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ПРАВДА
[Орган Мордовщиковского'райкома КПСС 

и райсовета депутатов трудящихся

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Год издания XII

№ 86 (939) 
ЧЕТВЕРГ

25
ОКТЯБРЯ

1956 г.

Цена 10 коп.

Бюро обкома КПСС и облисполком 
приняли решение о реконструкции и стро
ительстве автомобильной дороги Муром— 
Арзамас—Сергач—Сеченово общей про
тяженностью 310 километров. Нашему рай
ону определен участок Липня—Муром об
щей протяженностью 13 километров.

Примем активное участие в этой на- 
родной стройке!_________________ ________

Оживить работу ДОСААФ
В связи с истечением пол

номочий комитетов первич
ных организаций Д ОСААФе
1 октября 1956 г. по 15 января
1957 г. проводятся отче
ты и выборы руководящих 
органов этих организаций. 
Они должны пройти под 
знаком мобилизации членов 
общества на успешное вы
полнение задач, поставлен
ных перед ДОСААФ XX 
съездом партии. Особое 
внимание необходимо об
ратить на дальнейшее раз
вертывание пропаганды во
енных знаний, улучшения 
военно-массовой и спортив
ной работы, на подготовку 
населения к противоатом
ной, противохимической и 
противобактериологической 
защите.

Практика прошлого года 
показывает, что во многих 
организациях отчеты и вы
боры превратились в само
цель. Вместо оживления 
всей досаафской работы, 
после отчетно - выборных 
собраний, наступило зати
шье. Например, в первич
ной организации ДОСААФ, 
которой руководит т. Мань- 
ко были созданы автомо
бильный и мотоциклетный 
кружки. Но вскоре они 
распались, так как т. Мань- 
ко работу их не контролиро
вал. Прошли мимо этого 
партийная и комсомольская 
организации, которые не 
оказали практической помо
щи в налаживании кружко
вой работы. Кроме того, 
некоторые коммунисты и 
комсомольцы не являются 
членами оборонного обще
ства.

Такое же положение в 
первичной организации ре
месленного училища, пред
седатель ДОСААФ т. Бук- 
ляр. В этой организации

имеются хорошие условия 
в налаживании военно-мас- 
совой и спортивной работы. 
К сожалению, здесь рабо
тает один стрелковый кру
жок и то кое-как. Причем 
ни на одном стрелко
вом соревновании члены 
ДОСААФ училища участия 
не принимали и не подго
товили ни одного стрелка 
разрядника.

Гораздо лучше дело 
обстоит в организациях 
ДОСААФ техникума, Мор- 
довщиковской и Б-Окулов- 
ской средних школ, пред
седатели тт. Рогоулин Е., 
Павлов В. и Бандин А. Эти 
организации принимают ак
тивное участие во всех ме
роприятиях районного об 
щества ДОСААФ. В резуль
тате команда стрелков тех
никума занимает первое 
место в стрелковых сорев
нованиях, команда авиамо
делистов Мордовщиковской 
средней школы успешно вы
ступила на третьих област
ных соревнованиях авиамо
делистов.

Однако работа многих 
организаций ДОСААФ тре
бует серьезного улучше
ния, оживления всей воен- 
но-массовой и спортивной 
работы. Следует также об
ратить внимание на органи
зационные вопросы, на 
своевременную уплату член
ских взносов. В ряде о р 
ганизаций с этим делом 
также не все в порядке.

Задача состоит в том, 
чтобы оживить всю дея
тельность первичных орга
низаций ДОСААФ, придти 

к отчетно-выборным собра

ниям и районной конфе

ренции с хорошими показа

телями военно-массовой и 

спортивной работе.

Указ Президиума Верховного Совета СССР

Об учреждении медали 
„За освоение целинных земель"
1. Учредить медаль „За освоение целинных земель".
2. Утвердить Положение о медали „За освоение 

целинных земель".
3. Утвердить описание медали „За освоение целин

ных земель".

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
К. ВОРОШИЛОВ. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

М осква, Кремль, 20 октября 1956 г.

К  сведению депутатов
30 октября 1956 года в 11 часов дня в клубе пм. Ле

нина созывается сессия Мордовщиковского Райсовета. 
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. 0 практике руководства машинно-тракторной станции 
колхозами района.

Доклад директора машинно- тракторной станции тов. 
Кейстовича.

Итоги соревнования по 
надою молока по колхозам 

района на корову 
(в литрах)

В первой колонке данные за 
вторую декаду октября, во-вто 
рой — за 20 дней октября и в 
третьей — за 20 дней октября 
прошлого года.

Имени Свердлова 
«Путь Ленина» 
«Заветы Ильича» 
Имени Ворошилова 
Имени Куйбышева 
Имени Молотова 
Имени Сталина 
Имени Ленина 
«Новый путь« 
«Пионер»
«Сов. активист» 
«Луч»
Имени Ильича 
«Заря»

Но району

33 10 42 
31 67 44 
25 56 38 
25 51 38 
23 53 44 
23 52 24 
22 45 38 
21 48 34 
19 46 48 
18 42 38 
18 39 22 
17 36 -  
15 36 28 
15 36 40

23 49 36

Результаты надоя 
за 20 дней октября

Уборка урожая завершена, 
однако трудовая жизнь в кол
хозе имени Свердлова не 
прекращается. Основные рабо
ты идут сейчас на животно
водческих фермах: подвозятся 
корма и топливо, проверяется 
готовность помещений к зи
мовке скота.

Несмотря на то, что больше 
половины коров запущена, на
дой молока по сравнению 
с прошлым годом возрос. На 
20 октября 1955 г. было надое
но 1700 литров, то в этом го
ду валовой надой составляет 
5273 литра или 70 литров на 
корову, вместо 22 в прошлом 
году.

Наибольшего надоя доби
лась доярка Анна Ивановна 
Пудонина, которая надоила 
на одну корову 80 литров. 
Причем ее надой ежедневно 
повышается, есть все возмож
ности выполнить условия рай
онного социалистического со 
ревнования —  надоить за ок
тябрь 140 литров.

Угольновские животноводы 
настойчиво борются за повы
шение молочной продуктив
ности стада, чтобы надоить в 
этом году 2500 литров молока.

И. Гондуров.

Месячник сада
В период месячника сада в 

сельхозартели имени Свердло
ва посажено 150 деревьев 
яблонь. Кроме того, в артеле 
выращивается 250 кустов ви
шни. В. Сухов.

* , *
*

Из года в год расширяется 
площадь колхозного сада в 
сельхозартели «Пионер». В 
этом году будет посажено 
еще 600 плодовых деревьев. 
Таким образом площадь сада 
будет составлять около 7 гек
таров. Г. Зайцев.

СОРЕВНОВАНИЕ КОЛХОЗОВ 
района по производству свинины на 100 га пашни 

за 1956 год в сравнении с 1955 годом

По постановлению сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС 1953 года колхозы должны иметь 

на 100 га пашни 30 центнеров свинины
Наименование

колхозов
1956 г. 1955 г. Прибавка

«Пионер» 27 8 19
Имени Ленина 18 13 5
Имени Сталина 18 13 5
Имени Свердлова 18 2 16
Имени Ворошилова 9 5 4
«Заря» 9 1 8
Имени Молотова 8 8 -

Имени Куйбышева 4 6 — 2
«Новый Путь» 4 1 3
«Путь Ленина» 4 1 3
Имени Ильича 3 1 2
«Советский активист» 2 1 1
«Луч» 1 — -

«Заветы Ильича» 1 1 --

По району 8

Подводим итоги
между соревнующимися колхозами 

по производству продуктов животноводства 

за 1955 1956 хозяйственный год на 100 га 

пашни, лугов и пастбищ

Колхоз имени Колхоз
Ленина „Пионер"

Получено на 100 га пашни,
лугов и пастбищ:

Крупного рогатого скота, 19 17
в том числе коров 8 7

Мяса (в убойном весе-цент.) 23 . 29
Надой молока— центнеров 130 135
Средний удой на корову в

литрах 1696 1661
Имеется овец 19 31
Получено шерсти — в ки

лограммах 51 63
Имеется свиней на 100 га

пашни 38 28
Получено свиного мяса

(в убойном весе — центнеров) 18 27
Получено яиц на 100 га

зерновых 3267 6376

С честью выполним 
социалистические обязательства

Подведены итоги хозяйст
венного года в животноводст
ве. Они говорят о том, что 
работники ферм сельхозартели 
имени Куйбышева напряжен
но потрудились в истекшем 
году и добились некоторых 
успехов в повышении продук
тивности скота.

Отдельные животноводы за 
высокие показатели в продук
тивности, кроме трудодней, 
получают дополнительную 
оплату в натуре. Например, 
доярка Пичугина А. П. полу
чает за  высокий надой 741 лптр 
молока. Свинарка Пичугина 
Е. П. за сохранение 130 по
росят до двухмесячного воз
раста и получение 20 поро
сят от каждой свиноматки полу

чит 4 поросят. Телятница 
Малыпсва В. за сохранение 
до шестлмесячного возраста 
25 телят получает теленка в 
четырехмесячном возрасте 
п т. д.

На собрании, посвещенном 
подведению итогов хозяйст
венного года, животноводы 
взяли социалистическое обя
зательство надоить за год на 
каждую корову 1900 литров 
молока. Для этого каждой 
корове, кроме грубых кормов, 
выделено по 1Ю 0 килограм
мов силоса. Есть все условия 
с честью выполнить свои 
обязательства и они будут 
выполнены.

Д. Пичужкин.
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Благоустройство населенных 
пунктов “—всенародное дело

За  последнее время наш 
район добился некоторых до
стижений в росте социально- 
культурных учреждений и 
улучшения благосостояния тру
дящихся. Благоустраиваются 
населенные пункты и дороги, 
озеленяются улицы и увели 
чивается площадь плодовых 
садов, села принимают все 
более культурный вид.

Однако при наличии боль
ших возможностей в районе 
многое еще не сделано по 
благоустройству населенных 
пунктов, культурно-бытовых 
учреждений, дорог и т. д. До 
сих пор нет еще должного 
внимания со стороны совет
ских и профсоюзных органи
заций к этому важному делу.

Что стоило бы, например, 
гражданам д. Ефремово, если 
против каждого дома сделать 
штахетные изгороди (полисад- 
ники) с посадкой декоратив
ных растений, а  в приусадеб
ном участке плодовых де
ревьев. Деревня Ефремово по
сле такого наряда сраз,у бы 
приняла жизнерадостный вид, 
а не то что сейчас, когда 
нет никакого зеленого н аса 
ждения, а улицы находятся 
почти в сплошных ухабах и 
промоинах, везде грязно. 
Трудно после этого поверить, 
чтобы колхозники Ефремова 
не уважали себя или свык
лись с этими неблагоустроен
ными условиями жпзнп. Нет, 
этого сказать нельзя, ефре
мовские колхозники уважают 
себя и любят свою деревню, 
а вот Ефановский сельсовет 
и общественные организации 
действительно привыкли жить 
в таких условиях и не хотят 
быть организаторами благо
устройства населенных пунк
тов. Председатель Совета тов. 
Кляманин недавно даже з а я 
вил, что им пока некогда за- 
нимться благоустройством, 
коль не завершена убор
ка картофеля. Такого же мне
ния и председатель Ефремов

ского колхоза тов. Кяреев.
Такое положение можно 

наблюдать и в ряде других 
населенных пунктов.

Много по этому вопросу не
достатков и в районном цент
ре. Некоторые улицы поселка 
Мордовщиково заносятся ко
чующими песками и не озеле
нены. Нет еще должной забо
ты со стороны общественности 
за охраной древонасаждений, 
которые на глазах у населе
ния уничтожаются бродячим 
скотом. Не достроена еще 
Б-Окуловская дамба п мост 
через Тешу около Покрова.

В мероприятиях исполкома 
райсовета и в решении районно
го актива по благоустройству 
населенных пунктов и дорож
ному строительству требуется 
от сельсоветов, профсоюзных 
п общественных организаций 
самой энергичнойп плодотвор
ной работы по осуществлению 
этих мероприятий, чтобы в 
два года наши населенные 
пункты п дороги сделать бла
гоустроенными и озелененны
ми. Добиться того, чтобы все на
селение района принимало ак 
тивное участие в озеленении 
и насаждении плодовых де
ревьев в колхозах на усадь
бах колхозников, рабочих п 
служащих.

Райкомхоз и ЖКО должны 
обеспечить граждан поселка 
строительным материалом для 
изгородей, а райлесхоз по
садочным материалом. Что ка
сается посадочного материала 
плодовых и декоративных де
ревьев, то его можно органи
зованным порядком приобрести 
в Кулебакском плодопитомнике.

Благоустройство населенных 
пунктов — дело всех трудя
щихся района. В этом должны 
принять участие все населе
ние: рабочие и колхозники, 
служащие и комсомольцы, 
школьники и пионеры, домаш
ние хозяйки.

И. П уж аев , заместитель 
председателя райисполкома.

Навстречу 
спортивной зш з
Мы, молодежь села Б-Оку- 

дова, в течение прошлой зимы 
несколько раз. принимались за 
устройство катка, но без по
мощи сельского Совета и прав
ления колхоза не в состоянии 
были этого сделать Мы три
жды расчищали площадь под 
каток, ведрами носили воду 
для заливки, но постоянно 
наш труд пропадал даром, 
так как фпзически залить 
каток одними ведрами было 
невозможно. Мы обратились 
тогда в сельсовет и правле
ние колхоза с просьбой вы
делить для заливки катка 
мотопомпу, но нам в этом от
казали. Тогда мы, не отсту
пая от своего дела, пытались 
снова залить к аЛ к  ведрами, 
но, к сожалению, у нас ниче. 
го не получилось.

В нашем селе имеется мно
го колхозной п рабочей моло
дежи. Нам необходим каток, 
ибо мы желаем физически 
развиваться и укреплять свое 
здоровье. Мы сделаем все, что 
от нас завпепт. Мы не были 
в стороне, когда нужно было 
оказать колхозу помощь в 
уборке 50 гектаров картофеля. 
Мы не хотим быть в стороне 
в озеленении села, но нам 
нужен и культурный отдых, 
в зимнее время, нам необхо
дим- каток.

Мы обращаемся не только 
в сельсовет и правление кол
хоза, но п в профсоюзные ор
ганизации, так-как очень мно
го нашей молодежи работает 
на предприятиях и учрежде
ниях районного центра, чтобы 
нам оказали помощь в уст
ройстве катка. Время это не- 
опоздано. К каждому делу 
нужно подготовиться заранее. 
Поэтому просим оказать нам 
помощь в устройстве катка.

А . Бандин, Е . Ш и к о в ,

В. Пигин, А. Ш ар а п о в ,

Е . Р о д и он ов  н другие.

Всего 19 подписей.

Новые магазины
За последнее время повы

шается культура торговли п 
в сельской местности: в рай
центре открыт большой мага
зин хозяйственных товаров. 
Недавно закончено строитель
ство магазинов в М-Окулове 
и Волосове. К 39 годовщине 
Великого Октября будет от
крыт еще один сельский ма
газин в с. Сонино н Спас-

Седчено. Все сельские магази
ны пополнены новыми ходо
выми товарами.

План товарооборота за вто
рой квартал выполнен на 
114,7 процента и III квартал 
на 113,9 процента. По выпол
нению плана товарооборота 
система потребительской коо
перации района занимает одно 
пз первых мест в области.

Н а ш ахмат ном
турнире

20 и 21 октября в помещении 
Мордовщиковской средней ш ко
лы продолжалось соревнование 
на личное первенство района по 
шахматам. Все партии протекали 
в острой борьбе.

С большим интересом проходи

ла партия Белов (с. Новошино) 
— Тюнестеев („Авангард*). Белов 
играл белыми. В начале партии он 
быстро сумел продвинуть пешки 
на 4 и 5 линии и после размена 
коней, ладей и слонов создал не
проходимый пешечный барьер по 
всему фронту игры. Потом прод
винул пешку на б линию. Даль
нейшее продвижение для обоих  
противников было связано с не
избежными потерями и потому 
довольно долго ни один не р е 
шался на наступление. Наконец, 
Белов за счет потери качества 
создать атаку и, отдав ладью за 
слона, улучшил свою позицию. 
Разменявшись остальными фигу
рами противники остались с одина
ковым количеством пешек и оба 
одновременно продвинули по 
пешке на крайнюю горизонталь, 
получив вновь по ферзю. Белов, 
воспользовавшись очередью х о 
да, создал атаку, выиграл пешку, 
после чего партия была отложе
на. При доигрывании Белов при
нудил противника к размену ф ер
зей и быстро добился победы.

Партия Кочетков („Авангард*) 
— Орлов (;,Динамо") вначале 
игралась осторожно, без взаим
ных атак и разменов. Затем, вос
пользовавшись пассивной игрой 

Кочеткова, Орлов создал непро
биваемый пешечный строй, че
рез который фигуры Кочеткова 
не могли прорваться на половину 
черных. Кочетков рокировался в 
короткую сторону, а Орлов в 
длинную, что привело в дальней
шем к оживленной игре. После 
рокировки, черные начали атаку 
позиции белого короля, обрушив 
на него удар двух ладей, коня и 
ферзя. Король белых попал в ма

товую сеть и ценой жертвы ф ер 
зя за ладью и коня, Кочетков 
спасся от мата.

В эндшпиле у Кочеткова оста
лось две ладьи, конь и пешка, 
против ферзя, ладьи и слона чер
ных. Орлов принудил Кочеткова 
к размену ладьи и коня, в резуль
тате получил ферзя против ладьи 
белых. По правилу шахматных 
соревнований Кочетков должен 
был сдаться, но он упорно играл, 
надеясь на ошибку противника 
и даже предлагал ничью, однако 
Орлов методичной игрой быстро 
добился победы.

Другие партии сложились так: 
Ш еронов („Спартак") выиграл у 
Калякина [с. Новошино] и Мо- 
кеева [Буревестник] и проиграл 
Тюнестееву [„Авангард"]. Д роз
дов [Мордовщиковская средняя 
школа] выиграл у школьника 
Мокеева Ю . и Лялина [„Трудо
вые резервы"], а с Ткаличевым 
сыграл вничью. Мокеев А. выиг
рал у Фадина [„Трудовые резер
вы"], Лялин [вТрудовые резервы"] 
обыграл Кузьмина [техникум], 
Галин [„Трудовые резервы"] вы
играл у Белова, а с Кузьминым 
свел партию на ничью. Кузьмин 
обыграл Кочеткова, Калякин вы
играл у Мокеева А., а Мокееву  
Ю . проиграл.

В результате после 3 дней 
игры, положение участников в 
турнирной таблице выглядит так: 
Ш еронов имеет 4 из 5 возм ож 
ных очков, Галин 3,5 из 4, Д р о з 
дов 3 из 4, Орлов -и Тюнестеев 
по 2 из 3, Лялин 3 из 5, Каля
кин 2,5 из 6, Мокеев Ю . 1,5 из 3, 
Фадин и Белов по 1 из 3, М о 
кеев А. и Кузьмин по 1,5 из 4, 
Ткаличев 0,5 из 4, Кочетков 0 из 3.

Следующий тур состоится 27 
октября.

С. Лычев, главный судья 

соревнований.

СТОЛИЦЫ СОЦИАЛИСТ'ИЧ^СКИХ_ СТРАН

Варшава строится
Не найти, пожалуй, в 

Польше человека, который не 
знал бы популярной песенки 
о новой Варшаве. Простые, но 
глубокие но смыслу слова, 
трогательная мелодия при
шлись по душе и советским 
людям. «И тут дома, и там 
дома, одетые лесами»,--так 
поют сегодня не только в 
польских городах и деревнях, 
но и за пределами страны, 
где много горячих друзей 
польского народа.

Действительно, в польской 
столице, куда ни пойди, всю
ду увидишь кружева строи
тельных лесов. Недаром же 
варшавяне называют свой го
род сплошной строительной 
площадкой. Она огромна— в 
сотни квадратных километров, 
н охватить ее взглядом моле
но разве только из центра го
рода, с высоты шппля Дворца 
культуры п науки.

Сюда, к белокаменному двор
цу, построенному в дар поль
скому народу силами и сред

ствами СССР, стекаются люди 
со всех концов Польши. Они 
ходят по этажам, из зала в 
зал, любуются монументаль
ной простотой архитектуры и 
изяществом отделки, остав
ляют в книгах теплые записи 
с горячей благодарностью со 
ветскому народу. Затем они 
поднимаются скоростными 
лифтами на экскурсионные 
площадки и с высоты птичьего 
полета смотрят на свой город.

Он лежит перед глазами, 
как на широкой ладони. Слов
но стрелы, во все стороны 
расходятся из центра город
ские улицы, тянутся вдаль 
стройные кварталы жилых до
мов, административных зда
ний, театров, клубов, магази
нов. а над ними журавлями 
нависли башенные краны. 
Дымят трубы заводов и фаб
рик.

В те дни, когда Варшава 
была освобождена советскими 
войсками, вместе с которыми 
сражались польские солдаты, 
она лежала в руинах. Три

четверти жилого фонда п де
вять десятых промышленных 
предприятий' представляли со 
бой кладбище разрушенных 
зданий. Гитлеровцы убили на 
улицах или в концентрацион
ных лагерях 540 тысяч жите
лей. Но п это не все. При от
ступлении оккупанты заложи
ли под уцелевшие строения 40 
тысяч мин.

Старожилы польской столи
цы с волнением рассказывают, 
как в трудную минуту к ним 
с помощью пришел братский 
советский народ. Лучшие ар
хитекторы и градостроители 
нашей страны помогли разра
ботать план возрождения го
рода. Варшавяне помнят эше
лоны с хлебом, продовольст
вием и машинами, которые 
приходили из СССР к разру
шенным вокзалам, помнят сот
ни сборных домов, присланных 
советскими рабочими, расск а 
зывают об участии советских 
специалистов в налаживании 
освещения, водопровода, кана
лизации, транспорта.

Так начиналась новая жизнь 
Варшавы. Один за другим 
вступали в строй жилые дома, 
клубы, промышленные цехи.

Крупнейшие объекты сдава
лись в эксплуатацию в день 
национального праздника Воз
рождения— 22 июля.

Тесно стало промышленным 
предприятиям в старых город
ских границах. Новостройки 
современной индустрии пере
кинулись через Вислу, на пра
вобережье. Еще шесть лет н а
зад пустырь простирался в 
районе Жерань. Ныне это ве
дущий промышленный район. 
Его первенцем явился автомо
бильный завод. Затем выросли 
корпуса теплоэлектроцентрали, 
комбината строительных мате
риалов, авторемонтного завода.

Бурно развивающаяся про
мышленность требовала рабо
чих рук, а в городе после ос 
вобождения насчитывалось все
го-навсего 162 тысячи чело
век. Люди не заставили себя 
ждать. Со всех концов страны 
ехали они на заводы и строй
ки столицы. В короткий срок 
население Варшавы возросло 
и шесть с половиной раз и 
сейчас уже превышает один 
миллион человек.

Как и прежде, Варшава сно
ва стала крупнейшим культур
ным центром страны. Вместо
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пяти высших учебных заведе
ний, которые существовали 
перед войной, сейчас открыто 
шестнадцать. Восстановлено и 
построено 166 школ. Большую 
работу проводят 60 научно-ис
следовательских учреждений. 
В прошлом году было восста
новлено красивое здание Н а
циональной филармонии. Идет 
строительство Большого теат
ра. Всегда переполнены 16 
театров, 20 кинотеатров, пол
тора десятка музеев. Культур
но-бытовое строительство про
должается.

Правительство Польской На
родной Республики рассмотре
ло и утвердило генеральный 
план развития Варшавы на 20 
лет. Будет закончено соору 
жение строящихся предприя
тий. Возникнут новые жилые 
кварталы и целые районы. На 
пустырях появятся сады, буль
вары, скверы. Варшава станет 
благоустроенным, красивым со 
циалистическим городом.

А . Л ук овец .
г. Варшава.
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