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В воскресенье, 3 марта 1957 года, состоятся 
выборы в сельские, поселковые, районный и об
ластной Советы депутатов трудящихся. 

Товарищи избиратели, все ка к  один, едино
душно отдадим свои голоса за народных канди
датов блока коммунистов и беспартийных!

Критические замечания 
колхозников— к неуклонному 

выполнению
В колхозах района прошли 

отчетные и отчетно-ныборные 
собрании. Они показали высо 
кую активность колхозников 
в обсуждении итогов истекше
го сельскохозяйственного го 
да. Члены артелей всесторон
не и глубоко вскрывали не
достатки, по-хозяйски выявля
ли резервы и намечали кон
кретные мероприятия по даль
нейшему, более быстрому раз
витию колхозного производ
ства.

Горячо поддерживая Обра
щение ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР к работникам 
сельского хозяйства, колхоз 
ники пересмотрели на прошед 
ших собраниях ранее приня 
тые социалистические' обяза
тельства и дали слово еще 
лучше использовать землю, 
больше давать продукции на 
каждые сто гектаров земель
ных угодий при наименьших 
затратах труда и средств.

Колхоз «Путь Ленина» еже
годно снимал низкие урожаи 
сельскохозяйственных культур, 
что вело к серьезному отста
ванию в развитии обществен
ного хозяйства. Некоторые кол
хозники с болью смотрели на 
залежи торфа, который впус
тую пропадал на их земле, 
упрекали руководителей, что 
они не могли полностью ис
пользовать на удобрения на
воз. Но стоило новому руково
дителю прислушаться к голо
су колхозников, которые луч
ше, чем кто-либо, знают при
чины отставания, обратить се
рьезное внимание на местные 
удобрения, по-хозяйски исполь
зовать навоз и торф для этой 
цели, как урожайность полей 
стала повышаться. Сейчас кол
хозники принимают активное 
участие в заготовке и вывозке 
на ноля местных удобрений. 
И нет сомнений, что их труд 
вполне окупится, хорошо удоб
ренные поля навозом и торфом 
дадут богатый урожай.

Колхозники сельхозартели 
«Заря» справедливо критико
вали своего председателя тов. 
Кокурятова, который за пос
леднее время ослабил руко
водство общественным хозяй
ством. И они были правы. Ког
да в 1955 году правление серь
езно занималось удобрением 
полей урожай сонинцы полу
чили из годов. Зерна хватило 
не только выполнить свои обя
зательства перед государством, 
но и выделить на фураж и 
выдать хорошо колхозникам 
на трудодни. Появились в кол

хозе свои собственные семяна, 
чего раньше не было. Но сто
ило ослабить к этому делу 
внимание, как на другой год 
результаты пошли на ухудше
ние. Вот почему колхозники 
потребовали от председателя 
тов. Кокурятова серьезно за
ниматься удобрением полей.

Члены колхоза имени Ста
лина т.т. Шамшин II. П., 
Кондратьева А. И. и другие 
на отчетно-выборном собрании 
указывали, что бригадиры, яв
ляясь центральной фигурой в 
колхозном производстве, не 
всегда правильно организовы
вали труд колхозников и осу
ществляли контроль за их ра
ботой. В результате ряд работ 
выполнялся не в сроки и с 
низким качеством, что серьез
но повлияло на урожайность 
сельскохозяйственных культур.

Члены сельхозартели «Новый 
путь» не только вскрыли серь
езные недостатки в деятель
ности правления, но и недове- 
рили больше т. Серегину ру
ководство колхозом, избрав 
новый, более работоспособный 
состав правления артели.

На отчетных и отчетно-вы
борных собраниях колхозники 
внесли много ценных замеча
ний и предложений, направ
ленных на дальнейший подъем 
общественного хозяйства. За
дача правлений колхозов и 
партийных организаций, зона-, 
льной группы райкома партии| 
и МТС всесторонне обобщить 
все эти критические замеча
ния и предложения и принять 
их к неуклонному выполнению.

Однако, как показывают 
факты, кое-где эти замечания 
колхозников уже забыты. В, 
колхозах «Заря», «Советский 
активист» и других, несмотря 
на острую критику, руководи
телей колхозов до сих пор 
продолжают топтаться на ме
сте, не желают выполнять 
критику колхозников, забыли, 
что для избранных руководи
телей самое страшное, когда 
они игнорируют справедливые 
замечания масс, уходят из под 
их контроля.

Образцово подготовиться к 
весеннему севу, хорошо про
вести зимовку скота—значит 
внестп большой вклад в успе
хи сельского хозяйства. К 
этому были направлены мно
гие выступления колхозников 
на отчетных и отчетно-выбор- 
ных собраниях. Задача со
стоит в том, чтобы все это 
теперь осуществить в практи
ческих делах.

Накануне выборов в местные Советы
*  *

Готовы к весеннему севу
Весна настойчиво вступает 

в свои права. Она напоминает 
хлеборобам не медлить с под
готовкой к севу: усилить за
готовку и вывозку местных 
удобрений, привести в поря
док семена и почвообрабаты
вающие машины.

Члены сельхозартели имени 
Свердлова уже давно начали 
готовиться к весне. Завершив 
уборку урожая, полеводческие 
бригады сталп вести разра
ботку торфа и вывозить его 
на поля. Сейчас вывезено бо
лее 1600 тонн торфа и 1300 
тонн навоза, что составляет 
по 20 с лишним тонн местных 
удобрений на каждый гектар 
посевов яровых культур. Есть 
уверенность получить в теку
щем году богатый урожай 
зерна, картофеля и овощей.

Не забывает колхоз и о се
менах. Онп засыпаны на всю 
площадь посева, отсортирова
ны и приведены в хозяйствен
ную годность.

Отремонтирован и сельхоз- 
инвентарь. Но следует сказать 
несколько слов в адрес «Сель- 
хозснаба», который не обеспе
чил колхозы запасными час
тями к сеялкам п другим ма
шинам.

В воскресенье, 3 марта, тру
дящиеся нашего района будут 
участвовать в выборах в мест
ные Советы депутатов трудя
щихся. Этот ’ всенародный 
праздник члены нашей сель
хозартели встречают в полной 
готовности к весеннему севу.

И. Гондуров, председатель 
колхоза имени Свердлова.

На агитпункте № 2
26 февраля агитпункт при | гоустройетво поселка немыс-

избпрательном участке- № 2 
был переполнен. Сюда собра
лось около 200 избирателей, 
чтобы послушать доклад пред
седателя райисполкома тов. 
Щеглова И. Я. о перспективах 
развития пос. Мордовщиково 
в шестой пятилетке.

В заключение докладчик 
указал, что дальнейшее бла-

лимо без активного участия в 
этом деле жителей.

Беседа прошла с большим 
интересом. Докладчику было 
задано много вопросов и вне
сено ряд предложений п по
желаний по благоустройству.

По окончании избирателям 
была показана кинокартина.

И. Потапов.

А ги тато р ы  
з а  р аботой

В период избирательной кам
пании в д. Сонино значитель
но оживилась культурно-мас
совая работа. Большая роль в 
этом деле принадлежит учите
льскому коллективу семилет
ней школы. Агитаторы—учи
теля повседневно несут живое 
правдивое слово Коммунисти
ческой партии в массы.

Наряду с разъяснением По
ложения о выборах в местные 
Советы депутатов трудящихся, 
Конституции СССР и РСФСР, 
широкого ознакомления изби
рателей с деятельностью кан
дидатов в депутаты сельско
го, районного и областного Со
вета, агитаторы разъясняют 
колхозникам решения партии 
и правительства. Они подроб
но рассказали им о решении 
декабрьского Пленума ЦК КПСС 
и шестой сессии Верховного 
Совета СССР, ознакомили с 
Обращением партии и прави
тельства к труженикам сель
ского хозяйства и т. д.

22 февраля учителями был 
организован вечер, посвящен
ный 39 годовщине Вооружен
ных сил СССР. На эту тему 
был прочитан доклад, а после 
дан концерт художественной 
самодеятельности.

А. Кочеткова, 
зав. Сонинским агитпунктом.

15 лет у руководства бригадой
«Слава к тому приходит, 

кто впереди ходит»,—говорит 
народная мудрость. Она цели
ком подойдет и к бригадиру 
сельхозартели имени Свердло
ва Марии Сергеевне Лукъяно- 
вой, которая по праву являет
ся передовиком производства, 
мастером высоких урожаев 
сельскохозяйственных * куль
тур. Ей есть чем гордиться— 
этой скромной, трудолюбивой 
советской женщине, у которой 
никогда слова не расходятся 
с делом.

Мария Сергеевна стала к 
руководству бригадой в суро
вый военный 1942 год и с тех 
пор бессменно находится на 
этом посту.

—Такую, как наша Мария 
Сергеевна, еще поискать. Ду
ша человек и золотые у нее 
руки. Все она может,—гово
рят о своем бригадире колхоз
ники.

И действительно ничто не 
отбивалось от ее рук. В прош
лом году, например, она по
лучила с каждого гектара
11,3 центнера зерновых, 135 
центнеров картофеля, 2,2 цент
нера семя огурцов. Но наибо
лее высокий урожай был по
лучен пшеницы: 20 центнеров 
с гектара. Условия неблаго
приятствовали такому урожаю, 
но бригада Лукьяновой его

вырастила. Соседние бригады 
такого результата не имеют.

За высокие урожаи семя 
огурцов в 1955 году Мария 
Сергеевна была участницей 
Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставки. Она и сей
час хранит медаль ВСХВ.

—А это вот,—показывает 
она нам значок,—я получила 
за достижения в урожайности 
в 1956 году.

На нем написано «Отлич
ник социалистического сорев
нования сельского хозяйства».

Скромность присуща чест
ным и добросовестным труже
никам. Такой является" и 
Лукьянова. Она неохотно го
ворит о своих достижениях, 
ее больше беспокоят неудачи 
и трудности. А онп есть. 
Дважды бригада сеяла куку
рузу, но получить высокий 
урожай так и не удалось. Ко
нечно, культура эта новая, 
поэтому несразу можно стать 
передовым кукурузоводом.

—Но она от нашпх рук не 
отобьется,—заявляет Мария 
Сергеевна. —Хотя п малова
то рабочих рук в бригаде, но 
мы справимся в срок с поле
выми работами и непременно в 
этом году вырастим хорошую 
кукурузу. Жаль, что в брига
де почти нет молодежи, кото
рая в прошлом выращивала

хороший урожай зерновых.
Имеющиеся трудности не 

пугают Лукъянову. Бригада 
давно ведет напряженную 
подготовку к севу п добилась 
хороших результатов. Пол
ностью отремонтирован ин
вентарь, семяна доверены до 
первого класса посевной годно
сти, вывезено на ноля больше, 
чем в прошлом году, местных 
удобрений: навоза 900 тонн 
и торфа 500, что составляет 
около 20 тонн удобрений на 
гектар.

—Социалистическое обяза
тельство, взятое к выборам,— 
рассказывает тов. Лукьянова, 
—хотя и выполнено, но мы 
не успокоимся на этом. Неп
ременно, как и решили, вне
сем до 40 тонн удобрений на 
гектар, ибо без этого на на
ших почвах хорошего урожая 
не получишь.

«Кто землю лелеет, того она 
жалеет». Этому правилу и при
держивается бригада Лукья
новой. По-хозяйски и расчет
ливо ведет Мария Сергеевна 
бригадное хозяйство, уверен
но она смотрит в будущее. 
Ее не пугают трудности, ибо 
колхозное производство-пе
редовой край борьбы за оби
лие продовольствия.

В. Тюсов.
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\* Районный праздник молодежи
В минувшее воскресенье к 

празднично украшенному клу
бу имени Ленина стекался на
род со всего района. Подхо
дили жители поселка, подъез
жали на автомашинах деле
гации сельской молодежи. А 
делегация с. Новошпно при
ехала на украшенных цвета
ми и лентами лошадях.

12 часов дня. Под звуки 
«Гимна Советского Союза», 
исполняемого сводным духо
вым оркестром, поднимается 
флаг первого районного фес
тиваля молодежи. Председа
тель оргкомитета поздравляет 
участников и гостей с откры
тием фестиваля и объявляет 
распорядок дня.

В клубе имени Ленина, в 
клубе пос. Липня и в Мордов- 
щиковской средней школе на
чинаются концерты художест
венной самодеятельности, зву
чит музыка, затейники прово
дят игры, аттракционы, кон
курсы. Много посетителей бы
ло на художественной и про
изводственной выставках.

В клубе имени Ленина пер
вым выступил хор ремеслен
ного училища № 14 в соста
ве 120 человек под руковод
ством т. Фриша. Стройно и 
бодро звучат молодые голоса. 
Величественно прозвучала пес
ня «Ленин всегда ж и в о й ».

Восемь коллективов высту
пило в это т  день в клубе име
ни Ленина, из которых два — 
с. Сонино и с. Новошино—ор

ганизованы в период подго 
товке к фестивалю.

Разнообразный и очень ин
тересный концерт поставил 
коллектив Мордовщиковского 
техникума.

Из сельской ■ самодеятель
ности лучший йонцерт поста
вил коллектив с. Ефанова, в 
котором лучшим выступлени
ем было художественное чте
ние Поликарповой Е. Ф.

Коллектив с. Позднякова 
выступил значительно нпже 
своих возможностей.

Просмотр самодеятельности 
показал, что в связп с под
готовкой к фестивалю увели
чилось количество коллекти
вов и участников самодеятель
ности, репертуар стал более 
разнообразным, улучшилось 
качество его исполнения. Вы
явились новые способные ру
ководители и организаторы 
самодеятельности, лучшими из 
которых являются Трифонова 
М. А., Максимова Е. Г., Зи
новьев В. И. и другие.

Но сделано еще далеко не 
все. Богат наш народ талан
тами, много молодежи тянет
ся к участию в художественной 
самодеятельности, однако ру
ководить этой самодеятель
ностью в некоторых местах 
некому. Даже клуб -имени 
Ленина до сих пор не может 
найти руководителя хореогра
фического кружка, несмотря 
на то, что есть много людей, 
желающих в нем заниматься.

Очень мало в районе людей, 
знакомых с музыкальной гра
мотой.

Посетители художественной 
выставки отметили, что орга
низована она была намного 
лучше прежних, в чем боль
шая заслуга ответственного 
за выставку Копченова М. Г., 
который вложил много сил п 
умения в ее организацию. В 
тетради отзывов почти на 
каждой странице можно найти 
одобрительные отзывы о кар
тине Щеглова И. Я. «Затопи
ло», написанной художником 
с большой любовью к родной 
природе, очень выразительны 
и правдивы картииы Губкина 
и Копченова.

Следует отметить из прик
ладного искусства работы Ко
валева, Замковой, Орешкиной, 
Сасиной, Раньковой, ВергеП- 
чик.

Только в полночь закончил
ся районный праздник моло
дежи. Участникам фестиваля 
были вручены премии и памят
ные подарки. Хочется иметь 
надежду, что районный фести
валь послужит стимулом к 
улучшению культурно-массовой 
работы, и молодежь нашего 
района прпдст к Всесоюзному 
фестивалю с новыми успеха
ми в труде и организации ку 
льтурного отдыха.

С. Холопов,
инспектор отдела культуры.

Кому поручено детское 
учреждение

В ремесленном училище № 14
24 февраля в здании ре

месленного училища было 
многолюдно. Сюда пришли ро
дители из окружающих сел и 
деревень. Предстояло обсу
дить совместно с педагогиче
ским коллективом и мастера
ми итоги первого полугодия, 
ознакомить родителей с уче
бой их детей, как они овла
девают техникой, готовятся 
стать квалифицированными ра
бочими.

Собрание началось ровно в
2 часа, как и было назначе
но. Директор училища тов. 
Раньков М. Е. и заведующий 
учебной частью тов. Слабунев
А. А. подробно рассказали об 
учебе, с какими результатами 
закончила первое полугодие 
та и л и  иная группа, кто из 
учеников показывает пример 
большого трудолюбия в овла
дении техникой.

После этого родители ра
зошлись но группам. Мастера

рассказали им подробно, как 
их дети учатся и соблюдают 
трудовую дисциплину, участ
вуют в культурно-массовых 
мероприятиях.

Вот класс по спецтехноло- 
гип. Здесь мастер слесарной 
группы тов. Растропин Н. А 
знакомит родителей с учебой 
учеников.

—Наша группа, — говорит 
он,—заняла первое место по 
учебе. И должен сказать хо
рошие ребята учатся у меня, 
быстро осваивают программу 
как по теории, так и по прак
тике. Следует заметить, что 
здесь чувствуется и ваша ру
ка воспитания.

—А мы хотим за это отбла
годарить п Вас,—отвечает ро
дитель Чипурилин,— что так 
сумели воспитать наших детей, 
научить их ремеслу.

Так почти в каждой груп
пе родители были ознакомле
ны с учебой своих детей, ка

кие имеются недостатки у от
дельных ремесленников, что
бы общими усилиями устра
нить их, а к концу учебы выйти 
из стен училища полноценны
ми, квалифицированными рабо
чими, в совершенстве владею
щими своей специальностью.

После родители осмотрели 
выставку работ своих детей, 
ознакомились с производствен
ными мастерскими и класса
ми, побывали в общежитии и 
библиотеке, столовой и клубе. 
Большой интерес также выз
вал смотр стенных газет, вы
пущенных каждой группой, в 
которых подробно было расска
зано о быте и учебе ремес
ленников.

На собрании был избран 
родительский комитет, кото
рый еще теснее наладит связь 
родителей с училищем, помо
жет ему дальше занимать 
первое место в Арзамасской 
области.

На заслуженный отдых
На днях члены Ефановско-

го месткома профсоюза учите- служила себе обеспеченный и
отношением к делу, она за

лей и приглашенная общест
венность проводили на заслу
женный отдых по старости 
учительницу Ефремовской на
чальной школы Логинову Гла
фиру Павловну.

Г. П. Логиновой исполни
лось 60 лет, из которых луч
ших 40 лет своей жизни она 
посвятила почетному делу по 
обучению и воспитанию под
растающего поколения.

Последние 20 лет она рабо
тала в Ефремовской началь
ной школе. Добросовестным

спокойный отдых.
Выступавшие бывшие ее 

учащиеся Поликарпова Е. Ф., 
Капустина М. А., Тренкунов 
П. Ф. и Табашников П. В. 
рассказали о ней, как о хо
рошем учителе.

От имени районного и ме
стного союза учителей Шкре- 
това А. И. преподнесла юби
ляру ценный подарок. Ценные

Ши-

А. А. Аменицкая прислала 
поздравительное письмо.

В ответном слове Г. П. Ло
гинова выразила благодар
ность нашей Коммунистиче
ской партии и правительству 
за заботу о советском чело
веке и заверила присутствую
щих, что она не порывает 
связи со школой, а будет ак
тивно участвовать в общест
венной работе в селе.

Вечер, на котором присут
ствовало свыше сорока чело
век, прошел в теплой друже-

Утро. Многие матери, идя 
на работу, несут на руках 
своего ребенка в детские 
ясли. Удивительную картину 
можно наблюдать в приемной 
яслей. Ребенок, вцепившись 
за шею матери, не хочет оста
ваться здесь. Он плачет, за
ливаясь слезами, неоднократ
но повторяет: «мама, мама, я 
здесь не останусь . Но мате- 
рп нужно спешить на работу 
п она с жалостью, скрепи 
сердце, оставляет ребенка. 
Это неединичные случаи. Так 
бывает ежедневно.

Почему дети с плачем ос
таются в яслях? А потому, 
что здесь нет никакого уюта, 
теплоты и ласки. В яслях — 
постоянный холод, печи не
редко остаются нетопленными. 
Малыши лишены прогулок, 
свежего воздуха в течение 
дня. В яслях очень мало иг
рушек, питание плохое.

Родители до крайности воз
мущены такими условиями. 
Они хотели бы высказать свое 
недовольство заведующей дет
скими яслями т. Стрюковой
Н. А. лично или на общем соб
рании родителей. К сожале
нию, Стрюкова—редкий гость 
в своем учреждении, а роди
тельских собраний здесь не 
бывает. Приходит заведующая 
на работу в 9-10 часов, поку
шает и исчезает неизвестно 
куда.

В рабочее время ее здесь 
не застанешь. За то часто 
можно ее видеть после работы 
или в выходной день в яслях 
за стиркой своего белья или 
в ванной,—так говорят о ней 
работники этого же детского 
учреждения.

А вот что пишут нам в ре
дакцию матери т.т. Констан
тинова, Красникова и Кузне
цова:

«Наша страна проявляет 
большую заботу о детях. Для 
них созданы прекрасные дет
ские учреждения, чтобы они 
могли получить в них всесто
роннее воспитание, а м ать - 
работница, будучи на работе, 
была бы спокойна за своего 
ребенка. Так должно быть и 
в детских яслях, которые до
верили Стрюковой. Но, к  со
жалению, ничего подобного 
здесь нет. В помещении, где 
находятся дети, сырость и 
холод, чад п дым. В солнеч
ные днп детей не выпускают 
на прогулку п они днями то
мятся в холодном, сыром по
мещении. Никто с детьми в 
течение дня не иоиграет, не 
развлечет их забавной игрой. 
Вообще здесь отсутствует да

же элементарное воспитание. 
Мы не можем дальше доверять 
своих детей таким воспита
телям!»

Проверяя эти факты и дру
гие жалобы, поступившие в 
редакцию, можно сказать, что 
все они являются правильны
ми.

Как выяснилось, "заведую
щая детскими яслями Стрюко
ва не только не устраняет 
имеющиеся беспорядки, но 
она, кроме того, использует 
свое «служебное положение в 
корыстных целях. Она часто 
составляет фиктивное меню, 
делая видимость, что питание 
для детей ежедневно хорошее. 
На самом деле это только 
ложная видимость. Многие про
дукты, как сахар, компот, 
сметана, конфеты значатся в 
в меню на завтраке или на 
обеде, но фактически этого 
не бывает. Ценные продукты, 
предназначенные для детей, 
разворовываются.

Деньги, полученные с роди
телей за воспитание детей, 
как правило не приходуются 
и продолжительное время в 
Госбанк не сдаются. Родите
лям, вместо законного приход
ного ордера, Стрюкова выда
ет небрежно написанные ра
списки, занимается подделкой 
документов. Кроме того, она 
получает тысячи денег на 
приобретение имущества и 
детских игрушек, но в дет
ском учреждении пока не при
обретено ни того ни другого. 
Очевидно, что Стрюкова берет 
для личной наживы не толь
ко продукты, но и деньги.

Детские ясли находятся в 
ведении райздравотдела рай
исполкома. Здесь имеется 
работник по детским учрежде
ниям. Санитарный надзор обя
зан осуществлять санэпид
станция. Все работники здра
воохранения должны по дол
гу службы осуществлять кон
троль за работой детских уч
реждений. Своп обязанности 
они знают. Но почему-то их 
не выполняют.

Ведь только безответствен
ностью зав. райздравом т. Ря
бовой можно объяснить такой 
случай, что к руководству 
детским учреждением постав
лен случайный человек, легко
мысленный, не любящий де
тей и их родителей, способно
го красть у малышей сметану 
и конфеты.

Райздравотделу, его работ
никам следует пересмотреть 
свое отношение к детским уч
реждениям и впредь не допу
скать подобных ошибок.

Ш ахматный турнир продолжается

подарки вручили также 
лина М. С., Тренкунов П. Ф 
и Табашников II. В. Старей-1 ственной обстановке, 
шая учительница-пенсионерка1 И. Швецов.

В б туре командного первенства 
района по шахматам быстро за* 
кончилась встреча команды „Бу
ревестник" со второй командой 
„Трудовые резервы", ремеслен
ники проиграли со счетом 0:4. Ко
манда „Урожай* со счетом 1:3 
проиграла третьей команде „Аван
гард". С таким же счетом коман
да средней школы выиграла у 
первой команды ремесленного 
училища. Напряженно проходила 
встреча команд техникума и вто
рой команды „Авангард". Этот 
матч закончился вничью со сче
том 2:2.

В 7 туре встретились первая и 
вторая команда „Авангард", счет

пока 2:1 в пользу первой коман
ды (одна партия отложена). Спорт
смены „Урожай" выиграли две 
встречи у команды школьников.

После семи туров впереди идет 
первая команда „Авангард*, у нее 
18,5 из 24 очков, на втором ме
сте команда техникума, набрав
шая 14,5 из 20, у „Буревестника" 
14 из 24.

До конца осталось два тура.
Л. Орлов, 

судья соревнований.
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