
ПРАВДА
П ролет арии есех ст ран, соединяйтесь!

П # п и н о с4 са а .

Орган Мордовщиковского райкома КПСС 
и райсовета депутатов трудящихся

№ 145 (1207) 
СРЕДА

з
ДЕКАБРЯ 

1958 г.

Год издания 14 Первый пленум Р Е  КПСС

Цена 10 коп.

Состоялось заседание пер
вого пленума РЕ КПСС. Пле
нум обсудил организационный 
вопрос.

Первым секретарем РК КПСС 
избран тов. Волков А. П. 
Секретарем РК КПСС—тов, Лу- 
чинкин И. Н.

Членами бюро избраны т. т. 
Волков А П., Лучинкин 
И. Н., Волский Д. X., Ер
маков В. В., Щеглов И. Я., 
Карнаев С. А., Бандин

М. А., Кейстович В. Е., 
Клусов Л. А.

Кандидатами в члены бюро
— Домнин Ю. К., Беднов 
Н А., Марин Н. А.

Заведующей орготделом утвер 
жденатов. Маршалова М. М.

Заведующей отделом пропа
ганды и агитации РК КПСС 
—тов. Есина А. Н.

Редактором районной газе
ты «Прпокская правда» ут- 
вержден тов. Карнаев С. А.

XIV РАЙОННАЯ ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
29 ноября с. г. состоялась 

очередная XIV Мордовщиков- 
ская районная партийная кон-

Конференция обсудила сле
дующие вопросы: «Отчет РК 
КПСС», «Отчет ревизионной 
комиссии райкома партии», 
«Выборы РК КПСС» и «Выборы 
делегатов на XV областную 
партийную конференцию».
С отчетным докладом РК КПСС 

за период с 23 ноября 1957 
года по 29 ноября 1958 года 
выступил второй секретарь РК 
КПСС тов. Лучинкин И. Н.

Докладчик отметил, что РК 
КПСС проводил работу по прет
ворению в жизнь решений XX 
съезда КПСС ж последующих 
решений нашей партии и по
становления XIII районной 
партийной конференции.

Районная партийная органи
зация мобилизовала трудя
щихся на выполнение произ
водственных плановых зада
ний в промышленности и сель
ском хозяйстве. В результате 
некоторые предприятия и 
сельхозартели пришли к пар
тийной конференции с хоро
шими показателями.

Производственный план 10 
месяцев по промышленности 
выполнен по всем показате
лям. На предприятиях замет
но повысилась производитель
ность труда, снизилась себе
стоимость выпускаемой про
дукции. Район досрочно вы
полнил государственные планы 
по заготовкам и продаже го
сударству хлеба, сена, шерсти.

Значительная работа была 
проведена по благоустройству 
города и сельских населенных 
пунктов, по улучшению тор
говли, по строительству сель
ских очагов культуры.

Многие первичные партий
ные организации лучше стали 
заниматься организационно
партийной и массово-полити
ческой работой. В нынешнем 
году большая часть коммунис
тов организованно приступила 
к занятиям в системе партий
ного просвещения.

—Сейчас,—говорит доклад
чик,—страна идет к XXI съез
ду КПСС. Наша районная пар
тийная организация, трудя
щиеся района, как и весь со
ветский народ, готовят к этой 
знаменательной дате новые 
трудовые подарки. Докладчик 
приводит примеры, называет 
имена, лучших производствен
ников, перевыполнивших пред
съездовские обязательства со
циалистического соревнования.

Наряду с положительным 
докладчик остановился на не
достатках в работе предприя
тий, колхозов, учреждений, 
организаций. В промышленно
сти все еще слабо налажена 
ритмичная работа, имеются 
недостатка в организации тру

да, нет настоящей борьбы за 
снижение себестоимости вы
пускаемой продукции, медлен
но внедряется новая техника 
и передовая технология, не
достаточно обобщается и рас
пространяется опыт передови
ков производства.

Особенно неудовлетворитель
но продолжают работать стро
ительная организация СМУ 
№ 4. Здесь плохо налажена 
трудовая дисциплина, недо
статочно разумно используют
ся строительные материалы и 
механизация. В результате 
строительно-монтажное управ
ление не выполняет плана по 
строительству силикатного за
вода и по жилью.

Большие недостатки имеют 
место в сельском хозяйстве. 
В колхозах района по-преж
нему не выполнен план уро
жайности и продуктивности. 
Урожай зерновых в нынешнем 
году получен всего лишь 6,4 
центнера с га. Не выполняют
ся и обязательства по живот
новодству. Продуктивность по 
надою молока увеличилась на
12 литров на корову, Выход 
мяса и свинины возрос по 
сравнению с прошлым годом 
на 100 га земли только на 1 
центнер.

В колхозах района все еще 
слабо использовали имеющие
ся возможности для повыше
ния урожайности сельскохо
зяйственных культур и про
дуктивности общественного 
животноводства, многие сель
хозартели недостаточно выво
зят на поля навоза, торфа, 
минеральных удобрений. В 
большинстве колхозов не со
блюдаются правильные сево
обороты, в ряде колхозов не 
проявляется забота о семенах.

Низкая продуктивность жи
вотноводства объясняется тем, 
что руководители колхозов, 
правления сельхозартелей, 
партийные и советские орга
низации недостаточно уделяют 
внимания этой важной отрасли 
колхозного производства. В 
колхозах района недостаточно 
хорошо используется матери
альная заинтересованность 
среди колхозников, медленно 
в животноводстве механизи
руются трудоемкие процессы, 
слабо пропагандируется пере
довой опыт животноводов стра
ны, области, района и своего 
колхоза.

А самой главной причиной 
низкой продуктивности живот
новодства является то, что в 
колхозах мало уделяется вни
мания созданию прочной кор
мовой базы для скота. Для 
продуктивных животных нет 
достаточного количества соч
ных и концентрированных кор
мов. Колхозы мало выращи
вают кукурузы на силос, а 
без этого корма немыслимо

повысить продуктивность ко
ров и другого скота.

Отрицательно сказывается 
то, говорит тов. Лучинкин,— 
что в районе слабо поставле
на организационная и массо
во-политическая работа. Не
которые первичные партийные 
организации недостаточно глу
боко вникают в хозяйственную 
деятельность колхозов. Парт
организации слабо организо
вали социалистическое сорев
нование среди колхозников. 
В колхозе мало читалось лек
ций, докладов на политиче
ские, естественно-научные и 
антирелигиозные темы.

РК КПСС и исполком райсо
вета недостаточно осущест
вляли контроль за исполне
нием принимаемых решений, 
в результате чего часть из 
них оставалась невыполнен
ной.

По отчетному докладу вы
ступило 16 человек.

Первым выступил директор 
Навашинского судостроитель
ного завода тов. Волский Д.Х.

—Наша районная партий
ная конференция, — говорит 
т. Волский,—проходит в пери
од, когда вся страна готови
тся достойно встретить XXI 
съезд КПСС, который рассмот
рит контрольные цифры раз
вития народного хозяйства 
СССР на ближайшие семь лет.

Далее т. Волский расска
зал о том, с чем пришел за
водской коллектив к парткон
ференции, подробно остановил
ся на задачах, которые ста
вятся перед заводом на пред
стоящее семилетие.

Председатель колхоза име
ни Сталина т. Бандин М. А. 
отмечает, что коммунисты их 
первичной партийной органи
зации ведут большую работу 
по воспитанию масс, по их мо
билизации на колхозную ра
боту, однако недостатков в 
колхозе много и устранить их 
мы сумеем с помощью район
ных организаций, но иногда 
мы встречаем помощь со сто
роны райисполкома не такую, 
какую следовало бы ожидать.

Директор строящегося сили
катного завода т. ХалкинВ. Д 
остановился на значении стро
ящегося завода и подверг кри
тике плохую работу руководи
телей строительных организа
ций. СМУ № 4 систематиче
ски не выполняет план по стро
ительству завода. В этом по
винно управление и руководи
тели треста и Горьковского 
совнархоза. Недостаточно опе
ративно вникает в строитель
ство и РК КПСС. В течение 
года райком не нашел време
ни обсудить вопрос стройки 
на заседании бюро и следова
тельно поправить дело на 
строительстве завода.

Делегат тов. Шмаков М. П.

критиковал райком КПСС за 
плохое руководство первичны
ми партийными организациями. 
—Инструктора РК КПСС,—го
ворит он, — редко бывают на 
производственных предприяти
ях и мало оказывают помощь 
на местах.

Далее тов. Шмаков отметил 
плохую работу торгующих ор
ганизаций и автобусного пар
ка, а также строителей СМУ-4.

Директор МТС тов. Кейсто
вич остановился на реорга
низации МТС в РТС, на воп
росе о перестройке школы, об 
усилении воспитания молоде
жи, о действительной связи 
школы с колхозами.

Далее тов. Кейстович выс
казал критические замечания 
в адрес инструкторской груп
пы РК КПСС и исполкома рай
онного Совета. Он говорит о 
необходимости повышения ро
ли инструкторов в колхозах, 
о том, чтобы там больше за
нимались организационной ра
ботой, а райисполком должен 
повысить роль сельских Сове
тов, всех депутатов в вопро
сах хозяйственной и культур
ной жизни.

Колхозник Поздняковского 
колхоза, делегат конференции 
тов. Бузин А. П. критикует 
работников РК КПСС и руко
водителей РК ВЛКСМ за то, 
что они, бывая на местах, 
очень редко беседуют с кол
хозниками, с молодежью, не
глубоко вникают в хозяйствен
ную деятельность колхоза.

—Наш колхоз,—говорит тов. 
Бузин,—в нынешнем году вы
растил самый высокий урожай 
в районе. Колхозники поняли 
важность кукурузы, но сеяли 
ее мало, на небольших пло
щадях. Нам надо улучшить 
кормовую базу за счет выра
щивания кукурузного силоса, 
улучшения лугов и пастбищ. 
РК КПСС, первичным партий
ным организациям следует мо
билизовать руководителей кол
хозов, колхозников на созда
ние прочной кормовой базы, на 
использование всех возможнос
тей для повышения всех от
раслей сельского хозяйства.

В прениях выступили деле
гаты тт. Титов, Беднов, Штры- 
ков, Федоров, Фролов, Домнин, 
Воронин, начальник судостро
ительной промышленности Горь 
ковского Совнархоза тов. Ши
шков и другие.

В заключение выступил с 
речью секретарь Обкома КПСС 
тов. Панкратов Л. И. Он оста
новился на задачах, которые 
стоят перед партийной орга
низацией в связи с предстоя
щим XXI съездом КПСС.

Конференция приняла поста
новление. Работа РК КПСС 
признана удовлетворительной.

Делегаты конференции из

брали новый состав РК КПСС 
и ревизионной комиссии.

Делегаты конференции ис
полнили Гимн-Интернационал.

Члены РК КПСС
Бандин М. А.
Белков А. А.
Беднов Н. А.
Бандин К. Д.
Волский Д. X.
Воронин Ф. И.
Волков А. П.
Гришин Н. В.
Домнин Ю. К.
Ермаков В. В.
Есина А. Н.
Зимин А. С.
Зиновия С. И. 
Кейстович В. Е.
Клусов Д. И.
Козлов Я. А.
Калинцев И. Т.
Карнаев С. А.
Кузин М. П.
Клусов Л. А. 
Куприянова К. И. 
Лучинкин И. Н.
Лямаев Ф. Е.
Марин Н. А.
Миронова Л. А.
Мукина Т. И. 
Маршалова М. М. 
Новиков И. М. 
Новикова А. Д. 
Пичужкин Д. И. 
Первушкин Ф. Т. 
Пужаев И. И. 
Поройков Н. К. 
Рогожин С. И.
Серегин А. Д.
Салев В. Ф.
Самсонов М. П. 
Самсонова А. Д. 
Трутнев И. Е.
Тычкин В. Д.
Федоров С. В.
Халкин В. Д.
Чихачев И. М.
Щаднова А. И.
Щеглов И. Я.

Кандидаты в члены 
РК КПСС

Ахмин И. М.
Гондурова Н. А.
Игонин В. Г.
Киселев М. Г. 
Кокурятов С. И. 
Мичурин Н. М.
Мысов П. И.
Рахманов К. Ф. 
Старикова М. П.
Силова А. А.
Хрунков И. Н.
Штрыков И. И.
Щаднов В. Д.
Юдин Н. М.
Яшин Н. Д.
Ревкомиссия РК КПСС
Ивентьев Ф. В.
Клюшин П. Ф. 
Короткова М. Е. 
Погорелова В. В. 
Сазонова К. И. 
Симонова И. М. 
Чарышнев К. И,
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СОВЕТСКОМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
*  *  *

По заветам Ленина
В течение четырех десяти

летий народное здравоохране
ние развивалось по заветам 
великого Ленина.

В дореволюционной России, 
отсталой аграрной стране, бо
лезни, эпидемии уносили в мо
гилу тысячи и тысячи жертв 
капитализма. По числу инфек
ционных заболеваний Россия 
занимала в Европе одно из 
первых мест. Эпидемии, холе
ры, оспы, тифы были посто
янными спутниками городско
го и сельского населения.

Почти одна четверть детей 
погибала на первом году жиз
ни. На содержание здравоох
ранения отпускались мизер
ные средства, а поэтому ме
дицинская сеть представляла 
из себя очень неприглядную 
картину. Значительное место 
в медицинском обслуживании 
занимала частная медицина, 
находящаяся в руках частно 
практикующихся врачей.

К началу 1914 года на 
территории ныне занимаемой 
Российской федерацией было 
133000 больничных коек, 13000 
врачей и 26000 человек сред
него медицинского персонала. 
В 1913 году на охрану здо
ровья отпускались ничтожные 
средства—78 копеек на челове
ка, расходы на эпидемии сос
тавляли 5 копеек на душу на
селения. На территории Рос
сийской федерации в то вре
мя было всего лишь 6 жен
ских и детских консультаций 
и 19 постоянных детских яс
лей на 550 мест. На всю Рос
сию в 1914 году было 181 
санитарный врач и они выпол
няли полицейские функции.

Только Октябрьская Социа
листическая революция, унич
тожившая капитализм, спас
ла страну от бедствий.

В. И. Ленин придавал иск
лючительно большое значение 
здравоохранению, как социаль
ной проблеме в борьбе рабоче
го класса за власть. В пер
вые же дни Советской власти 
правительство принимает по
становление о введении 8 ча-

женщин и подростков. В даль
нейшем Советским правитель
ством издаются один за дру
гим декреты и постановления
о мероприятиях, которые явля
ются основой основ борьбы за 
оздоровление рабочего класса. 
Было положено начало бес
платной и веедоступной меди
цинской помощи трудящимся.

Для общего руководства 
здравоохранением 11 июля 
1918 года В. И. Лениным под
писан декрет об учреждении 
народного комиссариата здра
воохранения РСФСР. В период 
Гражданской войны перед 
здравоохранением была по
ставлена ответственная зада
ча—обеспечить ' медицинским 
обслуживанием бойцов Крас
ной Армии и ликвидировать 
волну эпидемий, которая уг
рожала самому существованию 
молодой Советской Республи
ки. Своим самоотверженным 
трудом советские медики спра
вились с возложенными на 
них обязанностями.

В нашей республике лик
видированы такие заболевания, 
как оспа, холера, чума, маля
рия, которые в прошлом были 
бичем для населения. Сниже
ны заболевания по туберкуле
зу, брюшному, сыпному"ти- 
фам и другим болезням. 
Средняя продолжительность 
жизни человека в Республике 
по сравнению с дореволюцион
ным периодом возросла с 32 
до 64-х лет.

В селениях нашего района 
до революции был один фель
дшерский пункт, то сейчас мы 
имеем три больницы на 105 
мест, врачебный здравпункт 
при заводе, 9 фельдшерско-аку
шерских пунктов, родильную 
хату в деревне Горицы. Имеем 
женскую и детскую консуль
тации, физиотерапевтический 
кабинет, три клинических и 
одну санбаклаОораторию. Боль
шая армия медицинских работ
ников обслуживает медицин
ской помощью население рай
она, имеются врачи всех спе
циальностей. На сегодня в бо-

сового рабочего дня, о трудельянцах района работает 21

врач и среднего медперсонала 
—100 человек.

Из года в год снижается 
детская смертность. Отпускае
мые ассигнования на дело 
здравоохранения с каждым го
дом увеличиваются. Все эти 
цифры и факты очень убеди
тельно говорят об улучшении 
медицинского обслуживания 
населения, об улучшении здо
ровья нашего народа.

В тезисах доклада тов. Н. С. 
Хрущева на XXI съезде КПСС 
предусматривается дальнейшее 
улучшение охраны здоровья на
селения, увеличение ассигно
ваний на строительство учреж
дений здравоохранения, соци
альное обеспечение, физкуль
туры и спорта и медицинской 
промышленности составит 25 
миллиардов 400 миллионов руб
лей, т. е. на 80 проц. больше 
чем в 52—58 годах.

Это позволит увеличить коли
чество мест в больницах и дет
ских яслях. Значительное раз
витие получит медицинская 
промышленность в 1965 году 
по сравнению с 1958 годом, 
увеличится выпуск антибио
тиков в 7 раз, витаминов—в
6 раз, инструментов в 2,5 раза.

В нашем районе намечено 
в предстоящие 7 лет довести 
коечностЬ городской больницы 
до 100 мест, надстроить вто
рой этаж больницы, построить 
медицинскую санитарную часть 
при заводе. Открыть фельд
шерские пункты в деревне Ма
лышеве и Малое Окулово, от
крыть родильную хату в Мо- 
накове. Построить типовые дет- 
ясли в колхозах Поздняково, 
Коробково, Ефаново, Ефремово, 
Горицы, Монаково. Увеличить 
число мест в постоянных дет- 
яслях.

Медицинские работники рай
она должны приложить свое 
умение, весь опыт на выпол
нение задач, поставленных 
партией и правительством и по 
улучшению здравоохранения в 
последние семь лет.

А. С. Рябова,
глав, врач района.

—40 ЛЕТ
*

Они спасли жизнь 
многим

Переливание крови, как ле
чебный фактор известен давно. 
Применяют переливание крови 
при многих различных заболе
ваниях и при кровопотерях, 
связанных с различными трав
мами и при операциях.

Широкое развитие перели
вание крови получило в пери
од войны 1941— 45 годов. 
Большое количество жизней 
бойцов и командиров Красной 
Армии было спасено путем 
переливания крови от доноров, 
т. е. здоровых людей.

В нашей районной больнице 
этот метод лечения давно во
шел в практику. Более двух 
десятков здоровых людей яв
ляются донорами, которые спа
сли жизнь многих людей.

Особенно активно участвуют 
в сдаче крови медсестры: Фор
тунатова Е., которая является 
постоянным донором с 1952 
года и в течение этого време
ни сдавала свою кровь — 37 
раз, Мухина К. с 1956 года 
сдавала кровь—И  раз, Заха- 
ренкова Г., Серегина А., Сот- 
никова Л., санитарка—Заско- 
кина П. с 1956 года является 
постоянным донором, а за это 
время она сдала кровь—19 
раз. Часто спасают своей кро
вью жизнь тяжело больных 
жители города Шмелькова, Бе
лова, Ахмина и многие другие. 
Сдача крови не вредит их 
собственному здоровью и по
могает встать на ноги многим 
тяжело больным.

Е. Панкратова.

Большая 
благодарность

От всего сердца благодарю 
врача Поздняковокой больни
цы тов. Гусеву Антонину Анд
реевну за чуткое, вниматель
ное отношение к больным, же
лаю ей дальнейших успехов в 
ее благородной работе на бла
го советских людей.

Ф. Бутысин.

МОИ ВОСПО М ИНАНИЯ
Припоминается моя 66-ти 

летняя жизнь, как будто это 
было совсем недавно и неволь
но сравниваешь условия рабо
ты и жизни раньше и теперь.

Нам, медицинским сестрам 
моего возраста, трудно приш
лось, много нам приходилось 
видеть нищеты, голода, а ка
кие свирепствовали ужасные 
заболевания и только хорошее 
здоровье да надежда на луч
шее будущее вселяли уверен
ность в наши силы.

Мне самой лично приходи
лось оказывать помощь ране
ным воинам в период войны 
1914 года, вести борьбу с эпи
демией сыпного тифа, дизен
терии, холеры, брюшного тифа, 
испанки и быть свидетелем 
больших человеческих жертв 
от этих инфекций, т. к. не 
было в то время тех эффектив
ных методов лечения, которые

могли бы спали жизнь боль
ных.

Припоминаю сколько было 
даже в нашем бывшем посел
ке больных малярией, прихо
дили большие десятки людей 
на прием, • изможденные этим 
страшным недугом, а теперь 
даже и не верится, что у нас 
в городе в течение уже мно
гих лет совсем не встречаешь 
заболевания малярией. В прош
лое ушли инфекционные забо
левания оспы, холеры, чумы 
и ряд др.

Все это результат большой 
повседневной заботы партии и 
правительства о здоровьи тру
дящихся. Вот какие были ус
ловия работы в 1925 году, ко
гда я только, что приехала. 
Единственной больницей слу
жил небольшой деревянный 
барак на 15 коек с крохотной 
операционной, а для производ

ства сложных операций за ин
струментами приходилось ез
дить в Выксунскую больницу. 
Нас было всего лишь 6 чело
век, в том числе один врач.

Теперь же неузнаваемо все 
изменилось. Имеется благоус
троенная городская больница 
с множеством новейшего обо
рудования, а как прекрасно 
выглядит операционная, там и 
специальные столы и лампы и 
множество различного инстру
ментария. Коллектив стал 
очень большой в этой больни
це, одних врачей только 17 чел- 
век и большинство из них яв
ляются специалистами по раз
личным разделам медицины, 
есть хирурги, терапевты, аку
шер-гинеколог, уха, горла и 
носа, глазной, легочники, 
невропатолог, лаборант, дет
ский санитарный и другие врачи 
и средний медперсонал. Все эти

ЗА РЕГУЛЯРНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ

28 ноября около столба с 
надписью: «Остановка автобу
са» собралось много людей. 
Ведь автобус самый дешевый 
и удобный вид транспорта. Ка
ждому хочется заблаговремен
но приступить к работе. Но не 
тут-то было. Кое-кто уже с опа
ской начал поднимать руку и 
заглядывать на часы. А вот к 
гудок, без 15 минут 8 часов, 
а автобуса нет и нет.

Часто такое явление можно 
наблюдать на автобусной ос
тановке у Липненской началь
ной школы.

Наконец, показался автобус, 
и все облегченно вздыхают: 
«А может еще успеем». Но шо
фер, видимо, решил подразнить 
собравшихся. На конечной ос
тановке в субботу 28 ноября 
он простоял более чем шесть 
минут. А когда автобус подъ
ехал к школе, то кондуктор 
Клусова равнодушно заявила: 
Подумаешь, даже и 5 минут 

постоять не дадут», странно, 
что у нее с шофером нет са
мосознания, ведь люди спешат 
на работу.

Недаром очень часто можно 
слышать от служащих:

—Автобусы не ходили, мы 
всегда успевали на работу во
время, а как открылось авто
бусное движение, всегда опа
здываем. Даже сама диспет
чер ходит сдавать деньги в 
госбанк пешком. На вопрос: 
«Почему же не на автобусе?» 
Она смущенно отвечает̂

—Что вы, его прождешь.
Очень часто наблюдается 

нерегулярное движение авто
бусов, особенно на трассе— 
Навашино—Липня. Так, на
пример, 28 ноября автобус хо
дил только до 23 часов, а в 
воскресенье вообще не появ
лялся. 1 декабря более, чем 
20 минут его ждали собрав
шиеся, но так и не дождались. 
А когда отправились пешком, 
то встретили его около мага
зина. На вопрос: «Почему сто
ит автобусе людьми?»—шофер 
как ни в чем не бывало отве
тил:—Не видите—поломался!

Неужели не найдется хо
зяин, который наладит регу
лярное движение автобусов, 
если не под силу это диспет
черу? Следует призвать к по
рядку и некоторых шоферов- 
самовольников. А. Есина,

А. Валерская.
люди стараются облегчить 
страдание больных, тем самым 
создают благополучие в их 
здоровье.

Очень сожалею, что не суж
дено мне работать в настоя
щих условиях, не позволяет 
состояние здоровья, но все же 
я не могу оторваться полно
стью от больницы, от коллек
тива, я часто их навещаю и 
всегда встречаю радушный 
прием со стороны всего 
коллектива больницы.

Хочется сказать большое 
спасибо партии и, правительст
ву, что они проявляют исклю
чительную заботу о здоровье 
нашего народа и нас-пенсио- 
нерах, обеспечивающую нам хо
роший отдых.

С. А. Сагановская,
бывшая операционная 

медсестра.

На шахматном  
турнире

В соревнованиях на первен
ство района по шахматам сы
грано четыре тура.

В турнире участвует 17 шах
матистов, встречи которых в 
большинстве проходят в ост
рой спортивной борьбе.

После четырех дней игры ли
дируют преподаватель РУ № 14 
Галин, у него 3,5 очка из 
четырех, столько же очков на
брал и работник СКБ завода 
т. Щепров.

По три очка у. Мокеева, Ор
лова, Сафонова.

5 тур состоится 6 декабря 
в помещении РУ № 14.

Л. Орлов.
Реоак/пор
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