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3 марта 1957 года состоятся 
выборы в местные органы совет
ской власти— областные, районные 
и сельские Советы депутатов тру
дящихся.

Советы — органы подлинного
народовластия

Советы депутатов трудящих
ся составляют политическую 
основу нашего социалистиче
ского государства. Вся власть 
в СССР, говорится в Советской 
Конституции, принадлежит тру
дящимся города и дереони в 
лице Советов депутатов тру
дящихся.

Советы являются результа
том исторического творчества 
нашего народа. В пх лице тру
дящиеся нашей Родины впер
вые в истории создали органы 
подлинного народовластия, мае 
совые демократические орга
низации, вовлекающие милли
оны людей в активную обще
ственно-политическую деятель
ность, в строительство ком
мунизма.

Великий вождь и учитель 
нашего народа В. И. Ленин 
в первые годы Советской вла
сти вдохновенно писал: «,.,Мы 
вправе гордиться и мы гор
димся тем, что на нашу долю 
выпало счастье начать пост
ройку советского государства, 
начать этим новую эпоху все
мирной истории, эпоху господ
ства нового класса, угнетен
ного во всех капитатистиче- 
ских странах и идущего пов
сюду к новой жизни, к побе
де над буржуазией, к дикта
туре пролетариата, к избавле
нию человечества от ига ка
питала, от империалистических 
войн» (Соч., т. 33, стр. 32 — 
33).

В. И. Ленин всегда внима
тельно следил за ростками на
родного творчества. Уже в де
ятельности первых Советов, 
созданных в дни русской ре
волюции 1905— 1907 годов пе
редовыми рабочими Петрогра
да, Москвы, Иваново-Вознесен
ска и других промышленных 
центров, Ленин прозорливо 
увидел зачаточную форму влас
ти трудящихся. А когда в фев
рале 19 П  года рабочие, Сол
даты п крестьяне создали Со
веты повсеместно, Ленин в 
знаменитых Апрельских тези
сах сделал гениальный вывод 
о том, что Советы являются 
наилучшей политической фор
мой диктатуры пролетариата, 
и призвал к установлению Рес
публики Советов. Ленинский 
вывод имел исключительное 
значение для победы социа
листической революции в на
шей стране.

«Вся власть Советам!»—под 
этим боевым лозунгом шел наш 
народ на свержение помещичье- 
капиталистического строя и 
своею собственной рукой уста
новил Советскую власть. В не
забываемые октябрьские дни 
1917 года В. И. Ленин, обра
щаясь к трудящимся, указы
вал: «Ваши Советы—отныне 
органы государственной влас
ти,. полномочные, решающие 
органы» (Соч., т. 26, стр. 266).

В своих трудах В. И. Ленин 
всесторонне раскрыл историче
ское значение Советской влас
ти, ее величайшие преимуще
ства перед буржуазной демо
кратией. Советы, по определе
нию В. И. Ленина, это самые 
демократические органы влас
ти; это власть, исходящая не
посредственно от массы, пря
мой и непосредственный орган 
народной массы п ее воли. В 
лице Советов создана наплуч- 
шая массовая организация 
трудящихся, дающая возмож
ность втягивать в самостояте
льную политическую жизнь 
широкие народные массы, вос
питывать их политически на 
их собственном опыте, дейст
вительно поголовно привлекать 
население к постоянному, при
том решающему участию в уп
равлении государством.

Советы —это органы самого 
народа, с ним тесно связан
ные и ему всецело служащие. 
Коммунистическая партия соз
дает все условия для того, 
чтобы трудящиеся на деле 
учились управлять своим госу
дарством. Депутатами Советов 
•у нас избрано свыше полуто
ра миллионов передовых пред
ставителей рабочих, крестьян 
и интеллигенции. И именно 
они-—лучшие сыны и дочери 
своего народа — решают все 
основные вопросы политяче- 
скогб, хозяйственного и куль
турного строительства. Мил
лионы советских граждан ра
ботают в различных комиссиях 
Советов, выполняют их пору
чения.

Советский социалистический 
демократизм не только провоз
глашает права граждан, но и 
обеспечивает их материально, 
превращает трудящихся в под
линных хозяев страны. В этом 
состоит его коренное отличие 
от буржуазной демократии.

Под руководством Коммуни
стической партии Советы при
дали нашей стране неодоли
мую силу, превратили ее в 
авангард прогрессивного чело
вечества. Русское слово «Со
вет» стало одним из самых 
популярных и любимых среди 
трудящихся всего мира, оли
цетворением подлинной демок
ратии и прогресса.

В этом году народы СССР, 
все прогрессивное человечест
во будут отмечать 40-ю годов
щину Великой Октябрьской со
циалистической революции, ус
тановившей Советскую власть 
в нашей стране. Сорок лет в 
истории небольшой срок. Но 
за это время советский народ 
свершил такие великие дела, 
равных которым не было в ис
тории человечества. Под руко
водством ленинской партии 
трудящиеся нашей страны пер 
выми в истории построили со 
циализм и ныне идут к ком

мунизму. Ленинская дорога, 
которой идет наш народ,—это 
верная, победоносная дорога.

Коммунистическая партия 
учит советских людей не ус
покаиваться па достигнутом. 
Декабрьский Пленум ЦК КПСС, 
отметив успешное претворение 
в жизнь решений XX съезда 
КПСС, смело вскрыл серьезные 
недостатки в руководстве на
родным хозяйством и наметил 
боевую программу, имеющую 
целью более лучшее и полное 
использование величайших 
преимуществ социалистическо
го строя, социалистической 
системы хозяйства в интере
сах народа, в интересах стро
ительства коммунизма.

В решении назревших задач 
хозяйственного строительства, 
в дальнейшем подъеме промыш
ленности, сельского хозяйст
ва, материального благососто
яния и культурного уровня 
жизни советского народа бо
льшая роль принадлежит Со
ветам депутатов трудящихся' 
Коммунистическая партия по
стоянно заботится об улучше
нии деятельности местных ор
ганов власти. И этим в значи
тельной мере объясняются все 
наши успехи. В целях улуч
шения руководства народным 
хозяйством декабрьский Пле
нум ЦК КПСС признал необхо
димым дальнейшее расширение 
прав Советов депутатов тру
дящихся.

В эти дни в нашей стране 
все шаре развертывается важ
ная политическая кампания 
подготовка к выборам в мест
ные Советы, которые состоят
ся в марте. . Местные Советы 
выполняют большие и важные 
функции. Они руководят мест
ным хозяйственным п куль 
турным строительством, уста
навливают местный бюджет, 
обеспечивают охрану государ
ственного порядка, соблюде
ние законов п охрану прав 
граждан. Народ, руководимый 
Коммунистической партией, 
проводит избирательную кам
панию под знаком дальнейше
го улучшения деятельности 
местных Советов, укрепления 
их связей с массами, повыше
ния их роли в решении кон
кретных вопросов хозяйствен
ного и культурного строитель
ства, удовлетворения бытовых 
нужд трудящихся.

Верная ленинским заветам, 
Коммунистическая партия все
мерно развивает социалисти
ческий демократизм, творче
скую активность и инициати
ву трудящихся. В широком 
участии народных масс в уп
равлении государством, во 
всей гигантской хозяйственно- 
организаторской работе—залог 
успешного решения великих 
задач коммунистического стро
ительства.

Пребывание в Воронеже Первого заместителя 
Председателя Совета Министров СССР В. М. Молотова 
по случаю награждения Воронежской области орденом 
Ленина.

На снимке: в совхозе „Масловский“ . В. М. Моло
тов беседует со свинарками совхоза А. К. Скрыпкиной 
(слева) и Н. В. Конюх.

Фото А. Зенина. Фотохроника ТАСС

Больше удэбргний на поля!
С О Р Е  В Н О В А Н И Е

колхоз®» района по вывозке местных удобрений за 
25 дней января 1957 года по данным МТС

(в тоннах)

Наименование
колхозов

ТОРФ
План Выполн.

НАВОЗ
План Выпвлн.

Им. Ворошилова 750 1113
Им. Ленина 1500 1533
«Заветы Ильича» 800 607
Им. Свердлова 660 480
Им. Сталина 1000 722
«Путь Ленина» 500 300
«Луч» 660 370
Им. Куйбышева 500 250
«Пионер» 660 250
Им. Молотова 1000 350
«Заря» 5 .0 70
Им. Ильича 660 75
«Новый путь» 330 37
«Сов. активист» 330 —

330
660
400
330
830
140
330
350
400
500
290
400
120
160

476
1112
550
260
538
146
205
220
300
404
150
100
102
245

По району 9.850 6.157 5.240 4.808
Передовые колхозы уделяют 

большое внимание будущему 
урожаю, для чего сейчас ве
дут усиленную заготовку меот- 
ных удобрений.

С честью выполняет задание 
по накоплению п вывозке удо
брений колхоз имени Вороши
лова. За 25 дней января он 
вывез на поля 1113 тонн тор
фа и 476 тонн навоза. А все
го колхоз вывез за декабрь и 
январь 2428 тонн торфа и 
1184 тонны навоза. Полевод
ческие бригады колхоза широ
ко развернули соревнование за 
отличное удобрение полей.

Умело ведут накопление на
воза и разработку торфяных 
залежей под удобрения колхоз 
имени Ленина. Здесь ежеднев
но в среднем вывозится на 
поля по 60 тонн торфа и по 
40-45 тонн навоза. Под весен
ний посев уже вывезено 3795 
тонн торфа н 2356 тонн наво
за.

Энергично взялись за на
копление и вывозку местных 
удобрений также колхозы пме-1 
ни Свердлова, «Путь Ленина»,1

пменп Сталина и другие.
Однако некоторые колхозы 

недооценивают местные удоб
рения. Хуже, чем в прошлом 
году, вывозит на поля торф 
колхоз «Заря». Ни одного ки
лограмма торфа не заготовил 
и не вывез колхоз «Советский 
активист». Чем все это объяс
нить? Только беззаботным от
ношением к повышению плодо
родия тлей. Других причин 
нет н не. может быть.

ЦК КПСС и Совет Минист
ров СССР в своем Обращении 
к труженикам сельского хо
зяйства напоминают, что про
изводить посев зерновых и 
технических культур и особен
но картофеля ио неудобренной 
почве почти бесполезно, ибо 
только при очень благоприят
ных условиях можно получить 
небольшие урожаи, но онп в 
этом случае не окупают про
изведенных затрат. Сказано 
ясно и убедительно. Но тем 
не менее находятся руководи
тели колхозов, которые не 
уделяют большего внимания 
будущему урожаю.
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Агитпункт 
развернул работу
Агитпункт, которым я руко

вожу, развернул свою работу. 
Здесь установлено дежурство. 
Избиратель может придти в 
любое время в агитпункт и 
получить требуемую справку и 
совет.

На днях здесь была прове
дена беседа на тему «Совет

ская  избирательная система». 
На ней присутствовала в ос-

Кандндаты трудящихся в местные Советы

вые в этом году примет участие 
в выборах.

В ближайшее время намече
но провести лекцию о между
народном положении. Ее будет 
читать лектор райкома КПСС.

При агитпункте состоялся 
семинар агитаторов о задачах 
агитационной работы в период 
избирательной кампании. Про
шел он по-деловому, хорошо.

Агитпункт должен быть 
центром избирательной кам
пании. С этой целью состав
лен план его работы: какие и 
когда беседы, лекции и док
лады будут проведены на 
агитпункте. Большое внима
ние мы обращаем па агита
цию за наших кандидатов, 
чтобы каждый избиратель 
знал за кого оп будет голо
совать. При агитпункте прой
дут также собрания с отче
том депутатов о выполнении 
ими наказов избирателей 
и т. д.

Имеются в работе агитпун
кта трудности и недостатки. 
Но все они будут устранены. 
Партийная организация при
нимает все меры, чтобы агит
пункт действительно являлся 
центром избирательной кампа
нии.

А. Репин,
заведующий М-Окуловеким 

агитпунктом.

На состоявшихся собраниях 
в поселках и селах района 
трудящиеся единодушно пос
лали в депутаты областного, 
районного, поселковые и сель
ские Советы лучших своих 
представителей.

Н«Рабочие н служащие рай
онного центра выдвинули кан
дидатом в депутаты Арзамас
ского областного Совета пе
редовика производства сбор- 

11новном молодежь, которая впер- 1цика Ежкова Дмитрия Андре
евича. Выступающие тт. Мак

Собрание агитаторов
29 января в клубе имени 

Ленина состоялось собрание 
агитаторов райцентра. С док
ладом о текущем моменте и 
задачи агитаторов в период 
избирательной кампании вы
ступил секретарь райкома 
КПСС тов. Самарин А. И.

симов М. С.. Бандин И. И и 
другие характеризовали его 
как лучшего производственни
ка, ежемесячно перевыполняю
щего нормы выработки, чутко
го и отзывчивого товарища, 
достойного быть слугой народа

❖Члены сельхозартели име
ни Сталина назвали кандида
том в депутаты областного 
Совета председателя райис
полкома И. Я. Щеглова.

❖Коллектив учителей Мор- 
довщиковской семилетней шко
лы выдвинул кандидатом в 
депутаты районного Совета 
М. П. Старикову.

❖На общем собрании членов 
сельхозартели имени Вороши
лова выступил председатель 
Поздняковского сельсовета 
И. Н. Хрунков. Он сказал.

—Я рекомендую выдвинуть 
кандидатом в депутаты район
ного Совета бригадира кол
хоза Марию Тимофеевну Мо
нахову. Мы избирали ее в 
райсовет в прошлые выборы п 
она с честью выполняет 
свои обязанности депутата.
Являясь бригадиром, Мария 
Тимофеевна показывает при
мер умелого организатора 
колхозного производства, еже
годно добиваясь хороших уро
жаев полей.

Предложение тов. Хрункова 
поддержали агроном колхоза 
В. П. Сасин и другие.

❖Колхозники сельхозартели 
имени Ленина единодушно 
назвали своим кандидатом в|вигают 
депутаты районного Совета 
заведующую животноводческой 
фермой Анну Васильевну Га- 
нюшкину.

❖Кандидатами в депутаты 
районного Совета выставлены

агротехник колхоза «Пионер» 
Г. В. Костылев, э лектрос^вар- 
щица А. Н. Егорова, главный 
зоотехник МТС А. Я. Кар 
гина, председатель Сонинско- 
го сельсовета А. П. Борисова, 
учительница В. Н. Вилкова, 
врач Л. А. Аверина, секре
тарь райкома ВЛКСМ 10. К. 
Домнин, райирокурор Н. А. 
Беднов. секретарь райкома 
КПСС А. И. Самарин, началь
ник УНР— 185 С. С. Каменев, 
начальник милици Н. А. Шка
лой и другие.

Всего кандидатами в депу
таты районного Совета выд
винуто 3> человек.

❖ С большим политическим 
нодъмом идет сейчас также 
выдвижение кандидатов в де
путаты поселковых и сель
ских Советов. Рабочие, кол
хозники, интеллигенция выд- 

в местные органы 
властп лучших своих пред
ставителей—передовиков про
мышленности и сельского хо
зяйства лучших представи
телей интеллигенции.

Воспроизводим реферат председателя колхоза
Это было год тому назад. 

На одном из семинаров по 
конкретной экономике при 
партийной организации МТС 
выступил с рефератом: «Ме
роприятия колхоза по увели
чению урожайности в 1956 го
ду» председатель сельхозар
тели «Заря» тов. Кокуряюв 
С. И.

Тогда он говорил, что низ
кая урожайность в их артели 
получалась в результате пло
хого использования земли, не
удовлетворительного ухода за 
ней. На скотных дворах ско
пились сотни тонн навоза, а 
на ноля он не вывозился.

Стоило нам посоветоваться 
с колхозниками о мерах повы
шения урожайности, колхоз в 
1955 году вывез значитель
ное количество доломитовой 
муки, торфяной крошки и мно
го навоза. Это позволило нам 
повысить урожайность полей.

Прошел год и С. И. Кокуря- 
тов забыл о своем произне

сенном реферате. Вот почему 
мы и решили воспроизвести 
его слова. В то время, когда 
колхозы имени Ленина, имени 
Сталина, имени Ворошилова, 
«Путь Ленина» и другие мо
билизовали все силы, все сред
ства на вывозку и заготовку 
местных удобрений иод уро
жай 1957 года, председатель

ли под посевы всего лишь 561 
тонну навоза и 170 .тонн тор
фа, что составляет около 2 
тонн удобрений на гектар.

Можно ли в этих случаях 
думать о высоком урожае? 
Конечно, нет. А надо не толь
ко думать, поучать других о 
полезности удобрений, но и 
делать. Об этом нам еще раз

же колхоза «Заря» т. Коку-I напоминает Обращение ЦК 
рятов почему то плохо зани-1 КПСС и Совета Министров СССР
мается заготовкой удобрений. 
Он сейчас занят другой мы
слью, как бы уменьшить пло
щади посевов, списать непло
дородную почву в колхозе. 
Легче, конечно, сократить по
севы, забросить землю, но 
значительно труднее сделать 
ее плодородной. Заняв себя 
вредной мыслью о сокращении 
половины посевных площадей, 
тов. Кокурятов не утруждает 
себя работой по вывозке п 
заготовке местных и мине
ральных удобрений. На сегод
ня здесь заготовили и вывез-

к труженикам сельского хо
зяйства. В Обращении сказа
но, что важной проблемой, 
особенно для нечерноземной 
полосы, куда относится и 
Арзамасская область, являют
ся вопросы производства и 
применения органических удоб
рений. Наш район, имеющий 
суиесчаные почвы и в частно
сти Сонинский колхоз «Заря» 
крайне нуждается в удобрени
ях. Об этом не следовало бы 
забывать т. Кокурятову.

А. Андреев.

С ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОГО СОБРАНИЯ
На состоявшемся на днях! повысилась экономика колхо-

общем собрании колхозников 
колхоза имени Свердлова бы
ли заслушаны и обсуждены 
отчетные доклады правления 
п ревизионной комиссии.

С отчетным докладом о дея
тельности правления высту
пил председатель колхоза тов. 
Гондуров И. В.

—В истекшем хозяйствен
ном году,— говорит доклад
чик,—колхоз работал по ново
му Усталу сельскохозяйствен
ной артели, утвержденному 
общим собранием колхозни
ков.—Отчетный период,—про
должает т. Гондуров,—харак
терен тем, что в колхозе воз
росла материальная заинте
ресованность колхозников, а 
в связи с этим повысилась 
трудовая активность, произ
водительность труда и значи
тельно укрепилась трудовая 
дисциплина в бригадах.

В истекшем году несколько

за, улучшилась жизнь самих 
колхозников. В 1956 году кол
хоз получил доход 655 тысяч 
рублей. Доход от полеводства 
составил 320 тыс. руб. и от жи
вотноводства—‘<!80 тысяч руб
лей. Вместе с этим увеличи
лись и педелпмые фонды кол
хоза.

В истекшем году колхоз 
произвел большое строитель
ство животноводческих поме
щений. Более полноценным 
стал и трудодень колхозников. 
Колхозники, кроме зерновых, 
овощных и других продуктов, 
получили на каждый трудо
день по 4 рубля деньгами,

Далее т. Гондуров остано
вился на задачах 1957 года, 
на мероприятиях, намеченных 
по повышению урожайности 
полей, продуктивности живот
новодства. Колхоз планирует 
увеличить доход от основных 
отраеяей сельского хозяйства

до 800 тысяч рублей. В ны
нешнем году перед колхозом 
стоит задача построить боль
шой клуб. Для чего уже заго
товлен строительный материал.

По отчетному докладу раз
вернулись прения.

Колхозник т. Корнилов И. Я. 
говорит о том, что Угольнов- 
ский колхоз раньше выращи
вал по 25 и больше центне
ров с гектара пшеницы. Та
кая возможность у нас есть 
и сейчас. Нужно только боль
ше вносить удобрений на по
ля, лучше обрабатывать зем
лю, своевременно производить 
посевы, качественно убирать 
урожай. Однако на это дело 
у нас еще недостаточно обра
щается внимания. Особенно 
плохо занимаемся выращивани
ем кукурузы и овощей.

—В колхозе,—говорит он,— 
не экономно расходуются тру
додни. Я считаю нет надоб
ности содержать специально-

вполне выполнить агроном.
Колхозник т. Андрианов В. Е. 

критикует правление колхоза 
за то, что оно недостаточно 
осуществляло контроль мате
риально-ответственных лиц.

Колхозник т. Корнилове. С. 
говорит о том, что в колхозе 
плохо соблюдаются правила аг
ротехники в летний период. 
Посадка картофеля и посев 
других яровых культур прово
дились некачественно, а агро
ном, члены правления и реви
зионной комиссии не контро
лировали полевые работы.

Бригадир полеводческой бри
гады т. Лукьянова М. С, го
ворит о том, что колхоз не 
полностью использует имею
щиеся резервы в колхозе.

Общее собрание произвело 
выборы правления и ревизион
ную комиссию. Председателем 
колхоза избран Гондуров И. В.

Участники собрания приня
ли обязательства на 1957 год

Редкое явление 
в наших широтах

В ночь на 23 января жители 
поселка Мордовщиково, возвра
щавшие с ночной смены, наблю
дали весьма редкое в наших ши
ротах явление полярного сияния. 
Высоко в небосводе наблюдались 
разноцветные переливающиеся 
величественные полосы, которые 
удерживались в небе длительное 
время.

По той реакции, которую выз
вало это „необыкновенное" явле
ние среди населения поселка, 
можно судить о живучести неве
жественных предрассудков в умах 
некоторой части людей. Вера 
в „небесные знамения", предве
щавшие войны, голод и эпидемии, 
была рождена бессилием чело
века прошлого перед стихийными 
силами природы. Человек наших 
дней не может испытывать недо
статка знаний об окружающем 
нас мире, так-как наука открыла 
и научно обосновала природу 
многих „загадочных" явлений.

Полярные сияния— это свечение 
газов в верхних, разряженных 
слоях атмосферы под действием 
электрически заряженных ^частиц, 
выбрасываемых солнцем. При
рода полярного сияния в основ
ном правильно была объяснена 
великим русским ученым М. В. 
Ломоносовым. На использовании 
открытого им свечения разряжен
ных газов в настоящее время 
основано устройство „ламп днев
ного света \

Электрически заряженные ча
стицы особенно интенсивно выб
расываются из районов солнеч
ных пятен. В годы, когда на 
Солнце наблюдается наибольшее 
число пятен, на Земле резко 
возрастает число и интенсивность 
полярных сияний. Замечено, что 
солнечные пятна бывают особен
но многочисленны через каждые 
11 лет. Годы 1957 и 1958 являют
ся годами максимума солнечной 
активности и в этот период воз
можны сильные полярные сияния.

Наша Земля представляет собой 
огромный магнит, магнитные по
люсы которого располагаются 
вблизи географических. М агнит
ное силовое поле Земли влияет 
на поток электрически заряжен
ных частиц, отклоняя их к полю
сам. Вот почему полярное сияние, 
обычно наблюдается вблизи се
верного и южного полюсов, а в 
наших широтах-—довольно редкое 
явление.

Полярные сияния наблюдались 
также и в более южных широтах 
нашей страны

В. Тюсов, член общества по 
распространению политических 

и научных знаний.

ного заместителя председатели вызвали на соревнование 
ля колхоза. Эту должность мог I колхоз имени Ленина.

К  чему приводит 
безответственность
В письме, адресованном 21 

января 1957 г. в д. М-Окуло- 
во Репиной Марии Ивановне, 
значилось, что она должна 
немедленно сообщить в рай
больницу свое согласие о по
ездке в санаторий, чтобы в 
случае отказа можно эту пу
тевку своевременно передать 
другому человеку.

Вместо того, чтобы в этот 
жедень доставить это письмо ад 
ресату, почтальонка Захарова
В. И. продержала его несколь
ко дней у себя, а потом 25 
января вручила Репиной. Рас
печатав его та удивилась: о 
своем согласии надо дать не 
позднее 21-22 января, а се
годня 25. Значит путевка про
пала, о- которой она так мно
го положила хлопот.

Так из-за халатного и бе
зответственного отношения к 
служебным обязанностям поч- 
тальонки Захаровой В. И. боль
ной человек не мог попасть 
в санаторию. А. Р.
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