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Орган Мордовщиковского райкома КПСС 
и райсовета депутатов трудящихся
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Под знаменем марксизма-лени

низма, под руководством Комму

нистической партии— вперед, к по

беде коммунизма!

СЛАВНОЕ СОРОКАЛЕТИЕ
Сегодня советский народ и все прогрессивное 

человечество празднуют 40-ю годовщину Великой 
Октябрьской социалистической революции. Эту знамена
тельную дату советский народ встречает в обстановке 
нового мощного подъема промышленности, сельского 
хозяйства, роста благосостояния и культуры нашего 
народа.

Трудящиеся Мордовщиковского района вместе с со
ветским народом с чувством огромной радости и гордости 
за успехи в труде отмечают славный юбилей Советской 
власти. Оглядываясь на 40 лет назад, невольно вспо
минается неприглядное прошлое и, делая сравнение 
его с действительностью наших дней, хочется сказать, 
как много сделано за 40 лет.

За годы Советской власти неузнаваемо изменился 
Мордовщиковский судостроительный завод. Первое 
десятилетие, в годы царизма, завод представлял из 
себя небольшое кустарное пр жзводство. За годы Со
ветской власти предприятие преобразовалось в пере
довое, крупное социалистическое предприятие.

В нынешнем году Центральный Комитет КПСС и 
Совет Министров СССР поздравили коллектив рабо 
чих, инженерно-технических работников и служащих 
Морювщиковского судостроительного завода в связи 
с пятидесятилетием со дня основания, завода. В при
ветствии отмечено, что Мордовщиковский судострои
тельный завод успешно осваивает строительство новых 
типов танкеров, добился совершенствования судостро
ительного производства и внес св >й достойный вклад 
в дело дальнейшего развития судостроения.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР выразили уве
ренность в том, что рабочие, инженерно-технические 
работники и служащие Мордовщиковского судострои 
тельного завода и впредь будут успешно решать за
дачи, поставленные перед ними по производству реч
ных и морских транспортных судов.

В Мордовщиковском районе начато строительст
во завода крупных стенов'ых силикатных блоков. В 
связи с развитием промышленности в рабочих посел
ках быстро растет количество жилых домов и куль
турно-бытовых помещений. Только за истекшие пять 
лет на поселке Мордовщиково сдано в эксплуатацию 
свыше 12.740 квадратных метров жилой площади. Кро
ме того, выстроено 1000 квадратных метров жилья в 
нынешнем году.

А посмотрите, как обновляется колхозное село. 
Сейчас уже нет такой деревни, где бы не велось 
строительство общественных зданий и домов колхоз
ников. В колхозном селе в корне изменился труд кре 
стьянина. Одноконный плуг заменен мощным тракто
ром, серп—комбайном, коса — тракторной косилкой. 
Механизированным способом обрабатывается зерно на 
токах, облегчается труд животноводов.

Наряду с подъемом колхозного производства ра
стет и культурная жизнь самих колхозников. Сейчас в 
деревне не стало неграмотных взрослых людей или де
тей, которые не учились бы в школах. К услугам 
тружеников села —клубы, избы-читальни, библиотеки, 
кино.

Зайдите в дом колхозника и вы увидите здесь 
электрическую лампочку, радиоприемник, мягкий ди
ван, шифоньер, никелированную койку и другую ме
бель, о которой в царской деревне и не могли меч 
тать крестьяне.

Трудящиеся района отмечают сегодня Всенарод
ный праздник новыми трудовыми подарками. Район 
досрочно выполнил план хлебозаготовок, и молокопо
ставок. В предпраздничные дни колхозы района вы
полнили госпоставки по мясу. Трудовые успехи раду
ют трудящихся района, они воодушевляют их на вы
сокопроизводительный труд во имя любимой Родины.

Да здравствует 40-я годовщина Великой Октябрь
ской социалистической революции!

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН

Трудовые подарки в честь 
40-летия Великого Октября

Завод с честью выполнил 
обязательства

Коллектив Мордовщиков
ского судостроительного за
вода на основе широко раз- 

! вернутого предоктябрьского 
социалистического соревно
вания с честью сдержал 
свои обязательства, выпол
нив производственную про
грамму 10 месяцев на 104

процента. Программа октяб
ря выполнена на 116 про
центов.

Лучших результатов в со
циалистическом соревнова
нии добились цехи № 4 и 10.

Ф. Воронин,
председатель завкома.

КОЛХОЗЫ УСПЕШНО РАССЧИТАЛИСЬ С 
ГОСУДАРСТВОМ ПО СВОИМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ

Выполняя социалистиче
ские обязательства, колхозы 
района успешно к 40-летию 
Великой Октябрьской соци
алистической революции за

вершили сдачу государству 
хлеба, мяса, молока, яиц и 
шерсти.

Сдача и продажа государ
ству продуктов сельского 
Хозяйства продолжается.

Торжественные собрания в районе
На предприятиях, в колхо

зах, МТС, в учреждениях 
и учебных заведениях райо
на прошли торжественные 
собрания в честь сорокале
тия Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции.

Более 300 рабочих и слу
жащих районного центра 
собрались в клубе имени 
Ленина. С докладом, посвя
щенным знаменательной да
те, выступил второй секре
тарь райкома партии тов. 
Лучинкин И. Н.

ПОД ЗНАКОМ
монолитной

С П Л О Ч Е Н Н О С Т И
4 ноября состоялось собра

ние районного партийного ак
тива. Собрание обсудило по
становление Пленума ЦК КПСС

06 улучшении партийно-по
литической работы в Советской 
Армии и Флоте». С докладом 
выстуипл первый секретарь 
райкома КПСС тов. А. И. Са- 
марин.

Докладчик п выступавшие 
с глубоким удовлетворением 
отмечали, что в послевоенные 
годы благодаря заботе Комму
нистической партии и Совет
ского правительства, на осно
ве общего подъема социали
стической экономики, крупных 
успехов в развитии тяжелой 
промышленности, науки и тех
ники Вооруженные Силы СССР 
поднялись на новую, более 
высокую ступень своего раз
вития.

Советские Вооруженные Си
лы, как подчеркивалось на 
активе, являются детищем со
ветского народа, Коммунисти
ческой партии. Советскую Ар
мию и Флот создавал великий 
Ленин. Особое значение для 
дальнейшего совершенствова
ния боевой готовности войск, 
укрепления воинской дисцип
лины среди личного состава, 
воспитания его в духе предан
ности Родине, Коммунистиче
ской партии приобретает даль
нейшее улучшение партийно
политической работы в армии 
и флоте.

Выступавшие товарищи вы
ражали искреннюю призна
тельность и благодарность 
ленинскому Центральному Ко
митету партии, который прояв
ляет неустанную заботу о 
Вооруженных Силах Советско
го Союза, об укреплении мира 
во всем мире.

Коммунисты единодушно осу 
дили действия бывшего ми
нистра обороны тов. Жукова, 
нарушавшего партийные прин
ципы руководства Вооружен
ными Силами, проводившего 
линию на свертывание работы 
партийных организаций и по- 
литорганов в армии и флоте.

В прениях выступили пол
ковник в отставке И. М. Но
виков, секретарь парторгани
зации райвоенкомата капи
тан Маячкин, бывший во
енный работник тов. Орлов, 
председатель завкома судо
строительного завода Ф. И. 
Воронин и другие. Всего вы
ступило 9 человек.

Собрание районного актива 
прошло под знаком монолитной 
сплоченности партийных рядов 
вокруг ленинского Централь
ного Комитета,
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Слава Великому Октябрю, 
эру крушения капитализма

Этих лет не смолкнет слава
Накануне праздника в клу

бе имени Ленина в торжест
венной обстановке состоялся 
районный пионерский слет, 
посвященный теме «Этих лет 
не смолкнет слава».

На слет прибыли в качест
ве делегатов пионеры всех 
школ района. В начале тор
жественной части пионеры 
выстроились ровными рядами 
на торжественную линейку. 
Представители дружин отра
портовали о готовности к 
проведению слета.

Перед пионерами выступили 
старые большевики, производ
ственники нашего завода Н.И. 
Долганов, II. Е. Гордеев. Они 
рассказали юным делегатам о 
великих завоеваниях Октября,, 
об условиях жизни и работы 
трудящихся в годы царизма.

—Смотрю я на вас, как на 
молодые радостные цветы,— 
говорит П. Е. Гордеев,—и 
мысленно сравниваю вашу 
жизнь со своим детством. 
Раньше бедные не имели воз

можности учиться, культурно 
отдыхать. Сейчас для детеВ 
широко открыты двери школ, 
клубов, библиотек. Тяжела и 
безрадостна была ясизнь и 
рабочих. О них никто не за
ботился. Рабочий трудился 
тяжело, а получал за труд 
очень мало. Зарплаты не хва
тало на питание.

На слете выступили Клю- 
шина Таня, ученица Липнен- 
ской семилетней школы, Зи
мина Вера, ученица Мордов- 
щиковской семилетней школы. 
Они благодарили Коммунисти
ческую партию и Советское 
правительство за заботу, ока
занную молодому поколению в 
учебе и культурном развитии.

На слете многие пионеры, 
пионерские дружины и отря
ды получили подарки за хо
рошую учебу и общественную 
работу.

После торжественной части 
ученики слета просмотрели 
художественную самодеятель
ность.

Продолжим дело,
начатое отцами

Мы, молодое поколение, 
родились на благодатной зем
ле. Нам не довелось слышать 
роковые залпы «Авроры», ни 
утверждающие звуки «Вар 
шавянки». Кирпич того дома, 
где мы родились, состоит из 
пота и крови наших отцов и 
дедов. На их долю выпала 
почетная задача по закладке 
стен общественного здания со
циализма, и мы благодарны 
им за то, что они дали нам 
возможность жить и трудить
ся, работать и учиться;за то, 
что они разбили оковы рабст
ва и утвердили свободу на 
земле.

Я счастлив, что живу в 
той стране, где труд раскре
пощен, где человеком не тор
гуют и где человек является 
одновременно и творцом и хо
зяином жизни. Родившись 
под счастливой звездой я, 
сын лапотного крестьянина, в 
прошлом не смог бы получить 
того образования, которое имею 
теперь. Не рабами, а хозяе
вами: не с черного хода, а в 
парадную дверь вошли мы в 
новую жизнь. Мне и моим 
сверстникам Родина дала об
разование, дала работу, но

не праздное наслаждение 
жизнью суждено моему поко
лению.

Обращясь к молодежи па III 
Всероссийском съезде Россий
ского Коммунистического Сою
за Молодежи в 1920 году 
В. И. Ленин говорил: «...То
поколение, которому сейчас 
15 лет, оно и увидит комму
нистическое общество, и само 
будет строить это общество. 
И оно должно знать, что вся 
задача его жизни есть строи
тельство этого общества». 
Недруги социализма любыми 
путями пытаются отвлечь нас 
от этой мирной работы, одна
ко им это плохо удается. Ря
дом с нашим зданием появля
ются все новые и новые здания 
стран социалистического ла
геря. Улица мира, улица со
циализма растет и ширится.

По этой улице колонна за 
колонной пойдут сегодня на
роды социалистического мира. 
Из рук старшего поколения 
принимая победные знаме
на Октября, мы, молодежь, 
утвердим и продолжим дело 
начатое отцами.

В. Тюсов, инженер.

У самых маленьких
Радостно встретили Великий 

праздник дети дошкольного 
возраста. Во всех детских са
дах района проведены утрен
ники, посвященные 40 годов
щине Великой Октябрьской со
циалистической революции.

На утреннике детсада № 1 
дети рассказывали стихи, пели 
песни, разученные под руко
водством своих воспитателей. 
Все они получили празднич
ные подарки.

А. Самсонова.

Вековые деревья рушились, 
уступая дорогу капиталу ак
ционерного общества коломен
ских промышленников. Липнен- 
ские и родяковскпе смолокуры 
сменили свой нехитрый про
мысел на пплу и топор. Ле
том 1907 года над поймой 
Оки появились убогие сараи 
Мордовщиковской судострои
тельной верфи. Бородатые бо
гатыри встали к наковаль
ням, задымились жаровни, на- 
туженно заработала человече
ские мышцы. Это полукустар
ное предприятие целиком было 
основано на ручном труде. Ку
валда была единственным и 
универсальным «механизмом». 
Она применялась на клепке 
судов, на правке и выбойке 
листов, а кузнеца без кувал
ды и представить было не
возможно. В процессе обра
ботки свое движение металл 
совершал на человеческих пле
чах.

Вся постройка корпуса суд
на велась полностью на ста
пеле из отдельных мелких де
талей. Много человеческих рук 
требовала эта работа. Судояма, 
где строились суда, кишела 
работным людом и вид се на
поминал разбуженный комари
ный рой. Спуск судна произ
водился всплытием, но не 
каждая весна была милости
ва. В иные годы вода не Сни
мала баржи со стапеля и пла
ны судостроителей рушились.

Рядом с производственными 
сараями появились и серые 
жилые бараки рабочих. Вся 
история современного поселка 
неразрывно связаиа с истори
ей завода. В погоне за при
былью администрация не про-

День и ночь
являла заботы о труде п быте 
рабочих.
. —Чтобы добиться установки 
бачка с кипяченой водой, мы 
вынуждены были организовать 
короткую забастовку, — всио  ̂
мпнает ветеран труда, пенси
онер Ф*. Н. Лыков.

Около половины суток про
водили рабочие в тяжелом 
мускульном труде. Потпые и 
грязные возвращались они в 
рабочие бараки, где ю т и л и с ь  
и х  семьи. При свете коптилки, 
на жестких тесовых нарах 
проводили они свой отдых.

Вся культура того времени 
умещалась в стены клуба, ко
торый был и здании, где те
перь расположены ОГТ. «Куль
турным» развлечением клуба 
был биллиард, домино и кар
ты, но и к этому очагу «куль
туры» не было доступа рядо
вому рабочему. Местная арис
тократия из мастеровых обо- 
собливо держалась от рабо
чих. Доступны для простолю
дин были лишь церкви, где 
поповским дурманом убаюки
вались обиженные чувства ра
бочего, а тех, кто искал спра
ведливость царские охранники 
гостеприимно потчевали тюрь
мой и каторгой. По доносу 
нона были посажены в тюрь
му В. П. Тарасов/ В. С. Му 
хин, В. Т. Шмаков. По Лнп- 
ненекому тракту, где некогда 
проезжал в свое имение А. С. 
Пушкин, был сослан в сиборь 
на"вечную каторгу М. В. Ага
фонов.

Но мрачная нолоса реакции 
не сломала революционный дух 
мордовщиковцев. Революция

ным днем нового социалисти 
ческого общества. «Лягаши» 
—эти примитивные деревян
ные станы для изготовления 
заклепок, которые приводились 
в движение ногой человека, 
были сразу же заменены сор
мовскими фракционными пре- 
сами. Но и надобность в за
клепках скоро отпала. Сварка 
сменила клепальные молотки. 
Гидравлические прессы заме
нили тяжелые кувалды, со
временным оборудованием на
полнились гигантские корпуса 
новых цехов. Нажим кнопки 
и стальная громада морского 
танкера плавно спускается в 
воду на тележках механизи
рованного слипа. Из полукус
тарной мастерской завод вы
рос в крупное индустриальное 
предприятие.

Большая группа ветеранов 
судостроения в этом году, в 
связи с 50-летним юбилеем 
завода, награждена прави
тельственными наградами. Ин
женеры и техники из среды 
рабочих руководят этим пред
приятием. Три школы, ремес
ленное училище, техникум и 
заочное отделение института 
имеются на поселке. За годы 
Советской власти построено 
здание больницы, райбпбли- 
отеки, рабочего клуба, расши
ряется стадион и сеть мага
зинов.

Песчаный холм разровняли 
бульдозеры и здесь красуется 
белокаменный поселок. В свет
лых, просторных квартирах 
проживают рабочие. По ровным 
широким улицам выйдут они

Где когда-то сосны вековые 
Любовались гладью Окских вод, 
Переживши годы боевые,
Ты красуешься, славный завод.
В Октябре из лапотной России 
В коммунизм ушел дорогой ты. 
Над тобой сегодня в дымке синей,

победила. Темная ночь цари-(сегодня, чтобы иродемонстрп- 
зма сменилась ярким солиеч- ■ ровать успех новой жизни.

' %
Реют флаги сбывшейся мечты.
С плеч сорвав ярмо капитализма,
Ты врагам свободы дал отбой,
И весенний день социализма 
Заменил ночь рабства над тобой.

В. АЛТУНИНСКИЙ.

- ... -

Только за последние годы на нашем поселке появились новые улицы. На этом 
снимке показана улица имени Ленина. Совсем недавно здесь выстроена аптека, дет
ские ясли. Заселено жильцами несколько многоквартирных домов.

Фото Н. Мокеева.
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открывшему новую эру в истории человечества 
и утверждения социализма!

От сохи к трактору и комбайну От прошлого 
ничего не

Достойное 
п о п о л н е н и е

Включившись в социалисти
ческое соревнование за достой
ную встречу 40-й годовщины 
Великой Октябрьской социа
листической революции, кол
лектив ремесленного училища 
с честью выполнил свои обя
зательства.

Училище подготовило и на
правило народному хозяйству 
100 молодых квалифицирован
ных рабочих, многие из кото
рых с первых дней самостоя
тельной работы стали показы
вать хорошие образцы труда, 
выполнять и перевыполнять 
производственные задания.

Училище выполнило произ
водственный план 10 месяцев 
на 109 процентов — успешно 
справилось с заданием по вы
пуску кузнечных горнов для 
экспорта. Одновременно учи
лище освоило производство 
речных катеров, построив для 
одного колхоза катер «Роди
на», принятый комиссией с 
хорошей оценкой.

Преодолевая отставания в 
строительстве жилья, коллек
тив успешно ведет сейчас 
строительство четырехкваргир- 
ного дома, чтобы сдать его к
15 декабря 1957 года.

Коллектив ремесленного учи
лища. оказал в этом году по
сильную помощь подшефному 
колхозу в уборке урожая кар
тофеля, принял активное уча
стие в благоустройстве посел
ка и ремонте шоссейной доро
ги.

Хоровой коллектив училища 
с охватом 80 учащихся занял 
первое место на областном 
смотре художественной само
деятельности и успешно уча
ствовал в фестивале в г. Горь
ком, получив диплом первой 
степени лауреатов Горьковско- 
го областного фестиваля.

Училище и впредь приложит 
все силы для улучшения учеб
ной работы, будет готовить 
достойное пополнение славного 
советского рабочего класса.

В. Тычкин.

Задание выполнено
В дверь постучали.
—Войдите!
II в кабинет начальника 

восьмого цеха т. Чихачева во
шел молодой мужчина. По не 
успел он спросить за чем его 
вызвали, как начальник на
помнил о задании.

—Понятно все, раз надо 
поставить электрооборудование 
в срок, так и сделаем,— зая
вил бригадир т. Жирнов.

Это было в конце сентября. 
Бригада Жирнова работала на 
одном из важных объектов 
танкера. Нужно было срочно 
поставить электрооборудова
ние, чтобы не задержать дру
гие участки в отделке судна. 
И это задание было выполне
но. Комсомольцы и молодежь 
бригады показали высокие об
разцы труда, ежедневно пере
выполняя нормы выработки на 
120—130 процентов.

К. Андреев.

Царская Россия была стра
ной сохи. Крестьянские хозяй
ств а в районе до революции 
обрабатывали землю прими
тивными сельскохозяйствен
ными орудиями.

В результате социалисти
ческой индустриализации стра
ны произведено техническое 
перевооружение сельского хо
зяйства. Если в 1950 году в 
районе имелось 3 гусеничных 
и 12 колесных тракторов, то 
ныне их насчитывается 48, 
вместо 2 комбайнов работает 
сейчас 22, значительно уве
личился парк и других сель
скохозяйственных машин.

В 1919 году на VIII съезде 
РКП(б) В. И. Ленин говорил: 
«Если бы мы могли дать завт
ра 100 тысяч первоклассных 
тракторов, снабдить их бензи
ном, снабдить их машиниста
ми (вы прекрасно знаете, что 
пока это—фантазия), то сред
ний крестьянин сказал бы:( 
«Я за коммунию» (т. е. за |

Что можно было бы сказать 
о деревне Малышеве и ее лю
дях в прошлом до Октябрьской 
революции. Это была захуда
лая, ничем не отличавшаяся 
деревня. Народ в большинстве 
своем влачил жалкую, полу
голодную жизнь. Крестьяне 
жили в избах с одной комна
той, где размещались печка 
и кухня, тут же спали на по
лу ила иолатьях, на сплетен
ных из соломы матрацах, оде
вались дерюгами. Население 
почти полностью было негра
мотное или малограмотное. 
Соха, борона, серп, цеп и коса 
были основными орудиями се
льскохозяйственного единолич-

1 ного производства. ,
Вот так выглядела жизнь 

деревни в прошлом. Лучшего 
ожидать было нельзя, так как 
царское правительство не про
являло никакой заботы о кре
стьянстве. Поэтому миогие ма- 
лышевцы активно боролись 
против самодержавия, за что 
еще в 1905 году братья Зай 
цевы Михаил и Яков, Андрей 
Аверьянов, Федор Крылов, бра
тья Гришины Дмитрий и Ми
хаил, Федор Савинов и другие 
испытали на своих плечах

коммунизм)». Ныне сельское 
хозяйство СССР ежегодно по
лучает около 250 тысяч трак
торов (в пересчете на 15-силь
ные). В нашем районе, напри
мер, все сельскохозяйствен
ные работы выполняются тех
никой. Она находится в па
дежных руках. Многие меха
низаторы, как Точильцев А., 
Бандин К , -  Шамшин В. и 
другие имеют по несколько 
специальностей, в любой мо
мент с трактора могут пере
сесть за штурвал комбайна 
или руль автомашины, встать 
к слесарному верстаку.

Неуклонный рост техниче
ской оснащенности сельскохо
зяйственных работ служит 
материальной основой быстро
го повышения производитель
ности труда в социалистиче
ском земледелии и животно
водстве.

А. Ш адуро, секретарь

царские нагайки.
Наступил 1917 год. Под ру

ководством Коммунистической 
партии во главе с В. И. Ле
ниным, рабочий класс и рево
люционное крестьянство сверг
ли ненавистное царское пра
вительство. Власть была взя
та в руки рабочего класса и 
крестьянства. С митинга с пе- 
иием революционных песен 
«Отречемся от старого мира», 
и «Смело товарища в ногу» 
встретили граждане деревни 
новую власть.

Но нелегко было отстаивать 
молодое, неокрепшее государ
ство от внутренней и внешней 
контрреволюции. И вот на за
щиту Октябрьских завоеваний, 
по зову партии вместе со всем 
народом пошли защищать Со
ветскую республику и наши 
односельчане. Активно боро
лись на фронтах гражданской 
войны Максим Цирульников, 
красный командир, Федор Са
винов, командир взвода и дру
гие.

Строителями Советской влас
ти и колхозной жизни были 
Павел Цаплев, Матвей Елист- 
ратов, Василий Спирин, Васи
лий Калистратов, Василий Ци-

Владельцы винокуренным п , 
картофелетерочным заводами' 
немец Гпбелыптрейн и кунец' 
Никитин, земский начальник 
Клименко, лесопромышленник 
Вики и святые отцы Иван и 
его сын Михаил Виноградовы 
—вот короткий сппсок знатн 
села Ефанова, кому принадле
жала раньше здесь власть. 
Ж или эти господа в роскош
ных особняках, никогда не за
думываясь о тяжкой судьбе 
крестьян, которые влачили 
жалкое существование. Земля, 
например, распределялась в 
Ефанове по мужскому полу, 
женщины были лишены этих 
прав. Придавленные поборами 
и податями крестьяне постоян
но находились в кабале у за
водчиков Гпбелыптрейна п Ни
китина, которые за двойную 
плату под урожай картофеля 
отпускали весной крестьянам 
вдолг хлеб. Но п это не спа
сало крестьян от нужды, поэ
тому иосле уборки урожая 
осенью они уходили из села | 
на заработки в город.

Так было вплоть до Октябрь
ской революции 1917 года. Со
ветская власть принесла нав
сегда избавление от нищеты 
и нужды, дала на вечные вре
мена крестьянам землю. Кар
тофелетерочный завод стал го
сударственной собственностью, 
а в особняке Никитина разме
стилась сейчас сельская боль
ница. Вместо церковно-приход- 
ской школы на селе появилась 
семилетняя школа и обучает
ся в ней в десять раз больше 
детей. Сейчас многие дети 
крестьян стали инженерами, 
врачами, педагогами и агро
номами. К услугам колхозни
ков на селе имеется новый 
клуб, библиотека и сельмаг. 
В каждой хате горит электри
чество, многие имеют свои ра
диоприемники. К о л х о з н а я  
жизнь принесла полный доста
ток в материальном положении 
и культуре.

рульнпков и другие.
Прошло 40 лет Советской 

власти. Можно с гордостью 
подвести итоги. За это время 
деревня в корне изменилась. 
Построена Малышевская ГЭС, 
которая дала свет Ильича на 
весь район. Работает картофе
летерочный завод. Имеются 
клуб, изба-читальня, детъясли, 
магазин, мельница и ряд дру
гих хозяйственных построек 
колхоза. Заканчивается стро
ительство крупного шлакобе
тонного свинарника, в ближай
шие днп будет работать пило
рама. В колхозе приобретено 
15 электромоторов. Вместо 
отсталой, кустарной, прими
тивной техники сохи п цепа 
на полях и токах работают 
тракторы и другие сельскохо
зяйственные машпны, освобо
дившие от тяжелого труда 
колхозников.

В деревне построено более 
50 пятистенных добротных до
мов с двумя комнатами и от-

осталось
В селе Ефанове расположе

на усадьба колхоза имени Иль- 
, ича. Организаторами и первы- 
| мп председателями колхоза 
были рабочие г. Мурома Сос- 
нин, Кукушкин, Ежков и Ни
колаев, которые по заданию 
партип помогли крестьянам 
построить на селе новую жизнь, 
оставив о себе добрую память.

С тех пор прошло более 25 
лет. Ефановскпй колхоз стал 
крупным общественным хозяй
ством, с развитым полеводст
вом и животноводством. За 
колхозом закреплено 1306 га 
земли, которую обрабатывает 
260 хозяйств колхозников и 
колхозниц.

За долгие годы впервые ны
не колхоз успешно завершил 
уборку урожая, досрочно вы
полнил свои обязательства пе
ред государством по сдаче 
сельхозпродуктов, засыпал се
мена и выдал колхозникам на 
трудодень по килограмму зер
на, 4 килограмма картофеля 
и несколько денег.

Участвуя во всенародной 
борьбе—в ближайшие годы 
догнать США по производству 
мяса, молока и масла на ду
шу^ населения, — ефановские 
кол’хознпки добились хороших 
успехов в надое молока. При 
обязательстве получить за год 
на корову 1800 литров молока, 
на сегодня получено 1822 ли
тра. Задание перевыполнено. 
За 9 месяцев ефановские до
ярки надоили от закрепленных 
за ними коров около 150 тонн 
молока. Это значительно боль
ше, чем было получено в про
шлом за год. Колхоз полно
стью рассчитался с государст
вом по молоку и мясу.

Иной стала жизнь крестьян 
села Ефанова при Советской 
власти. Она не только дала 
свободу, но и материальные 
блага, воплощенные в трудо
дне.

дельной кухней. Почти во всех 
домах имеются железные кро
вати, на окнах висят тюлевые 
занавески, о чем не могли 
мечтать раньше. В большинст
ве домов имеются радиоприем
ники. Молодежь имеет семи
летнее и среднее образование. 
Неграмотных совсем нет.

Из деревни Малышево выш
ло немало партийных и совет
ских работников. Дети кресть
ян работают врачами, учите
лями, некоторые, как Дмитрий 
Ежков, Николай Гришин, Петр 
Елистратов, Степан Лукьянов 
за самоотверженный труд от
мечены правительством орде
нами Ленина.

Встречая сороковую годов
щину Октябрьской социалисти
ческой революции, колхозники 
иашей деревни будут добивать
ся новых успехов в хозяйст
венном и культурном строите
льстве.

С. В. Лукьянов, колхозник.

партбюро МТС.

В. И. Ленин беседует с крестьянами. 
(С картины художника М. Соколова).

Прежде и теперь

К. Андреев.
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Да здравствует коммунизм —  светлое будущее всего человечества!
Здравоохранение за 40 лет

До 1917 года на террито
рии нашего района имелась 
па поселке Мордошцпково од
на заводская больница на 15 
мест. Она была размещена в 
малоприспособленном деревян
ном доме и состояла из трех 
палат. Здесь же находилось и 
родильное отделение на 3 
койки. Обслуживающий меди
цинский персонал состоял пз 
одного врача, трех фельдше
ров и одной акушерки.

За 40 лет Советской власти 
в районе произошли коренные 
качественные изменения в 
здравоохранении. В 1925 году 
на поселке Мордовщпково был 
открыт зубоврачебный кабинет, 
а в 1928 году была построе
на благоустроенная больница 

-с амбулаторией на 35 коек. 
В 1935 году было открыто 
новое инфекционное отделение 
на 15 коек.

В это время начинает раз
виваться медицинская сеть и 
на селе. Открываются Поздня- 
ковская п Ефаповская амбу
латории, на базе которых в 
дальнейшем были развернуты 
сельские больницы на 30 мест.

За последнее время в рай
оне открылось 9 фельдшерско- 
акушерских пунктов, при ко
торых работают аптечные пун
кты. При судостроительном 
заводе имеется врачебный 
пункт. Кроме того, дополни
тельно открыто 3 зубных ка
бинета, из которых два нахо
дятся в сельской местности и

один зубопротезный кабинет. 
В районном центре имеются 
также детская и женская 
консультации, развернуты три 
клинические и одна санитар
но-бактериологическая амбу
латории, рентгеновский и фи
зико-терапевтический кабине
ты.

На сегодня в районе обслу
живают население 18 врачей 
и 6 зубных врачей, 19 фельд
шеров и 19 акушерок, а все
го 100 человек среднего мед
персонала. В районе имеются 
врачи всех специальностей.

В результате большой забо
ты партии и правительства, 
самоотверженной работы ме
дицинских работников в райо
не ликвидированы такие боле
зни, как малярия, трахома, 
натуральная оспа и сыпной 
тиф. Значительно снижены дет
ские инфекционные заболева
ния (дифтерия, скарлатина и 
корь.)

Самоотверженный труд ме
дицинских работников но до
стоинству оценен правитель
ством, которое наградило Ку
лакова, Тарасова, Зайцева. 
Наумова, Иконникова и Гла- 
дплову орденами Ленина, Аве
рину, Сагановскую—орденами 
Трудового Красного Знамени. 
Более 20 медицинских работ
ников награждены медалями 
и некоторые значками «Отлич
ник здравоохранения».

А. Рябова, 
главный врач района.

Пенсии и пособия
В соответствии с Законом о 

государственных пенсиях, при
нятым в 1956 году, размеры 
пенсий отдельным группам 
пенсионеров повысились в два 
п более раза. Если, например, 
в 1955 году по линии райсо
беса было выплачено пенсий 
на сумму 3.580.000 рублей, 
то с 1 октября 1956 года по 1 
ноября 1957 года выплата 
составила—9.389.600 рублей 
или в 2 с лишним раза больше.

Кроме того, за счет госу
дарства населению выплачи
вается также пособия по со
циальному страхованию рабо

чих и служащих, пособия 
многодетным и одиноким ма
терям, стипендии учащимся, 
предоставляются бесплатная 
медицинская помощь, бесплат
ные и но льготным ценам пу
тевки в санатории, дома от
дыха, производится бесплат
ное обучение и ряд других 
выплат и льгот.

Все это результат Великой 
Октябрьской социалистической 
революции, которая дала на
родам нашей страны не толь
ко свободу, но и материаль
ные блага. С. Левин, 

заведующий райсобесом.

Коротко о многом
^  Магазин книготорга ежегод

но продает населению района на 
200 тысяч рублей различной ли
тературы. За последнее время 
произошло увеличение подписных 
изданий на произведения класси
ков русской, советской и мировой 
литературы и составляет на се
годня 650 подписчиков.

^  Значительное количество ли
тературы такж е продано по ли
нии райпотребсоюза и „Союзпе
чати".

Райбиблиотека располагает 
большим фондом книг—29.867 э к 
земпляров, тогда как в 1950 году 
в ней насчитывалось всего 8454

экземпляра книг.
*  Всего читателей при райбиб- 

лиотеке числится 2156 человек, 
что составляет на 120 человек 
больше против 1950 года.

#  Трудящиеся района через 
„Союзпечать" получают 5400 э к 
земпляров газет и 2450 экземп 
ляров журналов.

Мордовщиковский радиоузел 
имеет 2237 радиоточек, обслужи
вающий 8 населенных пунктов 
района. Кроме того, трудящиеся 
района имеют 1808 радиоприемни
ков. Из них 722 радиоприемника 
зарегистрировано на поселке Мор- 
довщиково.

* ФЯ счастлива
Я очень счастлива, что до

жила до дня всенародного 
праздника—сороковой годов
щины Великой Октябрьской со
циалистической революции. 
Из 50 лет работы в школе 32 
года я занималась после Ок
тябрьской революции. Это вре
мя никак нельзя сравнить с 
прошлым. Мне, как и моим 
коллегам, были пред ставлены 
все условия для плодотворной 
работы, была проявлена о 
учителе самая большая забо
та. Я, например, имела воз
можность каждый год бывать 
в санатории или в доме отдыха. 
Только и санатории «Зелено
го города» я была 8 раз, что 
и поддержало мое здоровье до 
глубокой старости.

Я от души благодарна Ком
мунистической партии, Со
ветскому правительству п об
щественности райоиа, давшим 
мне возможность наряду с учи- 
тельствованис-м выполнять об 
щественные поручения, за что 
мой сорокалетний труд но до 
стопнству - оценен правитель 
ством, которое наградило ме
ня двумя орденами Ленина. 
Сейчас я получаю персональ
ную пенсию республиканского 
значения п тем в достатке, 
материально обеспечена при 
старости.

Обращаюсь к молодежи, осо
бенно к своим ученикам: не 
отказывайтесь не от какой 
работы, «не ищите в селе, а 
ищите в себе»,—как говорит 
народная пословица. Всякий 
труд почетен и полезен, если 
он выполняется добросовестно, 
с душой и служит во славу 
нашего народа п любимой Ро
дины.

Е. К. Сивохина,

персональная пенсионерка.

Детский сад при Ефанов- 
ском деревообрабатываю
щем заводе хорошо орга
низовал дошкольное воспи
тание детей. Они получают 
всестороннюю подготовку 
по труду на огороде, в 
цветнике и в уголке при
роды.

На снимке: дети ухажи

вают за цветами.

Четырехквартирные шлакоблочные дома рабочих 
судостроительного завода, выстроенные по опыту горь
ковчан методом народной стройки.

Многие рабочие и служащие сегодня справляют в 
них свое новоселье.

Огромный размах жилищного 
строительства

Коммунистическая партия и 
Советское правительство всег
да проявляли п проявляют 
большую заб >ту об улучшении 
жилищных условий советских 
людей.

Об этом ярко молено видеть 
на примере нашего района. За 
последние 5 лет только на по
селке Мордовщпково было вве
дено в строй 37 домов общей 
площадью 12.740 квадратных 
метров.

Большой размах приняло 
жилищное строительство в 
1957 году. Планом предус
мотрено ввести в строй за счет 
государственных средств 2838 
квадратных метров жилой пло
щади. На сегодня введено в 
эксплуатацию 1400 квадрат

ных метров жилья п находит
ся в стадип строительства 2441 
квадратный метр.

Много построено жилья п в 
сельской местности. В 1957 го
ду на селе построились 90 
колхозников и 43 рабочих и 
служащих. Кроме того, в ста
дии строительства находятся 
126 домов.

Постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР «О раз
витии жилищного строительст
ва в. СССР» предусматривает 
дальнейшее увеличение объема 
жилищного строительства с 
тем, чтобы в ближайшие 10-12 
лет ликвидировать недостаток 
в жплье для трудящихся

П. Клюшнн, 
председатель райплана.

Увеличилась продажа товаров 
сельскому населению

Рост реальных доходов тру
дящихся СССР привел к зна
чительному улучшению пита
ния населения, к увелечению 
потребления промышленных 
товаров.

Серьезно увеличилась в на
шем районе продажа сельскому 
населения важнейших товаров. 
Например, в 19М> году сель
скому населению было прода
но через кооперативную торгов
лю больше, чем в 1953 году, 
цемента на 80 тысяч рублей 
ила—в 13 раз, шифера на 7 
тысяч рублей или—в 7 раз, 
швейных п з д р л и й  на 683 ты- 
сычи рублей или в 1,08 раза, 
шелковых тканей на 423 ты
сячи рублей и л и -в  3,5 раза, 
кожаной обуви на 386 тысяч 
рублей пли—в 3,2 раза, рези

новой обуви на 171 тысячу 
рублей или —и 1,4 раза, швей
ных машин на 111 тысяч руб
лей или—в 12,3 раза, • мото
циклов п велосипедов на 249 
тысяч рублей или—в 3,4 раза, 
радиоприемников на 112 ты
сяч рублей плп—в 14,1 раза, 
различных книг на 48 тысяч 
рублей п л и -в  2,7 раза.

В 1958 году потребитель
ская кооперация планирует 
продать на село несколько 
больше промышленных това
ров, чем в 1957 году. К услу
гам колхозников в ряде селе
ний выстроены новые магази
ны: М-Окулово, Волосово, Мо- 
наково и в других.

Н. Поройков,
председатель райпотребсоюза.
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