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Партийные, советские, профсоюзные, комсомольские 
организации все шире развертывают массово-политиче
скую работу в связи с предстоящими выборами. Эта ра
бота должна помогать мобилизации трудящихся на ус
пешное осуществление решений XX съезда партии, на 
выявление новых дополнительных резервов в промыш
ленности и сельском хозяйстве.

ПОВЫШАТЬ РОЛЬ 
ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Декабрьский Пленум ЦК 

КПСС, говоря о работе 
профсоюзов, указал, что их 
деятельность должна быть 
поднята на такую высоту, 
чтобы они полностью оп
равдали свое высокое наз
начение быть, как учил Ле
нин, „школой управления, 
школой хозяйничания, ш ко
лой коммунизма44.

Пленум ЦК КПСС потре
бовал от профсоюзных ор
ганизаций повысить свою 
роль в разработке и выпол
нении промфинпланов, в 
решении вопросов нормиро
вания й организации труда, 
заработной платы и особен
но вопросов, связанных с 
жилищным строительством 
и улучшением материально
бытовых условий членов 
союза. Надо обеспечить 
регулярное проведение 
профсоюзных собраний и 
производственных совеща
ний, конференций и акти
вов.

Особенно важна роль 
профсоюзов в организации 
социалистического сорев
нования, которым они долж
ны заниматься постоянно, 
как своим кровным делом.

В свете'этих задач долж
ны строить свою работу 
райкомы и месткомы проф
союзов работников госу
дарственных учреждений 
и культуры, просвещения и 
здравоохранения, торговли, 
связи и т. д. У каждой из 
этих профсоюзных органи
заций имеются свои осо
бенности в работе, но долг 
каждой из них возглавить 
творческую активность чле
нов союза на успешное вы
полнение решений партии. 
Задача состоит в том, что
бы райкомы и месткомы 
по-боевому вникали в хо 
зяйственную деятельность 
своих'организаций, не подме
няли их, а развивали твор
ческую активность масс на 
успешное выполнение пром
финпланов, развивали дей
ственное, социалистическое 
соревнование. Только при 
этом условии будет улучша
ться деятельность той или 
иной организации.

Следует больше уделять 
внимания коммунистическо
му воспитанию членов проф
союза, их политическому 
росту, повышению произ
водственной квалификации. 
При этом нельзя забывать 
о быте и отдыхе рабочих и 
служащих.

Однако в этом деле у 
нас много недостатков. Так 
руководители райкомов и 
месткомов профсоюзов гос
учреждений и культуры тт. 
Клусова и Шульпин всю 
свою работу сводят только 
к сбору членских взносов. 
Они редко собирают проф
союзные собрания, не проя
вляют заботы о культурно- 
бытовых нуждах членов 
союза.

В районе есть проф
союзы, которые имеют свои 
клубы, но их работа жела
ет много лучшего. Даже в 
клубе имени Ленина до сих 
пор не налажена художест
венная самодеятельность, 
кружковая работа стоит на 
мертвой точке. Мало здесь 
•читается лекций для рабо
чих и служащих. Больше 
всего здесь можно видеть 
кино да танцы.

Принижена роль проф
союзной организации в 
УН Р—485. Многие строите
ли не охвачены социалисти
ческим соревнованием, но 
местком стоит в стороне от 
этого родного и кровного 
дела.

Огромна роль профсою
зов в строительстве комму
низма в нашей стране. Но 
в решении всех этих задач 
профсоюзам должна быть 
оказана помощь со сторо 
ны партийных организаций, 
которые должны не опе
кать и не подменять проф
союзные комитеты.

Все наши райкомы и 
месткомы, неустанно повы
шая свою роль во всех об
ластях коммунистического 
строительства, должны энер
гично взяться за выполне* 
ние постановлений декабрь
ского Пленума Центрально
го Комитета КПСС.

В колхозах начались 
отчетные и отчетно-выборные собрания

В колхозах района нача
лись отчетные и отчетно-вы
борные собрания. Собрания 
прошли в сельхозартелях 
«Путь Ленина», «Новый путь» 
и имени Свердлова. Колхоз
ники критически и по-делово- 
му обсуждали итоги сельско
хозяйственного года и дея
тельность правлений. Вскры

вая недостатки, колхозники 
указывали пути их устране
ния, вносили ценные предло
жения по дальнейшему рос
ту общественного хозяйства.

На собраниях было обсуж
дено Обращение ЦК КПСС н 
Совета Министров СССР к 
труженикам сельского хозяй
ства.

Выдвижение 
кандидатов в депутаты 

о С и л е -ш а го ^и  
районного Советов
В поселках и селах района 

прошли собрания по выдвиже
нию кандидатов г. депутаты 
областного и районного Сове
тов депутатов трудящихся.

Колхозники сельхозартели 
имени Ленина выставили кан
дидатом в депутаты Арзамас
ского областного Совета бри
гадира колхоза А. В. Мочалову. 
Н* На собрании членов сель
хозартели имени Сталина выс
тупил председатель артели 
тов. Бандин. Он предложил 
выдвинуть кандидатом в депу
таты райсовета доярку колхо
за А. Н. Дьяконову.

Собравшиеся единогласно 
проголосовали за выдвиясение 
А. П. Дьяконовой кандидатом 
в депутаты районного Совета. 
Я« На общем собрании коллек
тива Ефановского деревообра
батывающего завода кандида
том в депутаты районного Со
вета выдвинута обойщица мяг
кой мебели этого завода В.М. 
Швецова.
« Н а  общем собрании колхоз
ников сельхозартели «Луч», 
выступил член колхоза П. Ф. 
Лапшин. Он предложил выд
винуть кандидатом в депутаты 
районного Совета лучшую кол
хозницу артели «Луч» А. С 
Гаврилину.

Предлоясение тов. Лапшина 
было единодушно поддержано 
всеми присутствующими.
Н* Колхозники сельхозартели 
«Новый путь» единогласно 
назвали своим кандидатом в 
деиутаты районного Совета 
директора Мордовщпковской 
МТС В. Е. Кейстовича.
*  Председатель колхоза «Путь 
Ленина» тов. Яшин на общем 
собрании предложил выдви
нуть кандидатом в депутаты 
районного Совета заведующую 
животноводством М. М. Кузь
мину, которая была избрана 
депутатом райсовета в прош
лые выборы п с честью оправ
дала доверие избирателей.

Предложение тов. Яшина 
единогласно было поддержано 
всеми колхозниками.

В кандидаты депутатов рай
онного Совета также выстав
лены председатель колхоза 
имени Сталина М. А. Бандин, 
бригадир этого колхоза А. И. 
Щаднова, судья И. Т. Калин- 
цев, секретарь райкома КПСС 
по зоне МТС Я. А. Козлов и 
другие.

Трудящиеся района посы
лают в органы местной влас
ти передовиков сельского хо
зяйства и промышленности, 
лучших представителей интел
лигенции, готовых с честью 
выполнить свои обязанности 
слуги народа.
*  На всех собраниях были так
же избраны доверенные лица.

Алма-Ата. Пребывание Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР К. Е. Ворошилова в Алма-Ате.

На снимке: К. Е. Ворошилов беседует со старей
шим колхозником сельхозартели имени Калинина К. И. 
Серебряковым.

Фотохроника ТАСС

Люди скромных профессий

Мастер ремесленного училища
Перед начальником отдела 

кадров стоял невысокого роста 
молодой человек. Одет он был 
в куртку и брезентовые брюки

—Вы знаете зачем я вы
звал вас?

—Немного догадываюсь.
—И как Вы решили?
—Если доверят, то думаю, 

что с заданием справлюсь.
— Это очень хорошо. Мы по

сылаем в Ф1У только опытных 
и грамотныч мастеров, умею
щих не только научить моло
дого человека профессии, но и 
воспитать из него высококуль
турного рабочего.

—Я все это хорошо пони 
маю.

Так в январе 1932 года 
Яков Иванович Рябкин стал 
инструктором-мастером произ
водственного обучения в шко
ле ФЗУ, впоследствии пере
именованной в Мордовщиков- 
ское ремесленное училище 
№ 14. И вот с тех пор он 
бессменно обучает и воспиты
вает молодое поколение рабо
чего класса. За 25 лот он 
обучил около ЗУо высококва
лифицированных сварщиков, 
многие из которых являются 
передовиками производства. А 
есть и такие, которые руково
дят участками, сами являются 
мастерами. Один из его вос
питанников — Кислов Н. Д. 
возглавляет на одном из пред
приятий нашей области отдел 
труда и зарплаты.

Много вложил труда Яков 
Иванович, чтобы выпустить из 
своих рук квалифицирован
ных рабочих. В этом деле име
лись не только успехи, но п 
недостатки, встречались от
дельные неудачи, ибо не каж
дый сразу понимал, то что тре
бовал мастер от ученика.

Как-то на одном пз занятий 
по практике некоторые учени

ки не могли правильно класть 
при сварке шов. Тут не хва
тало не только навыка и прак
тики, но и смекалки, чтобы с 
первого же разу на опреде
ленной высоте держать в руке 
электрод по отношению к  ме
таллу. Эти неудачи были ког- 
да-то и у самого Рябкина, 
когда он сам учился этому 
мастерству. Но настойчивость 
во что бы то ни стало постичь 
электросварное дело, приноси
ла удачи. Так и сейчас, когда 
он столкнулся с таким поло
жением в обучении учеников.

—Каждое дело,—напутство
вал он учеников, — требует 
любви, желания п настойчи
вости овладеть избранной про
фессией. Когда это будет, 
можно надеяться, что со вре
менем явится и виртуозность 
в этом деле. Главное же надо 
откинуть мысль, что я этого 
не осилю. Вот-смотрите, как 
надо держать электрод и на
чинать сварку, сказал он, и 
начал показывать в чем заклю
чаются недостатки учеников.

Обучая ремеслу молодых 
юношей и девушек, тов. Ряб
кин постоянно совершенствует 
свою профессию. Он окончил 
несколько технических курсов, 
а также школу мастеров соци
алистического труда в Ленин
граде, много читает техничес
кой литературы, увязывая тео
рию с практикой.

Находит время т. Рябкин и 
для общественной работы. Он 
был секретарем партийной ор
ганизации, возглавлял проф
союз в училище. Пополняет он
и,свои политические знания в 
сети партийного просвещения.

Тов. Рябкин выдвинут от 
своего коллектива кандидатом 
в депутаты Мордовщиковско
го поселкового Совета.

А. Андреев.
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Гости в колхозе
—К нам приехали гости!
—Какие гости, откуда они?
—Из колхоза имени ренина.
—А, это наши новые со

перники из соревнующегося 
колхоза,—послышались раз
говоры в правлении колхоза име 
ни Свердлова. Об атом вскоре 
узнали все угольновскпе жи
вотноводы и* быстро собрались 
возле скотных дворов.

— Решили навестить вас, 
посмотреть ваши дела, как 
вы тут зимуете. Что-то ты, 
браток, начинаешь темпы сда
вать, малышевцы нас обста
вили,—шутя заговорил пред
седатель колхоза имени Лени
на В. Ф. Салев, обращаясь к 
своему коллеге И. В. Гонду- 
рову.

—Никак не могу разобрать
ся, в чем дело,—отвечает Иван 
Васильевич.

— Вот мы и решили к вам 
приехать, может быть общими 
силами разберемся,—ответили 
поздняковские животноводы. 
—Показывайте животноводче
ское хозяйство.

В первую очередь животно
воды подошли к большому серо
му зданию, недавно построен
ному из шлакобетона. «Это 
у нас коровник»,—поясняют 
угольновцы. Когда гости вош
ли в здание, их охватил 
приятный запах свежего ку 
курузного силоса. Поздняков- 
цы подробно остановились на 
ряде вопросов. Их интересо
вал рацион кормления живот
ных, распорядок дня, лучшие 
доярки. Они осмотрели профи
лакторий при дворе для ново
рожденных, помещение Живот
новодов, жижесборник и дру
гие удобства, которые имеют
ся в новом дворе.

—Хороший двор!—с восхи
щением отзывались гости.

Потом представители Позд- 
няковского колхоза побывали 
на свиноферме и на овцеферме, 
посмотрели в каких условиях 
содержатся телята разных 
возрастов. И всюду, где бы 
они ни были, везде их глаз 
радовали хорошие, добротные, 
теплые постройки и добросо
вестное, любовное отношение 
животноводов к своему труду.

После тщательного осмотра 
хозяйства гости и животно
воды колхоза имени Сверд
лова собрались в помещение 
красного уголка. И здесь чув
ствуется порядок. В неболь
шой уютной комнате стоит 
накрытый красной материей 
стол. На нем разложены га
зеты и журналы. На стенах 
вывешены социалистические 
обязательства колхоза п доя
рок. А рядом с ними р споло- 
жены итоги выполнения этих 
обязательств. Здесь же висит 
большой лозунг, призывающий 
животноводов надоить в тече
ние хозяйственного года 2500 
килограммов молока на корову.

С кратким докладом об 
итогах социалистического со
ревнования по животноводст
ву за истекшие первые три 
месяца хозяйственного года

выступил председатель колхо
за имени Свердлова И. В. 
Гондуров.

-  В прошлом году,—говорит 
он,—наш колхоз занял пер
вое место в районе по надою 
молока и выполнил условия 
соревнования области.*За год 
колхоз увеличил доходы от 
животноводства почти в два 
раза по сравнению с 1955 
годом.

Надо прямо сказать, что 
сейчас не только у животно
водов. но и у всех полеводов 
появилось стремление больше 
заниматься общественным жи
вотноводством, ибо они убе
дились, что без этой отрасли 
хозяйств1, нельзя резко под
нять колхоз, сделать его эко
номически крепким.

Вступая в социалистическое 
соревнование на новый хозяй
ственный год, мы, подсчитав 
свои возможности, взяли обяза
тельства надоить на каждую ко
рову 2500 килограммов молока. 
Как выполняем мы свои обя
зательства?

За истекший квартал кол
хоз получил 354 литра на ко 
рову, тем самым мы выполни
ли условия областного социа
листического соревнования. 
За истекшие три месяца колхоз 
получил от коровы на 120 лит
ров молока больше, чем это было 
в прошлом году за этот же 
период. Поэтому есть основа
ние сказать, что колхоз спра
вится с принятыми обязатель
ствами. Сельхозартель также 
выполняет обязательства по 
откорму свиней и приплоду 
молодняка. На фермах ликви
дирован падеж скота.

Понятно, что повысить про
дуктивность, сделать живот
новодство высокодоходной от
раслью, без подведения для 
этого прочной кормовой базы, 
без создания условий для жи
вотноводов, без наличия хоро
ших помещений, будет невоз
можно.

За последние два года нам 
пришлось много вложить сред
ств на капитальное строитель
ство. В течение двух лет в 
колхозе заново построено и 
капитально отремонтировано 
шесть животноводческих поме
щений. Больше стали загота
вливать кормов скоту. Прав
да, мы еще не богато живем 
с кормами. Но уже стали кор
мить скот значительно лучше, 
чем раньше. Отрадно то, что 
в рацион кормления вошел ку
курузный силос, картофель, 
картофельная мезга п концен
траты. Скот стали поить теп
лой водой.

Важно и то, что сейчас ра
ботники ферм стали работать 
с желанием, с задором. Было 
время, когда на ферме не бы
ло постоянных кадров и ко
ров приходилось кормить и 
доить по очереди. Теперь это
го нет.

Однако мы еще очень мно
гое должны сделать, чтобы 
животноводство стало более 
рентабельной, доходной отра

слью. У нас еще плохо обсто
ит дело с овцеводством и пти
цеводством. Мы намечаем боль
шую работу по механизации 
трудоемких процессов в жи
вотноводстве.

Когда председатель колхо
за закончил свой доклад, сло
во взяла овцеводка т. Боль
шакова.

— Я очень рада,—говорит 
она,—что наш колхоз добил
ся некоторых успехов по на
дою молока, но горько стано
вится мне, проработавшей де
сятки лет овцеводкой, слу
шать то, что овцеводство еще 
не является доходным делом.

А почему это так? Да по
тому, что правле.ше колхоза 
не обращает должного внима
ния на этот вид скота. Овцам 
нужно хорошее сено. А чем 
мы их кормим? Осокой или 
отбросами из стогов. Овцам 
верх да нпз, а коровам луч
шее сено из средины стога.

Не в почете у нас п птица. 
Загнали ее с осени в темни
цу и никто не интересуется, 
как она там зимует.

Я считаю, что нам надо оди
наково по-хозяйски, серьезно 
.заниматься всеми фермами, 
ибо у нас одни фермы начи
нают давать доход, а другие 
поедают его. Так делается 
только в плохом хозяйстве.

Потом от гостей выступила 
зоотехник колхоза т. Широко
ва А. В. Она признала, что 
колхоз имени Свердлова име
ет лучшие показатели по про
дуктивности крупного рогато
го скота, по строительству 
"животноводческих помещений: 
Одновременно отметила, что 
колхоз мало обращает внима
ния овцеводству и совсем за
бросил птицеводство, что ру
ководителям колхоза это не
простительно.

Потом она рассказала о ре
зультатах борьбы за выполне
ние обязательств в своем кол
хозе.

—Наш колхоз,—начала она, 
—на 1 января занял третье 
место в районном соревнова
нии по надою молока. 7 доя
рок и в целом колхоз выпол
нили областные условия соци-. 
алистического обязательства. 
Выполнили также обязатель
ства и по откорму свиней. На
чалась яйценоскость на пти
цеферме и колхоз приступил 
к выполнению плана яйцепо- 
ставок. В лучшем состоянии 
находится и овцепоголовье. 
Однако надо признать и то, 
что наш колхоз далеко отстал 
в строительстве животновод
ческих помещений. Это гово
рит о том, что правление кол
хоза меньше обращает внима
ния этому важному вопросу.

Совещание закончилось. За
кончилось оно также необыч
но, как и началось. Здесь не 
велся протокол, не принима
лось решение. Но единодушно 
договорились не уступать пер
венства в соревновании райо: 
на. С. Алексеев,

Н. Поройков.

О мебели удобной, дешевой, красивой

С каждым годом советские люди предъявляют 
все больший спрос на мебель. Растут масштабы жилищ
ного строительства, новые квартиры надо красиво и 
экономно обставить, надо, чтобы советским людям ж и
лось в них удобно, чтобы каждая вещь, поставленная 
в комнате, отвечала своему назначению, радовала глаз.

Новые формы мебельных наборов для небольших 
квартир разработали художники и архитекторы, нахо
дящегося в Москве Центрального проектноконструктор
ского бюро Главмебельпрома. Мебель изготавливается 
по новой технологии из гнутоклееных и точеных дета
лей.

На снимке: начальник проектного отдела художник 
С. В. Люшин и столяр-краснодеревщик А. Ф. Констан
тинов (слева) осматривают однотумбовый письменный 
стол, собранный из гнуто-пропильных деталей без ш и 
повых соединений.
Фото В. Хухлаева. Фотохроника ТАСС

О полном издании Сочинений 
В. И. Ленина

По следам критики

В № 7 за 24 января 1957 
года в нашей газете было 
опубликовано письмо тт. 
К. Вахрушева и И. Коваленко, 
которые сигнализировали о 
плохой торговле магазина № 7 
при лесхозе.

„Наши законные претензии"
Как сообщил редакции ди

ректор торговой конторы т. 
Самсонов, что факты, изложен
ные в письме, подтвердились. 
Принято решение об освобож
дении продавца Малафеевой 
от работы за грубые наруше

ния правил советской торговли. 
В виду того, что предостав
ленное лесхозом помещение под 
магазин не отвечает санитар
ным и торговым требованиям, 
планируется в 1957 г. постро
ить в Липне новый магазин.

По постановлению ЦК КПСС 
Институт марксизма-ленинпз- 
ма приступает к подготовке 
полного издания Сочинений 
В. И. Ленина в 55 томах. 
Первые тома этого издания 
выйдут в конце 1957 года; 
все издание будет завершено 
в 1963 году.

Как известно, первое изда
ние Сочинений В. И. Ленина 
состояло из 20 томов, второе 
—третье— из 30, четвертое 
издание, состоящее из 35 то
мов, получило наиболее широ
кое распространение: тираж 
каждого тома превысил 800 
тысяч экземпляров. Оно пере
ведено на языки народов всех 
союзных республик.

В полное издание Сочине
ний В. II. Ленина будут вклю
чены как законченные произ
ведения, так и подготовитель
ные материалы: планы, кон
спекты, записки и т. д. Все 
документы будут расположе
ны в хронологическом поряд
ке, письма выделяются в от
дельные тома. Ко всем томам 
полного издания Сочинений 
будет дан обстоятельный на
учно-справочный аппарат.

Тираж полного издания Со
чинений В. И. Ленина — 200 
тысяч экземпляров; распрос
транение его будет проведено 
путем подписки.

В целях удовлетворения по
желаний подписчиков на чет
вертое издание Сочинений 
В. И. Ленина Институт мар
ксизма-ленинизма выпустит 5 
дополнительных томов к чет
вертому изданию Сочинений 
В. И. Ленина, в которые бу
дут включены произведения 
В. И. Ленина, печатавшиеся 
в третьем издании, но не во
шедшие в четвертое издание. 
Кроме того, будут также вы
пущены отдельно наиболее 
важные документы из «Ленин
ских сборников»—три книги— 
с тем, чтобы подписчики на 
четвертое издание могли их 
приобрести. Таким образом 
подписчики четвертого изда
ния фактически получат до
полнительно восемь томов.

Выход в свет полного из
дания Сочинений В. И. Ленина 
— организатора и вождя 
Коммунистической партии Со
ветского Союза, основателя 
Советского государства—явит
ся важным событием в идей
ной жизни нашей партии. В 
гениальных трудах Ленина 
получило дальнейшее разви
тие великое учение марксиз
ма, освешающее всему чело
вечеству путь борьбы за де
мократию, социализм, путь 
строительства коммунистиче
ского общества.

(ТАСС)

Овладевают
При Ефановской первичной 

организации ДОСААФ созданы 
курсы шоферов в количестве 
25 человек. Руководит курса
ми т. Шеронов А. Г.

автомобилем
Многие досаафовцы хорошо 

усвоивают материал, но осо
бенно прилежно овладевают 
вождением автомобиля тт. 
Моисеев, Куренков и Липов.

Курсы  баянистов
С 1 февраля при Ефанов- 

ском клубе начнут работать 
4-х месячные курсы баянистов.
Подано 17 заявлений.

Во многих клубах района 
нет баянистов. Желательно, 
чтобы отдел культуры, прав

ления колхозов и комсомоль
ские организации послали на 
эти курсы своих представите
лей.

Курсами руководит баянист 
Егоров В. Я.

Стогов.

Редактор С. А. КАРНАЕВ.
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