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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о Пленуме Центрального Комитета КПСС

13— 14 февраля состоялся Пле
нум Центрального Комитета Ком
мунистической партии Советского 
Союза.

Пленум заслушал и обсудил док
лад тов. Хрущева Н. С. о д ал ь 
нейшем совершенствовании орга
низации управления промышлен

ностью и строительством и принял 
по докладу соответствующее по
становление.

Пленум ЦК избрал тов. Козлова 
Ф .Р. кандидатом в члены Прези
диума ЦК КПСС и тов. Шепилова 
Д. Т. Секретарем ЦК КПСС.

Советская Армия— верный защитник 
великих завоеваний социализма

2В февраля советский на
род празднует тридцать девя
тую годовщину Советских Во
оруженных Сил. Эта знамена
тельная годовщина отмечается 
в обстановке большого трудо
вого и политического подъе
ма, вызванного историческими 
решениями XX съезда КПСС.

Наши доблестные Вооружен
ные Силы выросли и закали
лись в огне великих битв за 
Советскую Родииу. Известно, 
что победу Великой Октябрь
ской социалистической рево
люции и установление власти 
трудящихся в нашей стране 
империалисты встретили лю
той ненавистью. Они пытались 
уничтожить первое в мире со
циалистическое государство 
рабочих и крестьян, восстано
вить капитализм в СССР. Им
периалисты отвергли все мир
ные предложения Советского 
правительства и начали свои 
разбойничьи походы против 
молодой республики Советов. 
При этом они широко исполь
зовали силы внутренней контр
революции, вооружали бело
гвардейские армии Краснова, 
Колчака, Деникина, Юденича, 
Врангеля.

Коммунистическая партия, 
В. И. Ленин подняли трудя
щихся России на священную 
войну с объединенными сила
ми внешней и внутренней 
контрреволюции. День 23 фев
раля 1918 года был днем мас
совой мобилизации сил наро
да на защиту социалистиче
ского Отечества. Он явился 
переломным моментом в фор
мировании отрядов молодой 
Красной Армии для отпора 
врагу, пытавшемуся нанести 
удар по революционному Пет
рограду. Позже день 23 фев
раля стал отмечаться в на
шей стране как день рожде
ния Красной Армии и Красно
го Флота. Три года Красной 
Армии пришлось отбивать 
ожесточенный натиск внешней 
и внутренней контрреволюция.

Разгромив внешних я внут
ренних врагов, советский на
род приступил к мирному со
циалистическому строительст
ву. Успешное осуществление 
ленинской политики индустриа- \

лизации страны и коллекти
визации сельского хозяйства 
позволило превратить нашу 
страну в могучую индустри- 
ально-колхозную державу, ос
настить ее Вооруженные Си
лы современной техникой.

Благодаря заботам Комму
нистической партии, всего со
ветского народа наша армия, 
авиация и флот выросли в не
победимую силу, которая осо
бенно проявилась в годы Ве
ликой Отечественной войны— 
самой тяжелой и жестокой из 
всех войн, пережитых нашей 
Родиной.

Великая Отечественная вой
на 1941—1945 годов явилась 
грозным испытанием для Со
ветского государства и его 
Вооруженных Сил. Немецко- 
фашистские захватчики, втор
гнувшись в пределы нашей стра 
ны, задались целью уничто
жить Советское государство, 
поработить его народы. Но 
сумасбродные планы гитле
ровских захватчиков провали
лись. Советский народ и его 
вооруженные Силы под руко
водством Коммунистической 
партии в трудной и тяжелой 
обстановке не только сдержа
ли бешеный натиск врага, но 
и наголову разгромили его.

Наши армии и флот, выпол
няя свой интернациональный 
долг, не только отстояли свое 
социалистическое отечество, 
но и помогли народам Европы 
освободиться от фашистского 
рабства.

Ныне, как и прежде, Совет
ские Вооруженные Силы зорко 
стоят на страже своей Роди
ны. Советский Союз ведет не
устанную борьбу за ослабле
ние международной напряжен
ности, за сохранение и упро
чение мира. Однако империа
листический лагерь, возглав
ляемый США, продолжает бе
шеную гонку вооружений, на
капливает запасы атомных и 
водородных бомб, увеличивает 
вооруженные силы, возрождает 
фашистскую армию в Запад
ной Германии, сколачивает 
всякого рода агрессивные бло
ки, расширяет строительство 
военных баз.

Пытаясь обострить между-

1 народную обстановку, импери
алисты предприняли агрессив
ные действия против Египта, 
спровоцировали контрреволю
ционный мятеж против народ
ной власти в Венгрпп. Они 
усиливают свои происки на 
Ближнем и Среднем Востоке.

В этих условиях от совет
ских воинов требуется высокая 
бдительность, постоянная бое
вая готовность. Каждый совет
ский человек должен прис
тально следить за происками 
империалистов.

Коммунистическая партия и 
Советское правительство про
являют неустанную заботу о 
дальнейшем укреплении оборо
носпособности нашей страны, 
об усилении мощи Советских 
Вооруженных Сил. Произведе
на полная механизация и мо
торизация войск, вырос удель
ный вес авиации и частей 
противовоздушной обороны. 
Наша армия располагает са
мыми мощными средствами 
обороны, включая атомное и 
водородное оружие, мощное 
ракетное и реактивное воору
жение, в том числе и ракеты 
дальнего действия. Советская 
авиация имеет самолеты с вы
сокими скоростями и больши
ми дальностями полетов, в их 
числе истребители со сверх
звуковой скоростью (т. е. бо
лее 1.200 км. в час). На эту 
отеческую заботу партии и 
правительства советские вои
ны отвечают неустанным со
вершенствованием своего бое
вого мастерства.

Для того, чтобы наша со
циалистическая Отчизна была 
и впредь сильной и могучей, 
от каждого советского патри
ота требуется самоотвержен
ный труд на благо Родины, 
укрепление связей народа с 
армией, усиление оборонно-мас
совой работы.

Советские Вооруженные Си
лы с честью выполняют свои 
обязанности по защите госу
дарственных интересов. Без
заветно преданные своему на
роду, Коммунистической пар
тии, Советскому правительст
ву, Вооруженные Силы СССР 
готовы в любой момент выпол
нить свой долг перед Родиной.

Н а ш и  ка н д и д а ты  в д еп утаты  
А р з а м а с с к о го  о б л астн о го  С о в е т а

❖ * *
Мордовщиковский избирательный округ № 59

Дмитрий Андреевич ЕЖ  КОВ
Дмитрий Андреевич Ежков 

родился в 1908 году в семье 
крестьянина деревни Малыше- 
во, Мордовщиковского района, 
Арзамасской области.

С ранних лет трудится он 
на производстве. С 1928 но 
1931 год—рабочий одного пз 
заводов. После службы в ря
дах Советской Армии, в 1933 
году,—снова на производстве.

Дмитрий Андреевич энергич
но осваивает одну профессию 
за другой и за короткий срок 
из простого рабочего выраста
ет до высококвалифицирован
ного сборщика цеха сложных 
конструкций. Работая сборщи
ком почти 20 лет, ои обучил 
своему мастерству не один де
сяток молодых производствен
ников.

Участвуя в социалистиче
ском соревновании, он выпол

няет сменные нормы выработ
ки на 200—250 процентов и 
завоевывает почетное звание 
«Лучшего сборщика цеха». 
Награжден значком «Отличник 
соцсоревнования Минсудпро- 
ма» и медалью «За доблест
ный труд в Великой Отечест
венной войне 1941 — 1945 гг.»

Тов. Ежков—инициативный 
и чуткий товарищ, активно 
борется за все новое, передо
вое, постоянно участвует в 
рационализаторской работе и 
общественно - политической 
жизни заводского коллектива. 
Не являясь членом КПСС, доб
росовестно выполняет любое 
поручение парторганизации.

Дмитрий Андреевич Ежков 
— до с то й ны й  кандидат в де
путаты Арзамасского област
ного Совета депутатов тру
дящихся.

Новошинский избирательный округ № 60

Иван Яковлевич ЩЕГЛОВ
Иван Яковлевич Щеглов ро

дился в 1918 году в деревне 
Степаньково, Муромского рай
она, Владимирской области. 
Получпв среднее образование, 
учится в Арзамасском учитель
ском институте, который ус
пешно оканчивает в 1937 го
ду.

В последующие годы тов. 
Щеглов работает учителем 
Абаимовской семилетней школы 
Салганского района, заведую
щим учебной частью Борпсо- 
глебовской семилетней школы 
и директором Поздняковской 
семилетней школы Муромско
го района. В 1944 году наз
начается заведующим Мордов- 
щпковекпм районным отделом 
народного образования.

В 1941 г^ду Иван Яковле
вич Щеглов был принят в 
Коммунистическую партию Со
ветского Союза, а в ноябре 
1948 года его избирают вто
рым секретарем Мордовщиков
ского райкома партии.

С 1951 года тов. Щеглов 
работает председателем ис
полкома Мордовщиковского

районного Совета депутатов 
трудящихся.

На посту председателя рай
исполкома проявил себя спо
собным и чутким организато
ром масс. Тов. Щеглов нема
ло сделал, чтобы улучшить 
работу сельских и поселко
вых Советов. II то, что Мор
довщиковский район занимает 
одно из первых мест в реше
нии ряда хозяйственно-поли
тических задач—большая за
слуга инициативного советско
го работника Ивана Яковле
вича Щеглова.

Тов. Щеглов неоднократно 
избирается депутатом област
ного и районного Советов де
путатов трудящихся, членом 
райкома партии.

Иван Яковлевич награжден 
медалями «За трудовое отли
чие» и «За доблестный труд 
в Великой Отечественной вой
не 1941— 1945 гг.».

Иван Яковлевич Щеглов яв
ляется достойным кандидатом 
в депутаты Арзамасского об
ластного Совета депутатов 
трудящихся.

Ефановский избирательный округ № 61

Анастасия Васильевна МОЧАЛОВА
Анастасия Васильевна Моча- 

лова, дЬчь крестьянина-бедня- 
ка, родилась в 19^6 году в 
деревне Кутарино, Мордовщи
ковского района, Арзамасской 
области. Окончив 5 классов 
семилетней школы, Анаста
сия Мочалова приступила к 
работе в полеводческой бри
гаде колхоза.

С большим стараньем, нас
тойчивостью трудилась на по
лях молодая колхозница, при
сматривалась к работе опыт
ных хлеборобов, перенимала 
пх опыт выращивания высо
ких урожаев. И когда в 1941 
году потребовалось назначить 
бригадира полеводческой брн-, 
гады, то назвали имя моло- 
дой колхозницы Анастасии 
Васильевны. С тех пор она 
бессменно руководит бригадой. 
А сейчас эта бригада являет
ся комплексной.

Под руководством Анастасии

Мочаловой работники полевод
ства и животноводства Кута- 
ринской комплексной бригады 
колхоза имени Ленина достиг
ли серьезных успехов в борь
бе за увеличение производст
ва продуктов сельского хозяй
ства.

В нервом году шестой пя
тилетка бригада Анастасии 
Мочаловой вырастила богатый 
урожай зерновых— 13,7 цент
нера с гектара, а работники 
молочно-товарной фермы, вхо
дящей в комплексную брига
ду, надоили в среднем от 
каждой коровы по 2100 ки
лограммов молока.

А. В. Мочалова награждена 
медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»

Тов. Мочалова —достойный 
кандидат в депутаты Арза
масского областного Совета 
депутатов трудящихся.
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Обязательства соревнующихся 
колхозов имени Сталина 

и имени Молотова
Обсуждая Обращение ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

к труженикам сельского хозяйства на общих колхозных соб
раниях, колхозники взяли на себя новые социалистические 
обязательства, которые публикуются ниже.

Имени Сталина Имени Молотова
По полеводству

Получить урожай с га:
12,5 цент. зерновых 11 цент.
120 цент. картофеля 120 цент.
170 цент. овощей 170 цент.

3 цент. семя—огурца 2 цент.
250 цент. кукурузы 

Вывезти удобрений:
200 цент-

8000 тонн навоза 10000 тонн
7000 тонн торфа 2000 тонн

85 тонн минер, удоб.
По животноводству 

Надоить молока на

200 тонн

2200 литров корову 2100 литров

17 штук
Получить поросят

16 штукот свиноматки

24 цент.
Получить мяса на

25 цент.100 га земли 
Настриг шерсти на

3 кг. овцу 3 кг.

75 штук
Получить яиц на

75 штукнесушку
I. 817 тыс. руб. Общий доход 1 млн. 200 тыс. руб.

24
февраля

Песней задорной встречай 
фестиваль!

24 П РО ВО Д И ТС Я  
февраля первый районный 

фестиваль молодежи
Подъем флага фестиваля в 10 часов утра у клуба 

имени Ленина. Фестиваль проводится в клубе имени Ле
нина, в средней школе и в клубе пос. Липня.

В программе фестиваля:
1. Выступления коллективов художественной само

деятельности.
2 Художественная выставка.
3. Производственные выставки.
4. Игры, аттракционы.
5. Конкурсы на лучшее исполнение песни, пляски, 

художественного чтения.
6. Фестивальный карнавал.

Работают буфеты, киоски.
Пусть веселье наши песни множит,
Пусть они прольются светом вдаль,
Как один—на праздник молодежи,
Как один, друзья—на фестиваль!
К нам придут на карнавал 

240 запевал,
Прибегут со всех концов 

97 певцов,
70 певиц,

19 танцовщиц*
В нашем списке уж е есть:

Акробатов 36,
Юмористов 5 плюс 5,

Куплетистов 7,05,
И всего один жонглер,

51 танцор,
91 бас,

Не хватает только вас!
Ждем вас у клуба имени Ленина в карнавальных кос

тюмах и без костюмов.
Приходите, прибегайте, только лишь не опоздайте! 
Приносите баяны, аккордеоны, гармонии, балалайки, 

гитары, ноты, нотки и всякие трещотки.
Открытие карнавала в 6 часов вечера.

Художественная выставка

Воскресник
Обходя животноводческие 

помещения, председатель Но- 
вошинского сельсовета тов. 
Егоров заметил на фермах 
много скопившегося навоза.

—Почему навоз не вывозит
ся в поле?—спросил он ра
ботников животноводства.

—Не успеваем,— ответили 
они.

И он решил посоветоваться 
с секретарем парторганизации 
тов. Булановой, чтобы орга
низовать воскресник. Они по
беседовали с рабочими, про
живающими на селе и интел
лигенцией, чтобы они вышли

в колхозе
на суббоник.

И вот в воскресенье 17 фев
раля около 70 человек рабо
чих, пенсионеров, интеллиген
ции села вышли на воскрес
ник. За день было убрано с 
ферм около 100 тонн навоза.

Хорошо трудились на суб
ботнике ветеран труда, пен
сионер Шеронкин Е. А., рабо
чие Миронов Ф. В., Коротин 
А. И. и другие. Они оказали 
действенную помощь колхозу 
в заготовке местных удобре
ний под урожай 1957 года.

А. Андреев.

Семинар 
пропагандистов

При райкоме КПСС- состоял
ся семинар пропагандистов 
партийной сетп.

Участники семинара прослу
шали лекцию на тему «Разви
тие социализма и пролетар
ский интернационализм», ко
торую прочитала заведующая 
партийной библиотекой тов. 
А. Н. Есина.

С докладом «Организация 
работы кружков» выступил за
ведующий отделом пропаганды 
и агитации райкома КПСС тов. 
Галищев В. II.

На шахматном 
турнире

Состоялся четвертый тур пер
венства района по шахматам. В 
этом туре первая команда „Аван
гард* обыграла команду средней 
школы со счетом 3:1. С таким же 
счетом команда „Буревестник" на
несла поражение чемпиону райо
на—первой команде „Трудовые 
резервы", а команда „Урожай* 
обыграла вторую команду „Тру
довые резервы". В этом же туре 
жребий свел вторую и третью 
команды „Авангард*. Встреча за
кончилась победой второй коман
ды со счетом 2,5:1,5.

В пятом туре команда „Буре
вестник" одержала победу над ко
мандой „Урожай* со счетом 3:1. 
Первая команда „Трудовые резер
вы" проиграла третьей команде 
„Авангард* со счетом 3:0, с одной 
отложенной партией в пользу 
„Авангарда*. Лидер соревнований 
команды техникума со счетом 
1,5:2,5 проиграла первой команде 
„Авангард*. Упорной была борьба 
команды средней школы со второй 
командой „Авангард*. Матч меж
ду ними закончился вничью (1,5:1,5) 
при одной отложенной партии.

После пяти дней игры лидирует 
первая команда ДСО „Авангард" 
(Юкин, Рощин, Фадин, Буланов), 
которая набрала 15,5 очков из 20. 
На втором месте команда техни
кума, у нее 12,5 из 16 и на треть
ем—вторая команда „Авангард* 
со счетом 11,5 из 20.

6 тур состоится 23 февраля в 
клубе имени Ленина в 3 часа дня.

Л. Орлов,
судья соревнований.

С 22 по 25 марта проводится 
районная художественная вы
ставка.

К уч астию в выставке приг
лашаются все. самодеятельные 
художники.

Принимаются картины, вы
шивки, вязанье, выпиливание, 
лепка и другие работы.

Выставка будет размещена

Таким образом себестоимость 
одного килограмма зерна МТС 
составила 2 руб. 34 коп., про
тив средней областной 1 руб.
15 коп., картофеля—35 коп., 
против областной 25 коп., мя
са— 11 руб. 36 коп., против
7 руб. ЗОкоп., молока—2 руб. 
28 коп., против областной 1 
руб. 58 коп.

Приведенное сравнение го
ворит о том, что некоторые 
механизаторы МТС недобросо
вестно относятся к труду, 
плохо ухаживают за техникой, 
не берегут горючее п запас
ные части. Например, тракто
рист Петров А. П. (бригада № 
4), работающий в колхозе име
ни Молотова, выработал на сво
ем тракторе только 33 га, а 
перерасходовал горючего 1031 
кг. и 400 рублей затратил на 
ремонт трактора. Неудивитель
но, что себестоимость гектара 
тракториста Петрова выража
ется в сумме 78 руб. 03 коп. 
А в целом бригада № 4, ко
торой руководит т. ВилковН. И. 
допустила перерасход горюче
го в количестве 20 цент, и 
денежных средств на техни
ческий уход тракторов 3100 
рублей. Поэтому колхозники 
сельхозартели имени Молото
ва вполне справедливо крити
ковали механизаторов брига

в клубе имени Ленина (спор
тивный зал.)

Работы подавать председа
телю выставочного комитета 
Копченову М. Г. или в отдел 
культуры райисполкома.

По окончанию выставки, ра
боты будут возвращены их 
владельцам.

Лучшие работы премируются.

ды за плохую работу.
Убыточно работала также 

бригада № 3 (бригадир тов. 
Кузнецов Н. Р.), которая до
пустила перерасход горючего 
в количестве 95 центнер и на 
технический уход 1460 рублей 
деньгами.

В МТС имеются п другие 
факты. Так бригада № 5 (бри
гадир тов. Камнев В. В.) вме
сто'того, чтобы работать в 
колхозе на подвозке кормов и 
вывозке местных удобрений 
занялась перевозкой различ
ных грузов (дров) у граждан 
села Сонина. Еще хуже пос
тупил тракторист Макаров
А. И., который использовал 
трактор «С-80» в корыстных 
целях, вывел из строя двига
тель и тем нанес государству 
ущерб в сумме 2 тыс. рублей.

Механизаторы должны пом
нить, что каждый килограмм 
сэкономленного горючего, за
пасных частей и других мате
риалов, бережное отношение 
к технике дает возможность 
снизить себестоимость сель
скохозяйственной продукции.

Г. Ш моткин, 
главный бухгалтер МТС.

Редактор
С. А. К АР Н АЕВ

О снижении себестоимости 
продукции в МТС

Мордовщиковская МТС в 1956 
году впервые за последние 
годы выполнила план трактор
ных работ на 106,1 проц. При 
этом добилась снижения зат
рат, по сравнению с 1955 го
дом, на каждый гектар'1 руб.
21 коп., что дало возмоа;ность 
снизить себестоимость сель
скохозяйственной продукции 
по натуроплате. МТС имеет 
уже в этом году экономию 
средств по расходам горючего 
п затратам на ремонт тракто
ров и другой техники.

О чем это говорит? О том, 
что многие механизаторы луч
ше стали трудиться на полях 
и животноводческих фермах.

Например, трактористы бри
гады № 2 Акафьев Н. И. и 
Берсенев А. Н. на тракторе 
«Д Г-54» вспахали 131)8 га 
при плане 840 га. Высокая 
производительность была дос
тигнута в результате своевре
менного технического ухода 
за трактором, который ни часу 
не простоял по техническим 
причинам. Бережным отноше
нием к технике они дали эко
номию средств в сумме 2340 
руб., горючего: 153 кг., в ре

зультате чего себестоимость 
каждого гектара обошлась на
6 руб. 22 коп. дешевле сред
ней себестоимости по МТС.

Тракторист этой же бригады 
Задорин В. А., работая на 
тракторе «У-2» вместо плана 
180 га вспахал 313 ?а, дав 
экономию, в сумме 1059 руб. 
Задорин получил денежную 
премию за сохранность трак
тора в сумме 391 руб.

В целом тракторная бригада 
№ 2, руководимая тов. Фроло
вым И. II., сэкономила 5400 
рублей средств, отпущенных 
на ремонт. Это дает возмож
ность бригаде капитально от
ремонтировать один дизельный 
трактор, не затрагивая госу
дарственного бюджета.

По МТС дали экономию 
средств и комбайнеры т.т. Ры
баков И. В,— 1482

Зерновые 
Картофель 
Мясо 
Молоко

няев Н. А,—1396 руб., Рясин 
И. С.—1174 руб., Есин В. И. 
1124 руб. и другие.

Однако, несмотря на эти 
достижения, МТС в 1956 году 
завершила свою работу с убыт
ками в сумме 11900 руб. Ма
шинно-тракторная станция не 
выполнила ряд важных работ: 
предпосевную весеннюю куль
тивацию, посев яровых зерно
вых и посадку картофеля, ку
льтивацию пара и междуряд
ную обработку пропашных ку
льтур, сеноуборку и силосова
ние и т. д.

Себестоимость одного гекта
ра выражается в сумме 54 
руб. 48 коп., что будет доро
же против средней областной 
стоимости на 20 руб. 51 коп.

МТС также не выполнила 
план натуроплаты по зерновым 
п картофелю. Причем себесто
имость сданной продукции зна
чительно выше средней област
ной стоимости. Например, се
бестоимость одного центнера 
составляет:

Средняя областная 
115-00 коп.

24-68 »
730-12 »
158-13 »

1

руб., Про- 

По МТС 
234-32 коп 

34-56 » 
1135-62 » 
228-02 >
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