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Трудящиеся района, красочно благо
устроим свои населенные пункты! Оденем 
их в зеленый наряд, чтобы каждый по
селок, село и деревня радовали жителя 
своей красотой.

Благоустроим наши поселки
Неузнаваемо преображаются наши рабочие посел

ки Мордовщиково и Липня. За последние годы здесь 
появились новые улицы, выстроены многоквартирные 
жилые дома. Построен асфальтный завод для асфаль 
тирования дорог и тротуаров. Пройдет еще 3-4 года 
и поселки будут неузнаваемо большими и красивыми

С развитием промышленности в районе будут и 
впредь строиться жилые дома, культурно-бытовые 
здания. Трудящиеся района хотят видеть в ближайшие 
годы наш райцентр хорошим благоустроенным горо
дом. Сделать это имеются все возможности. Государ
ство ежегодно отпускает большие суммы на благоуст
ройство рабочих поселков, на культурно-бытовые нуж
ды трудящихся. Сейчас все дело зависит от того на 
сколько правильно и разумно будут использованы 
ассигнованные средства.

По плану благоустройства поселка Мордовщико- 
ва на ближайшие 2—3 года намечены большие мероп
риятия. В поселке будет устроена канализация, наме
чено расширить и заасфальтировать Трудовую улицу. 
Начата подземная телефонизация, текущей осенью и 
предстоящей весной предстоит посадить большое ко
личество деревьев и декоративных кустарников. Начи
нается реконструкция стадиона „Авангард", благоуст
раивается территория станции Навашино.

Дела предстоят большие и полезные. Они очень 
радуют жителей наших поселков. Между тем благоу
стройство рабочих поселков желает много лучшего. 
Благоустройство идет пока за счет государственных 
средств. Совершенно недостаточно используется на 
этом деле общественность. В прошлом году, напри
мер, пенсионер Красильников проявил ценную инициа
тиву. Он мобилизовал жителей одной из улиц на по
садку деревьев. Но это было сделано только на одной 
улице. А ведь это можно сделать на всем поселке.

Кто должен организовать население на это дело? 
В первую очередь поселковые Советы. Они обязаны 
через своих депутатов, через свой актив вести работу 
с народом. К сожалению, многие мордовщиковцы ви
дят своих депутатов только на встречах перед выбо
рами.

Почему бы тому или иному активисту не прийти 
к своим избирателям с беседой о благоустройстве той 
улицы, где они проживают. Этого почему-то не делает
ся.

Кое-где у нас ломают выросшие деревья, изго
роди, палисадники, не очищаются от песчаных зано
сов тротуары, хуже того асфальтовые дорожки раз
рушаются автомашинами, колесами телег. Однако с 
Нарушителями общественного порядка пока нет настоя
щей борьбы. Этим должны заняться соответствую
щие органы и широкая общественность.

Сейчас наступил лучший период для посадки де
ревьев. Поселковым Советам необходимо мобилизовать 
население на озеленение улиц, площадей и переулков. 
Нужно оранизовать дело так, чтобы в нынешнем году 
у каждого дома были посажены молодые деревца. А 
отделу лесного хозяйства, ЖКО и торгующим орга
низациям надо .позаботиться об обеспечении штакет
ником для изгородей.

Сделаем наши рабочие поселки красивыми, бла
гоустроенными!

Приказ Министра Обороны 
С С С Р

В соответствии с Законом о всеобщей воинской обязан
ности Минпстр Обороны СССР Маршал Советского Союза 
Г. Жуков издал приказ об увольнении из рядов Советской 
Армии, Военно-Морского Флота, пограничных и внутренних 
войск в запас солдат, матросов, сержантов и старшин, вы
служивших установленные Законом сроки действительной 
военной службы.

Министр приказал призвать на действительную военную 
службу в Советскую Армию, Военно-Морской Флот, в погра
ничные и внутренние войска граждан 1938 года рождения, 
не имеющих права на льготу п отсрочку от призыва, а так
же граждан призывных возрастов, которым истекли отсрочки 
от призыва и сверстники которых проходят действительную 
военную службу.

Указ Президиума Верховного Совета СССР
Об упорядочении дела присвоения имен государственных 

и общественных деятелей краям, областям, районам, 
а также городам и другим населенным пункта®®, 

предприятиям, колхозам, учреждениям 
и организациям

Президиум Верховного Совета СССР отме
чает, что в деле присвоения административ
ным центрам, предприятиям, колхозам, уч
реждениям, учебным заведениям имен со
ветских государственных и общественных 
деятелей были допущены крупные недостат
ки и отступления от ленинских традиций.

•Великий Ленпн учил советских людей 
быть скромными и сам был образцом скром
ности и простоты, непримиримым противни
ком возвеличения его имени. к<Вы не може
те представить себе,—говорил он,—до ка
кой степени неприятно мне постоянное вы
двигание моей личности». При жизни В. И. 
Ленина имя его не присваивалось пи одной 
области, ни одному району или городу.

Впервые имя Ленина было присвоено го
родам Ленинграду и Ульяновску после его 
смерти, в 1924 году, в знак огромной люб
ви советского народа к своему вождю и 
учителю и в целях увековечения его памя
ти.

В последующие годы по просьбам трудя
щихся в исключительных* случаях некото
рым городам, районам, поселкам, предприя
тиям, колхозам, учреждениям были посмерт
но присвоены имена отдельных видных го
сударственных и общественно-политических 
деятелей, что являлось одной из форм при
знания народом их выдающихся заслуг и 
выражения доверия трудящихся Комму
нистической партии.

Однако в период распространенпя культа 
личности имена государственных и общест
венных деятелей еще при их жизни стали 
присваиваться большому количеству районов, 
городов, поселков, предприятий, колхозов, 
учебных заведений. Такая практика ведет 
к неправомерному возвеличению отдельных 
личностей, умаляя роль партии, как кол
лективного руководителя и организатора 
масс, не способствует правильному воспита
нию кадров в духе партийной скромности.

В целях устранения имеющихся недостат
ков и установления надлежащего порядка 
в деле присвоения имен государственных и 
общественных деятелей краям, областям, рай
онам, а также городам и другим населенным 
пунктам, предприятиям, колхозам, учрежде
ниям и организациям Президиум Верховно
го Совета СССР постановляет:

1. Признать необходимым прекратить 
в дальнейшем присвоение краям, областям, 
районам, а также городам п другим насе-

. ленным пунктам, предприятиям, железно
дорожный станциям, колхозам, учреждени
ям. учебным заведениям и организациям 
пмен государственных, общественно-полити
ческих деятелей, деятелей науки и культу
ры при их ж и з н и .

2. Установить, что впредь присвоение 
имен в соответствии со статьей первой 
настоящего Указа может производиться 
только посмертно в целях увековечения па
мяти особо выдающихся государственных, 
общественно-политических деятелей, защит
ников Родины, героев труда, деятелей нау
ки и культуры и лишь в исключительных 
случаях по ходатайствам трудящихся, а 
также советских и общественных организа
ций в следующем порядке:

а) краям, областям, районам, а также 
городам и другим населенным пунктам при
своение имен производится Президиумами 
Верховных Советов союзных республик;

б) государственным предприятиям, же
лезнодорожным станциям, учреждениям и 
другим объектам и организациям общесоюз
ного подчинения присвоение имен произво
дится Советом Министров СССР;

в) государственным предприятиям, учреж
дениям и другим объектам и организациям 
союзно-республиканского, республиканского 
и местного подчинения присвоение имен 
производится Советами Министров союзных 
республик;

г) колхозам, предприятиям и артелям 
промысловой кооперации и другим коопе
ративным организациям присвоение имен 
производится по ходатайству общих собра
ний членов этих организаций исполкомами со
ответствующих краевых, областных Советов 
депутатов трудящихся, Советами Министров 
АССР, а в республиках, не имеющих област
ного деления,—Советами Министров союз
ных республик.

2. Считать целесообразным произвести 
переименование областей, районов, городов, 
поселков, сел, предприятий, колхозов, уч
реждений и организаций, которым присвое
ны имена ныне здравствующих государст
венных и общественных деятелей. Указан
ные переименования производить в каждом 
отдельном случае в соответствии со статьей 
второй настоящего Указа.

4. Считать утратившими силу ранее при
нятые по этим вопросам законодательные 
акты, согласно приложению.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР К. ВОРОШИЛОВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР. М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль. 11 сентября 1957 г.

Вечера встреч со старыми революционерами
12-13 сентября в рабочих 

клубах пос. Мордовщикова 
и Липни состоялись вечера 
встреч со старыми револю
ционерами, посвященные 
40-летию Великого Октября.

На многолюдных вечерах 
выступили старые револю
ционеры тт. Долганов Н.И.,

Гордеев П. Е. и Лыков 
Ф. П. Они рассказали соб
равшимся об условиях тру
да на Мордовщиковском 
судостроительном заводе 
до 1917 года, о революцион
ном движении рабочих, о 
деятельности красной гвар
дии и продотрядах. На ве

чере также выступил мо
лодой инженер, преподава
тель техникума В. И. Тю- 
сов. Он рассказал о той за
боте, которую проявила 
Советская власть о молоде
жи.

А. Есина.



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА № 74 (1032) 15 сентября 1957 г.

В честь 40-летия Великого Октября
*  * *

На трудовой вахте
Встав на трудовую вахту в 

честь 40-годовщины Великой 
Октябрьской социалистической 
революции, коллектив нашего 
цеха добивается ежедневно 
производственных успехов.

Бригады слесарных участков, 
которыми руководят мастера 
Зимин Ф. В., Нузыриков Н. Е. 
и Швырлов В. П. взяли по
вышенные обязательства — 
обеспечить в сентябре отлич
ную сдачу механизмов на то
варные танкера. Честный и 
самоотверженный труд, бога
тый производственный опыт 
дают возможность с честью 
справиться слесарям с этими 
обязательствами. Слесаря ежед 
невно выполняют нормы выра
ботки на 200-250 процентов, 
готовя досрочную сдачу меха
низмов.

Хороших показателей в рабо
те добивается комсомольско- 
молодежная бригада токарей 
Сорокина Е. За производст
венные успехи бригаде неод
нократно вручался вымпел 
райкома ВЛКСМ. Соревнуясь 
за досрочную встречу 40-летия 
Великого Октября, члены бри
гады ежемесячно выполняют 
производственную программу 
на 250-300 процентов. Высо
кие образцы труда показы
вает в бригаде токарь Ивентьев 
А. В.

Выполняя производственную 
программу, коллектив цеха 
серьезно занимается строитель
ством жилых домов, чтобы в 
ближайшее время обеспечить 
всех работающих цеха квар
тирами. Сейчас силами цеха 
заканчивается строительство
4-квартирного шлакобетонного 
дома, в стадии строительства 
находятся еще два дома: один 
2-квартирный шлакобетонный 
и другой—4-квартирный дере
вянный.

Коллектив цеха с честью 
выполнит свои социалистиче
ские обязательства, препод
несет 40-летию Советской вла
сти достойный подарок.

А. Самарин, начальник 
цеха № 5.

П артийная жизнь

Коммунисты накануне учебного года

Винницкая область. Колхозники сельхозартели име
ни Петровского Винницкого района в честь 40 й годов
щины Великого Октября обязались получить в этом го
ду по 103 центнера мяса на каждые 100 гектаров сель
скохозяйственных угодий.

На 25-е августа в колхозе получено по 70 центне
ров мяса на 100 гектаров угодий. Отличных успехов 
добилась передовая свинарка 3. Г. Рыбак. Среднесуточ
ный привес в ее группе животных составляет 700 грам
мов на голову.

На снимке: передовая свинарка колхоза имени 
Петровского 3. Г. Рыбак.

Фото Е. Копыта. Фотохроника ТАСС

Передовые доярки
Соревнуясь за повышение про

дуктивности животноводства, 
чтобы в ближайшие годы дог
нать США по производству 
молока на душу населения, 
многие доярки района с честью 
выполняют свои социалисти
ческие обязательства, стре
мятся как можно больше дать 
молока к 40-летию Советской 
власти.

Наилучших результатов в 
этом соревновании добилась 
доярка Новошинского колхоза 
Милованова Е. И., которая

надоила за 8 месяцев от каж
дой коровы 2296 литров мо
лока. Доярки Большакова А.Е., 
Поселенова А. Я., Маслакова 
Е. Д. и Гондурова М. М. (кол
хоз имени Свердлова), Силае
ва П. Е. и Вилкова Д. М. 
(колхоз имени Ленина), Бара
нова А. И. и Гаврилина Е. В. 
(колхоз «Луч») и другие по
лучили от 1700 до 2050 лит
ров от коровы.

Соревнование за увеличение 
производства молока продол
жается. А. Каргина.

Коммунисты парторганиза
ции Монаковского колхоза 
«Заветы Нльича»* обсудили 
итоги учебы в сети партийно
го просвещения п задачп на 
новый учебный год.

Докладчик, секретарь парт
организации т. Егоров Н. II., 
п выступавшие в прениях от
метили, что коммунисты в 
истекшем году лучше, чем в 
прошлые годы овладевали марк
систско-ленинской теорией, 
добросовестно относились к 
учебе. За период года в круж
ках текущей политики были 
изучены все важнейшие доку
менты партии и правительст
ва.

Однако некоторые комму
нисты проявили беззаботность 
к своему пдейно-политическо- 
му росту, без уважительных 
причин пропускали занятия в 
кружке текущей политики. 
Например, коммунисты т. т. 
Додонов Н. П. и Киреев В. В. 
не проявляли на занятиях 
активности, к учебе не гото
вились. Они даже редко чи
тают газеты, так как не вы
писывают их. Партийное бюро 
указывало им на этот недста- 
ток, однако они его. не уст
ранили.

Член партии т. Кузьмина
А. II. подвергла критике ком
муниста Додонова за то, что 
он плохо относится к полити
ческой учебе, оторвался от 
партийной организации, до
пустил грубые ошибки в ра
боте и в быту. Далее она 
сказала, что партийное бюро 
слабо вникало в политическую 
учебу, поэтому оно обязано в 
новом учебном году осуществ
лять повседневный контроль 
над идейным ростом коммуни
стов.

Коммунист т. Герасимов 
Д. В. критиковал секретаря 
парторганизации т. Егорова 
за то, что он больше уделял 
внимания хозяйственной работе 
чем партийной, слабо реагиро
вал на срывы занятий в круж
ке.

По обсужденному вопросу 
коммунисты приняли конкрет
ное решение, в котором была 
определена форма учебы каж
дого коммуниста. Было запи
сано также, чтобы партбюро 
лучше осуществляло контроль 
за ходом занятий, чаще об
суждало вопросы политической 
учебы иа заседаниях бюро и 
партийных собраниях.

И. Шаблыгин.

Письма в редакцию

Доходы от выращивания огурцов

Убрали 25 га картофеля
Напряженно трудятся в эти 

дни на уборке урожая карто
феля колхозники сельхозарте
ли имени Свердлова. Ежедиев- 
но с полей убирается до 3 
га картофеля, а всего убрано
25 га из 60 га посаженных.

Соревнуясь за сжатые сро
ки и без потерь, колхозники 
дали слово к 1 сентября за
вершить уборку картофеля. 
Эта задача успешно будет 
выполнена.

Н. Анисимов.

Первая сварщица
Пронзительные звуки кле

пальных молотков, доносив
шиеся со всех сторон, словно 
пулеметная дробь режут ухо. 
Вокруг корпуса баржи повсю
ду видны жаровни, из кото
рых временами вырываются 
яркие языки пламени. Гряз
ные, потные лица нагреваль
щиков и клепальщиков будто 
пчелипым роем облепили 
судно.

—И во сне даже руки дро
жали, — вспоминают старые 
производственники времена, 
когда на Мордовщиковском 
судостроительном заводе стро
ились клепальные суда.

В 11)34 году в завод посту
пила первая шестерка свар
щиков, окончивших школу 
ФЗО. Одним из них и была 
Таня Судонлатова. Сколь бы
ло бы легче,—думала она,— 
если весь корпус делать свар
ным». Своей мыслью она по
делилась со своими товарища
ми. Комитет ВЛКСМ и дирек

ция завода поддержали это 
ценное начинание и в Ш 4  
году была начата постройка 
цельносварного корпуса. Сна
чала Таня работала в бригаде 
Медведева, но через два ме
сяца она сама уже возглав
ляла бригаду. Будучи актив
ной общественницей, членом 
ВЛКСМ, она очень хотела оп
равдать доверие. Постройка 
баржи, как кровное дело, 
волновало ее.

—Трудно было, —вспоминает 
она. —Электроды тогда приме
нялись лишь с ионизирующей, 
меловой обмазкой, а провол
ка, из которой они изготовля
лись, была некалиброванная.

Много усилий положила 
комсомолка Таня Судоплато- 
ва, чтобы доказать правоту 
своих слов, чтобы утвердить 
за сваркой прочный авторитет. 
Недаром молодежь тогда пела: 

«Комсомозочка Судоплатова 
Баржу строила,
Сама плакала».

I А «трудных» швов тогда 
было куда больше, чем сей
час, потому что сборка велась 
россыпью и весь объем сва
рочных работ выполнялся в 
неудобном положении на ста
пеле.

—Очень много было пото
лочных швов, но и тогда на 
нодварке днища я выполняла 
по 80 метров сварного шва в 
смену,—продолжала свои вос
поминания Судоплатова.

Свой первый экзамен Татья
на Судоплатова выдержала 
успешно. Судно было построе
но, испытано и показало не
плохие результаты. Это была 
речная баржа грузоподъем
ностью 6 тысяч тонн и наз
вана она была «Комсомолка 
Судоплатова».

В этом году за честный и 
добросовестный труд в связи 
с 50-летием завода Т. Д. Су
доплатова на 43-м году своей 
жизни награждена орденом 
«Знак почета». В. Тюсов.

Колхозники сельхозартели 
имени Ворошилова вырастили 
в этом году хороший урожай 
семянных огурцов на площади 9 
га. Сейчас идет; очистка се- 
мяиииков. Каждый гектар дает 
от 1,5 до 2 центнеров семян, 
что составит с общей площа
ди около 1500 килограммов.

За сданное семя колхоз по
лучит более 80 тысяч рублей 
дохода. Кроме того, колхоз 
уже получил за зеленые огур
цы 22 тысячи рублей. Таким 
образом 9 гектаров посева 
огурцов дадут колхозу более 
100 тысяч рублей дохода.

Д. Клусов.

Школьники потушили пожар
28 августа в квартале № 89 

возник лесной беглый пожар, 
который быстро распростра
нялся в сторону нос. Липни. 
Группа пионеров и школьни
ков Липненской семилетней 
школы во главе с учеником 
7-го класса Дектярь Д. при
няла активное участие в ту
шении пожара.

Благодаря смелости и на
ходчивости школьников Дек
тярь Д., Зубовой Г., Чугуно-* 
ва В., Смолкина В., Лыкова
В., Борисовой А. и др. пожар 
был ликвидирован.

Пионеры и школьники, сле
дуйте их примеру, бдительно 
охраняйте леса от пожаров.

Л. Грошева.

Благодарны за помощь
23 мая 1957 года в д. Кор

нилова сгорел наш дом со 
всем имуществом. Мы оказа
лись в тяжелом положении. И 
вот на помощь приходит го
сударство, которое отпускает 
нам на льготных условиях 
лес для постройки дома, кол
хозники с. Позднякова вы
деляют бригаду плотников во

главе с Н. С. Барышевым.
Сейчас новый дом готов. 

Недавно мы справили в нем 
новоселье. Мы очень рады, 
что снова имеем свой домаш
ний уют, за что от души вы
носим большую благодарность 
колхозникам сельхозартели 
имени Ленина.

Семья Зиминых.

По следам опубликованного письма  

„Продолжить работу кружка кройки и шитья44
На эту заметку, опублико

ванную в газете 4 августа 
1957 года, заведующий клу
бом имени Ленина т. Аверья

нов сообщил, что работа круж
ка художественой вышивки 
продолжена—организован но
вый кружок в количестве 20 чел

Редактор С. А. К А Р  НАЕВ

В селе Ефанове продается но- I мость по соглашению.
вый дом 8x15 аршин (задняя и обращаться в с. Ефаново к 
передняя). Дом крыт черепицеи, | у
имеется двор и омшаник. Стой-1 Бобылеву Михаилу Павловичу.
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