабочие закончили сбор
ку за 3-4 дня. Ко дню выбо
ров участок сдал переходный 
мост судна, 24 платформы, а 
к 22 марта намечает сдать 
еще 24. в то время как запла
нировано выполнить эту рабо
ту к 1 апреля.

Предвыборные обязательст
ва выполнены.

По итогам соревнования в 
честь выборов в Верховный 
Совет СССР победителями цеха 
рышлн участок мастера Шиш
кина. бригады Н. Сухова, В. 
Ермакова.

При определении передови
ков по профессиям цеховым 
комитетом присвоено звание 
Лучший сварщик -Н. Курской.

В. Засухин, секретарь 
парторганизации 3-го цеха.

Слова не разошлись с делом
Сегодня выборы в Верховный 

Совет СССР; Трудящееся На
шей страны готовили к этому 
знаменательному дню трудовые 
подарки. Преподносят * их и 
колхозн и ки С о нин с кой сел ьх оз - 
артели «Заря .

Готовясь к выборам, еоннн- 
ские колхозники брали обяза
тельство довести к 10 марта 
семена до посевных кондиций, 
отремонтировать сельхозинвен- 
тарь и транспорт, накопить на 
каждый гектар посевной пло
щади не менее 5 тони органи
ческих удобрений. Слова не 
разошлись с делом. Сейчас 
все семена очищены, а некон
диционные обменены на сорто
вые. Давно закончен ремонт 
плугов и другого сельхозин-

I вентаря. Много сделано по зй- 
‘ г отовке и вывозке навоза ш 
торфа. Ежедневно на поля вы
возится до 30 тони удобре
ний.

Лучше всех справились с 
обязательством члены Вельте- 
евской бригады, которой ру
ководит Е. И. Рогожина. Брига
да в полной готовности встре
чает весну.

Единодушно отдавай сегод
ня свои голоса за верных сы
нов Родины, сонинские колхоз
ники еще раз продемонстриру
ют свое единство вокруг Комму
нистической партии, иеповла- 
дая рук будут п впредь бороть
ся за построение, коммунизма.

С. Кокурятев, 
председатель колхоза.

Трудовой подарок выбора»!
Тридцать четыре года назад, 

совсем юношей пришел он на 
завод. Мастерство давалось 
не сразу. Шли годы, накапли
вался опыт, в борьбе с труд
ностями н неудачами достига
лись производственные успехи, 
и с ними росло к нему уваже
ние коллектива.

Уже 20 лет он работает 
мастером энергоцеха.

Многие рабочие, читая эти 
строки, знают, что речь идет о 
старейшем мастере электро- 
участку А. Ф. Ивентьеве. Его 
жизнь; его путь к мастерству 
неразрывно связаны с жизнью 
и ростом завода, и он стре
мится множить успехи, доро
жит честью заводской марки. 
Его участок один из лучших. 
Он требователен к себе" и от
зывчив к товарищам. На уча-

I сткс всегда порядок. Регуляр
но  проводятся участковые со- 
:брания.
| Ко дню выборов в Верх о и
I ный Совет СССР небольшой 
| коллектив под руководством 
] той. Ивентьева взял (Повышен
ное обязательство: 1. Качест- 
: венно и в срок производить
I ремонты электромоторов и все
го пускового и сварочного обо- 

;рудовавия. 2! Отремонтировать 
)сверхзаданин два электромо- 
{юра. два сварочных трансфор
матора. одну сварочную ма-

I шину н три пускателя.
Слова Ивентьева и его под

чиненных не разошлись с де
лом. взятые обязательства ус
пешно выполнены.

А. Колпаков,
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УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О присвоении звания Героя 
Социалистического Труда работникам 

сельского хозяйства Горьковской 
о б ла с т и

У а выдающееся успехи, до-1 
ствгнутые в работе по увели
чению производства и сдачи 
государству сельскохозяйст
венных продуктов, присвоить 
звания Героя Социалисти
ческого Труда с вручением 
ордена Ленина и золотой 
медали „Серп и Молот11:

1. БУРЕНИНОЙ Прасковье 
Федоровне — доярке учебно- 
опытного хозяйства Горьков
ского сельскохозяйственного 
института.

2. ДЕМИНУ Павлу Михай
ловичу—председателю колхоза 
«Искра» Богородского района.

3. ЗОРИНУ Ивану Федоро
вичу—председателю колхоза
Власть Советов» Шатковеко- 

го района.
4. КОРОТКОВОЙ Александ

ра Ивановне—доярке колхоза

Крестьянин. Богородского 
района.

5. КРАСИКОВУ Трофиму Ва
сильевичу— председателю кол
хоза имени Мичурина Ковер- 
нинского района. ^

6. КУЗНЕЦОВУ Николаю 
Александровичу — председате
лю колхоза Крестьянин Бо
городского района.

7. РАЗУМОВСКОМУ Ивану 
Ивановичу—председателю кол
хоза «Авангард Чкаловского 
района.

8. СМИРНОВУ Федосею Про
копьевичу—бригадиру поле
водческой бригады колхоза 
«Трактор; Уренского района.

9. СЯБАЕВОЙ Татьяне Ми
хайловне — доярке совхоза 
«Борская ферма Борского 
района.

Председатель Президиума Верховного Совета
СССР К. Ворошилов. 

Секретарь Президиума Верховного Совета
СССР М. Георгадзе.

Москва, Кремль. 12 марта 1958 г.

В Президиуме Верховного 
Совета СССР

За успехи, достигнутые в 
развитии сельского хозяйства, 
а достижение высоких показа
телей по производству и сдаче 
государству молока, мяса а 
льна Президиум Верховного 
Совета СССР наградил ордена
ми и медалями 1.787 колхоз
ников, работников МТС и сов
хозов, специалистов сельского 
хозяйства, партийных, совет-

ских и комсомольских работ
ников Горьковской области.

Орденом Ленина награждено 
46 человек, орденом Трудово
го Красного Знамени—179, ор
деном «Знак Почета»—531, 
медалью «За трудовую доб
лесть — 493, медалью «За 
трудовое отличие —538 чело
век.

Из Указа Президиума Верховного Совет* СССР
8 награждении орденами н медалями колхозников, работников 
МТС и совхозов, специалистов сельского  хозяйства, партийных, 

советских н комсомольских работников Горьковской области
За успехи, достигнутые в чета» Бандин Михаил Алексе

евич — председатель колхоза 
имени Сталина, Гондуров Иван 
Васильевич председатель кол-

развптин сельского хозяйства 
и достижение высоких показа 
телей по производству п сдаче-
государству молока и мяса по | хоза имени Свердлова, Косты- 
Мор довпщковскому району на- лев Григорий Васильевич—аг- 
граждены орденом «Знак Н о-1 ролом колхоза Пионер».

Голосую первый раз
На завод я поступила в ав

густе прошлого года, сразу же 
после окончания средней шко
лы. До этого я почти не имела 
представления о . работе на 
производстве. Когда а впервые 
пришла в 3-й цех. все мне ка
залось новым, загадочным, 
интересным. Стала я подруч
ной автогенщика. Работа как- 
«будто ие трудная, но когда 
видела, что старшие,, товарищи 
читают сложные чертежи, вла
деют самыми различными про
фессиями. я ощутила потреб
ность в больших технических 
знаниях. II я решала посту
пить в технику.ч. сейчас учусь 
на 3-м курсе в группе меха
ников.

Я счастлива тем, что я в 
рядах строителей повои жиз
ни. Мне предоставлено это

право Советской Конституцией.
А сегодня, в день Выборов в 

Верховный Совет СССР, я чув
ствую себя особенно по празд
ничному. счастливой. Только 
несколько дней назад, 11 мар
та мне исполнилось 1* лет и 
сейчас предоставлено- право 
участвовать в решении обще
народного, государственного 
вопроса—в Выборах вашего 
самого демократического в ми
ре парламента.

Я отдаю свой голос за кан
дидатов блока коммунистов и 
беспар тийных, представите лей 
нашего трудового народа, и 
уверена, что вновь избранный 
Верховный Совет СССР "будет 
вести нас к новым победам.

Р. Климова.
работница судозавода.

Я голосую
Е. Победоносцев

Мне дед рассказывал: когда-то 
Его, забитого солдата,
Спросил мужик—„Ты за кого?44 
И он в ответ без рассуждений:,
—А кто за правду? Ленин?
—Ленин.
— Ну, я. конечно, за него.

В кабине сам с собой наедине...
И совесть задает вопрос такой же мне, 
Мол за кого? И с ‘гой мечтою деда,
С мечтой о правде жизни для людей 
Я отдаю свой голос за победу 
Великих ленинских идей!

ЧТОБ Ж И Т Ь  П Р И  К О М М У Н И З М Е
Зоя Ватлаева.

Какой прекрасный светлый день, 
Какая радость в жизни,
Я опускаю бюллетень,
Чтоб жить при коммунизме!

Гражданин
А. Алтунинский.

Надаино я звался—Алешка,
И лишь иногда „Алексей".
А бабка звала меня „крошкой11 
Таким, знать, казался я ей.

Товарищи громко кричали:
—Оляня!—так нравилось им,
И лишь малыши, величая,
Меня называли „большим11.

#
Вдруг взрослым считать меня стали, 
Впервые, сегодняшний день.
Меня гражданином назвали,
Когда получал бюллетень.

И сразу я стал будто строже,
Я понял—совсем не на смех 
По имени отчеству тоже 
Назвали меня, как и всех

И в слове простом, в гражданине, 
Мои перспективы видны. 
„Иванычем* стал я отныне—, 
Хозяином нашей страны.

На весну
н счастье
В. Тюсов.

На припеке, возле новостройки, 
Под пахучей зеленью сосны, 
Появились лужицы и струйки 
Безмятежно хлынувшей весны.

Малыши вдоль лужицы шагают 
Вперевалку, словно моряки, 
Корабли из щепок погоняют 
Через плесы узкие реки.

У сарая бабушка-старушка 
Под упором солнечных лучей 
Загляделась на малютку—внучка 
И не может отвести очей.

А в тиши, в безмолвии бездонном, 
Вырастают стройки к небесам.
И зима, вздыхая полусонно, 
Отступает к рощам и лесам.

Петухи запели к перемене, 
Нарушая царственный покой.
Я готов спуститься на колени 
Перед этой чудной красотой.

Чтоб играли, радовались дети, 
Чтоб сияло солнце каждый день, 
За весну и счастье на планете 
Опускаю в урну бюллетень.

Чтоб и дальше цвела колхозная жизнь
Колхозники Коробковской 

сельхозартели Пионер», как 
и все труженики сельского 
хозяйства страны, с большим 
патриотическим подъемом 
встречают день выборов в Вер
ховны! Совет СССР.

Развернув предвыборное со
циалистическое соревнование, 
колхозники боролись за то, 
чтобы образцово подготовиться 
к весеннему севу. Итоги со
ревнования* подведены. Они 
говорят о том, что коробков- 
скне колхозники с честью пх 
выполнили. Полностью на всю 
площадь подготовили семена

и довели их до посевных кон
диций, отремонтировали весь 
сельскохозяйственный инвен
тарь и транспорт.

Большое внимание было уде
лено накоплению органических 
удобрений. На поля вывезено 
сейчас более 6000 тонн наво
за и торфа, что приходит на 
каждый гектар по 10 тонн 
удобрений. Вывозка удобрений 
продолжается.

Хорошо трудились в эти дни 
и работники ферм, добиваясь 
увеличения производства мяса, 
молока и других продуктов 
животноводства.

Но главное — колхозники 
стремятся не стоять на ме
сте, не довольствоваться до
стигнутыми успехами, идти 
вперед, несмотря на трудно
сти, добиваться нового подъе
ма общественного хозяйства и 
роста материального благосо
стояния.

Сегодня колхозники едино
душно отдают свои голоса за 
то, чтобы еще краше была 
наша Родина и дальше цвела 
колхозная жизнь.

Н. Марин.
и родееда толь колхоза.

Комсомольске 
бригада строителей СМУ-4, 
где бригадиром В. Хмелев, от
мечает день выборов в Вер
ховный Совет СССР новыми 
производственными успехами.

Работая на строительстве 
школы, бригада взяла обяза
тельство к 20 марта доложить 
второй этаж. Объем работ со
ставляет 180 кубических мет
ров. Ко дню выборов выложе
но 130 кубометров.

Строители — дню выборов
молодежная! ли -комсомольцы ежедневно

перевыполняли задания. Вме
сто 13 кубических метров по 
дневной норме, они выклады
вала 15-16. Хорошими пока
зателями в труде отмечают 
сегдняшний день передовики 
этой бригады каменщики тт. 
Воровикова, Хрулева, Долгов.

Встречая выборы производ
ственными успехами, молодые 
строители стремятся к новым 
победам в труде. Впереди ле-

Как и рее рабочие, строите- то—самое благоприятное вре

мя для строителей. Они дол
жны в этом году сдать основ
ные объекты силикатного за
вода, среднюю школу, завер 
шить строительство Дворца 
культуры, жплые дома. П мо
лодые строители—комсомоль
цы решили и впредь быть в 
ава нгарде социалисти ческого 
соревнования. Е. Семенов.
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