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Комсомольскому просвещению—  
повседневное внимание

Ответим на Обращение ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР новыми успехами в труде

Юноши и девушки нашего 
района принимают активное 
участие в хозяйственном и 
культурном строительстве. Нет 
такого участка, где бы не 
трудилась наша молодежь. На 
предприятиях и в учреждени
ях, колхозах и МТС—везде 
можно встретить молодого че
ловека, добросовестно отдаю
щего свой труд на благо Ро
дины.

Разумеется, что чем слож
нее задачи, тем больше объем 
и участок работы, а значит 
выше должна быть идейная 
вооруженность комсомола и 
всей молодежи, поэтому более 
целеустремленнее должна быть 
наша работа по их политиче
скому просвещению. В Уставе 
союза молодежи записано, 
что «член ВЛКСМ обязан на
стойчиво овладевать знания
ми, культурой, наукой, тех
никой, связывая каждый шаг 
своего учения, воспитания и 
образования с участием в 
строительстве коммунизма».

Одной из форм политическо
го просвещения явлнются 
комсомольские политкружки. 
Их создано в районе 19. Зна
чительная часть юношей и 
девушек занимается в сети 
партийного просвещения.

Как же учится наша моло
дежь?

Хорошо организована рабо
та комсомольских политкруж
ков в колхозе имени Вороши
лова, — пропагандист тов. 
Лукьянов и МТС,—пропаган
дист тов. Шадуро,

Пройдет ли занятие хорошо, 
принесет ли оно пользу слу
шателям или пройдет бесслед
но, формально, впустую —за
висит прежде всего от пропа
гандиста. Руководитель ком
сомольского политкружка дол
жен учитывать запросы и ин
тересы молодежи, больше вно
сить в занятие романтики, 
возвышенных чувств, горения 
и пафоса, уметь глубоко и 
вместе с тем популярно и 
просто изложить тему, убедить 
слушателей, создать на заня
тиях творческую обстановку.

Так именно поступает про
пагандист т. Лукьянов, кото
рый умело увязывает изуча-' 
емый материал с положением 
дел в колхозе, ставит в свя
зи с этим очередные задачи 
перед молодежью. В результа
те занятие проходит непри
нужденно, в простой развер
нутой беседе. Почти все слу
шатели принимают активное 
участие на занятии п в делах 
колхоза.

Однако во многих полит
кружках занятия проходят на 
низком идейном уровне, неин
тересно и скучно, при малой 
явке слушателей. Так, напри
мер, в политкружке колхоза 
«Заря», пропагандист т. Шу- 
рыгина, явка слушателей сос
тавляет 50-70 процентов, бы
ли даже срывы занятий из-за 
не явки слушателей.

Такое положение можно ви
деть и в других комсомоль
ских организациях. Более то
го, есть комсомольцы, кото
рые до сих пор не охвачены 
учебой, как, например, в Позд
някове, УНР—485 и др.

В чем причина? В том, что 
секретари комсомольских ор
ганизаций и пропагандисты 
глубоко не занимаются воп
росами политического просве
щения среди молодежи, а 
парторганизации не контро
лируют работу комсомольских 
политкружков и не оказыва
ют им в этом практической 
помощи. Райком ВЛКСМ так
же не принимает практиче
ских мер к налаживанию по
литической учебы среди мо
лодежи, проходит мимо серьез
ных недостатков в сети ком
сомольского просвещения.

Партийные организации обя
заны оказать комсомолу по
мощь в налаживании полити
ческой учебы и во всем деле 
коммунистического воспита
ния, сделать все возможное, 
чтобы наша молодежь посто
янно чувствовала руководя
щую роль партийных органи 
заций в обучении и воспита
нии ее в духе коммунизма.

Повышение урожая 
—главная задача
Механизаторы Мордовщп- 

ковской МТС с воодушевлени
ем встретили Обращение НК 
КПСС и Совета Министров 
СССР к труженикам сельского 
хозяйства.

—Механизаторы нашей МТС, 
—сказал в своем выступлении 
директор станции тов. Кей- 
стович, — досрочно выполнили 
план тракторных работ 1956 
года и добились экономии по 
ремонту н горюче-смазочным 
материалам. Хорошо работали 
в текущем году тракторные 
бригады тт. Зимина А. С., 
Фролова И. П. п Вандина К. В., 
механизаторы Бадин, Зимин, 
Тренкунов, Акафьев, Берсенев, 
Задорин, Зотов, Проняев, Ря- 
син и другие. Успешно идет 
сейчас ремонт техники. Одна
ко в нашей работе много 
имеется недостатков. Обраще
ние Нейтрального. Комитета 
КПСС н Совета Министров 
Союза ССР поставило перед 
нами конкретные задачи на 
1957 год. Главной задачей в 
земледелии является повыше
ние урожайности всех сель
скохозяйственных культур н 
здесь многое зависит от нас, 
механизаторов, от качества и 
сроков обработки почвы, вне
сения на поля удобрений. Мы 
должны оказать колхозам по
мощь и вывезти своими сила
ми 20 т. тонн навоза и 40 т. 
тонн торфа и тем повысить уро
жайность к олхозных полей.

Затем выступили тт. Снеж- 
кин, Евдокимов, Вилков и 
другие, которые призвали ме
ханизаторов ответить конкрет
ными делами на Обращение 
партии и правительства.

Механизаторы приняли со
циалистические обязательства.

★ ★
О б р ащ е н и е  Ц К КПСС и Со

в е та  Министров СССР в ы з в а 
ло горячий о т к л и к  среди  
т р у ж е н и к о в  сельского  х о 
зя й с т в а  района К ол х озни ки  
и м е х а н и з а т о р ы  бер ут  на 
себя новые, повы шенны е  
о б я з а т е л ь с т в а ,  о б е щ а ю т  об 
разцо во  под готов и ться  к 
весне и успеш но провести  
зи м ов ку ,  с т е м ,  чтобы в 
1957 году резко  у в е л и ч и ть  
производство с е л ь с ко х о зя й 
ственной про дукци и

С О Р Е В Н О В А Н И Е
колхозов района по надою 

молока на фуражную  
корову (в литрах)

Наименование
колхозов

С 1/Х-56 г. За 
по 20 дней 

20/1-57 г.  янв.

Им. Ворошилова 488 141
Им. Свердлова 453 99
Им. Ленина 437 102
Им. Сталина 343 94
Им. Молотова 306 81
Им. Куйбышева 287 65
«Пионер» 256 70
«Заветы Ильича» 248 39
«Путь Ленина» 238 48
Им. Ильича 220 72
«Заря» 215 63
«Новый путь» 179 40
«Луч» 171 38
«Сов. активист» 125 24

По району 319 81

*

Слово
м а л ы ш е в с к и х

колхозников
С большим подъемом обсуж

дали колхозники сельхозарте
ли имени Ворошилова Обраще
ние Центрального Комитета 
Коммунистической партии Со
ветского Союза и Совета Ми
нистров Союза ССР к труже
никам сельского хозяйства.

—Колхозники насей сель
хозартели,—заявил председа
тель колхоза тов. Клусов,— 
полны решимости с честью вы
полнить свои социалистичес
кие обязательства но увели
чению производства сельско
хозяйственной продукции. Со
ревнуясь за повышение надоя 
молока, мы заняли первое 
место в соревновании, обогнав 
колхозы имени Ленина п име
ни Свердлова. Сейчас мы ве
дем дружную подготовку к 
весеннему севу. Но этого не
достаточно. Мы не можем ус
покаиваться достигнутыми ус
пехами, ибо они не являются 
пределом. Обращение ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР при
зывает нас решить ряд задач, 
чтобы ознаменовать второй 
год шестой пятилетки новы
ми успехами в подъеме уро- 

Iжайности всех сельскохозяй-

Обязательства
! У 8 0 р Д 0 В Щ Н К 0 В С К И Х

механизаторов
Обсудив Обращение ЦК 

КПСС и Совета Министров 
СССР ко всем труженикам 
сельского хозяйства, а также 
Обращение механизаторов Ро
стовской области, берем на 
себя следующие обязательст
ва:

1. Отремонтировать все 
тракторы к 23 февраля 1957 
года, почвообрабатывающие п 
посевные машины, комбайны, 
лафетные жатки, подборщики 
п сеноуборочные машины в 
течение апреля и завершить 
весь ремонт к 1 мая Г,<57 
года.

2. Организовать в колхозах 
района заготовку и вывозку 
на поля к началу весеннего | ственных культур и иовыше-
сева не менее 2к тысяч тонн 
навоза н 40 тысяч тонн тор
фа.

3. Закончить очистку семян
от сорняков к 23 февраля
1957 года.

4. Провести сев ранних
яровых культур в 5-7 рабочих 
дней.

5. Обеспечить к 40-й годов
щине Великой Октябрьской
социалистической революции 
выполнение всех видов заго- 
готовок сельскохозяйственных 
продуктов.

6. Для создания нормаль
ных условий механизаторам к 
началу весенних нолевых ра
бот обеспечить их в колхозах 
общежитием, постельными при
надлежности! и культинвен- 
тарем. Организовать и систе
матически проводить куль
турный досуг и массово-поли
тическую работу, широко по- 
пулизировать в беседах и 
стенной печати опыт лучших 
механизаторов.

Вызываем на социалисти
ческое соревнование механи
заторов Кулебакской н Вык
сунской МТС.

По поручению о бщ его  собрания  
м е х а н и з а т о р о в  о б я з а т е л ь с т в о  под 
писали: Зимин, Зилков , Морозов,  
Бадин, Задорин, Проняев, Есин, Л а 
за р е в ,  Суиозов, Зав ь ял о в ,  К е й с то -  
вич, П огорелова, Ш ад у ро ,  С н е ж -  
кин, Евдокимов.

Собрали 23 центвера золы

Учащиеся Во досовской се- 
мплетней школы оказывают 
большую помощь в заготовке 
местных удобрений. Они соб
рали 23 центнера золы и пе
редали ее колхозу имени Свер
длова.

Сбор золы продолжается. 
Учащиеся решили собрать еще

столько золы, чтобы колхоз
ники лучше удобрили поля и 
собрали в 1957 году богатый 
урожай сельскохозяйственных 
культур, дали Родине больше 
хлеба и продуктов животно
водства.

А. Малкина.

ния продуктивности общест
венного животноводства.

Потом слово берет бригадир 
колхоза тов. Монахова. Она 
говорит о том, что члены ее 
бригады старательно готовят
ся к весеннему севу: на поля 
ежедневно вывозятся навоз и 
торф, чтобы получить высокий 
урожай зерновых, картофеля 
и овощей в 1957 году.

—На Обращение партии и 
правительства,—сказала она, 
—мы ответим новыми усилия
ми в труде и действительно 
сделаем второй год шестой 
пятилетки переломным годом 
в.развитии всех отраслей сель
ского хозяйства.

Затем выступает рядовой 
колхозник Крылов.

Он сказал:

—В Обращение ЦК КПСС I  
Совета Министров СССР выраже 
но то, что волнует каждого из 
нас. В нем отмечены и успехи 
и недостатка, определены за
дачи, что надо нам делать, 
чтобы добиться нового подъе
ма в сельском хозяйстве. II 
мы, малышевскпе колхозники, 
не пожалеем сил и труда для 
решения поставленных задач, 
будем еще лучше готовиться 
к весеннему севу, добиваться 
хороших показателей в жи
вотноводстве.

К о л хо зн и ки  сельхозартели 
имени Ворошилова решили: 
поручить правлению совместно 
с активом разработать конк
ретные мероприятия по уве
личению производства сельско
хозяйственной продукции и 
предоставить их на обсужде
ние общему собранию.

А. Андреев.
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Люди скромных профессий

Исполнительная работница
Разбирая какие-то бумаги, 

над столом склонилась жен
щина в железнодорожной фор
ме. Внимательно рассматри
вая документы, она делает 
выписки, подчеркивает неко
торые данные и быстро произ
водит на счетах некоторые 
вычисления. Раздается теле
фонный звонок.

—Да. Клименко у телефо
на. Сейчас иду...

—Прибыл груз,—поясняет 
Нина Михайловна, — так 
что извините, я вас оставлю ( 
пока одних.

Но пройдем вместе с ней по 
железнодорожным путям и по 
дороге узнаем, в чем'же заклю
чаются обязанности старшего 
весовщика и как справляется 
с ними Нина Михайловна.

Вот мы кажется и дошли к 
нужнои-у нам вагону. Рассмат
ривая многочисленные цифры 
и надписи на стенке товар
ного вагона, тов. Клименко | лучателя.

терскими изделиями,'-поэтому 
груз подлежит перевешива
нию на наших весах и точной 
сверки данных по документам 
грузоотправителя и грузопо-

делает необходимые отметки 
в железнодорожных докумен
тах, в тоже время придирчи
вым взглядом осматривает 
ценность вагона. Во время 
следования груза вагон мо
жет получить какие-либо пов
реждения, тогда требуется 
составить акт, чтобы грузоот
правитель, в случае утери 
части груза, не мог предъя
вить требований железной 
дороге. Но сегодня, кажется, 
все в порядке.

—Этот вагон,—поясняет

Еще в мои обязанности 
входит,—продолжает тов. Кли
менко, — проверка габарита 
(размера) на открытом под
вижном составе, т. е. на 
платформах незакрытых ва
гонов.

Давая пояснения, она еще 
что-то быстро записывает и 
спешит оформить документы...

—А как же справляется 
Нина Михайловна со 
обязанностями?

—Это очень аккуратная и ис
полнительная работница,—рас-

Нина Михайловна,—с конди-1 сказывает заместитель началь

ника станции тов. Бадашнидп.
— В ее работе не встречает
ся брака. И, что самое глав
ное на железной дороге, она 
не допускает простоя вагонов, 
благодаря своевременному 
оформлению документов, а в 
случае каких-либо расхожде
ний в документации выяс
няет все вопросы на месте, 
способствуя быстрому грузо
обороту. А ведь каждый час 
простоя вагона стоит больших 
денег... Вся наша клиентура 
относится к Нине Михайловне 
с большим уважением, и на 
мой взгляд, она вполне его 
заслуживает,—заключает тов. 
Бада'швилн.

Пока мы вели разговор, 
Нина Михайловна уже 
снова наклонилась над сто
лом, вновь разбирая различные 
выписки и вычисления. И все 
это она делает быстро и в 
тоже время точно и безоши
бочно, добиваясь в своей ра
боте высоких показателей. 
Благодаря таким людям строй
ки шестой пятилетки, заводы 
и предприятия своевременно 
получают народнохозяйствен
ные грузы, а наш народ -  
предметы первой необходимо
сти.

Успешному выполнению ше
стого пятилетнего плана 
много способствуют наши 

своими | железнодорожники. Среди этих 
людей не последнее место 
занимает и Нина Михайловна 
Клименко.

А. Ганкин.

Н а катке
В воскресенье, 20 января, на 

вновь открытом катке в с. Б-О ку- 
лово состоялись первые в нашем 
районе конькобежные соревнова
ния. В них приняло участие 60 
конькобежцев села.

На дистанцию 1000 метров пер
вое место занял Бандин А лек
сандр, второе— Ш  пков Евгепий— 
оба ученики 10 класса. На 500 
метров первенство завоевал Кис- 
лов Вячеслав, второе — Демин 
Виктор. Из девушек на эту ди
станцию лидировали Бандина Га
ля и Пигерова Аля.

Интересное состязание было на 
100 метровой дистанции. Их откры 
ли самые юные конькобежцы — 
первоклассники Левин Ш ура и 
Серегин Вова

На катке ежедневно собирает
ся дс 300 юношей и девушек, 
тренируясь в конькобежном спор
те.

Каток хорошо оборудован и 
освещен. Он сделан силами ком
сомольцев при большой помощи 
колхоза имени Сталина.

Л. Ш аврин .

Немедлить с работой на агитпунктах
Но всей стране развернулась 

активная подготовка к выбо
рам в местные Советы. Однако 
не замечается еще активности 
в этом деле на агитпункте 
избирательного участка № 2, 
расположенном в здании об
щежития техникума. Здесьпока 
ничто не напоминает о пред
стоящей избирательной кампа
нии. А агитпункта, как тако
вого, еще и нет,—есть только 
помещение предназначенное 
под агитпункт, в котором на
ходятся лишь длинный стол, 
покрытый красной материей и 
ряд стульев.

Работа по оформлению агит- 
пункта идет крайне медленно, 
что является совершенно не

допустимым фактом в таком 
важном деле, как подготовка 
к выборам.

Более благополучно обстоит 
дело на агитпункте избирате
льного участка № 1. На сте
нах просторного и светлого 
помещения размещены порт
реты членов правительства, 
оформлен стэнд по Директи
вам XX съезда КПСС, разве
шены. лозунги. Заведующая 
агитпунктом т. Ручкина А. И. 
составила график дежурств 
по агитпункту. Однако и здесь 
еще имеются нерешенные воп
росы, как приобретение лите
ратуры о советской избирате
льной системе, о Конституции 
СССР, о советском государст

венном строе и т. д., которой 
оказывается не имеется в 
книготорге.

Важной задачей в проведе
нии предвыборной кампании 
является организация агит
пунктов, которые должны быть 
центрами агитационной и ку- 
льтурно-массовой работы среди 
избирателей. Поэтому партий
ные и общественные органи
зации обязаны оказать всемер
ную помощь в организации 
агитпунктов.

Надо вопрос решить так, 
чтобы в ближайшие 2-3 дня 
агитпункты включить в, актив
ную работу по проведению 
предвыборной кампании. Ведь 
время не ждет.

Больше удобрений на поля
Для нашего района удобре

ния играют важную роль. По
сев зерновых и картофеля по 
неудобренной почве приводит 
к низким урожаям и не оку
пает произведенных затрат.

Низкие урожаи в первую 
очередь являются результатом 
того, что в почву не вносится 
достаточного количества удоб
рений, нет заботы о восстано
влении плодородия почвы.

Все это потому, к*к указы
вается в Обращении ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР, что 
вопросы производства и при
менения удобрений в ряде 
мест по настоящему не реша
ются. Так кое-где дело обсто
ит и у нас.

Зима—самая благоприятная 
пора по накоплению удобре

ний. Используя зимние дни 
колхозы «Путь Ленина», име
ни Ворошилова, имени Сверд
лова, имени Ленина и имени 
Сталина хорошо организовали 
заготовку и вывозку на поля 
торфа. Особенно заботливо эта 
работа шла в декабре прошло
го года.

Однако на исходе январь, а 
заготовлено и вывезено на по
ля навоза и торфа несколько 
меньше, чем в декабре. Край
не плохо занимаются удобре
ниями колхозы «Заря», «Но
вый путь», «Луч» и имени 
Ильича. За последнюю пяти
дневку января эти колхозы 
не заготовили и не вывезли 
на поля ни одной тонны торфа.

Навоз сейчас почти со всех 
ферм вывезен в поле, а нако

пление вновь идет крайне ма
ло. Поэтому главное внимание 
надо сосредоточить на заго
товке и вывозке торфа. Каж
дая бригада должна вывезти 
на поля не менее одной тыся
чи тонн торфа, полностью со
брать золу, вывезти из «Се- 
льхозснаба» минеральные удо
брения. Тем не менее колхозы 
«Советский активист», «Новый 
путь» и «Путь Ленина», име
ни Куйбышева совсем не при
ступали к вывозке минераль
ных удобрений.

Заготовить и вывезтп на по
ля как можно больше удобре
ний—значит делом ответить 
на Обращение партии и пра
вительства к труженикам сель
ского хозяйства.

А. Снежкин.

На заслуженный 
отдых

Недавно райком союза ра
ботников просвещения и кол
лектив учителей Мордовщп- 
ковской семилетней школы 
проводили на заслуженный 
отдых по старости учитель
ницу Л. А. Колпакову. Лидия 
Александровна отдала учи
тельству 32 года и за это 
время обучила и воспитала 
большую армию молодых лю
дей.

Уходя на отдых, тов. Кол- 
накова Л. А. заявила, что 
она не порывает связи со 
школой и общественной рабо
той.

Зав. райОНО тов. Мокеев и 
директор школы тов. Старико
ва вынесли тов. Колпаковой 
благодарность и преподнесли 
ей ценный подарок.

К. Батанин.

Письма в редакцию

Наши законные 
претензии

Поселок Липня растет. Здесь 
начато строительство завода 
силикатных блоков, в связи с 
чем увеличилось число рабо
чих и другого населения. Ста
ла необходимость улучшить 
снабжение поселка товарами 
первой необходимости, а зна
чит увеличить количество тор
говых точек.

Но вместо расширения тор
говой сети, контора торга со
кратила ее, создала многим 
жителям неудобство в покуп
ке товаров.

В Лппне имеется три мага-, 
зина. Два в центре и третий 
в лесхозе, которые не могут 
обеспечить покупателей. Кро
ме того, имеющийся при лесхо
зе магазин не приспособлен к 
торговле. Он мал размером. В 
нем можно видеть постоянно 
грязь, но санинспекция сюда 
не заглядывает.

Кроме того, здесь наруша
ются все правила торговли. 
Продавщица т. Малафеева А. 
открывает ларек тогда, когда 
ей вздумается. Отпускает про
дукты сверх положенных норм. 
С покупателями допускает гру
бости, а если кто даст заме
чание, то реагирует на них 
очень болезненно.

Эти недостатки известны 
руководителям торга и лесхо
за, но ни тот, ни другой соз
дать нормальные условия пока 
не хотят. Торг ссылается на 
лесхоз, что он обязан пред
ставить лучшее помещение для 
торговли, а лесхоз—на торг. 
Ясно одно, что надо проявить 
больше заботы о жителях Ли
пни.

К. Вахрушев.

И. Коваленко.

Редактор С. А. КАРИАЕВ.

Мордовщиковская машинно-тракторная станция
ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ  

для посылки  
НА КУ Р С Ы  ТРАКТОРИСТОВ

в Ардатовское училище механизации сельского 
хозяйства. Срок приема заявлений до 30 января с. г.

Желающие поступить на курсы должны иметь 
возраст не моложе 17 лет и образование не ниже 
7 классов.

Учащиеся обеспечиваются бесплатным питанием 
и обмундированием, выплачивается стипендия—оди
ноким 100 рублей, семейным 200 рублей.

Обращаться: Мордовщиковская МТС.

27 января 1957 года 
в помещении Мордовщиковского универмага 

ОРГАНИЗУЕТСЯ ВЫСТАВКА  
ПРО М Ы Ш ЛЕННЫ Х ТОВАРОВ 

Для продажи населению будет предо
ставлен широкий выбор мужской, женской 
и детской верхней одежды, готового платья 
И других товаров. Т о ргова я  конторэ

Общество коровников поселка 
Мордовщиково нанимает пастухов 
для пастьбы крупного рогатого 
скота.

Желающие наняться пасти скот 
могут подавать заявление упол
номоченному общества коровни
ков Пантелееву, улица Комсо
мольская, дом № 6 до 30 января 
1957 года.

П рав л ен ие .

пос. Мордовщиково. Арзамасской обл. Типография газеты «Приокская правда». Заказ 41. Тираж 2000 экз.

Гр. Качалов Н. Ф., проживаю 
щий пос. Мордовщиково, ул, 
Жданова, дом 18, кв. 2 возбуж 
дает гражданское дело о растор
жении брака с гр. Качаловой*
3. Н., проживающей Б-О куло- 
во, ул. Октябрьская революция, 
дом № 12.

Дело слушается в нарсуде Мор* 
довщиковского района.


