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Народный блок коммунистов 
и беспартийных

В центральной печати опуб
ликованы сообщения централь 
ной избирательной комиссии 
по выборам в Верховный Совет 
РСФСР и данные Президиума 
Верховного Совета РСФСР об 
итогах выборов в местные Со
веты Российской Федерации.

7 марта областная газета 
«Горьковская правда» опубли 
ковала данные об итогах вы
боров в областной Совет депу
татов трудящихся и в город 
ские, районные, сельские и по 
селковые Советы области. В 
прошлом номере нашей газеты 
были опубликованы итоги вы
боров в районный Совет, го
родской и сельские Советы.

Все эти сообщения об ито
гах выборов говорят о блестя
щей победе народного блока 
коммунистов и беспартийных, 
о великом единстве Коммуни
стической партии и советско
го народа. Выборы прошли в 
обстановке всеобщего полити
ческого и трудового подъема, 
вызванного историческим ре
шением XXI съезда КПСС. 
Они вылились во всенародный 
праздник, в яркую демонстра
цию морально-политического 
единства советского общества, 
дружбы народов нашей стра
ны, горячего стремления и не
поколебимой воли всех совет
ских людей выполнить и пе
ревыполнить задания семилет
него плана.

Как сообщили избиратель
ные комиссии, выборы повсе
местно характеризовались вы
сокой активностью и органи
зованностью избирателей. В 
нашем районе, например, в 
голосовании приняло участие 
все 100 процентов изоирате- 
лей. Это показывает, что у 
нас на деле' обеспечивается 
всеобщее, прямое и равное из
бирательное право. Ничего по
добного нет и не может быть 
в капиталистических странах.

Числа голосовавших за кан
дидатов блока коммунистов и 
беспартийных, в 'процентах к 
общему числу избирателей, 
принявших участие в -голосо
вании, составляет: в районный 
Совет 98,9 процента, в город
ской Совет 98,8 процента и 
сельские Советы 99 процен
тов. Таким образом результа
ты голосования показывают, 
что избиратели единодушно

голосовали за выдвинутых 
кандидатов.

Всего избрано депутатов в 
районный Совет 40 чел., в го
родской—50 и сельские—143. 
Всего 233 человека. В числе 
депутатов много женщин и 
беспартийных, рабочих с про 
изводства и колхозников.

Вот, например, как выгля 
дит состав районного Совета 
Из 40 депутатов: женщин со 
ставляет 19 человек или 47,5 
проц., членов и кандидатов в 
члены КПСС—23 чел. или 57,5 
проц., беспартийных—17 че
ловек или 42,5 проц., рабочих 
с производства и колхозников 
—15 чел. или. 37,5 проц.

Цифры яркие и . убедитель
ные! Они говорят сами за се
бя, говорят о том, что в рай
онном Совете от имени народа, 
облеченные его высоким до
верием, будут решать дела 
района плотник СМУ-4 Кон
стантин Степанович Клочков, 
автосварщик судостроитель
ного завода Борис Михайло
вич Галин, колхозница Б-Оку- 
ловской сельхозартели Алек
сандра Акимовна Ананьева, 
полевод Коробковского кол
хоза Григорий Васильевич Ко- 
стылев и другие.

А если взять состав город
ского и сельских Советов рай
она, то в них в большинстве 
являются представители ра
бочих и крестьян. Плоть от 
плоти народа, передовые бой
цы семилетки, люди творче- 
ческого горения, самостоя
тельного труда и смелой мы
сли, беспредельно преданные 
делу коммунизма-вот кто 
они, народные избранники. 
Это ли не наглядное выраже
ние существа социалистиче
ской демократии—демократии 
для народа! Это ли не убе
дительное подтверждение то
го, каким почетом окружен у 
нас человек—создатель и вла
делец всех богатств Родины!

Пожелаем же от души сво
им избранникам успеха в их 
депутатской работе. А поле 
их деятельности поистине ог
ромно. Они призваны укреп- 
тять связь с массами, быть 
постоянно среди народа, мо
билизуя творческие силы тру
жеников города и деревни на 
успешное решение .задач се
милетки.

КОЛХОЗНИКИ УЧАТСЯ 
В ВУЗАХ

Азербайджанская ССР. 
Многие труженики сельско
го хозяйства республики 
заочно учатся в высших 
учебных заведениях.

Председатель передовой 
сельскохозяйственной арте
ли „Путь коммунизма“ Ку
бинского района Искандер 
Бабаев, который уже семь 
лет руководит колхозом, 
заканчивает плодовоовощ
ной факультет Азербайджан
ского сельскохозяйственно
го института. Кроме него в 
артели „Путь коммунизма* 
пять колхозников являются 
студентами-заочниками.

На снимке: председатель 
артели студент-заочник Ис
кандер Бабаев готовит конт
рольное задание.

Фото Ф. Шевцова.
Фотохроника ТАСС

Продают молоко государству
Обсудив обращение членов 

Угольновской сельхозартели 
о продаже молока государст
ву от коров, имеющихся в лич
ном хозяйстве, колхозники 
Ефановской, Ефремовской, 
С-Седченской и Корниловской 
сельхозартелей решили после

довать примеру угольновцев и 
обязались продать государст
ву от каждой коровы по 150 
литров молока. Сегодня они 
уже продали 450 литров.

Продажа молока государст
ву продолжается.

А. Панфилов.

Выполнение 
соцобязательств 

колхозами района 
но продаже молока 

государству в феврале
В первой графе показана 

продажа молока государству 
на 100 га сельхозугодий в 

центнерах, во-второй—процент 
продажи молока государству от 

валового надоя.

Угольновский 10,5 62,8
Коробковский 9,5 70,7
Ефановский 7,3 60,0
Б-Окуловский 7,1 70,1
С-Седченский 6,9 74,7
Малышевский 6,6 57,9
Поздняковский 6,6 52,3
Новошинский 6,2 54,3
Ефремовский 5,2 58,6
Сонинский 3,2 50,0
Корниловский 2,8 56,2
Монаковский 2,2 42,4
Мартюшихинский 2,2 36,6
Горицкий 1,2 34,6

По району 6,9 59,8

* Дадим государству *
МЯСА И МОЛОКА 6 1,6 РАЗА БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ!
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

колхозов района по увеличению 
производства сельскохозяйственных 

продуктов на 1959 год

Б-Окуловский колхоз
В первом году семилетки колхоз произведет 133 

тонны мяса в живом весе вместо 73,2 тонны в прошлом 
году, или по 36, 2 центнера в перерасчете на каждые 
100 гектаров сельскохозяйственных угодий, что на 10,3 
центпера больше прошлогоднего. Колхоз решил продать 
государству 106,4 тонны мяса в живом весе, или на 
35,3 тонны больше, чем в прошлом году.

Чтобы выполнить эти обязательства колхоз пред 
полагает снять с нагула и откорма: 300 голов круп
ного рогатого скота, 740 свиней, 210 овец и 1300 го
лов птицы.

Выходное поголовье на первое января 1960 года 
в колхозе увеличится: коров-на 32 проц., свиней—на 
21 проц., овец—на 11 проц. и взрослой птицы—на 5 
проц.

Колхоз также увеличит производство молока. Из 
валового надоя 609 тонн будет продано I осударству 426 
тонн, на 102 тонны больше прошлогоднего. Надой моло
ка на одну корову составит 2300 килограммов, что на 
481 килограмм больше прошлого года.

Валовое производство яиц в колхозе возрастет в 2 
с лишним раза по сравнению с прошлым годом и соста
вит 75 тысяч штук вместо 36.558 штук в прошлом году. 
Выход яиц составит на курицу-несушку 75 шт. вместо 
67 в прошлом году, а на 100 га зерновых будет полу
чено 18.560 шт. вместо 8.482 штук против прошлогод
него. Государству будет продано 60.000 яиц вместо 
26.600 штук в прошлом году.

Колхоз борется за получение урожая с гектара: 
зерновых—12,2 цент., картофеля—130 цент., кукурузы на 
силос—300 цент., овощей—150 цент.

Новошинский колхоз
На каждые 100 гектаров колхоз решил произвести по 

{33 цент, мяса в живом весе вместо 21,7 цент, получен
ных в прошлом году. Сельхозартель произведет 87,5 
'тонны мяса в живом весе вместо 58,1 тонны в прошлом 
[году и продаст государству 70 тонн, что на 31 тонну 
(больше прошлого года.

Для выполнения принятого обязательства будет от-
* кормлено и снято с отгула: крупного рогатого скота 140 
, голов, свиней—540 голов, овец—310 голов и птицы 
I1000 голов.

Численность поголовья скота увеличится: крупного 
[рогатого скота—на 3 проц, в том числе коров—на 57 
>проц., овец—на 35 проц. и птицы взрослой—на 362 
> проц.

Валовое производство молока составит 508,3 тонны 
[вместо 320 тонн в прошлом году. Будет продано госу
дарству 356 тонн, что на 117,5 тонны больше прошло
годнего. Средний годовой надой молока на корову соста
вит 2300 килограммов, или на 453 килограмма больше 
(прошлого года.

Значительно увеличится валовое производство яиц. 
'Вместо 4.200 штук в 1958 году будет получено 33.750 
,яиц, из них 27 тысяч штук будет продано государству,
»что на 21.800 штук больше прошлогоднего. Вместо 21 
'шт. на несушку в прошлом году выход яиц составит 75 
[ штук.

Колхоз обязался собрать урожай с гектара: 9,2
• центнера зерновых, 130 цент, картофеля, 30 цент, куру- 
[рузы на силос и 160 центнеров овощей.

С л е д у ю т  примеру угольн овски х  
колхозников

6 марта 1959 года состо
ялось партийное собрание Мар- 
тюшихинского колхоза, на 
котором все коммунисты изъ
явили желание продать госу
дарству не менее 150 литров 
молока.

Откликнулись на призыв 
угольновцев и работники об
щественного животноводства. 
Так, доярки Волкова А. И., 
Косухина М. И. заявили, что 
они в 1959 году, первом году 
семилетки, продадут родному 
государству не менее 700

литров каждая, зав. МТФ 
Кузьмина М. М. решила про
дать 300 литров.

Призыв угольновцев поддер
жали и одобрили и многие 
другие колхозники, как Шме
лева Н. М., Романова Е. И., 
Максимов А. Ф., Лазарев 
Ф. П., Ионова А. Г. и дру
гие.

В. Аверьянов,

инструктор РК КПСС.
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Список депутатов в Верховный Совет РСФСР, 
избранных по Горьковской области

БЕЛЯКОВА Екатерина Федоровна, аг
роном колхоза. Сергачский округ.

БИРЮКОВ Иван Ильич, второй сек
ретарь обкома КПСС. Павловский округ.

ГЕРАСИМОВ Константин Михайлович, 
первый заместитель председателя сов
нархоза. Богородский округ.

ГОЛУБЕВА Мария Ивановна, колхоз
ница. Починковский округ.

ЗЕБРИНА Евдокия Ивановна, учитель
ница средней школы. Кулебакский ок
руг.

ИСАЕВ Сергей Федорович, первый 
секретарь райкома КПСС. Красно-Ва
ковский округ.

КАЗАКОВ Петр Яковлевич, первый 
секретарь горкома КПСС. Советский ок- 
РУг.

КИСЕЛЕВ Иван Иванович, директор 
завода. Автозаводский округ.

КОРНИЛОВА Клавдия Федоровна, 
колхозница. Лыскрвский округ.

КОШЕЛЕВ Александр Владимирович 
бригадир комбината. Балахнинский ок
руг.

КУЗЬМИН Иосиф Иосифович, Пред
седатель Госплана. СССР, заместитель 
председателя Совета Министров СССР. 
Кстовский округ.

ЛЕОНТЬЕВА Екатерина Ивановна, 
главный редактор журнала „Крестьянка". 
Кзыл-Октябрьский округ.

МЕДВЕДЕВА Екатерина Михайловна, 
колхозница. Лукояновский округ.

МЕЛЕНТЬЕВА Нина Федоровна, бри
гадир завода. Приокский округ.

МЕЛЬНИКОВ Анатолий Николаевич, 
токарь завода. Ленинский округ.

МЕРКУЛОВ Павел Иванович, пер
вый заместитель председателя исполко
ма областного Совета депутатов трудя
щихся. Арзамасский округ.

ПРОСКУРИН Алексей Дмитриевич, 
председатель исполкома городского Со
вета депутатов трудящихся. Канавин- 
ский округ.

ПРОХОРОВ Василий Ильич, секре
тарь ВЦСПС. Борский округ.

ПРОХОРОВ Иван Ильич, рабочий за
вода. Выксунский округ.

РАЗУМОВСКИЙ Ивап Иванович, пред
седатель колхоза. Городецкий округ.

СОКОЛОВ Алексей Ефимович, заме* 
ститель главного конструктора завода- 
Сормовский округ.

ФЕДИН Николай Ермолаевич, пред
седатель областного Совета профессио
нальных союзов. Семеновский округ.

ФЕДОСИМОВА Зоя Ивановна, глав
ный врач районной больницу. Шахун- 
ский округ.

ШУРВЕВА Евгения Ивановна, аппа
ратчица завода. Дзержинский округ.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Обман электропотребителя
С каждым годом увеличи

вается в нашей стране доля 
потребления электричества тру
дящимися. Впереди, в связи со 
строительством новых электро
станций перед нами открыва
ются еще более широкие пер
спективы электрификации про
цессов труда, увеличения по
требления электроэнергии в бы 
ту, удешевления ее.

Но не везде и всегда быва
ет гладко. Вот уже в продол
жение 5 лет у нас по улице 
Ворошилова при включении 
электролампочек приходится 
дополнительно зажигать све
чу, чтобы в сумерках не нале
теть на какой-либо предмет. 
Напряжение сети 220 вольт,

а на нее падает до 100 вольт 
и даже ниже. Ежедневно при
ходится 3-4 часа «сумерни
чать» и ждать пока «рассве
тает».

Все эти факты хорошо из
вестны поставщику энергии— 
судостроительному заводу. Од
нако он не принимает никаких 
мер, чтобы потребитель мог 
получать требуемую энер
гию. А ведь деньги взима
ются за полноценную электро
энергию.

Не пора ли положить этому 
конец и наладить обслужива
ние жителей улицы Ворошило
ва нормальной электроэнер
гией?

Н. Кабузенко.

Фельетон

Мы посмотрели кино „Над Тиссой ..

К областному смотру стенных газет — —   ———   —■ ■ —> . - .

Главное в стенгазете— действенность
В редакцию районной газеты 

«Приокская правда» поступают 
письма, в которых редакторы 
и члены редколлегий расска
зывают о трудностях в рабо
те, просят написать как сде
лать стенгазету живой и ин
тересной.

Газета — дело творческое, 
поэтому определенных формул 
и рецептов для нее составить 
нельзя. Но вот, например, как 
выпускает свою стенную газе
ту редколлегия 5-го цеха су
достроительного завода. Этот 
опыт следовало бы перенять.

На страницах стенгазеты 
«Резец» публикуются неболь
шие, короткие заметки. Они 
рассказывают обо всем, чем 
занимается цех, что в нем но
вого. Подхвачен почин созда
ния коммунистических бригад 
—и в газете своевременно по
является статья «Первые брига
ды», внедрено новое рациона
лизаторское предложение >—и 
мастер цеха Зимин В. Ф. сооб
щает читателям: «На диях в 
цехе внедрена контактная 
сварка мелких узлов. Услов 
ная годовая экономия по на
шему цеху составит 7=000 руб
лей, в результате внедрения 
контактной сварки отпала не
обходимость в слесарной зачи
стке сварного шва и улучши
лось качество выпуска блоков.» 
Затем Зимин призывает вы 
полнить взятые обязательства 
—дать на каждого рабочего 
не менее 800 рублей условной 
годовой экономии от внедрен
ных рацпредложений. Газета

рассказывает о ходе подготовки 
к смотру художественной са
модеятельности, о достижениях 
передовиков, смело критикует 
нарушителей трудовой дисцип
лины. Важно то, что газета 
имеет широкий актив коррес
пондентов. В газете участвуют 
передовые рабочие, мастера и 
руководители цеха.

Редакционная коллегия вы
пускает отдельные сатириче
ские номера под популярным 
заголовком «Крокодил». Мате
риалы «Крокодила» продума
ны, недостатки критикуются 
остроумно. Здесь заслуга не 
только художника рисующего 
карикатуры, но и всего кол
лектива редакции (Редактор 
—Б. Ф. Николаев, члены: И.И. 
Лялин, С. П. Холопов, В. Е. 
Замковой, Л. Медведева). На
пример, редакция решила по
влиять на поведение работни
цы Шоховой, и «Крокодил» 
предлагает читателям: «Изо
брести для Шоховой специаль
ный фильтр, * пропускающий 
чистую речь (без мата), а в 
случае перегрузки речи матом 
дающий отдачу (до 15 суток)».

Неизвестно изобретен ли 
такой «станок», но рабочие 
говорят, что теперь грубой 
брани от Шоховой почти не 
слышно.

И самое главное, чем выиг
рывает стенная печать,—-это 
ее действенность, ее согласо
ванность с руководством цеха. 
Появилась критическая статья, 
она обязательно будет рас
смотрена на партбюро или

собрании, на совещании проф
союзного комитета или непо
средственно начальником цеха 
и меры будут приняты. Это 
знает каждый рабочий цеха.

Теперь, например, редкол
легия делает даже так. Посту
пил сигнал, что бригадир сле
сарей Н. Клусов плохо уби
рает рабочее место. Редактор 
предупредил его, что по 
этому поводу будет выпущен 
«Крокодил.»

—Ненужно, сейчас же ис
правим,— ответил Клусов.

И этого больше за ним не 
замечалось. Илц вышла «Мол
ния», в которой перечислены 
задолжники по оплате проф 
союзных взносов—в течение 
двух дней все их уплатили.

Правда иногда, к сожале
нию, на страницах газеты 
«Резец» появляются статьи 
менее удачные. Например, в 
последнем номере газеты 
статья «Нужен долбежный 
станок» едва ли нужна была 
читателям цеха. Этот вопрос 
с передачей станка из цеха 
№ 14 может решить только 
руководство завода, поэтому 
следовало бы заметку отос
лать в многотиражную завод
скую газету.

Но несмотря на отдельные 
недочеты, стенная печать 5-го 
цеха конкретно решает вопросы 
жизни производства, вопросы 
воспитания трудящихся, же
лательно, чтобы редакции мно
гих стенных газет района пе
реняли этот хороший опыт.

На днях для п зн *,ионероз- 
фронтовиков силами коллекти
ва художественной самодея
тельности клуба имени Ленина 
был дан интересный концерт.

В программе к шцерта стихи, 
песни, пляски. Трудно даже 
сказать, какой номер понра-

Концерт для пенсионеров
вился оолыпе всего. Хорошо 
вел концерт конферансье Н. 
Взснин Он же прочел ба *ню 
В. Кулагина «Земляки». Теп
ло были встречены зрителями 
певцм-солисты В. Тарасов, Н. 
Тарасова, М. Праоцевич и 
Г. Щцяова, танцоры В. Тра

ханов, В. Рассадин, А. Муста
фина. В заключение была по
казана шутка в одном дейст
вии «Милые бранятся» (автор 
Кантор), исполняли Н. Соко
лов, А. Кочеткова, В Морозов.

Пенсионеры, очень благодар
ны за концерт. И. Курский.

Какая это расчудесная кар
тина! Замечательная! И де
монстрация ее совпала как 
раз с праздником женщин. 
Вернее она предназначалась 
на 6-7-8-Э марта. Накануне 
женского дня мы решили по
смотреть эту картину и при
обрели билеты на 6 часов. 
Настроение у зрителей, сами 
понимаете, было приподнятое, 
предпраздничное.

Вот началась картина, зал 
замер. Обернулся к нам с эк
рана великий композитор и 
говорит какие-то слова, но 
мы их не слышим, нет звука. 
В зале стали беспокоиться, 
кто-то крикнул, кто;то топнул, 
и вдруг зажегся свет. Зрите
ли ждут, когд» натадят звук. 
Прошло 20 минут. Просмотре
ли журнал, опять перерыв. И 
это ладно, иногда после 
журнала делают перерыв, 
ничего особенного нет. Но 
вот началась демонстрация 
фильма и не успели зрители 
просмотреть две части, как 
снова зажегся свет.

—Что случилось?—Разда
лись возгласы с разных сто
рон.

Никто ничего не мог тол
ком объяснить, решили ждать, 
что будет дальше. Через не
которое время зрители снова 
начали волноваться, некото
рые попытались спросить в 
окошечко киномеханика А. 
Пронина в чем дело, будет 
ли кинокартина? Он отвечает 
оттуда:

—Поменьше кричите, а то 
вовсе встанете и уйдете ни с 
чем.

Увы! Пророческие слова ки
номеханика Пронина сбылись. 
Просидели час. Пришла зав. 
клубом т. Прокофьева А. и 
сообщила:

—Товарищи, расходитесь по 
домам, кинокартины не будет, 
что-то там перегорело.

Некоторые острословы пу
стили в ход остроты, стали 
поздравлять нас, женщин, 
«с праздничком». Да и дейст
вительно, мужчины стали вы
ходить в фойе курить, а жен
щины сидели, как «у праздни
ка». Все еще питали надеж
ду, что киномеханик наладит 
аппаратуру. Но так кинокар
тина и не состоялась. А кто 
позже пытался посмотреть, 
долго такого кино не забудет, 
потому что 8 марта на 4' ча
са собралось очень много на
роду. Просто чудом стены клу
ба остались целы...

Этот эпизод мы рассказали 
не ради шутки. В печати и 
по радио с глубокой любовью 
говорят о советской женщине. 
Всюду мы чувствуем заботу о 
нас и за это мы благодарны. 
Да, всюду, только о досуге жен
щин и их семей плохо заботят
ся руководители нашего район
ного Дома культуры и правле
ние клуба имени Ленина. Не
которые остряки попытаются 
уточнить, мол не только жен
щины страдают от безобразий 
я неорганизованности работы 
клуба,—это верно, и мужчи
ны и даже дети! Но и это не 
делает чести работникам клу
ба и работникам Дома куль
туры!

Л. Алексеева.

П л а
Плагиат—это незаконное при* 

Своение литературного произ
ведения. Авторское право пи
сателя у нас охраняется за
коном. К сожалению, некото
рые об этом, видимо, не зна
ют и посягают на авторское 
право.

Недавно в заводской газете 
«Знамя труда» было опублико
вано стихотворение за под
писью С. Хромова «Советской 
женщине». Позже оказалось, 
что стиль—не Хромова. Такое 
стихотворение было опублико
вано в газете «Труд» от 1 мар
та 1959 года, автором его 
является студент И. Бурсов,

г и а т
и название-~«Голосую за бу* 
дущее». Правда, Хромов вы* 
бросил несколько четверости
ший, но и такая «редактор
ская правка» не улучшила 
стиха.

Не внимательно отнеслась 
к Хромову и редакция завод
ской газеты. Способности ка
ждого автора нужно знать и 
учитывать их. А Хромов, ви
димо, обладает способностью 
«редактировать» стихи поэтов, 
которые пишут лучше его.

Е. Победоносцев.

И. О. редактора 
А. А. КАЛИНИН.
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