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Колхозники и колхозницы! Ведите общ ест
венное хозяйство расчетливо, лучш е исполь
зуйте землю, быстрее внедряйте севообороты! 
Шире используйте опыт новаторов и дости
ж ения науки, повышайте производительность  
тр уд а!

Добивайтесь получения большего количе
ства сельскохозяйственных продуктов со ста 
гектаро в  земли!

ПЛАМЕННЫЕ ПРИЗЫ ВЫ  
ЛЕНИНСКОЙ ПАРТИИ

В канун Первого мая— дня 
международной солидарности 
трудящихся, дня братства ра
бочих всех стран— Централь
ный Комитет Коммунистиче
ской партии Советского Сою
за всегда обращается с При
зывами, в которых отражают
ся важнейшие задачи хозяй
ственного и культурного стро
ительства в нашей стране, ос
новные вопросы внешне’й по
литики Советского государства.

В нынешнем году первомай
ский праздник будет прохо
дить под знаком всенародной 
борьбы за претворение в жизнь 
исторических решений XXI съе
зда КПСС, за досрочное вы
полнение заданий семилетнего 
плана.

—X X I съезд КПСС ознамено
вал вступление нашей Родины 
в новый период своего развития 
—период развернутого строитель 
ства коммунизма. Трудящиеся 
Советского Союза! Все силы на 
осуществление всемирно-истори
ческих решений X X I  съезда 
партии!

Вступив в период разверну
того строительства коммуниз
ма, партия и советский народ 
преисполнены решимости ук
реплять и впредь нерушимый 
союз рабочего класса и кол
хозного крестьянства, разви
вать братскую дружбу народов 
СССР— источник силы и могу
щества нашего многонацио
нального социалистического 
государства.

Нынешний первомайский 
праздник— это праздник пер
вой весны нашей великой се
милетки. Советские люди встре
чают его замечательными тру
довыми победами, многими про
явлениями творческой иници
ативы рабочего класса, кол
хозного крестьянства, интел
лигенции. Горячий отклик в 
сердцах миллионов трудящих
ся найдут вдохновляющие на 
новые трудовые подвиги При
зывы Центрального Комитета 
партии:

—Трудящиеся Советского Сою
за! Выполним и перевыполним 
семилетний план, добьемся но
вого мощного подъема экономи
ки и культуры нашей страны, 
дальнейшего укрепления могу
щества социалистического го
сударства! Вперед, к новым по
бедам в коммунистическом стро
ительстве!

—Трудящиеся города и дерев
ни! Обеспечим выполнение исто

рической задачи—догнать и пе
регнать наиболее развитые к а 
питалистические страны по про
изводству продукции на душу 
населения!

— Трудящиеся Советского
Союза! Боритесь за выпол
нение и перевыполнение се
милетки каждым предприятием 
и стройкой, каждым колхозом и 
совхозом! Успешное выполнение 
семилетки—залог дальнейшего 
повышения материального бла
госостояния и культурного уров
ня народа!

—Трудящиеся города и дерев
ни! Еще шире развернем всена
родное социалистическое сорев
нование за досрочное выполне
ние народнохозяйственного 
плана 1959 года—первого го
да семилетки!

—Слава передовикам и нова
торам производства, идущим в 
первых рядах строителей ком
мунизма!

Призывы ЦК КПСС указы
вают конкретные пути успеш
ного решения этих важнейших 
политических и народнохозяй
ственных задач семилетки. Не
обходимо шире внедрять в про
изводство. передовой опыт и 
новую технику, активнее вы
являть и приводить в дейст
вие резервы народного хозяй
ства.

Нынешнее семилетие явится 
семилетием дальнейшего кру
того подъема сельского хозяй
ства. Колхозники и колхозни
цы, работники совхозов и ре
монтно-технических станций, 
специалисты сельского хозяй
ства, подчеркивается в перво
майских Призывах Централь
ного Комитета партии, должны 
дать Родине больше зерна, мя
са, молока,технических куль
тур, картофеля, овощей, фрук
тов и другой продукции сель
ского хозяйства, превзойти 
США по производству продук
тов животноводства. Ближай
шая конкретная задача труже
ников сельского хозяйства—  
успешно провести весенний сев 
первого года семилетки, до
биться высокого урожая всех 
культур.

—Колхозники и колхозницы! 
Ведите общественное хозяйство 
расчетливо, лучше используйте 
землю, быстрее внедряйте сево
обороты! Шпре используйте 
опыт новаторов и достижения 
науки, повышайте производи
тельность труда!

Добивайтесь получения боль
шего количества сельскохозяй
ственных продуктов со ста гек
таров земли!

Единодушным

исторических решений XXI 
съезда КПСС, настойчивой и 
самоотверженной борьбой за 
претворение их в жизнь, слав
ными подвигами творческого 
труда советский народ вновь 
и вновь показал свою горячую 
поддержку мудрой внутренней 
и внешней политики Коммуни
стической партии, свое тесное 
сплочение вокруг партии и ее 
ленинского Центрального Ко
митета.

—Да здравствует великий 
советский народ — строитель 
коммунизма! Да здравствует  
и крепнет нерушимое едине
ние Коммунистической партии 
и советского народа—источник 
силы социалистического строя, 
залог новых успехов в строи
тельстве коммунизма!

Весь опыт борьбы за победу 
социализма и коммунизма в 
нашей стране показывает, что 
советский народ добился ве
ликих, всемирно-исторических 
побед под испытанным руко
водством Коммунистической 
партии. Роль партии, как аван
гарда народа и высшей фор
мы общественной организации, 
еще более возрастает в ны
нешний новый период разви
тия нашей Родины— период 
развернутого строительства 
коммунизма. Сила и непобе
димость партии—в ее тесной 
и неразрывной связи с наро
дом, в верном и беззаветном 
служении его интересам; сила 
нашего народа— в правильном, 
марксистско-ленинском руко
водстве партии, в постоянном 
единении с партией и родным 
Советским правительством. Как 
боевой девиз всей своей жиз
ни и борьбы начертают совет
ские люди на первомайских 
знаменах пламенные слова 
Призывов Центрального Коми
тета ленинской партии комму
нистов:

—Да здравствует наше род
ное Советское правительство!

—Да здравствует Коммуни
стическая партия Советского 
Союза—великая вдохновляю
щая и руководящая сила со
ветского народа в борьбе за  
построение коммунизма!

—Под знаменем марксизма- 
ленинизма, под руководством  
Коммунистической партии— 
вперед, к победе коммунизма!

—Да здравствует коммунизм  
—светлое будущ ее всего чело
вечества!

Из передовой „Правды" за 13 
апреля 1959 года.

Преодолевая трудности

За
ни

ма
ем

ое
ме

ст
е Колхозы

Вывезено удобре
ний на гектар 

пашни в обработ
ке (в тоннах)

1 Угольновский 10,2
2 Поздняковский 9,9

3 Коробковский 5,7
4 Малышевский 4,6

5 Сонинский 3,3
13 Горицкий 2,1

Стремясь провести весенний сев в лучшие сроки, Ко- 
робковский колхоз „Пионер" первым в районе вчера при
ступил к весновспашке.

Техника работает бесперебойно. Вспаханы первые 
гектары. Весновспашка продолжается, через два-три дня 
начнется сев.

^  Полеводческие бригады Но- 
вошинского колхоза в прошлом 
году мало заложили силоса. 
Его не хватило на зимовку. 
Но это не обескуражило жи
вотноводов. Доярки еще шире 
развернули соревнование за

высокие удои молока.
Екатерина Михайловна Ми- 

лованова в 1958 году от каж
дой фуражной коровы надоила 
по 2072 литра молока. Такие 
результаты были достигнуты 
благодаря хорошему уходу за 
животными.

Тов. Милованова с первых 
же дней нового года стала 
вновь в числе передовых. За 
первый квартал она надоила 
от 10 коров 6242 литра моло

ка, что составляет 585 литров 
от каждой коровы. Ее приме
ру следуют и остальные до
ярки, некоторые даже опере
жают. Коллектив животново
дов преодолевая трудности 
успешно справляется с завер
шением зимовки скота.

На снимке: Е. Милованова, 
доярка Новошинского колхоза.

Фото Н. Прокопенко.

Итоги соревнования колхозов района по заготовке 
и вывозке местных органических удобрений

на 10 апреля 1959 года
1 6 Ефановский 3,0
! 9 Мартюшихинский 2,4
10 Монаковский 2,3

7 Новошинский 2,7
14 Б-Окуловский 1,7

8 С-Седченский 2,6
11 Корниловский 2,3

12 Ефремовский 2,3

По району 3,4

Соревнование колхозов района по подкормке  
озимых по состоянию на 13 апреля 1959 года

За
ни

м.
ме

ст
о

Колхозы В процентах 
к общей 
площади

1 Угольновский 100
4 Поздняковский 75,0

2 Новошинский 93,3
6 Б-Окуловский 41,9

3 Малышевский 78,2
3 Коробковский 7,1

5 Корниловский 45,0
10 С-Седченский —

7 Ефановский 24,5
11 Монаковский —
12 Мартюшихинский —

9 Ефремовский 4,4

13 Сонинский _
14 Горицкий —

По району 27,7

СТРОИТЕЛИ МОЩНОЙ домны

* *  * 

Днепропетровск. На ме
таллургическом заводе име
ни Петровского сооружает
ся новая мощная доменная 
печь. Право укладки перво
го кубометра большого бето
на завоевала бригада ком
мунистического труда,возг
лавляемая Николаем Склян- 
чуком.

На снимке: бригадир бе
тонщиков комсомолец Ни
колай Склянчук.

Фото Г. Пазенко.

Фотохроника ТАСС 

*  *  *
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Партийная организация в борьбе 
за семилетний план

Перед тружениками колхоз
ного села ныне поставлены 
почетные и ответственные за
дачи. Они призваны создать 
за ближайшие 7 лет изобилие 
продуктов сельского хозяйст
ва в стране, обеспечить сырь
ем промышленность. Именно 
эти цели и закладываются в 
основу семилетнего плана раз
вития общественного хозяйст
ва колхозов. Стремлением вне
сти свой достойный вклад в 
общенародное дело проникну
ты и труженики нашего кол
хоза имени Свердлова.

Партийная организация кол
хоза принимала активное уча
стие в составлении плана. 
Коммунисты стремились изу
чить все резервы хозяйства, 
учесть все предложения кол
хозников по использованию 
этих резервов, старались про
будить инициативу членов сель
хозартели.

На отчетном собрании, на 
производственных совещаниях 
в бригадах, на партийных соб
раниях колхозники высказы
ваются за необходимость уве
личения доходов, за товарное

производство. Путь к этому— 
повышение производительности 
полеводства и животноводст
ва. Вот почему уже в первом 
году семилетки мы заплани
ровали произвести молока 
3796 цент., мяса 372 цент., 
в том числе свинины 137 
цент., мяса птицы 7,6 цент
нера. Производство яиц реше
но довести до 12.750 штук, 
шерсти до 7,2 центнера. Пре
дусматривается рост поголовья 
скота при значительном повы
шении продуктивности.

Разъяснение этих задач, 
вызвало трудовой подъем как 
в среде колхозного актива, 
так и в среде многих рядовых 
колхозников. В бригадах раз
вернулась живое соревнование, 
борьба за первенство. Сорев
нование бригады Н. Гондуро- 
вой с бригадой М. Лукьяновой, 
например, дало нам нужные 
результаты. Общий подъем на 
вывозке удобрений был обес
печен. В пары, занимаемые 
кормовыми культурами, поле
водческие бригады внесли по 
17,'5 тонн органичзских удоб
рений, а под кукурузу— по 40

тонн на гектар. Кроме того, 
на эти участки вывезено 470 
тонн торфа. Заготовлены для 
подкормки картофеля и куку
рузы азотистые, фосфорные и 
калийные удобрения в научно 
обоснованных нормах. Каждое 
колхозное хозяйство нашей 
сельхозартели вносит свой 
вклад в дело подъема урожай
ности. От семи до 10 тонн 
навоза вывозит колхоз с каж 
дого колхозного двора, а все
го они дают 1000 тонн мест
ных удобрений.

У нас теперь есть уверен
ность, что прочная кормовая 
база будет. Урожай зерна мы 
безусловно доведем до 15 
центнеров с гектара, выделим 
для животноводства 102 тон
ны концентратов собственного 
производства.

Коммунисты мобилизуют 
колхозные массы на борьбу 
за успешное решение задач. 
Утверждены мероприятия по- 
литмассовой работы на весен
ний период.

С. Рогожин, секретарь 
парторганизации колхоза 

им. Свердлова.

П Л А Н

массово-политической работы партийной организации  
Угольновского колхоза на период весенне-посевной кампании

1959 года
1. Провести партийное собрание с воп

росом об авангардной роли коммунистов 
в период проведения весеннего сева. 
1—10 апреля 1959 года. Рогожин С. И.

2. Провести взаимопроверку с сорев
нующимся Поздняковским колхозом по 
готовности к весеннему севу и по полу
чению продуктивности животноводства. 
Итоги взаимопроверки обсудить на рас
ширенном заседании правления колхоза. 
Гондуров И. В.

3. Обновить всю наглядную агитацию 
в колхозе, пропагандировать через нее 
семилетний план развития народного хо
зяйства СССР и обязательства колхоза 
на 1959 год и их выполнение.

Ход работ на весеннем севе делать 
достоянием всех колхозников через До
ски почета и Доски показателей, листки 
„молнии" и сатирические газеты. Ответ
ственные: Рогожин, Малкина, Крупина, 
Маслакова.

4. Держать всех колхозников л курсе 
событий международной и внутренней 
жизни страны, а также района и колхо
за, для чего регулярно проводить бесе
ды, доклады, лекции силами сельской 
лекторской группы и агитаторов. Ответ
ственный тов. Рогожин, Окутин.

Причем всю работу среди колхозников 
проводить диференцированно:

Беседы с работниками животноводства: 
„Доведем в 1959 году производство мя
са до 45 цн. на 100 га земли“.
„Надоим от каждой коровы не менее 
3000 кг молока".
„Получим от каждой курицы-несушки 
не менее 75 штук яиц“.
„Получим от каждой овцы не менее 3 
кг шерсти".
„Будем работать и жить по коммуни
стически".

Беседы с механизаторами: 
„Квадратно-гнездовые посевы кукурузы 
и их значение".
„Весеннему севу первого года семилет
ки—достойную встречу “.
„Будем работать и жить по-коммунисти
чески".

Беседы с колхозниками, работающими 
на полях:

„За что мы боремся в 1959 году в об
ласти полеводства".
„Будем работать и жить по-коммунисти
чески".
„Весенний день—год кормит".
„Сортовые посевы—надежный источник 
повышения урожайности".

5. Работу культпросветучреждений 
приблизить к обслуживанию колхозни
ков непосредственно в иоле, для чего 
поставить концерт в поле силами мест
ной самодеятельности, регулярно демон
стрировать кино-картины, доставлять в 
поле газеты, журналы и письма.

Ответственные зав. клубом тов. Масла
кова и Ананьева.

6. Провести в мае вечер чествования 
передовой доярки тов. Архиповой К. Г. 
Опыт ее работы сделать достоянием всех 
доярок района.

7. По окончании весеннего сева под
вести итоги работы бригад.

Учредить переходящее Красное знамя, 
флажки, вымпелы и денежную премию 
для вручения лучшей бригаде за прове
дение весеннего сева. Ответственные т:т: 
Гондуров И. В. и Рогожин С. И.

8. На фермах колхоза оборудовать 
красный уголок, для чего вывесить в нем 
наглядную агитацию из решений XXI 
съезда КПСС.

Показать экономический рост колхоза- 
и соревнование животноводов. Ответ
ственный тов. Рогожин С. И.

9. При сельской библиотеке создать 
уголок агитатора.

Выставить новинки литературы на те
мы, интересующие агитаторов. Ответст
венный зав. библиотекой.

10. Оборудовать Доску показателей, 
на которой ежедневно подводить итоги 
работы за день тружеников села. От
ветственные: т.т. Гондуров И. В. и Ро
гожин С. И.

11. Провести 2 семинара с агитатора
ми по обмену опытом работы и отчита
ться за проделанную массово-политиче
скую работу в период весенне-посевной 
кампании.

(Принято на общем партийном
собрании.)

Техническую литературу— каждому специалисту
Чтобы добиться высоких про

изводственных показателей, 
рабочие и инженерно-техниче
ские работники судостроитель
ного завода стремятся совер
шенствовать свой опыт, свои 
знания. Нередко им приходит
ся обращаться к книгам, к 
технической литературе.

Помочь работникам завода 
в этом призвана техническая 
библиотека, которая насчиты
вает 711 читателей. Активны
ми из них являются конструк
тор Латкин, технолог Галин, 
инженер 8 цеха Моськин, мас
тер 4 цеха Михеев, рабочий 
Курский. Круг читателей раз
нообразен, разнообразны и их 
запросы. Причем следует от
метить, что из большинства 
активных читателей —  актив
ные рационализаторы.

Однако, если сравнить с об
щим числом рабочих и служа
щих завода, это количество 
читателей— 711 для завода 
очень небольшое. Не хочется

думать (да это будет непра
вильно сказано), что основная 
масса тружеников не совер
шенствует свою профессию. 
Нужно, видимо, профсоюзным 
и комсомольским организаци
ям больше пропагандировать 
техническую литературу.

И по количеству и по ас
сортименту библиотека богата 
книгами. В ней насчитывается 
9760 книг только на техниче
ские темы, кроме того, вы
писывается 10 наименований 
газет и 85 журналов. Ежегод
но библиотека пополняется но
вой литературой. В прошлом 
году было приобретено 700 
книг, в текущем году предпо
лагается приобрести еще око
ло 1000.

Надо добиться того, чтобы 
ни одна книга не оставалась 
на полках нетронутой, каждая 
должна иметь своего читате
ля.

А. Аверьянов.

Сделаем город цветущим, красивым
Озеленение— является одно | 

из важнейших мероприятий в ’ 
благоустройстве города. Де
коративные насаждения обла
гораживают город, освежают 
воздух, создают красоту улиц 
и их уют.

У нас в г. Навашино еже
годно высаживают большое 
количество деревьев. Но мо
жем ли мы назвать наш го
род зеленым, цветущим? Ко
нечно, нет. Дело в том, что 
высаженные деревья у ' нас 
охраняются плохо. Много на
саждений губят козы, которых 
владельцы оставляют без над
зора. Не берегут деревья не
которые школьники. И полу
чается, что большой труд про
падает бесследно.

Гибнут насаждения и от 
плохого ухода. На это особен
но следует обратить.внимание. 
У нас бывает так: произведут 
посадку деревьев, а ухажи- 

Iвать за ними некому. И моло- 
' дые деревца гибнут. Так, нап
ример, было с озеленением 
Трудовой улицы.

Нужно учитывать, что наш 
город расположен на песках. 
Пески бедны запасом влаги, 
элементов питания для расте
ний. Следовательно при посад
ке деревьев необходимо вно
сить в ямы больше глинистой 
земли и перегноя, обильно

полить и огородить. В даль
нейшем все лето регулярно 
произнодить поливку, не до
пускать просыхания почвы.

В истекшем году мы долж
ны провести большую работу 
по озеленению улиц города. 
В этом деле должны принять 
участие все жители. Может 
же каждый из нас около свое
го дома посадить несколько 
деревьев, ухаживать за ними 
и охранять их. В школах,дет
садах и дома должны разъяс
нять детям о пользе деревьев, 
убеждать их беречь насажде
ния.

Нужно серьезно предупре
дить владельцев коз и дру
гого мелкого скота, чтобы не 
оставляли свой скот без над
зора. В прошлом году особен
но активное участие в озелене
нии города приняли учащиеся 
школ. Сейчас также нужно не 
ослаблять внимания этому важ
ному делу, еще активнее раз
вернуть эту полезную работу.

Нужно ставить перед собой 
задачу не только посадить 
какое-то число деревьев, но 
и вырастить и сохранить их.

Товарищи! Все, как один, 
участвуйте в озеленении го
рода. Сделаем наш молодой 
город утопающим в зелени!

Г. Девятериков.

И. О. редактора 
А. А. КАЛИНИН.

Мордовщиковская ИПС с 20 ап
реля производит продажу населе- 
нию цыплят из расчета за одного 
цыпленка 2 яйца и 78 коп. день
гами. -------

Колпаков А. Ф., прогнивающий 
в д. Ярцево, Мордовщиковского 
района, Горьковской области воз
буждает гражданское дело о рас
торжении брака с Колпаковой 
А. С., проживающей д. Волосово, 
Мордовщиковского района.

Дело слушается в нарсуде Мор
довщиковского района.

•* * #
Поляков И. П., проживающий 

г. Навашино, ул. Проезжая, дом 5, 
кв. 2 возбуждает гражданское де
ло о расторжении брака с Поля
ковой Н. И., проживающей г. На
вашино, ул. Барбашина, дом 7.

Дело слушается в нарсуде Мор
довщиковского района.

Объявление
Ремесленное училище  

.М 14 п рои звод ит  н аб ор  
у ч ащ и хся  по п роф ессиям :

1. Слесари по монтажу су
дового оборудования.

5. Судосборщики (корпуск- 
ники).

В училище принимаются юно
ши в возрасте 16—16,5 лет с 
образованием не ниже 7 клас
сов. Для поступления в учи
лище необходимо предъявить 
следующие документы:

1. Свидетельство об образо
вании.

2. Паспорт.
3. Справка с места житель

ства.
4. Характеристика с места 

учебы.
5. Две фотокарточки (размер 

3x4).
Документы принимаются до 

25 апреля 1959 года.
Дирекция.
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