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Спутник продолжает 
свой путь

Искусственный спутник Земли на 6 часов 22 октибри 
совершил более 258 оборотов вокруг земного шара, пройди 
путь 11,25 миллиона километров. К вечеру 22 октября ра
кета-носитель будет опережать спутник на 46 минут, что 
соответствует расстоянию между ними, равному 21 тысяче 
километров. Ракета-носитель к этому времени будет прохо
дить на 11,5 градуса восточнее спутника по долготе.

Не ослаблять внимания 
жилищному строительству

Коммунистическая партия и Советское правитель
ство постоянно проявляют большую заботу о благосос
тоянии советского народа. На культурно-бытовые нуж 
ды трудящихся ежегодно отпускаются огромные средст
ва. Значительная часть этих средств идет на жилищное 
строительство.

За последние годы на поселке Мордовщиково по 
строено много жилых зданий. Сотни рабочих и служа 
щих завода получили добротные квартиры. Однако жи 
лищная проблема у нас не решена. В рабочем поселке 
все еще имеется немало рабочих семей, которые край
не нуждаются в квартирах.

Строительством жилья в районе в основном зани 
маются ОКС завода и СМУ № 4. Эти строительные ор
ганизации имеют государственные средства, плановые 
задания, необходимую технику и строительный матери
ал. Та и другая организация располагают грамотными 
специалистами и рабочими различных профессий.

Казалось бы, ничто им не могло мешать строить 
жилье быстро и качественно. В текущем году отдел 
капитального строительства справился с планом по 
вводу жилья в эксплуатацию. Недавно ОКС закончил 
строительство 16-квартирного дома и сейчас работает 
на 8-квартирном доме. Коллектив строителей ОКСа ста
вит перед собой задачу—сдать этот дом в нынешнем 
году в честь 40-летия Великого Октября.

Значительно хуже строит жилища СМУ № 4. Эта 
организация пока не сдала в текущем году ни одного 
метра жилой площади, кроме 20 квартирного дома, ко
торый строился больше 6 лет. Она затягивает ввод 
в эксплуатацию восьмиквартирного дома и провалила 
строительство общежития.

Основной причиной плохой работы на строитель
стве жилья СМУ № 4 является то, что руководители 
этой организации т.т. Рыбаков и Поликарпов слабо ра 
ботают с коллективом строителей. На строительных 
площадках отсутствует организация труда. Рабочие ча
сто простаивают из-за отсутствия материалов.

В нынешнем году на поселке Мордовщиково по 
опыту горьковчан начато строительство жилых домов 
индивидуальным способом. Многие коллективы цехов 
завода ̂ активно включились в строительство жилья. Да 
вно уже справили новоселье в своих квартирах рабочие 
ОКСа, транспортного цеха, ЖКО и других цехов. За
канчивает строительство второго дома пятый цех.

Однако не все руководители цехов серьезно отне
слись к этой замечательной народной инициативе. Почти 
у каждого четырехквартирного домика на поселке на
родной стройки кто-то чего-то делает. Одни заканчива 
ют штукатурку здания снаружи, другие—-внутри его 
третьи производят покраску полов и побелку стен. Мно
гие готовятся справить новоселье 7 ноября—в день 40 
летия Советской власти. И только у дома, застроенного 
цехом № 6, никого не видно. Неделю тому назад ру
ководители шестого цеха т.т. Кислов, Гусев, Фурсов 
заверяли, что они примут меры к ускорению строитель
ства дома. Но пока они ничего практически не сделали.

Медленно ведут строительство домов автогараж 
завода и ремесленное училище.

Строительство жилья—дело большой государствен
ной важности. Поэтому задача руководителей предприя
тий, партийных и профсоюзных организаций не ослаб
лять внимания жилищному вопросу. В оставшиеся осей 
ние дни необходимо усилить работу на строительных 
площадках, до конца года ввести в эксплуатацию все 
застроенные жилые дома.

В честь 10-летия Великого Октября 
* * * 

Заслуженные награды
Если вы попросите началь

ника пятого цеха т. Самарина
А. А. рассказать о лучших 
производственниках, то в чис
ле передовиков он обязатель
но назовет имя токаря Павла 
Ивановича Мысова. Встав на 
предоктябрьскую вахту, он 
ежемесячно выполняет нормы 
выработки на 200 и выше про
центов. В трудовой деятель
ности Мысова не было случая, 
чтобы он не справился с про
изводственным заданием. Мо
жет быть поэтому он п являет
ся лучшим токарем судострои
тельного завода.

Павел Иванович Мысов при
шел на завод в годы первой 
пятилетки. Это был молодой 
парень села Б-Окулово. Как и 
многие его сверстники, он с 
большой напористостью стал 
овладевать техникой и вскоре 
из крестьянского парня прев
ратился в молодого рабочего, 
преодолевающего на пути все 
трудности индустриализации 
страны.

С первых дней Павел заре
комендовал себя добросовест
ным тружеником. А когда он 
стал настоящим токарем, о

нем заговорили как о деловом 
мастере своего дела. Трудился 
он не покладая рук, с честью 
выполнял производственные за
дании.

Когда фашистская Германия 
прервала мирный труд совет
ских людей, Павлу, как и 
многим его товарищам по ра
боте, пришлось токарный ста
нок сменить на артиллерий
ское орудие. Он стал воином 
Советской Армии, пройдя путь 
со своей частью от Москвы до 
Берлина. 0 его ратных подви
гах свидетельствуют два орде
на «Красной Звезды», полу
ченные за проявленное муже
ство и отвагу в боях за Ро
дину.

После победы над гитлеров
ской Германией Павел Мысов 
вернулся на свой завод. Ар
тиллерийское орудие было сно
ва сменено на токарный ста
нок. Как и раньше Мысов 
встал в ряды передовиков, 
ежедневно выполняя производ
ственное задание. Родина и 
здесь не забыла его заслуг, 
наградив к 50-летию завода 
орденом «Знак почета».

...Токарные станки стоят в

ряд. Над одним из них скло
нился Павел Иванович Мысов. 
Быстро отодвинув супорт, он 
внимательно проверил резец, 
заасал в патрон новую деталь, 
подвел к ней резец и станок 
снова ритмично заработал, 
быстро выбрасывая из под рез
ца стружку. Все это было сде
лано без лишних движений, 
так как заранее подготовлен
ное рабочее место исключало 
всякие простои. Все делалось 
спокойно, как у настоящего 
мастера своего дела.

—Работаю так,—рассказы
вает Павел Иванович,—чтобы 
станок не имел лишних прос
тоев по моей вине, для чего 
заранее приготовляю рабочее 
место, расставляю детали и 
инструменты в технологиче
ском порядке. Так вот и ра
ботаю. Хочется сорокалетие 
Советской власти отметить хо
рошими делами, буду давать 
200—220 процентов задания 
постоянно.

Так трудится токарь Павел 
Иванович Мысов.

К. Андреев.

Соревнование колхозов района по надою молока 
за вторую декаду октября 1957 года

(в лит рах на фуражную корову)

Угольновский 36 Коробковский 23
Поздняковский 36 Б-Окуловский 23
Малышевский 36 Мартюшихинский 23
Новошииский 31 С-Седченский 23
Корниловский 29 Горицкий 20
Ефановский 28 Ефремовский 19
Монаковский 27

По району 27Сонинский 25

Развиваем 
овощеводство

Семеноводство муромского 
огурца является доходной от
раслью овощеводства. По раз
мерам посевной площади огу
рец занимает у нас единицы 
гектаров, а доход приносит 
десятки тысяч рублей. Все 
это результат того, что в 
колхозе выросли мастера ово
щеводства Лукьянова, Архи
пова, Батов и другие.

Неблагоприятные условия 
погоды серьезно сказались 
на всходах огурца в этом го
ду. В результате весенних 
холодов рост их шел медлен
но. Но и в этих условиях, 
благодаря заботливого ухода, 
звено Лукьяновой получило
1,5 центнера семян огурцов.

В этом году от зеленца и 
семян колхоз получил около 
100 тысяч рублей дохода. Ес
ли прибавить к этому выруч
ку от продажи помидоров и 
капусты, то овощеводство в 
целом даст колхозу более 100 
тысяч рублей дохода.

Всесторонне развивая все 
отрасли сельского хозяйства, 
как в полеводстве так и в 
животноводстве, сельхозар
тель имени Свердлова будет 
ежегодно увеличивать произ
водство молока, мяса, зерна, 
картофеля и овощей. При этом 
значительное место будет от
ведено семеноводству муром
ского огурца.

И.Гондуров.

Выход животноводческих продуктов на 100 
гектаров земельных угодий

с 1 января по 1 октября 1957 года (в центнерах)
Наименование

Молока Мяса
Спас-Седченскпй 95 10

колхозов Ефремовский 81 9
Угольновский 156 15 Сонинский 74 6
Малышевский 143 19 Моиаковскпй 53 5
Коробковский 130 18 Корниловский 47 2
Поздняковский 126 22

17
10

Мартюшихинский 40 7
Б-Окуловский
Ефановский
Новошинский

123
114 Горицкий 25 5
101 10 По району 100 12

Чтобы в ближайшие годы 
догнать США по производству 
продуктов животноводства на 
душу населения, колхозы рай
она должны производить на 
100 гектаров земельных уго
дий не менее 400 центнеров 
молока и 100 центнеров мяса.

Сегодня мы публикуем свод
ку о выходе молока и мяса 
на 100 гектаров земельных 
угодий за 9 месяцев текуще
го года. Из данных видно, что 
хотя отдельные колхозы и до
бились некоторых успехов в 
производстве молока и мяса 
по сравнению с прошлым го
дом иа этот период, многие 
сельхозартели серьезно отста
ют с продуктивностью молоч
ного стада. Если, например, 
Угольновский колхоз имени 
Свердлова произвел на 100 га 
земли 156 центнеров молока, 
то Горицкий только 25 
центнеров, Мартюшихинский—
40, Корниловский—47 и т. д. 
Отставание серьезное. Оно го
ворит о неблагополучии с по

ров, о крайне низком надое 
молока.

Не лучше обстоит дело и с 
производством мяса. Если 
Поздняковский колхоз имени 
Ленпиа добился выхода мяса 
на 100 га земли 22 центнера, 
то Корниловский колхоз «Но
вый путь» только 2 цн. или 2 
килограмма на гектар. Мало 
произвели мяса такие колхозы, 
как, например, Горицкий, Мо- 
наковский, Сонинский, Мартю
шихинский.

Вся страна готовится отме
тить славными трудовыми де
лами 4и-летие Советской влас
ти. Многие животноводы на
шего района рапортуют сейчас 
о производственных успехах, 
о том, что они с честью вы
полняют своп предоктябрьские 
социалистические обязатель
ства. Однако есть у нас кол
хозы, которые и на сегодня 
слабо еще борются за повы
шение продуктивности живот
новодства.

Больше продуктов животно-
вышением продуктивности ко-1 водства иа 100 гектаров земли!
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Партийная жизнь

Слушатели кружка довольны 
занятием

К указанному времени на 
занятия явились все 10 чело
век. Перед тем, как начать 
учебу был избран староста 
кружка. Было также решено, 
что один из слушателей по
очередно перед каждым заня
тием будет проводить по га
зетному материалу 10 минут
ную политинформацию. После 
этого руководитель политкруж
ка т. Шилина М. С. прочита
ла лекцию по тезисам Отдела 
пропаганды п агитации ЦК 
КПСС и Института марксизма- 
ленинизма при ЦК КПСС «К

сорокалетию Великой Октябрь
ской социалистической рево
люции»,—в которой осветила 
следующие вопросы: «Победа 
Великой Октябрьской со
циалистической революции в 
СССР», «Построение социализ
ма в СССР—главный итог 
Октябрьской революции». «Ге
роический подвиг Советского 
народа в Великой Отечествен
ной войне».

Слушатели кружка доволь
ны хорошо проведенным заня
тием в сети партийного про
свещения. П. Клюшин.

Не медлить с подготовкой к зиме
(С сессии районного Совета депутатов трудящихся)

Первый день учебы
Учеба коммунистов началась 

ровно в 6 часов. К этому вре
мени на занятия явились все 
37 слушателей, кроме 4 чело
век, находившихся в команди
ровках.

Чистая и светлая комната 
хорошо располагала к учебе. 
У каждого слушателя семина
ра по конкретной экономике 
имелись тезисы к 40-летию 
Великой Октябрьской социа
листической революции и чис
тые тетради с карандашами 
для записей.

В первый час присутствую

щие прослушали лекцию По- 
ройкова Н. К. на тему «Пот
ребительская кооперация к 40- 
летию Великой Октябрьской 
социалистической революции». 
Второй час был посвящен 
изучению тезисов Отдела про
паганды и агитации ЦК КПСС 
и Института марксизма-лени
низма при ЦК КПСС «К соро
калетию Великой Октябрьской 
социалистической революции».

Учеба прошла организованно 
и на высоком идейно-полити
ческом уровне.

Ф. Гудков.

ЗОРКО БЕРЕЧЬ И ОХРАНЯТЬ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

Статья 131 Конституции 
СССР обязывает каждого граж
данина нашей страны беречь 
и укреплять социалистическую 
собственность, как священную 
и неприкосновенную основу 
советского строя, как источ
ник богатства и могущества 
Родины, как источник зажи
точной и культурной жизни 
всех трудящихся. Лиц, поку
шающихся на социалистиче
скую собственность, Консти
туция СССР объявляет врага
ми народа.

Как обстоит дело с охраной 
социалистической собственно
сти от воров и расхитителей 
в нашем районе? Крайне не
удовлетворительно. В ряде 
учреждений, предприятий и 
колхозов крайне слабо поста
влена работа по подбору, рас
становке и воспитанию кад
ров, в запущенном состоянии на 
ходятся учет товаро матери- 
альных ценностей, недоста
точно, а порой и поверхностно- 
осуществляется контрольно-ре
визионная работа.

Вот примеры. Дирекцией 
Мордовщиковской торговой кон
торы был принят на дол
жность заведующего складом 
Л» 3 некий Лейков, ранее су
димый за корыстные преступ
ления. Лейков с ведома руко
водства конторы организовал 
систематическую продажу то 
варов со склада отдельным 
гражданам за наличный рас
чет и в кредит, допуская 
пьянки в рабочее время, за 
что профсоюзная организация 
выразила ему недоверие и ре
комендовала дирекции торга 
освободить последнего от за
нимаемой должности. Однако

это мнение профсоюзной орга
низации не было учтено—Леп- 
ков продолжал работать. В ре
зультате, за период с октября
1956 года по 30 апреля 1957 
года он расхитил на 65.360 
рублей товаров и денежных 
средств. Кроме того допустил 
порчу продуктов и тем в итоге 
нанес государству ущерб на 
сумму 120 тысяч рублей.

В процессе расследования 
настоящего дела у Лепкова 
было изъято 33.566 рублей 
наличных денег и некоторые 
товары. Народным судом Мор- 
довщиковского района за хи
щение социалистической соб
ственности Лейков осужден к
10 годам заключения в испра
вительных лагерях с конфис
кацией имущества.

В. И. Ленин указывал, что 
социализм—это учет. От того, 
как будет поставлен учет, ка
ково будет состояние контроль
но-ревизионной работы во мно
гом зависит успех в раб те 
учреждения, предприятия или 
колхоза.

Материалы следственной про
верки и уголовных дел дают 
массу примеров запущенности 
учета и слабой контрольно- 
ревизионной работы. Так, на
пример, старший бухгалтер 
маслозавода Дутов безответст
венно относился к служебным 
обязанностям, не контролиро
вал материально - ответствен
ных лиц, не производил сня
тие товарных остатков в на
туре, чем создал объективные 
условия для совершения рас
трат и хищений.

Пользуясь такой обстанов
кой безконтрольности, вне
штатный заготовитель Шмако-

22 октября 1957 года сос
тоялась очередная сессия рай
онного Совета депутатов тру
дящихся, которая обсудила 
вопрос «О готовности колхозов 
района к стойловому периоду 
общественного скота и о со
стоянии продуктивности об
щественного животноводства». 
С докладом по данному вопро
су выступил директор МТС 
тов. Кейстович, с содокладом
— председатель постоянной 
сельскохозяйственной комис
сии тов. Козлов.

Докладчик и выступавшие в 
прениях говорили о том, что 
колхозы района крайне плохо 
готовятся к зимовке скота. 
Особенно тяжелое положение 
сложилось в Монаковском, 
Поздняковском, Корниловском, 
Горицком н Ефремовском кол
хозах. Здесь до сих пор не- 
'Закончено строительство жи
вотноводческих помещений, 
скотные дворы не отремонти
рованы, в результате в этих 
колхозах негде размещать 
скот.

В большинстве колхозов 
имеются плотницкие бригады, 
но они больше работают на 
стороне, чем в своих общест
венных хозяйствах. Имеющие
ся пилорамы в колхозах ис
пользуются не ионазначенпю. 
Построенные животноводческие 
помещения стоят не покрыты
ми, но руководители колхозов 
не изыскивают материал для 
крыш.

Во многих колхозах до сих 
пор не составлен кормовой ба
ланс и не определены нормы 
кормления, грубые корма рас
ходуются без учета, доиус- 
кается их перерасход. Неко
торые колхозы не приступили 
к заготовке мязги с крахмало
терочных заводов. Корма не 
сданы по акту фуражирам 
и заведующим фермами.

Неудовлетворительно обсто
ит дело и с продуктивностью

животноводства. По надою мо
лока на корову район зани
мает одно из последних мест 
в области. А некоторые колхо
зы, как Б-Окуловскпй, Сонпн- 
ский, Корниловский надоили 
молока на корову за 9 месяцев 
меньше по сравнению с прош
лым годом на эту дату. Эти 
колхозы в текущем году далп 
п меньше мяса.

Все это говорит о том, что 
указанные колхозы слабо бо 
рются за лозунг «Догнать 
Америку по производству жи
вотноводческих продуктов на 
душу населения».

Некоторые колхозы имеют 
тенденцию снижать поголовье 
скота, вместо его увеличения, 
допустили большие потери мо
лодняка телят, поросят и яг
нят. Больше того, несмотря 
на ясное указание партии и 
правительства о взыскании с 
виновных лиц убытков по па
дежу скота, правления колхо
зов проходят мпмо этих фак
тов, оставляют безнаказанны
ми виновных лиц в падеже 
скота.

Это получилось потому, что 
многие правления колхозов 
неудовлетворительно занимают
ся развитием животноводства, 
не считают эту отрасль сель
ского хозяйства главной от
раслью в нашем районе. Сель
ские исполкомы, обсуждая эти 
вопросы, не проверяют своих 
решений, не проявляют настой
чивости в устранении недо
статков.

Машинно-тракторная станция 
также слабо занимается раз
витием животноводства, не 
направляет и не требует от 
правлений колхозов серьезной 
ответственности за эту важ
нейшую отрасль сельского хо
зяйства. МТС совершенно не 
занимается механизацией в 
животноводстве.

Председатели колхозов тт. 
Марин II. А. и Кокурятов С. И.

выступая на сессии, резко 
критиковали МТС за то, что 
она не занимается улучшени
ем лугов и пастбищ, механи
зацией трудоемких процессов, 
заготовкой и вывозкой торфа 
на поля. Имеющаяся техника 
(бульдозеры, экскаваторы, 
скреперы, автомашины) ис
пользуется не поназначению.

Зоотехник колхоза имени 
Ленина т. Широкова А. В. по
делилась опытом о том, как 
их колхоз добился хорошей 
продуктивности овец и сохра
нения молодняка телят. Она 
в своем выступлении отмечает 
плохую работу ветеринарных 
работников.

—В нашем колхозе,— гово
рит она, —мы не видели ни 
главного ветврача Шубина, 
ни других ветработников.

Многие выступавшие депу
таты, председатели колхозов 
подвергли критике руководи
телей райпотребсоюза за то, 
что они беззаботно отнеслись 
к обеспечению колхозов стро
ительными материалами.

Сейчас колхозы готовятся к 
зиме,— говорит председатель 
Новошинского колхоза т. Пер- 
вушкин Ф. Т.,—но в сельских 
магазинах нет ни гвоздей, ни 
стекла, ни фанеры.

Первый секретарь РК КПСС, 
депутат т. Самарин А. И. го
ворит о том, что в колхозах 
района за последнее время 
снизилась ответственность за 
состояние животноводства. В 
колхозах наблюдается боль
шой падеж ягнят, поросят, 
телят, но виновные лица в 
этом деле не выявляются и 
не наказываются.

В связи с этим он ставит 
вопрос о повышении роли де
путатов райсовета и сельских 
Советов.

Сессия приняла постановле
ние, направленное на ускоре
ние подготовки животноводст
ва к зиме.

ва А. Я., не имея помещения 
для хранения продукции, си
стематически при представле
нии отчетов указывала боль 
шой остаток животного масла. 
Однако руководители завода 
не требовали от Шмаковой 
сдачи масла на склад, а про
должали выдавать ей в под
отчет крупные денежные сред 
ства.

По состоянию на 23 марта 
1957 года согласно докумен
тов, представленных Шмако
вой, у последней значилось в 
наличии 184 кг животного 
масла, заготовленного от на
селения, тогда как фактически 
его не было ни одного кило
грамма.

Расследование уголовного 
дела но обвинению заместите
ля председателя Горицкого 
колхоза Штырева показало, 
что пользуясь отсутствием 
надлежащего учета в колхозе, 
он и ряд других лиц весной 
текущего года систематически 
пропивали колхозные средст
ва, взятые в подотчет Шты
ревым. С целью скрытия рас
траты Штырев представлял в 
бухгалтерию колхоза фиктив
ные документы о якобы целе
сообразном расходовании де

нежных средств на приобрете
ние со стороны ряда промыш
ленных изделий и запасных 
частей к автомашинам.

Аналогичное положение с 
учетом товаро - материальных 
ценностей и денежных средств 
имеет место, в ряде других 
учрел;дений, организаций и 
колхозов. Особенно плохо об
стоит дело в районе с учетом 
и охраной строительных мате 
риалов, сена, дровяных запа
сов и наших лесных богатств, 
которых ежегодно расхищает
ся на много тысяч рублей.

Руководители учреждений и 
предприятий, председатели 
колхозов и ревизионных ко
миссий должны коренным об
разом пересмотреть и улуч
шить дело подбора, расстанов
ки и воспитания кадров, на
вести надлежащий учет това- 
ро-материальных ценностей и 
денежных средств чем будут 
ликвидированы условия для 
возникновения растрат и хи
щений социалистической соб
ственности.

Необходимо создавать во
круг воров и расхитителей 
атмосферу бойкота и всеобще
го осуждения, делать невоз
можным осуществление их

преступного умысла.
Социалистическая собствен

ность — основной источник 
богатства и могущества Ро
дины, источник дальнейшего 
повышения материального бла
госостояния народа. Охрана 
социалистической собственно
сти — почетная обязанность 
каждого гражданина нашего 
социалистического государст
ва.

Н. Бедное,

прокурор района.
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Открыт досрочный
прием
поздравительных телеграмм

С 16 ОКТЯБРЯ 
ПО 1 НОЯБРЯ 
включительно. 

Телеграммы принимаются 
по льготному тарифу (15 ко
пеек за слово).

Такие телеграммы будут до- 
ставлятся в указанное Вами 
время

Контора связи
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