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Итоги выполнения государственного 
плана развития народного хозяйства стра
ны за первое полугодие показывают, что 
советский народ воспринял решения XX 
съезда КПСС как свое родное, кровное 
дело и претворяет их в жизнь с непрек
лонной решимостью.

Оживить общественный 
контроль

Коммунистическая партия 
и Советское правительство 
проявляют огромную заботу 
о развитии торговли, о луч
шем удовлетворении расту
щих материальных потреб
ностей трудящихся. Это 
ярко можно видеть на при
мере нашего района. В ре
зультате организации торга 
обслуживание населения по
селков Мордовщиково и 
Липня в торговле значите
льно улучшилось. Увеличи
лась торговая сеть, в мага
зинах стало больше товаров. 
В настоящее время почти 
полностью население посел
ка Мордовщиково обеспечи
вается молоком, маслом и 
молочными продуктами.

Однако не следует зак
рывать глаза и не замечать 
серьезных недостатков в 
торговле. В чайной и столо
вых, в ряде магазинов Мор" 
довщикова и Липни еще 
низка культура обслужива
ния, допускаются наруше
ния правил торговли. Все 
эти недостатки вполне устра 
ни мы, но они пока еще 
имеют место. Имеют пото* 
му, что у нас отсутствует 
общественный контроль за 
работой магазинов и столо
вых . В районе при проф
союзных организациях и по
селковых Советах имеются 
общественные контролеры, 
однако они бездействуют.

— Ко мне, как директору 
торговой конторы,—говорит 
тов. Самсонов, —пока не по
ступало ни одного акта от 
общественных контролеров 
о их проверке и обнаружен
ных недостатках в магази
нах или столовых.

Бездействуют также ла
вочные и столовые комиссии. 
Торговый отдел райиспол
кома почему-то тоже стоит 
в стороне от организации об 
щественного контроля мага
зинов и столовых.

XX съезд КПСС в своих 
решениях подчеркнул, что 
для коренного улучшения 
дела советской торговли не
обходимо обеспечить широ

кое участие трудящихся в 
осуществлении обществен
ного контроля за работой 
предприятий торговли и об 
щественного питания, прив 
лекая к такому контролю 
рабочих, служащих, колхоз
ников, домохозяек.

Задача торговых, совет^ 
ских и профсоюзных орга
низаций состоит в том, что
бы оживить деятельность 
общественных контролеров, 
сделать контроль в торгов
ле массовым и действенным. 
Общественный контроль обя 
зан не только вскрывать 
недостатки, но и помогать 
работникам торговли и об 
щественного питания как 
можно лучше обслужить 
трудящихся.

Важнейшей задачей яв
ляется осуществление мас
сового общественного конт
роля за состоянием торгов
ли хлебом и другими про
дуктами и соблюдением 
норм отпуска их в одни ру
ки. Это важно потому, что 
до сих пор отдельные про
давцы нарушают установ
ленные нормы отпуска в 
одни руки этих продуктов.

Магазины и столовые еже
дневно посещают многие 
сотни людей, поэтому 
их критические замечания 

—одна из действенных форм 
общественного контроля. 
Руководилели торговли обя
заны чутко и внимательно 
относиться к сигналам тру
дящихся, привлекать к ним 
внимание всего коллектива.

Все, что касается удов
летворения насущных пот
ребностей советских людей, 
не может не интересовать 
наши партийные организа
ции. Их долг— оказывать 
местным Советам, профсо
юзным и кооперативным ор 
ганизациям всестороннюю 
помощь в осуществлении 
массового общественного 
контроля трудящихся над 
работой предприятий тор
говли и общественного пи
тания.

Уборка идет успешно
Колхозники сельхозартели 

имени Свердлова брали обяза
тельство в сжатые сроки и без 
потерь убрать озимые хлеба. 
Это обязательство с честью 
выполнено. Колхоз приступил 
к косовице яровых культур.
3 августа он закончил уборку 
гороха на площади 16 гекта
ров. На очереди яровая пше
ница и овес, которые также 
будут убраны в сжатые сроки 
и без потерь 

5'борка ныне проходит бы

стрее, чем в 1955 году. Это 
результат хорошей организо
ванности, единодушного стре
мления- колхозников провести 
косовицу в сжатые сроки и 
без потерь.

Сейчас колхоз ведет обмо
лот ржи, готовит семена для 

озимого сева. На днях завер
шается сдача хлеба государ
ству.

Н. Крупина.

Бригада успешно 
завершит уборку 

урожая
Убрать урожай быстро и 

без потерь—непростое дело. 
II этой мыслью живут все 
колхозники бригады № 4 сель
хозартели имени Сталина,рас
положенной в деревне М-Оку- 
лово. Всех пх до единого бес
покоит судьба урожая, соб
рать его быстро п без потерь 
в закрома. А чтобы было так, 
здесь решили жнитво прово
дить на основе мелкогруппо
вой и индивидуальной сдель
щины.

— Надо работать так,— гово
рила колхозникам бригадир 
Анна Ивановна Щ аднова,— 
чтобы был виден труд каждо
го человека, чтобы можно бы
ло знать, кто сегодня трудил
ся хорошо, а кто плохо.

И все былп с ней согласны. 
А такпх, кто прятался за спи
ны своих подруг не нашлось 
и не могло быть. Все члены 
бригады трудятся хорошо, еже
дневно перевыполняя нормы 
выработки. Но особенно тру
дятся хорошо на жнитве Ко- 
курятова А. К., Аверьянова
В. II., Щаднова II. В., Безру
кова П. Д., Захарова В. П ., 
Аверьянова М. II., Куренева
А. А., Смирнова М. С. и мно
гие другие.

Упорным трудом члены бри
гады №  4 досрочно заверши
ли косовицу озимой ржи и 
сейчас завершают уборку го
роха. Одновременно ведется 
уход за посевами овощей: по
мидор и семянников огурца, 
которые предвещают высокий 
урожай.

Ведя уборку урожая брига
да одновременно приступила 
к сдаче хлеба государству. 
На вывозке хорошо работает 
престарелый колхозник З ах а 
ров С. В ., Щаднов М. С., Са- 
лев Ю. И. и учащийся Воло- 
совской семплетней школы Во
ва Плахов.

М-Окуловская бригада имеет 
все возможности одной из 
первых в колхозе завершить 
полную уборку урожая, своев
ременно вывезти на заготови
тельный пункт зерно государ
ству. И эта задача будет с 
честью выполнена.

М . Ермилин, секретарь 
парторганизаци сельхоз

артели имени Сталина.

Пять лет проработала в Липненской семилетней шко
ле Лидия Михайловна Лысякова и за это время прояви
ла себя только с положительной стороны. Она хорошо 
овладела методикой преподавателя и знанием того ма
териала, который преподносит детям. Поэтому все ее 
ученики имеют прочные знания, аккуратны и вежливы 
в обращении со старшими.

Весенние экзамены дали хорошие результаты. Так, 
например, по арифметике все ученики решили задачу на 
четыре и пять, такие же результаты достигнуты и по рус
скому языку.

Лидия Михайловна держит постоянную связь с р о 
дителями учеников. А это много помогает ей в педаго
гике.

На снимке: Л. М. Лысякова ведет урок со своим 
классом.

Фото: Н. Прокопенко.

В  дорогу, молодые патриоты, 
Вас ждет Донбасс!

Центральный Комитет ВЛКСМ 
принял постановление об от
боре и направлении 45 тысяч 
комсомольцев и молодежи на 
шахты Донбасса.

Советская молодежь горячо 
откликнулась на этот прпзыв. 
В районный комитет ВЛКСМ 
стали поступать от молодежи 
заявления молодых патриотов 
с просьбой послать их в Дон
басс в счет 45 тысяч добро
вольцев.

. Но следует сказать, что не
которые комсомольские орга
низации предприятий и учреж
дений района не развернули 
широкий разъяснительной ра 
боты среди молодежи о зна
чении угольндй промышленно
сти Донбасса для развития 
народного хозяйства страны 
и успешного выполнения ше
стого пятилетнего плана, не 
рассказали молодежи о труд

ном, но почетном труде ш ах
теров, о их славных традици
ях, о заботе партии и прави
тельства о советских шахте
рах, о льготах, которые уста
новлены для них. В результа
те многие юноши очень мало 
знают о Донбассе.

Донбасс ждет пополнения. 
Шахтеры готовы принять в 
свою семью комсомольцев, мо
лодых рабочих— трудолюбивых, 
упорных, смелых, не боящих
ся трудностей. 70 молодых 
патриотов района должны еще 
раз показать,что они способны 
выполнить и выполнят дове
рие Коммунпстпческой партии.

Молодежь Мордовщиковско
го района должна горячо от
кликнуться на призыв ЦК 
ВЛКСМ добровольно поехать 
на работу в Донбасс.

И. Игнатов, 
инструктор райкома ВЛКСМ.

От ЦК КПСС и Совета Министров СССР
Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР с глубоким прискорби

ем извещают, что 2 августа 1956 года после тяжелой болезни скончался товарищ

Н О С Е Н К О  Иван Исидорович—

Министр судостроительной промышленности СССР, кандидат в члены ЦК КПСС, 
депутат Верховного Совета СССР, один из выдающихся 'организаторов судострои
тельной промышленности СССР.

Центральный Комитет Совет
Коммунистической партии Министров

Советского Союза СССР



?

ПРИОКСКАЯ ПРАВДА № 63 (916) 5 азгуста 1953"г.

Великая забота о благе народа
С огромным творческим 

подъемом советские люди 
претворяют в жизнь историчен 
ские решения XX съезда 
КПСС— решения, проникнутые 
великой заботой Коммунисти
ческой партии и Советского 
правительства о благе народа

Уверенно идет в гору наша 
промышленность. Опережаю
щими темпами развивается 
тяжелая индустрия, и прежде 
всего машиностроение— веду
щая отрасль народного хозяй
ства, основа неуклонного 
подъема экономики страны и 
благосостояния трудящихся. 
Радуясь успехам социалисти
ческой промышленности, со 
ветские люди отдают себе 
ясный отчет в том, что она 
располагает огромными резер
вами, которые могут и долж
ны быть использованы в инте
ресах народа. Главное и ре
шающее—-это всемерное повы
шение производительности тру
да. Чем" выше будет произво
дительность труда, тем боль
ше будет накоплений в на
родном хозяйстве, тем больше 
будет возможностей для под
нятия жизненного уровня на
шего народа— для дальнейше
го повышения реальной зара 
ботной платы и создания дру
гих материальных благ.

С точки зрения наших пер
спектив с продовольственны
ми ресурсами нынешний год 
является особым, выдающимся 
годом, который порадует всех 
советских людей.

Богатый урожай зреет на 
целинных землях, поднятых 
к жизни волею советского на
рода, руководимого Коммуни
стической партией. Такого 
количества хлеба, которое на
ша страна будет иметь в ны
нешнем году, она никогда 
раньше еще не имела. В на
стоящее время во многих ! го
родах потребность в молоке, 
масле и молочных продуктах 
обеспечивается почти полно
стью. Но это только начало. 
Партия добивается, чтобы мо
локом и молочными продукта
ми, творогом, сыром были бы 
обеспечены буквально все на
селенные пункты страны, что
бы все население было пол
ностью обеспечено также мя
сом и мясными продуктами.

Партия и правительство 
последовательно'осуществляют 
одобренные XX съездом КПСС 
крупные мероприятия но даль

нейшему подъему народного 
благосостояния.

О неустанной заботе пар
тии и правительства о благе 
народа ярко свидетельствует 
п вчерашнее событие в столи
це нашей Родины—Москве: 
построен и вступил в строй 
Центральный стадион в Луж- 
никах, которому Указом Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР присвоено имя великого 
Ленина.

Центральный стадион имени
В. И. Ленина—это огромный 
комплекс разнообразных спор
тивных сооружений. В число 
их входит: Большая спортив
ная арена с трибунами на 
103 тысячи зрителей, малая 
арена на 16 тысяч с лишним 
мест, плавательный бассейн^, 
с трибунами на 13 тысяч зри-" 
телей Заканчивается построй
ка большого спортивного зала 
— «Дводрца спорта», на три
бунах которого могут разме
ститься’ свыше 15 тысяч че
ловек. А всего на Централь
ном Московском стадионе име
ни В. И. Ленина имеется 130 
различных сооружений. Здесь 
одновременно могут занимать
ся две тысячи спортсменов, а 
150 тысяч зрителей— следить 
за их выступлениями.

Центральный Московский 
стадион имени В. И. Ленина 
замечателен не только своими 
размерами, но и тем, что он 
построен в кратчайший срок. 
Эта стройка— яркое проявле
ние творческой народной ини
циативы. Наряду с кадровыми 
строителями в возведении 
всех сооружений приняли ак
тивное участие многие десят
ки тысяч трудящихся, и преж
де всего молодежь.

Строительство стадиона на
ходилось в центре внимания 
московской партийной органи
зации. О том, чтобы быстрее 
вырос город спорта в Лужни
ках, заботились тысячи людей 
на московских заводах, фаб
риках, в учреждениях, в Вузах.

Большой и вдохновенный на
родный труд вложен в соору
жение прекрасного города 
спорта. Трудящиеся рассмат
ривали строительство Цент
рального стадиона как общее 
дело и всячески способствова
ли воплощению в явь чудес
ного замысла.

На стройке в Лужниках, 
как и на других многочислен
ных строительных площадках

в Сибири, на Дальнем Восто
ке, Севере, в Казахстане, во 
всех уголках нашей Родины, 
проявили и проявляют себя 
те изумительные силы, кото
рыми так богат советский 
народ. Сплоченный вокруг Ком
мунистической партии, вдох
новляемый ею, он совершает 
великие дела, свидетельствую
щие о могуществе и непобе
димости советского строя, о 
его подлинной народности.

Пятогр августа на Цент
ральном Московском ста
дионе имени В. П. Ленина 
начнется Спартакиада народов 
СССР. В спартакиаде примут 
участие более девяти тысяч 
человек — цвет спортивной мо
лодежи всех братских сою з
ных республик.

Подготовка к Спартакиаде 
народов СССР носила исклю
чительно широкий характер и 
вызвала новый подъем мас
сового физкультурного движе
ния. Умножились ряды мно
гочисленной армии наших 
спортсменов, выросло их ма
стерство. Спартакиада наро
дов СССР будет способство
вать еще большему и всесто
роннему росту физкультурно
го движения, она должна 
ознаменоваться новыми успе
хами советских спортсменов.

Наша великая страна на
ходится в расцвете своих твор
ческих сил. Труженики горо
да и села, вдохновленные 
Коммунистической партией, 
все шире развертывают социа
листическое соревнование за 
досрочное выполнение шестой 
пятилетки. Весь народ актив
но, своим героическим твор
ческим трудом поддерживает 
мудрую политику Коммуни
стической партии и Советско
го правительства, направлен
ную на благо трудящихся на
шей страны, поддерживают 
их миролюбивую внешную по
литику, направленную на 
дальнейшее ослабление меж
дународной напряженности, 
на укрепление мира во всем 
мире.

Под водительством Комму
нистической партии советские 
люди добиваются все новых 
успехов в строительстве ком

мунизма.

Из передовой „Правды* за 1 
августа 195В года.

Из Указа
П резидиум а Верховного Совета РСФСР

О награждении многодетных матерей орденами „Материнская слава" и 
медалями „Медаль материнства" Мордовщиковского района

Арзамасской области
На основании Указа Прези

диума Верховного Совета СССР 
от 18 августа 1944 года наг
раждены от имени Президиума 
Верховного Совета СССР: 

Матери, родившие и вое 
питавшие семь детей, 

Орденом * Материнская 
слава" III степени 

Вилкова Наталья Алексе
евна — колхозница колхоза 
имени Ленина.

Царенкова Елена Абрамов
н а— колхозница колхоза «Со
ветский активист».

Матери, родившие и вое 
питавшие шесть детей, 

Медалью „Медаль мате
ринства" I степени 

Аверьянова Анна Григорь
евна— колхозница колхоза име
ни Сталина.

Матери, родившие и вое 
питавшие пять детей, 

Медалью „Медаль мате
ринства" II степени 

Амозова Екатерина Федо
ровна — домашняя хозяйка 
поселка «Судострой». 

Красильникова Анна Ива

новна— домашняя хозяйка р а 
бочего поселка Мордовщикова.

Куранова Анастасия Ми
хайловна— домашняя хозяйка 
рабочего поселка Липни.

Седова Евдокия Михайлов
н а — домашняя хозяйка рабо
чего поселка Мордовщикова.

Семенова Анна Тимофеев
н а— домашняя хозяйка рабо

чего поселка Мордовщикова.
Сивачева Пелагея Андре

евна —  колхозница колхоза 
«Новый путь».

Москва. Соревнования на первенство мира по 
парашютному спорту.

На снимке: советские, югославские и польские 
спортсмены беседуют перед соревнованиями.

Фото А. Стежина и А. Батанова.
Фотохроника ТАСС

Письмо в редакцию

Почта доставляется с опозданием
26 апреля в районной газе

те было опубликовано мое 
письмо, в котором я писал, что 
вместо того, чтобы сортировать 
почтовую корреспонденцию в 
Мордовщикове, ее сортируют в 
Волосове, затем почтальон 
несет ее в М-Окулово, а от
туда доставляет в д. Ярцево. 
В результате выписанные га
зеты мы получаем на третий 
день.

7 июня в районной газете 
по следам писем, начальник 
районной конторы связи тов. 
Кузьмин сообщал, что достав
ка газет и всей корреспонден
ции в д. Ярцево происходит 
на 1— 2 день после поступле
ния в контору связи.

Однако следует сказать, 
что это не так. Начальник 
конторы связи только отписа
лся, а существо дела осталось 
без изменения: газеты попреж- 
нему в д. Ярцево, которая на
ходится в 3 километрах от 
районного центра, подписчики 
получают на 3 день. Напри
мер, районную газету «Приок- 
ская правда» за  2 августа я 
получпл 4, а „Арзамасскую 
правду» за 29 июля— 3 августа.

Когда районная почта бу
дет доставлять корреспонден
цию в д. Ярцево на 1 и 2 день 
после ее постуления в конто
ру связи?

В. Рубанов.

Мордовщиково—Арзамас Футбол

2 августа состоялась оче
редная встреча на первенство 
области по футболу местной 
команды ДСО «Авангард» с 
командой города Арзамаса

ДСО «Спартак». Игра прошла 
в быстром темпе и закончи
лась со счетом 3-2 в пользу 
Мордовщиковской команды 
«Авангард».

ПО СЛЕДАМ ПИСЕМ ЧИТАТЕЛЕЙ 

„Халатное отношение к торговле"
Под таким заголовком в №  61 

за 29 июля в нашей газете 
было опубликовано письмо тов. 
Вилковой. Как сообщил пред
седатель Ефановского сельпо 
тов. Митин, факты, изложен
ные в , заметке, имели место. 
За  не завоз соли в д. Малы- 
шево заведующий магазином 
тов. Силаев В. Ф. с работы 
снят. За допущение перебоя

в торговле солью в д. Кута- 
рино заведующей магазином 
тов. Мочаловой М. В. объяв
лен выговор. Перебоя в торгов
ле солью в с. Поздняково, как 
показала проверка, не было. 
В настоящее время соль в д. 
Малышево и Кутарино завезе
на в потребном количестве. 
Принимаются меры для заво
за в торговлю керосина.

„Кому сдавать молоко?"
Под таким заголовком в I Мурахтанов сообщил редакции,

нашей газете за 24 июня бы
ло опубликовано письмо кол
хозниц сельхозартели имени 
Молотова.

Управляющий районной кон
торой «Росглавмолоко» тов.

что факты отказа в приеме 
молока имели место. В насто
ящее время колхозники д. 
Князево сдают молоко госу 
дарству через МТФ колхоза.

„Не торгуют керосином"
Под таким заголовком в № 

51 от 28 июня 1956 г. в на
шей газете было опубликовано 
письмо. Как сообщил редакции 
заместитель директора торго
вой конторы т. Шкрунин, фак

ты перебоя в торговле кероси
ном имели место. Приняты 
меры, чтобы в дальнейшем 

торговля кероспном велась бес
перебойно.

И. О. Редактора А. А. КАЛИНИН.
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