
П ролет арии всех стран, соединяйтесь!

■ Щ т л ш х ж х ш .ПРАВДА
I Орган Мордовщиковского райкома КПСС^ 

и райсовета депутатов трудящихся

№ 62 (1020) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ

4
АВГУСТА 

1957 г.

Год издания 13

Цена 10 коп.

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров 
СССР выражают уверенность в том, что партийные, со
ветские, профсоюзные и комсомольские организации 
вместе с многочисленной армией строителей, коллекти
вами предприятий и учреждений направят свои творче
ские усилия на выявление и использование всех резер
вов в строительстве жилищ и безусловно решат важней
шую общенародную задачу—устранить в нашей стране 
в ближайшие годы недостаток в жилищах.

Из Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
„О развитии жилищного строительства в СССР”.

О сельском киноэкране
На состоявшейся 30 июля сессии районного Со 

вета депутатов трудящихся отмечалось некоторое улуч 
шение кинообслуживания сельского населения: поста 
вленона 154 киносеансов больше, чем в прошлом году

Однако эти показатели не могут успокаивать 
Более того, факты говорят о том, что с кинообслужи 
ванием населения дело попрежнему обстоит крайне 
плохо, особенно в сельской местности.

Работники районного Дома культуры и другие, 
когда речь идет о кино, обычно ссылаются на „сред
ние цифры1* и „валовые итоги", в которых видят ка
жущееся благополучие с кино. Если по валовому сбо
ру план выполнен, значит кинообслуживание было 
хорошим. Но они не видят другую сторону, что до сих 
пор в 8 населенных пунктах кино так и не показы
вается. Известная часть колхозников у нас лишена 
возможности видеть кино.

В распоряжении районного Дома культуры име
ется 11 стационарных киноустановок и 3 передвижки. 
Тем не менее некоторые клубы находятся в таком сос
тоянии, что в них с трудом находит приют даже пе
редвижная киноустановка. Пришла пора повсеместно 
перейти на стационарную установку на широкой плен
ке. Но кое-где (Ефаново, Монаково, Коробков© и др.), 
несмотря на решение райисполкома, до сего дня не 
оборудованы киноаппаратные камеры, в Сонине и Го- 
рицах не имеется стационара.

Колхозник хочет, чтобы фильмы в его селе по
казывались достаточно часто, новые картины попада
ли на экран побыстрее. И, наконец, он хочет видеть 
фильм без изъянов—с ясным изображением и внятным 
звуком. Между тем качество киносеансов также ока
зывается зачастую недопустимо низким. На эту сторо
ну надо уделить серьезное внимание.

Борьба за широту и высокое качество кинообслу
живания сельского населения—важное государственное 
дело. Самое массовое из искусств—кино является про
пагандистом великих идей коммунизма.

Для успешного продвижения кино в массы нуж
ны помощь колхозов и сельсоветов, постоянный кон
троль и помощь партийных и советских организаций, 
нужно планомерное расширение большой и сложной 
технической базы.

Но главное условие успеха—отказ от самоуте
шений, основанных на „средних цифрах" и „валовых 
итогах", и ясное понимание всей важности и срочнос
ти того, что еще не сделано и что должно быть сде
лано для превращения кино в подлинное и повседнев
ное достояние каждого колхозника нашей страны.

Колхоз имени Свердлова получил 
первую квитанцию по хлебосдаче

Колхозники сельхозартели имени Свердлова успеш 
но развернули уборку озимых и в сжатые сроки закон
чили косовицу. Одновременно с уборкой колхоз пер
вым в районе приступил к выполнению хлебопоставок, 
сдав государству по первой квитанции 2223 кг ржи.

В колхозе завершен обмолот всех озимых. На кол 
хозном току идет очистка и сортировка семян ржи для 
озимого сева.

Трудовой подъем у хлеборобов
Хорошо работает на полях 

колхоза «ЗаветыИльича» трак
торная бригада т. Зимина. 
Механизаторы в сжатые сроки 
и на хорошем качестве прове
ди озимой и весенний сев, за
ложив прочную базу под уро
жай 1957 года.

Сейчас механизаторы в сод
ружестве с колхозниками ве
дут косовицу хлебов. Комбай
неры Моисеев и Зимин ежед
невно намолачивают с каждо
го гектара по 9 центнеров 
озимых, против 4 центнеров в 
прошлом году. Есть все дан
ные собрать ныне урожай бо
льше, чем определено планом.

Сейчас в колхозе идет под
готовка к озимому севу. 70 
тонн семян уже доведены до 
посевных кондиций. Механиза
торы приступили к перепашке 
паров.

Большой трудовой подъем 
царит у хлеборобов нашей ар
тели. Колхозники и механиза
торы борются за то, чтобы в 
сжатые сроки и без потерь 
убрать урожай, своевременно 
выполнить свои обязательства 
перед государством, полностью 
засыпать семена и фуражные 
фонды, больше прошлого года 
выдать хлеба на трудодень.

Н. Егоров.

СОРЕВНОВАНИЕ
колхозов района по надою молока
на корову за третью декаду июле

1957 года  (в лит рах)
Корниловский
Угольновский
Ефановскпй
Монаковскпй
Ефремовский
Сонпнскпй
Новошинскпй
Мартюшихинскпй
Коробковскпй
Спас-Седченский
Малышевский
Б-Окуловский
Поздняковский
Горицкий

По району

87
84
82
73
72
71
68
68
65
63
61
61
54
45
66

Подводят итоги 
соревнования

Доярки сельхозартели име
ни Ворошилова взяли социа
листическое обязательство по
лучить в 1957 году от каждой 
коровы 2300 литров молока. 2 
августа на производственном 
совещании они подвели итоги 
своей работы за 7 месяцев. Бы
ло отмечено, что за этот пе
риод доярки добились хороших 
результатов, но они не явля
ются пределом. В колхозе име
ются все условия, чтобы дать 
в этом году молока от коро
вы несколько больше. Для это
го, заявили доярки, надо уве
личить рацион зеленой под
кормки, организовать загон
ную пастьбу. Правление кол
хоза пошло навстречу этим 
требованиям животноводов.

—Мы создадим все услрвия, 
—заявил на этом совещании 
председатель колхоза тов. 
Клусов Д. И.,—чтобы доярки с 
честью выполнили свои обяза
тельства, внесли свой вклад, 
чтобы в ближайшие годы дог
нать США по производству 
продуктов животноводства на 
душу населения.

И. Брыкин.

МТС не помогает
Согласно договора с МТС она 

должна убрать в колхозе «Пи
онер» более 100 га Глебов, но 
машинно-тракторная станция 
плохо выполняет свои обяза
тельства. Когда началась ко
совица к нам прибыл комбайн, 
который за два дня убрал 12,5 
га озимых, затем по распоря
жению М'ГС был переброшен в 
другой колхоз.

Уборка в разгаре. Поспела 
для косовицы и яровая пше
ница, а на корню еще стопт 
озимой хлеб. Требуется помощь 
МТС в ускорении уборки, что
бы не допустить больших по
терь зерна, но этой помощи 
пока нет.

Ждем помощи от МТС.

Г. Зайцев.

ОБЩ ЕНАРОДНАЯ ЗАДАЧА
В ближайшие годы недостаток 

в жилищах будет изжит
ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли 

постановление о развитии жилищного строительства
, Подъем жизненного уровня 
и благосостояния народа яв
ляется одной из важнейших 
задач Коммунистической пар
тии. Последовательно проводя 
ленинскую генеральную линию 
на преимущественное развитие 
тяжелой индустрии, партия и 
правительство ещё в годы пер
вых пятилеток всемерно рас
ширяли жилищное строитель
ство. В стране возникли но
вые крупные города—Магни
тогорск, Комсомольск-на-Аму
ре, Караганда, Сталпнск, Ки- 
ровск, Балхаш и сотни других.

Не прекращалось жилищное 
строительство и в тяжелые го
ды Великой ■ Отечественной 
войны. В послевоенные годы 
жилищный фонд городов не 
только полностью был восста
новлен, но и значительно уве
личен.

Однако проблема жилья, как 
отмечается в постановлении 
ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР, все еще остается одной 
из самых острых. В жилищном 
строительстве имеются серьез
ные недостатки. Средства, вы
деляемые на эти цели, .„часто 
недоиспользуются. Руководи
тели многих промышленных 
предприятий и организаций 
не проявляют инициативы в 
изыскании дополнптельных ре
зервов и возможностей к уве
личению размеров жилищного 
строительства.

В недостаточных размерах 
осуществляется сооружение 
жилых домов индивидуальны
ми застройщиками. Отстает от 
потребности строительство жи
лья и в сельскпх местностях.

Не хватает строительных 
материалов.

ЦК КПСС и Совет Министров 
СССР считают, что в настоя
щее время дальнейшее разви
тие жилищного строительства 
является одной из важнейших 
задач всех партийных, совет
ских, профсоюзных, хозяйст
венных органов, всего совет
ского народа. План жилищно
го строительства на шестую 
пятилетку, установленный Ди
рективами XX съезда КПСС, 
должен быть не только выпол
нен, но и перевыполнен.

Государственные капиталь
ные вложения в жилищное 
строительство по сравнению с 
пятой пятилеткой возрастают 
в 1956—1960 годы на 78 мил
лиардов рублей и в еще боль
ших размерах будут возрас
тать в последующие годы.

Центральный Комитет пар
тии и Совет Министров СССР 
обязали Госплан СССР, Советы 
Министров союзных республик 
и министерства при определе
нии объемов жилищного стро

ительства исходить из необ
ходимости ликвидации в бли
жайшие 10—12 лет недостат
ка в жилищах для трудящихся.

Установлен объем государ
ственного жилищного строите
льства на 1956—1960 гг. по 
вводу в эксплуатацию жилых 
домов в размере 215 миллио
нов квадратных метров общей 
площадью против 205 миллио
нов квадратных метров, пре
дусмотренных Директивами XX 
съезда КПСС.

Значительно увеличивается 
объем жилищного строитель
ства в городах, поселках го
родского типа, МТС, совхозах 
и леспромхозах за счет средств 
населения и с помощью госу
дарственного кредита. Ранее 
намеченная цифра—84 милли
она квадратных метров общей 
площади—увеличена до 113 
миллионов.

Расширяется объем строите
льства жилых доМов в колхо
зах силами колхозников и се
льской интеллигенции с 2,3 
миллиона домов в 1951—1955 
гг. до 4 миллионов домов в 
1956—1960 гг.

В постановлении ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР на
мечена широкая программа ра
бот по всемерному развитию 
жилищного строительства, его 
индустриализации, улучшению 
качества, увеличению произ
водства строительных мате
риалов и т. д.

В целях максимальной ин
дустриализации малоэтажно
го строительства и снижения 
его стоимости в стране будет 
всемерно развито производст
во сборных малоэтажных до
мов. Предстоит в значитель
ных размерах увеличить про
изводство стеновых материа
лов, асбошифера, мягкой кров
ли, черепицы, гипсовой сухой 
штукатурки, * линолеума и 
других материалов.

Местные партийные, совет
ские, хозяйственные органы 
обязаны помогать широкому 
развитию строительства жи
лых домов на средства рабо
чих и служащих и с помощью 
государственного кредита. От
ветственность за организацию 
индивидуального жилищного 
строительства для рабочих и 
служащих предприятий и у чреж 
дений постановлением ЦК КПСС 

Совета Министров СССР 
возлагается на руководителей 
этих организаций.

Начиная с 1958 года в жи
лых домах, строящихся как в 
городах, так и в сельской 
местности, намечено предус
матривать экономичные бла
гоустроенные квартиры для 
заселения одной семьей.
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Улучшить культурно- 
просветительную работу в районе

(С сессии районного Совета депутатов 
трудящихся)

30 июля 1957 года состоя
лась третья очередная сессия 
районного Совета депутатов 
трудящихся с повесткой дня:
1. О культурно-просветитель
ной работе в районе и 2. Ин
формация председателей пос
тоянных комиссий райсовета 
о работе комиссий.

С докладом по первому воп
росу выступил заместитель 
председателя райисполкома 
т. Пужаев И. Н. Он отметил, 
что, несмотря на имеющиеся 
возможности, культурно-прос
ветительная работа в районе 
страдает многими серьезными 
недостатками, деятельность 
культурных очагов не отвеча
ет требованиям, которые стоят 
перед ними. Анализируя рабо
ту клубов и библиотек, док
ладчик сказал, что некоторые 
сельские клубы, как Новошин- 
ский и Горицкий, колхозный 
клуб с. Спас-Седчено, Поздня- 
ковская библиотека и другие 
работают плохо. Руководители 
этих учреждений формально 
относятся к своим обязаннос
тям и не являются настоящи
ми организаторами культурно- 
просветительной работы на се
ле.

Далее докладчик остановил
ся на кинообслуживании на
селения.

Докладчик и выступавшие 
в прениях указывали, что в 
серьезных недостатках работы 
клубов, изб, читален и библио
тек немало виноваты руково
дители сельсоветов, колхозов 
и профсоюзных организаций, 
которые не вникают в деяте
льность культурных очагов, 
отдали их на откуп культ
просветработникам.

Депутат Серегин А. Д. ска
зал, что помимо бюджетных 
средств на культурно-просве
тительную работу, колхозы 
также отчисляют от своих до
ходов необходимый процент 
на эти мероприятия. Однако 
эти средства иногда не попо
льзуются по назначению.

Депутат Хрунков И. Н. ука
зал, что в ряде селений По- 
здняковского сельсовета как- 
то в Петряеве и Анцифрове,

из-за отсутствия помещений, 
негде организовать культурно 
-просветительную работу. По
этому петряевскпе и анциф- 
ровскпе колхозники лишены 
возможности смотреть кино. 
Избиратели этих селений за
конно требуют выстроить у них 
культурные очаги и мы обяза
ны это выполнить.

Заведующая рабочим клубом 
поселка Лппня т. Прокофьева
А. И. подвергла критике зав
ком судостроительного завода, 
что он плохо относится к ну
ждам своего клуба. Более то
го, по неизвестной причине 
почему-то решпл ликвидировать 
здесь библиотеку, в которой 
насчитывается более 500 чи
тателей.

С такой же критикой в ад
рес завкома выступил и заве
дующий клубом имени Ленина 
т. Аверьянов А. М.

Райвоенком т. Абрамов И. А. 
п депутат Домнин Ю. К. ука
зывали, что многие правления 
колхозов не проявляют заботы 
о культурном отдыхе молоде
жи, в результате она, не ви
дя перспектив своего роста, 
уходит из деревни в город.

Выступавшие в прениях 
указывали далее на то, чтобы 
работа культурпо-просветптель 
ных учреждений как можно 
ближе подчинить задачам, ко
торые решают трудящиеся рай
она, как в промышленности, 
так и сельском хозяйстве.

Всего в прениях по первому 
вопросу выступило 10 человек.

По обсужденному вопросу 
сессия принила решение.

По второму вопросу о рабо
те постоянных комиссий рай
совета выступили депутаты- 
председатели постоянных ко
миссий: по сельскому хозяйст
ву—Козлов Я. А., по здраво
охранению—Аверина Л. А., по 
торговле— Масько М. А.

Сессия приняла к сведению- 
информацпю председателей по
стоянных комиссий о работе.

Сессия решила организацион 
ный вопрос: утвердила .заве
дующим отделом местного хо
зяйства т. Чарышнева К. И.

ПИСЬМА В РЕД АКЦ И Ю

Продолжить работу кружка 
кройки и шитья

27 и 28 пюля при клубе 
имени Ленина была организо
вана выставка членов кружка 
кройки и шитья. На выста
вке были представлены та
кие работы, которые получили 
заслуженную похвалу посети
телей. В частности нам очень 
понравплпсь работы Авериной
Н., Кпстановой А. п др., ко
торые быстро и хорошо овла
дели в кружке мастерством 
кройки и шитья.

Кружок кройкп п шитья 
закончил занятия по програм
ме и прекратил свою деятель
ность. Но нам кажется, что 
есть необходимость продолжить 
его работу, набрать новых лю
дей, желающих научиться это
му ремеслу.

Батанина, Милова, Бахти
на, домохозяйки пос. Мордов- 

щикова.

Думает ля ЖКО чистить помойку?
По улице Ленина около до

ма ЖКО № 290 имеется по
мойка, которая длительное 
время не чистится. Сейчас она 
полна, помоп выливать неку
да, поэтому жпльцы стали за
полнять ими уборную. В ре
зультате местность около по
мойки и уборной сильно заг
рязнена и является хорошим 
местом для развития микробов, 
которые свободно могут раз

носить кишечно-желудочные 
заболевании.

Об этом неоднократно напо
минали в ЖКО, но воз и ны
не там. Жилищно-коммуналь
ный отдел не обращает ника
кого внимания ;на чистоту 
этой помойки.

В. Шарова, А. Брызгова,
А. Самарина, Н. Калинина, 

Л. Беднова п другпе.

„Не подмажешь, не поедешь"
При приемке жилых домов 

№Д® 290 и 296 от ОКСа го
сударственная комиссия отме
тила, что как только будет 
подведена сюда вода, ОКС 
подключит ее вквартпры. Те
перь имеются все возможно
сти, чтобы подключить эту 
воду и ОКС это сделал с до
мом 296. Но, как говорят, 
сперва его работники собрали 
с жильцов по 10 рублей, а 
потом подключили воду. Такого

же вознаграждения работники 
ОКСа ждут и от жильцов до
ма 290, но поскольку жильцы 
не хотят этого делать им нет 
в квартпры и воды.

Получается, как говорят в 
■народе: «не подмажешь, не 
поедешь». Что после этого 
осталось делать начальнику 
ОКСа т. Соломину? Предоста
вим слово ему.

К. Андреев.

НА ВСЕСОЮ ЗНОЙ П РОМ Ы Ш Л ЕННОЙ В Ы С Т А В К Е

В павильоне „Наука"
Этот павпльой Всесоюзной

промышленной выставки в ны- во всю стену, картой-дпорамой
навливаются перед огромной,

нешнем году создай впервые. 
Но, несмотря на свою «моло
дость», он пользуется боль
шим успехом у посетителей. 
В павильоне «Наука», рас
сказывающем о достижениях 
советских ученых, представ
лены работы многих институ
тов Академии наук СССР.

На стендах павильона раз
мещено* около пятисот экспо
натов: тут сложнейшие при
боры, машины и аппараты, ис
кусно выполненные макеты и 
схемы, образцы новых мате
риалов, изделий, инструмен
тов. Более трехсот экспонатов 
демонстрируется впервые.

Входя в светлые залы па
вильона, экскурсанты оста-

едпной энергетической систе
мы европейской части СССР. 
Вся она—с севера на юг и с 
востока на запад—изрезана 
побАскпвающпмп полосами. 
Это обозначения линий высоко
вольтных передач, не только 
построенных и сооружаемых, 
но п памеченных к строитель
ству.

Для того, чтобы' связать от
дельные районы единой энер
гетической системы европей
ской части СССР, будет пост
роено около 10 тысяч кило
метров линий электропередач, 
рассчитанных на напряжение 
в 400 тысяч вольт и больше.

Экспонаты этого раздела 
показывают грандиозные пер

спективы развития советской 
энергетики. В недалеком бу
дущем, когда единая энерге
тическая система европейской 
части СССР соединится с спс 
темой Сибири, реки которой, 
по подсчетам, могут дать бо
лее 700 миллиардов киловатт- 
часов электроэнергии в год, 
образуется единая энергети
ческая система СССР. Это 
позволит снизить себестои
мость электроэнергии, создать 
хорошо развитую сеть водных 
путей, повысить надежность 
снабжения электричеством от
даленных районов страны.

Советские ученые успешно 
решают проблему использова
ния самого мощного псточнп 
ка энергии—Солнца. Они под
считали, что количество сол
нечной энергии, получаемой 
Землей в течение года, в 
двадцать тысяч раз превосхо
дит ту энергию, которую дают 
людям все используемые ими 
«земные» источники энергии 
(вода, уголь, торф, нефть 
и т. д.)

На одном из стендов павильо
на помещена схема первой в 
мире солнечной электростан
ции, строительство которой 
намечено осуществить в Ара
ратской долине Армении. Сол
нечная электростанция будет 
представлять собой больших 
размеров круглую площадку, 
в центре которой на башне 
высотой в 40 метров поме

щается трубчатый котел. Во 
круг башни на 23 концентри
ческих рельсовых путях рас
положатся 1.293 тележки с 
отражателями, общая площадь 
которых составит 19.395 квад
ратных метров. И котел и 
отражатели с помощью 
автоматических электросис
тем будут медленно повора
чиваться, как бы «следя» за 
движением Солнца. Годовая 
производительность солнечной 
установки составит 24.000 
тонн пара. Пропуская его 
через турбину электростанции, 
можно будет получить 2.2 
миллиона киловатт-часов энер 
гии в год.

С большим интересом рас
сматривают экскурсанты стенд, 
посвященный информационным 
машинам. Они замечательны 
тем, что обладают долговечной, 
быстро действующей машин
ной «памятью» большой емко
сти.

Под стеклом в зале павильо
на выставлен макет инфор
мационной машины, разраба
тываемой Лабораторией эле
ктромоделирования Академии 
наук СССР. Эта машина поз
волит накапливать миллиар
ды знаков, специально зако
дированных цифровых и тек
стовых материалов. Считывая 
с колоссальной скоростью (сот
ни тысяч знаков в секунду) 
записанную в запоминающем 
устройстве информацию, она

Надо иметь свой 
питомник

Наш поселок пз года в год 
растет, воздвигаются новые 
жилые и культурно-бытовые 
здания. Кроме того, располо
жение нашего поселка нахо
дится на неблагоприятной пе
счаной почве. Песок, способ
ный перемещаться с места на 
место, заставляет принимать 
ряд мер к его закреплению. 
Для этого необходимо больше, 
сажать деревьев и кустарни
ков, а посадочного материала 
очень мало. Наш район не 
имеет собственного плодово-де
коративного питомника. А воз
можности имеются. При содей
ствии районного и поселкового 
Советов, а также завода воз
можно организовать такой пи
томник, который бы в ближай
шие 2—3 года дал поселку 
и району в целом посадочный 
материал.

Нет сомнения, что в этом 
деле активное участие приня
ли бы и жители поселка. Вмес
те с общественностью мы мог
ли превратить через 3—4 го
да Мордовщиково в зеленый 
поселок, где бы хозяином был 
не песок, а зеленые насажде
ния.

Д. Орлов,
работник ЖКО.

сможет давать ответы на воп
росы по самым различным 
отраслям знаний. Создание 
такой машины—дело самых 
ближайших лет.

В социалистическом народ
ном хозяйстве все большее 
применение находят полупро
водники-вещества, обладаю
щие замечательной способ
ностью изменять свои свойст
ва под воздействием тепла, 
света, электричества, магнит
ного ноля и радиоактивного 
излучения. Используя эту 
особенность, ученые нашли 
способ превращать тепло в 
электрический ток, электри
чество—в холод, переменный 
ток—в постоянный и т. д.

Пожалуй, самое большое'
место в павильоне занимает
раздел «Автоматика и теле
механика». Перед экскурсан
тами—небольшой прибор со 
множеством переключателей и 
шкал. Это—комплексное теле
механическое устройство, 
предназначенное для контроля 
п управления системами под
земной газификации углей, 
сетями газо-,водо-и теплоснаб
жения -в крупных городах,
на промышленных предприя
тиях, ирригационных систе
мах. С помощью такого теле
механического устройства 
одним нажатием кнопки опе
ратор может получить исчер
пывающие сведения о режиме 
работы того или иного объек
та: о расходе газа, воды, па
ра, об их давлении, об уров
не бьефов плотины или шлю
за.

Д. ЛЮБИМОВ.

И. О. Редактора 
А. А. КАЛИНИН.
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