
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Год издания 14

П ^ г ш м о о к л х а ,ПРАВДА
Орган Мордов1ДИковского райкома КПСС 

и райсовета депутатов трудящихся

№ 35 (1097) 

ПЯТНИЦА 
21 

МАРТА 
1958 г.

Цена 10 коп.

Народный блок коммунистов 
и беспартийных одержал на вы

борах в Верховный Совет СССР 
полную и безраздельную победу

Окружить вниманием и заботой 
колхозную молодежь

К Обращении центрального 
Комитета партии и Совета 
Министов СССР к труженикам 
деревни говорится:

Комсомольцы и молодежь с 
большим интузиазмом включи
лись в борьбу за резкое увели
чение производства сельско
хозяйственной продукции в 
колхозах и совхозах. Необхо
димо, чтобы партийные и ком
сомольские организации, ру
ководители колхозов и совхо
зов окружили повседневным 
вниманием и заботой каждого 
юношу и девушку, пришедших 
в бригады и на фермы, помог
ли бы им в освоении передо
вого опыта и достижений сель
скохозяйственной науки, а 
также в организации культур
ного отдыха и быта : .

Высокая оценка заслужена 
и ко многому обязывает. Возь
мите комсомольскую организа
цию Позднлковского колхоза 
имени Ленина. Объединяя в 
своих рядах около 70 членов 
ВЛКСМ, комсомольцы ведут за 
собою всю сельскую молодежь, 
■которая активно работает во 
всех отраслях колхозного про
изводства. Во главе со евоим 
вожаком Ниной Бузиной ком
сомольцы энергично развивают 
свою инициативу и самодеятель 
ность на колхозных фермах и 
в полеводческих бригадах. 
Правление колхоза заслуженно 
оценивает труд молодежи, 
проявляет о ней повседневную 
заботу и внимание в удовлет
ворении культурного отдыха и 
быта.

Кажется такой незначитель
ный факт, но он говорит о 
многом. Когда стало известно 
о подготовке к смотру художе
ственной самодеятельности, то 
правление колхоза во главе с 
председателем тов. Салевым
В. поставило перед молодежью 
задачу—занять первенство по 
району в этом вопросе. Ходом 
подготовки к смотру лично 
интересовался сам председа
тель колхоза и оказал необ
ходимую помощь. Он же на
шел время приехать и па район
ный смотр, чтобы поднять дух 
у своей молодежи, В резуль
тате коллектив самодеятельно
сти с. Позднякова занял пер
вое место на смотре. Вот по
чему здесь иного встретишь

юношей и девушек, которые 
после окончания средней шко
лы связали свою судьбу с кол
хозом. и он стал им родной 
семьей.

Хорошо также трудится в 
колхозах малышевская, короб- 
ковская и спасеедченская мо
лодежь.

А возьмите Горицкий колхоз 
Советский активист . В То

рицах имеется очень много мо
лодежи. но вся она, за исклю
чением единиц, стоит в сторо
не от колхоза, работает не в 
сельскохозяйственном произ
водстве, а шабашничает». 11 
никто—пи райком ВЛКСМ, ни 
партийная организация колхо
за по-серьезному не хотят 
вникнуть в это дело.

А ведь так обстоит дело не 
только в Горицах. но и в Мо- 
накове. Больше половины мо- 
наковской молодежи ушло ра
ботать на производство в Фи- 
линское, вместо того, чтобы 
поднимать свой колхоз, бороть
ся за то, чтобы он получал 
богатый урожай н высокую 
продуктивность животноводст
ва. А от роста общественного 
хозяйства могло значительно 
подняться и материальное бла
госостояние всех колхозников.

Но. как и в Горицах. этого 
здесь не произошло. Следует 
сказать, что правления а в 
первую очередь руководители| 
колхозов не могут найти об-1 
щий язык со своей молодежью. I 
Вместо того, чтобы поставить! 
перед молодыми колхозниками 
конкретные задачи, раскрыть 
перед ними перспективы роста 
общественного хозяйства и 
культуры села, они отгоражи
ваются от молодежи.

Такое ненормальное положе
ние в ряде колхозов привело 
к тому, что молодежь не про
являет творческой инициативы 
и самодеятельности в колхоз
ном производстве. А этого не 
должно быть. Необходимо, что
бы каждая комсомольская ор
ганизация совместно с прав
лением колхоза и партийной 
организацией наметили кон
кретную программу действий 
в поднятии общественного хо
зяйства и по-боевому приня
лись за дели. А дел этих в 
каждом колхозе непочатый | 
край.

и з с о о /; щ к н и я
Центральной избирательном комиссии по 

выбора м в Верховный Совет СССР об итогах 
выборов Н> .марта 195Н года

Центральная избирательная комиссия в 
течение 17 и 1 8 марта получила от всех 
Окружных избирательных комиссий по вы
борам в Совет Союза и в Совет Националь
ностей окончательные данные об итогах вы
боров в Верховный Совет СССР пятого созы
ва.

Общее число избирателей в целом но СССР 
определилось в 133.836.325 человек. В выбо
рах депутатов Верховного Совета СССР при
няло участие 133.796.091 человек, или 
99,97 процента от общего числа избирате
лей.

Во всех избирательных округах по выбо
рам в Совет Союза за кандидатов народно
го блока коммунистов и беспартийных голо
совало 133.214.652 человека, что состав
ляет 99,57 процента от общего числа из
бирателей. участвовавших в голосовании. 
Против кандидатов в депутаты Совета Сою
за голосовало 580.641 человек. На основа
нии статьи Я8 Положения о выборах в Вер
ховный Совет СССР 798 бюллетеней призна
но недействительны ми.

Во всех избирательных округах по выбо
рам в Совет Национальностей за кандида
тов народного блока коммунистов и беспар
тийных голосовало 133.431.524 человека, 
что составляет 99,73 процента от общего 
числа избирателей, участвовавших в голо
совании. Против кандидатов в депутаты Со
вета Национальностей голосовало 363.736 
человек. На основании статьи 88 Положения

о выборах в Верховный Совет СССР ^31 бюл
летень признан недействительным.

Во всех избирательных округах по выбо
рам в Совет Национальностей от автономных 
республик, автономных областей и нацио
нальных округов из общего числа избирате
лей I I .6И .853 человека в голосовании при
няло участие 11.616.306 человек, или 99,98 
процента от общего числа избирателей. За 
кандидатов народного блока коммунистов и 
беспартийных в этих округах голосовало
11.550.546 человек, или 99,43 процента от 
общего числа избирателей, участвовавших к 
голосовании. Против кандидатов в депутаты 
Совета Национальностей от автономных рес
публик. автономных областей п национала 
ных округов голосовало 65.704 человека. На 
основании статьи 88 Положения о выборах 
в Верховный Совет СССР признано недейст* 
вительными 56 бюллетеней.

Центральная избирательная комиссия рас
смотрела материалы по каждому избира
тельному округу в отдельности и на осно
вании статьи 38 Положения о выборах в 
Верховный Совет СССР зарегистрировала из
брание депутатов в Верховный Совет СССР 
по всем 1.378 избирательным округам. В 
Совет Союза избрано 738 депутатов! в Совет 
Национальностей 640 депутатов.

В Верховный Совет Союза Советских Со
циалистических Республик избраны следую
щие депутаты:

В С О В Е Т  С О Ю З А
Г  о I» ь к  о в с к а я о б л а <• т ь

Веденяпин Георгий Александрович, пред
седатель Горьковского совнархоза. Дзер
жинский округ.

Воронина' Екатерина Ивановна, работни
ца Горьковского автозавода. Горьковскпй- 
Ленинский округ.

Годяев Анатолий Михайлович, токарь 
завода «Красное Сормово? им. Жданова. 
Горьковский-Сормовский округ.

Емельянов Иван Абрамович, председа
тель колхоза им. Тимирязева Городецкого 
района. Семеновский округ.

Игнатов Николай Григорьевич, секретарь 
и член Президиума ЦК КПСС. Горьковский- 
Советский округ.

Короткова Александра Ивановна, кол
хозница колхоза Крестьянин Богородско
го района. Павловский окру!’.

Маркина Марфа Петровна, агроном кол
хоза Путь к социализму» Лукояновского 
района. Лукояновский округ.

Палкин Петр Андреевич, капитан тепло
хода «И. Крылов» Волжского объединенно
го речного пароходства. Кстовский округ.

Смеляков Николай Николаевич, первый 
секретарь Горьковского обкома КПСС. Арза
масский округ.

Харитон Юлий Борисович, академик. 
Уренский округ.

Чистяков Виктор Николаевич, начальник 
смены Выксунского металлургического за
вода. Кулебакский округ.

Чугунов Иван Иванович, председатель 
исполкома Горьковского областного Совета 
депутатов трудящихся. Сергачский округ.

В С О В Е Т  Н А Ц И О Н А Л Ь Н О С Т Е Й
Тихомиров Сергей Михайлович, министр химической промышленности СССР. Горьковский 

избирательный округ.

Собрали 20 тонн металлолома
Прогудел гудок, извещаю

щий о конце смены, но рабо
чие цеха .V* 3 судозавода не 
торопятся уходить домой. Они 
решили провести 30-ти минут
ный субботник по расчистке 
территории цеха.собрать здесь 
металлолом.

Всего тридцать минут пора
ботали люди, а собрали за это 
время около 2б тонн металли
ческого лома. Особенно хоро

шо потрудились раоочие т.т. 
Парусов. Банднн, Назаров. 
Елхов н другие.

На деньги, полученные от 
реализации металлолома, ре
шено приобрести музыкальные 
инструменты для участников 
художественной самодеятель
ности цеха.

Ценное мероприятие провели 
рабочие, третьего цеха.

С. К о ч у д а е в

ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ КОМСОМОЛА С УЧАЩИМИСЯ
19 марта в физкультурном 

зале ремесленного ' училища 
Л» 14 состоялась встреча ве
теранов комсомола с учащи
мися.

Первое слово было предос
тавлено секретарю райкома 
ВЛКСМ Юрию Домнину. В своем 
выступлении он коротко рас
сказал об истории ВЛКСМ и 
призвал молодых комсомольцев 
свято хранить традиции старой 
комсомольском гвардии.

От ветеранов мавашмекого

комсомола со своими воспоми
наниями выступили т.т. Кур
ский П. Ф., Аверьянов А. М. 
и Калинин А. А. Они рассказа
ли. как была создана комсо
мольская организация на за
воде и в каких условиях ра
ботали комсомольцы в тот пе
риод.

Молодые комсомольцы реме
сленного училища остались 
довольны проведенным вече
ром п дали слово, что они бу
дут с честью хранить тради

ции старой гвардии комсомола, 
хорошо учиться, чтобы завое 
вать первое место среди учи
лищ к сорокалетию комсомола . 
В связи с этим они приняли 
конкретные социалистические 
обязательства, вызвав на со
ревнование Шиморское ремес
ленное училище Л» 2<>.

По окончании вечера была 
показана кинокартина «Урок 
истории».

А. Аверьянов.
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БОЛЬШЕ МОЛОКА ДАДИМ ГОСУДАРСТВУ! Буфет в школе

Повышать жирность молока
ЦК КПСС а Совет Минист

ров СССР в своем Обращении 
к труженикам сельского хо
зяйства поставили задачу не 
только добиваться роста удоев, 
по и повышения жирности мо
лока. Надо, следовательно, 
учитывать не только количе
ство надоенного молока от ко
ровы. но веста учет и его 
жирности. Поэтому нельзя счи
тать победителем в соревно
вании только по одному пока
зателю-—надою молока. Побе
дитель тот. кто достигнет вы
соких удоев с большим содер
жанием жира в молоке.

Многие к о л х о з ы  района 
уделяют серьезное внимание 
повышению жирности молока 
и добиваются хороших резуль
татов. Например, в 1957 году 
Ефановский колхоз подучил 
молока со среднегодовой жир
ностью 4,1 процента вместо 
3.9, процента установленной 
для района базисной жирности. 
В результате сдачи и продажи 
молока государству в количе
стве 120 тонн колхоз получил 
при этой жирности дополни
тельно 6,5 тонны молока, Но- 
вошинский колхоз при жирно
сти 4 процента получил допол
нительно в зачет от 210 тонн, 
сданного государству, 5,5 тонн 
молока.

Хорошей жирности молока 
добились также МТФ Поздня-

ковского, Ефремовского и 
Б-Окуловсвого колхозов.

Однако есть руководители 
колхозов, которые не обра
щают на это никакого внима
ния. К таким следует отнести 
председателей Сонинского, Го- 
рицкого, Корниловского и Мо- 
наковского колхозов. В резуль
тате такого положения 'эти 
колхозы теряют много молока 
при сдаче или цродаже его 
государству. Сонинский кол
хоз! например, при сдаче в 
поставки 85 тонн молока с 
жирностью 3,6 процента не 
дополучил в зачет 6,3 тонны. 
В результате чего район не 
дополучил только в 1957 году
30 тонн молока.

Но это не послужило уро
ком. Сонинский, Монаковский, 
Мартюшихинский колхозы и 
сейчас получают молоко низ
кой жирности, в итоге при 
сдаче его государству теряют 
тонны при зачете, т. У  сдают 
молока больше.

Снижение жира в молоке, 
главным образом, допускается 
за счет бесконтрольности на 
МТФ со стороны руководите
лей колхозов, заведующих 
ферм, зоотехников, работников 
головного маслозавода. Уста
новлено, что на Кутаринской 
МТФ колхоза имени Ленина 
доярка тов. Шубина М, И. си
стематически добавляла воду

в молоко, вследствие чего оно 
поступало с жирностью 3.4
3,5 процента. И только после 
вскрытия этого факта молоко 
стало поступать с жирностью
3.9 и 4,1 процента. Аналогич
ные случаи имеются и на МТФ 
Монаковского колхоза.

Во-вторых, не ведется борь
ба за тщательную выдойку 
молока. Зачастую доярки не 
видят ничего плохого в том, 
что в вымени коровы оставляют 
после каждой дойки с пол- 
стакана молока, тогда как оно 
является самым|жирным.

В-третьих, заведующие ферма 
ми, пользуясь бесконтрольно
стью правлений колхозов, зача
стую расходуют молоко утрен
ней дойки на выпойку телят, 
поросят и на другие нужды кол
хоза, забывая, что это самое 
жирное молоко.

В-четвертых, в колхозах не 
ведут отбор коров, дающих 
жирное молоко, а заботятся 
только о тбм, чтобы корова 
больше надоила.

Задача состоит в том,, чтобы 
на поднятие жирности молока 
обратить серьезное внимание, 
добиться того, чтобы каждая 
ферма и колхоз сдавали моло
ко выше базисной жирности.

А. Мурахтанов,
директор модвкозавода.

Они продают молоко государству
Во всех селениях Новошик- 

ского сельсовета были прове
дены общие собрания граждан 
с вопросом о продаже молока 
государству.

Известно, что с 1 января
1958 года ЦК КПСС и Совет 
Министров СССР отменили обя
зательные поставки сельско
хозяйственных продуктов го
сударству с рабочих, служа
щих и колхозников, это на не
которое количество уменьшает

поступление продуктов сель
ского хозяйства в государст
венный фонд для продажи на
селению, А этого допустить 
нельзя. Поэтому граждане Но- 
вошинского Совета, имеющие 
коров, решили продавать все 
излишки молока государству.

Активное участие в прода
же принимают колхозники 
Безверникова в Князева. На
пример, т.т. Павлов Д. Л. про
дал государству уже 165

литров молока. Бирюков К. Н. 
—135 литров молока. Ларин 
М. К ,—64 литра и другие.

Всего по Новошинскому сель
совету на сегодня колхозни
ки продали 1525 литров моло
ка.

Продажа молока государст
ву населением с каждым днем 
увеличивается.

А. Егоров,
председатель Новошинского 

сельсовета.

В средней школе нашего города в этом году бы 
ла открыта столовая. Учащиеся в перерыв с большой 
охотой пользуются ее услугами. Они могут купить в 
столовой но недорогой цене горячий завтрак.

На снимке: первоклассники в буфете столовой бе
рут себе горячий завтрак.

Фото Н. Мокеева.

Продвигают книгу в массы
Чтобы приблизить книгу к I вывать громкие читки наиболее 

читателю, библиотека клуба! интересных произведений ху 
имени Ленина организовала пе- божественной литературы. Уже 
редвижки, которые обслужива-1 были прочитаны «Неотослан 
гот общежития завода. В ито- ные письма А. Кутуя, Бие 
ге читателей в библиотеке при- ние сердца Инны Гоф и дру- 
бавилось. ! гие.

Большая работа в этом де- Рабочие, проживающие в об- 
ле была проведена активом! щежитиях завода, очень бла 
библиотеки К. Лариной, В. Ла- годарны комсомольцам за по- 
щиновым, В. Щепровым и дру- мощь в продвижении книги. А 
гимн. Кроме того, библиотека- книга, как говорил великий 
ри передвижек помогают куль-! пролетарский писатель А. М. 
турно-бытовому Совету обще- Горький, источник знаний, 
житий наладить регулярный!
выпуск стенных газет «За А. Ручкииа,
культурный быт . организо-, воспитательница.

ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО В НАШЕЙ СТРАНЕ
Мы. колхозницы Малышев- 

ской сельхозартели К. Фирсо- 
ва. П. Хохлова, А. Крылова и 
др., находясь длительное вре
мя в Поздняковской больнице 
на лечении, постоянно чувст
вовали о себе заботу со сторо
ны врача А. А. Гусевой и все
го медицинского персонала.

ПОЛНЕЕ УДОВЛЕТВОРЯТЬ ЗАПРОСЫ 
СЕЛЬСКОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

С отчетно-выборного собрания уполномоченных 
Морёовщикоеского райпотребсоюза

18 марта состоялось отчет
но-выборное собрание уполномо
ченных райпотребсоюза. С 
отчетным докладом о деятель
ности правления райпотребсо
юза за 1957 год выступил 
председатель райсоюза тов'. По- 
ройков Н. К

Докладчик отметил, чтоМор- 
довщиковекий райпотребсоюз 
план товарооборота за 1957 
год выполнил на 100,3 про
цента, в том числе план роз
ничного товарооборота выпол
нен на 100,2 процента, по об
щественному питанию — на 
112,7 процента и план комис
сионного оборота—на 126,8 
процента.

В 1957 году товарооборот 
вырос к фактическому товаро
обороту 1956 года на 4.820 
тысяч рублей, или на 19,4 про
цента. Значительно больше, 
чем в прошлом году продано 
сельскому населению хлебо-бу-

лочных изделий, рыбы, консер
вов, хлопчато-бумажных и шел
ковых тканей, швейных изде
лий. кожаной обуви, мебели, 
радиоприемников.' мотоциклов, 
велосипедов, швейных машин, 
различных часов в других то
варов.

В истекшем году в системе 
потребительской кооперации 
значительно окрепла материа
льная база. За год построены 
и введены в эксплуатацию ма
газины: в М-Окулове, Волосове, 
Угольнове. Петряеве, Малы
шеве, Спае-Седчене, Кондрако- 
ве, Сонине и Бельтеевке. В 
райцентре построен хозтовар- 
ный магазин,, контора, гараж 
и овощехранилище.

Установленный план загото
вок и закупок выполнен по 16 
основным видам. Заготовитель
ная контора райпотребсоюза 
заготовительно - закупочный 
оборот выполняла на 100,2

! процента.
Наряду с некоторым улуч- 

> шением торгово-хозяйственной 
| деятельности: в системе райсо- 
|юза имеется ряд серьезных 
недостатков. План розничного 
товарооборота в истекшем го
ду ни одно сельпо не выпол
нило. По Б-Окуловскому сель
скому потребительскому обще
ству в течение года не'выпол
нило план товарооборота боль
шинство магазинов, не додав 
средств в сумме 1.193 тысячи 
рублей. По Ефановскому сель
по не додано товарооборота в 
сумме 1.024 тыс. рублей. Док
ладчик и выступающие в пре
ниях уполномоченные говори
ли о том, что в магазинах 
часто отсутствуют товары пер
вой необходимости и почти 
совсем не бывает строитель
ных материалов: гвоздей, кров
ли. оконного стекла.

Председатель колхоза «За
ря» тов. Кокурятов С. И. кри
тиковал райсоюз за то, что 
его руководители и особенно 
работники сельпо мало прояв
ляют заботы об отдаленных 
сельских магазинах, об удов

летворении запросов колхозни
ков.

У нас, говорит он, совер 
шенно отсутствуют в продаже 
электролампочки, электропро
вода и выключатели, редко 
бывает керосин, строительные 
материалы. Неизвестно по ка
кой причине в Сонино не ста
ли завозить шерстяные ткани.

Тов. Кокурятов также ста
вит вопрос о том. чтобы в 
сельской местности была ор
ганизована торговля булочны
ми изделиями.

Уполномоченный от Ефанов- 
ского сельпо тов. Сарапкин 
говорит о том. что сейчас в 
магазинах есть возможность 
купить материал, а вот сшить 
из него нужную одежду не
где. Пора бы райсоюзу органи
зовать мастерские бытового 
обслуживания в сельской мест
ности.

Председатель Ефановского 
сельпо тов. Кукушкин и заве
дующая магазином тов. Ша
ронова критиковали правление 
райсоюза, его руководителей 
за неправильное распределе
ние товаров по сельпо и ма-

Они хорошо вылечили нас и 
вернули к трудовой деятель 
ности.

Такая материнская забота
о людях возможна только в 
нашей стране.

газинам.
—Бывают случаи,—говорят 

они,—когда такие товары, как 
наручные часы, швейные ма 
шины не доходят до сельско
го потребителя, продаются в 
городе Навашино.

На собрании уполномочен
ных выступил председатель 
Б-Окуловск’ого сельпо тов. Ло
гинов, уполномоченный того 
же сельпо тов. Паршин, сек
ретарь РК КПСС тов. Лучин 
кин и другие. Всего выступи 
ло 10 человек.

Выступавшие отмечали пло 
хую работу по организации 
пришкольных буфетов, указы
вали на серьезные недостатки 
планирования товарооборота. 
ревизионно-контрольной рабо
ты. Много высказали претен
зий в адрес облпотребсоюза

На собрании уполномочен 
ных был также заслушан от
чет ревизионной комиссии, ут
вержден баланс на 1 января
1958 года. Произведены вы 
боры председателя райсоюза 
членов правления, ревизионной 
комиссии и делегатов на съезд 
Горьковского облпотребсоюза 
Председателем райсоюза иа 
бран тов. Поройков Н. К.
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