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Для успешного решения задач, стоящих перед на
шей страной в 1955 году, необходимо, чтобы во всех 
отраслях народного хозяйства,, на каждом предприятии 
и каждой стройке, в каждом колхозе, в каждой МТС 
было обеспечено безусловное и равномерное выполнение 
производственных заданий.
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Дорогие товарищи! Дорогие граждане нашей любимой Ро
дины-Союза Советских Социалистических Республик!

Сердечно поздравляю Вас с наступающим Новым годом!
С чувством глубокой радости мы отмечаем, что за истек

ший год усилиями советских людей наша Родина стала еще 
богаче, еще сильнее.

Минувший год был годом дальнейшего развития социа
листической промышленности, подъема сельского хозяйства и 
расцвета науки и культуры нашей многонациональной Родины.

Эти достижения—результат созидательного труда герои
ческого советского народа—рабочих, колхозников и интелли
генции. Это они, неутомимые строители коммунистического 
общества и славные борцы за мир и счастье людей, руководи
мые дьоей Коммунистической партией, уверенно идут к новым 
победам.

В наступающем году советский народ, вдохновляемый 
великими идеями Маркса-1-Энгельса—Ленина—Сталина, будет 
трудиться с большей энергией, чтобы сделать наше Отечество 
еще могущественнее.

Вступая в новый, 1955 год, гордые своими успехами, мы 
с удовлетворением отмечаем также, что в результате настойчи
вых усилий Советского Союза, Китайской Народной Республи
ки и всех миролюбивых народов в минувшем году произошла 
некоторая разрядка международной напряженности. Борьба за 
про:шый и длительный мир принесла свои плоды.

Но это не устраивает врагов мира.
Не считаясь с волей своих народов и забыв уроки исто

рии, правящие круги некоторых западных держав продолжают 
вести агрессивную политику, чреватую опасными последствиями.

Миролюбивые народы не могут пройти мимо того факта, 
что западные державы, возрождая в центре Европы герман
ский милитаризм, осложняют обстановку и усиливают опас
ность новой войны.

Уважаемые граждане, мужчины и женщины, юноши и 
девушки зарубежных стран! Истекший год к счастию всего 
человечества был годом мира.

Я не сомневаюсь, что простые, честные люди всех стран 
не хотят войны, они хотят жить в мире и братском согласии.

Противникам мира не удастся осуществить их планы, 
если народы возьмут дело мира в свои руки и будут его от
стаивать до конца.

Советский народ в братском единении с великим китай
ским народом и всеми народами демократических стран верят, 
что и наступающий новый год будет годом дальнейшего упро
чения мира во всем мире.

На недавнем Московском Совещении миролюбивые госу
дарства Европы продемонстрировали непоколебимое единство, 
сплоченность и волю к борьбе за великое дело мира и безопас
ность европейских народов. Советские люди, как и все прос
тые люди за рубежом, приветствовали Декларацию Московского 
Совещания, призывающую к созданию системы коллективной 
безопасности в Европе.

Советский народ—хозяин своей великой страны, передовой 
борец за мир, свободу и счастье всего человечества—вступает 
в новый год полный творческих сил и неиссякаемой энергии, 
готовый с еще большим героизмом трудиться на благо своей 
любимой Родины!

От имени Центрального Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза и Советского правительства горячо 
поздравляю Вас с Новым годом, дорогие соотечественники!

С Новым годом поздравляю простых и честных людей 
всех стран! Пусть новый год будет годом еще больших успе
хов в борьбе человечества за прочный мир между народами, 
за счастье всех людей!

С наступающим Новым годом!

ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА
Профсоюзная организация 

работников сельского хозяйст
ва и заготовителей купила для 
общего пользования радиопри
емник «Балтика» и гармонь.

К новому году приобретен 
спортивный инвентарь, струн
ный инструмент, профсоюзная 
библиотека пополнилась новы
ми книгами.

Л. Кассина.

О Т В Е Т Ы  
Председателя Совета Министров СССР 

Г. М. МАЛЕНКОВА 
на вопросы г-на Чарльза Эдварда Шатта

Заведующий вашингтонским бюро телеви
зионной и кинохроникальной компанип «Те- 
леньюс» г-н Чарльз Эдвард Шатт обратился 
к Г. М. Маленкову с просьбой ответить ва 
некоторые вопросы.

Ниже приводятся вопросы г-на Чарльза 
Эдварда Шатта и ответы Г. М. Маленкова.

Вопрос. Как лучше всего можно поддер
жать мир между нашими двумя странами?

Ответ. Поддержание мира между СССР и 
США требует прежде всего, чтобы обе сто
роны искренне желали мира и стремились к 
нему, чтобы они в своих отношениях исхо
дили из возможности и необходимости мир
ного сосуществования друг с другом и из 
учета законных взаимных интересов.

Что каеается Советского Союза, то он, ру
ководствуясь указанными положениями, готов 
и впредь сделать все от него зависящее, 
чтобы обеспечить прочные и устойчивые мир
ные отношения между СССР и США, урегу
лировать существующие разногласия, имея в 
виду, что такая же готовность будет прояв
лена и со стороны Соединенных Штатов Аме
рики.

Вопрос. Что, по Вашему мнению, являет
ся самой главной причиной напряженности 
между Советским Союзом и Соединными Шта
тами ?

Ответ. Самой главной причиной напря
женности в отношениях между СССР и США 
является проводимый определенными амери
канскими кругами курс на воссоздание реван
шистской ьападногерманской армии, гонка 
вооружений и создание сети американских 
военных баз вокруг Советского Союза и дру
гих миролюбивых государств, что нельзя рас
сматривать иначе, как подготовку новой вой
ны. Всем известно, что в настоящее время по 
вине западных держав, заключивших Лондон
ские и Парижские соглашения, усиливается 
угроза миру и растет военная опасность.

Чтобы устранить напряженность в отноше
ниях между СССР и США, подвести прочную 
основу для успешного развития мирного со
трудничества наших стран, необходимо поло
жить конец курсу на воссоздание герман
ского милитаризма, принесшего человечеству 
неисчислимые бедствия, прекратить гонку 
вооружений п покончить с политикой окру
жения миролюбивых государств военными 
базами.

Вопрос. Приветствовали бы Вы диплома
тические переговоры относительно урегули
рования разногласий, существующих на Даль
нем Востоке? "

Ответ. Да, переговоры между заинтересо
ванными государствами относительно урегу
лирования ряда дальневосточных вопросов 
следует приветствовать. Опыт Женевского со

вещания, в котором участвовала вместе с 
другими державами Китайская Народная Рес
публика, показывает, что такие переговоры 
приносят благотворные результаты.

Вопрос. Каковы Ваши взгляды но вопро
сам о международном контроле над атомным 
оружием и считаете ли Вы, что может быть 
выработан удачный план, приемлемый для 
всех заинтересованных сторон?

Ответ. Позиция Советского Союза по во
просу об атомном оружии хорошо известна. 
СССР стоит за безусловное запрещение атом
ного оружия, за полное изъятие его из во
оружений государств и за установление стро
гого международного контроля за выполне
нием соответствующего соглашения.

В запрещении атомного оружия и в устра
нении угрозы атомной войны другие госу
дарства должны быть заинтересованы не ме
нее, чем Советский Союз.

Вопрос. Приветствовали бы Вы диплома
тические переговоры, ведущие к совещанию 
между Главами правительств Франции, Ве
ликобритании, Советского Союза и Соединен
ных Штатов?

Ответ. По этому поводу прежде всего 
надо сказать, что со стороны США, Англии 
и Франции делается за последнее время все, 
чтобы исключить возможность положитель
ного решения вопроса о совещании Глав 
правительств четырех держав. Как известно, 
три западные державы стремятся решить 
сепаратным путем важнейшие международные 
вопросы, и в первую очередь вопросы, от
носящиеся к Германии. Разве не ясно, что 
нельзя проводить такую политику и одновре
менно сеять у народов иллюзии относитель
но совещания четырех держав.

Следовательно, дело в том, чтобы совеща
ние Глав правительств Франции, Великобри
тании, СССР и США не ставилось перед фак
том тех или иных сепаратных решений воп
росов, требующих рассмотрения на совеща
нии четырех держав.

Вопрос. Имеете ли Вы передать что-либо 
американскому народу?

Ответ. Передаю американскому народу 
сердечный привет и наилучшие новогодние 
пожелания. Есть все основания к тому, что
бы развивалась и крепла дружба между на
родами Соединенных Штатов Америки и Со
ветского Союза. Выражаю уверенность в том, 
что американский народ внесет свой достой
ный вклад в великое и благородное дело 
укрепления мира между народами. •

Все народы теперь должны быть особенно 
бдительными ко всяким проискам агрессив
ных кругов. Сейчас нет более важной зада
чи, как объедпнение усилий народов всех 
стран в интересах обеспечения мира и меж
дународной безопасности.

В истекшем 1954 году кол 
лектнв промкдмбината райпот
ребсоюза значительно улучшил 
свою работу. Годовое произ
водственное задание в целом 
промкомбинат выполнил на 115 
процентов.

Мастерские бытового обслуживания
Особенно хороших результа

тов добилась виовь открытая 
Поздняковская портновская 
мастерская, возглавляемая т. 
Лапшиным С. Н. Здесь уста
новленный план выполнен на 

1180 процентов.

В целях лучшего бытового 
обслуживания населения в на
чале нового года открывается 
в поселке Мордовщиково сле
сарно-лудильная мастерская и 
в Ефанове—филиал портнов
ской мастерской. А. Горшков.

ЕЛКА В СЕЛЬСКОМ
Весело и радостно встретили цы, пляски и массовые игры.

1955 год комсомольцы и моло- Следует отметить хороших 
дежь села Поздняково. В сель- организаторов праздничного 
ском клубе вокруг новогодней вечера—деда мороза (Бутысин

• елки были организованы тан- Н. Я.), ведущего (Бузин А. П.)

КЛУБЕ
и снегурочки (Кондакова В. Я.)

Для участников новогодне
го вечера силами комсомольс
ко-молодежной агитбригады 
был дан концерт.



2 СТАЛИНСКИЙ ЛУЧ № 2 (751) 6 января 195$ г.

Очередная сессия районного Совета
4 января состоялась очеред

ная сессия районного Совета 
депутатов трудящихся. Сессия 
обсудила отчет о работе испол
кома райсовета за 1954 год. 
С докладом по этому вопросу 
выступил председатель испол
кома райсовета тов. Щеглов 
И. Я.

Отмечая некоторое улучше
ние в работе отдельных сель
ских Советов, докладчик под
робно остановился иа недостат
ках руководства исполкома рай
совета, его отделов вопросами 
сельского хозяйства, местной 
промышленности и культурно- 
бытовыми учреждениями.

В обсуждении отчетного до
клада приняли участие депута
ты, председатели сельских Со
ветов, заведующие отделами 
райисполкома, руководители 
предприятий и учреждений. 
Выступающие отмечали, что в 
деятельности районного Совета 
имеются серьезные недостатки.

Депутат т. Макурин Д. С. 
критикует исполком райсовета 
за то, что он плохо организо
вал работу постоянных комис
сий, мало занимался благоуст
ройством сел.

Заведующий районным фи
нансовым отделом т. Серегин 
А Д. указывает на неправиль
ное использование средств са
мообложения в ряде сельских 
Советов.

—В новом году, — говорит 
он,—следует эти денежные до
ходы разумнее расходовать на

строительство и ремонт куль
турно-просветительных учреж
дений.

Депутат т. Пужаев И. И. от
метил, что исиолком райсове
та, его отделы ведомственные 
организации и руководители 
государственных предприятий 
мало уделяют внимания конт
ролю исполнения принимаемых 
решений. В центре рабочего 
поселка застроевы Дворец 
культуры, многоквартирные жи
лые дома. Прошло три года, 
как началось строительство 
этих важных объектов, но'кон
ца строительства не видно. Да
лее тов. Пужаев подверг кри
тике плохую работу технорука 
Малышевской ГЭС тов. Быко
ва, который формально, а по
рой безответственно относится 
к своим обязанностям. В ре
зультате чего многие селения 
получают плохой электросвет.

Депутат т. Калинцев И. Т. 
говорит:

—В течение отчетного года 
исполкомом райсовета принято 
40 решений по сельскому хо
зяйству. Отдельные решения 
принимались ради решения, без 
учета реальной возможности их 
выполнения».

Председатель колхоза имени 
Сталина т. Вандин М. А. под
верг резкой критике неудовле
творительную работу МТС.
—В истекшем сельскохозяйст
венном году,—говорит он,— 
МТС слабо подготовилась к 
уборке урожая. В результате

плохой работы комбайнов наш 
колхоз потерял 30 процентов 
урожая зерновых культур. Да
лее он указывает на то, что 
некоторые специалисты сель
ского хозяйства плохо относят
ся к своим обязанностям, ма
ло помогают правлениям кол
хозов, а дирекция МТС недос
таточно спрашивает с них от
ветственности за порученное 
дело.

Исполком райсовета больше 
занимался вынесением решений 
по работе МТС, но мало уделял 
внимания организаторской ра
боте по их исполнению.

Депутат т. Лучинкин И. Н. 
говорит: «Постановления сен
тябрьского, февральско-мартов
ского и июньского Пленумов 
ЦК КПСС повышают требова
тельность к советским работ
никам. Между тем многие ра
ботники райисполкома и сель
ских советов все еще не пере
строили своей работы в свете 
новых требований. Члены ис
полкома, заведующие отделами 
очень редко бывают в МТС, 
мало беседуют с механизатора
ми».

В прениях выступили депу
таты тт. Панасенков В. А., По- 
ройков Н. К., Мукина Т. И., 
Баркин В. М., Самарин А. П., 
райвоенком Абрамов И. А., ди
ректор лесхоза Лысяков А. М., 
секретарь РК КПСС по зоне 
МТС Козлов Я. А.

Сессия приняла соответству
ющее решение.

Изготовление торфоперегнойных 
горшочков

Колхозы им. Ленина и «Пи
онер» ежегодно выращивают 
высокие урожаи овощей. Кол
хозники-овощеводы уже сей
час приступили к изготовлению
торфоперегнойных горшочков I сяч горшочков.

для выращивания капусты.
Колхозниками колхоза «Пи

онер» изготовлено 30 тысяч 
горшочков, а колхозниками 
колхоза имени Ленина—6 ты-

25 декабря выполнен 
годовой план

С каждым годом улучшается 
материальное благосостояние 
нашего народа, растет покупа
тельная способность каждой 
семьи.

Советское государство стре
мится полнее удовлетворить 
непрерывно возрастающие по
требности людей в товарах ши
рокого потребления. Все боль
ше и больше продается насе
лению кондитерских изделий, 
сахара, хлопчато - бумажных,

шелковых и шерстяных тканей 
и других товаров через магази
ны Ефановского сельпо.

Эго подтверждается досроч
ным выполнением годового пла
на товарооборота сельпо на 
100,3 процента на 25 декабря 
1954 года. По итогам работы 
за 1954 год лучших ре
зультатов добились работники 
сельмага, магазинов № №2, 7,
6 и ларька № 1.

А. Федосеев.

По следам наших выступлений
„Здесь мало заботы о людях"

В заметке под таким заголов
ком 9 декабря 1954 года в 
газете «Сталинский луч» сооб
щалось о недостатках в рабо
те коммунальной бани Мордов- 
щиковского райкомхоза.

Заведующий отделом райком
хоза тов. Рогоулин сообщил, I рикмахерской.

что заметка обсуждалась на 
производственном совещании 
работников бани. Факты, изло-- 
женные в ней, подтвердились. 
Приобретено небходимое ко
личество новых тазов, установ- 
ленны часы и дни работы па-

Деятельная подготовка к весне
В колхозе имени Ленина 

идет деятельная подготовка к 
весеннему севу. Стремясь вы
растить в 1955 году высокий 
урожай всех культур на боль
ших площадях, колхозники и 
колхозницы неустанно трудят
ся на заготовке и вывозке ме
стных и минеральных удобре-

За последнюю неделю на 
поля вывезено 200 тонн наво
за, заготовлено 10 центнеров 
золы. На заготовке золы впе
реди идет седьмая полеводче
ская бригада.

За десять дней (с 23 декаб
ря 1954 года) с базы «Сель- 
хозснаб» на своих автомаши

нах колхозники вывезли более 
40 тонн минеральных удобре
ний, а всего их теперь колхоз 
имеет 50 тонн.

Малышевская бригада (бри
гадир тов. Манахова) полностью 
закончила ремонт плугов и бо
рон и приступила к ремонту 
телег. Т. Лапшина.

Благодарность
Я, Кузнецова Е. М., четыре 

года была слепая. Не видя ни
чего вокруг себя, жить было 
очень тяжело.

Не так давно я обратилась 
к глазному врачу Мордовщи- 
ковской районной больницы 
Жуковой Г. П. Галина Павлов

НОВЫЕ ГОРОДА СТРАНЫ

Докучаевск
За годы Советской власти 

многие рабочие поселки Дон
басса выросли в крупные про
мышленные города, стали куль
турными центрами. Совсем не
давно вошел в число донецких 
городов и бывший поселок Еле- 
новские карьеры. Новому горо
ду присвоено имя выдающегося 
русского ученого В. В. Доку
чаева.

Молодого донецкого города 
Докучаевска еще нет на гео
графических картах. Но он уже 
живет большой трудовой и ку
льтурной жизнью. Горняки пос
тавляют металлургическим за
водам многие тысячи тонн флю
сов, дают стране строительные 
материалы.

На рудниках Докучаевска 
все производственные процессы 
добычи флюсов механизирова
ны. Ручной труд горняков за
менили мощные экскаваторы, 
станки ударно-канатного буре
ния, саморазгружающие ваго
ны, дробильно - сортировочная 
фабрика. Докучаевцы ежеднев
но отправляют металлургам и 
строителям более десяти тяже
ловесных железнодорожных 
эшелонов, груженых флюсами

и щебнем. И ко всей этой про
дукции, от забоя до железно
дорожного вагона, не прикаса
ется рука человека. Все дела
ют машины и механизмы, уп
равляемые опытными механи
заторами.

Горняки Докучаевска нас
тойчиво борются за увеличе
ние добычи и улучшение ка
чества своей продукции. Добы
ча флюсов по сравнению с до
военным временем выросла на 
одну треть, а производитель
ность труда рабочих — почти 
вдвое.

Все краше, благоустроеннее 
становится город. Десятки но
вых улиц выросли в Докучаев- 
ске за послевоенные годы. Мно
гие из них застроены двух- и 
трехэтажными домами, имею
щими все удобства.

Сотни горняков на свои тру
довые сбережения и государст
венные ссуды, с помощью ру
доуправления построили по ти
повым проектам индивидуаль
ные дома. Жилой фонд за пос
левоенные годы увеличился в 
пять раз. Сотни миллионов руб
лей израсходованы государством 
за эти годы на жилищное, ку

льтурное и коммунальное стро
ительство Докучаевска.

В городе имеется пять школ, 
в том числе четыре средних. 
Кроме того, в вечерней школе 
рабочей молодежи сотни юно
шей и девушек заканчивают 
свое среднее образование. Зна
чительно расширился в этом 
году Докучаевский горный тех
никум, число учащихся техни
кума увеличилось более чем 
втрое.

К услугам Ж0телей города- 
поликлиника, две больницы, 
два детских сада и детские 
ясли, три столовых, десять 
различных магазинов, хлебоза
вод, банно-прачечный комби
нат, мастерские бытового об
служивания, кинотеатр, радио
узел, две библиотеки, почта, 
парк культуры и отдыха.

Широкой популярностью у 
докучаевцев пользуется Дворец 
культуры. На его сцене часто 
выступают коллективы област
ных театров—Украинского дра
матического и Русского оперы 
и балета, филармонии, а также 
артисты Москвы, Ленинграда, 
Киева и других городов, при
езжающие на гастроли в Дон
басс. Дворец культуры имеет и 
свой способный коллектив ху
дожественной самодеятельности, 
пользующийся б о л ь ш и м

успехом у зрителей.
Докучаевск—один из наибо

лее озелененных городов Дон
басса. В летнюю пору он весь 
тонет в зелени деревьев и са
дов. Много труда вложили до
кучаевцы в озеленение своего 
города. На площади в десятки 
гектаров был создан собствен
ный лесопитомник, который 
вскоре дал тысячи саженцев. 
Теперь лесопитомник расши
ряется и со временем станет 
лесопарком. Многие аллеи его 
уже теперь являются излюблен
ным местом прогулок горняков.

Новый город продолжает рас
ти. Всюду высятся металличе
ские стрелы подъемных кра
нов. Строятся жилые дома, об
щежитие горного техникума, 
прекрасная столовая, сооружа
ется трехкилометровая плотина, 
которая создаст озеро с зерка
лом воды в десятки гектаров. 
К озеру примкнет огромный 
лесопарк. В канун тридцать 
седьмой годовщины Великого 
Октября в новом городе закон
чилось строительство больнич
ного городка, красивого здания 
средней школы, гостиницы.

Пройдет немного лет, и До
кучаевск станет одним из са
мых красивых городов социа
листического Донбасса.

Д. Акулыиин.

на вылечила мои глаза. Сейчас 
мне уже 71 год, а я как буд
то жизнь начала сначала. Нет 
конца моей радости.

Через газету «Сталинский 
луч» сердечно благодарю Гали
ну Павловну за отличное лече
ние.

Е. Кузнецова.

Редактор
С. А. КАРНАЕВ.

К сведению
граждан

Все граждане поселков Мор- 
довщиково и Липня, сдающие в 
наем помещения, имеющие квар
тиросъемщиков, в срок до 10 
января 1955 года обязаны пред
ставить в райфо(помещение райис
полкома) декларации по установ
ленной форме Министерства фи
нансов СССР.

Непредставление декларации в 
указанный срок влечет ответст
венность до 100 рублей штрафа.

** * ^
Все граждане рабочие и слу

жащие, имеющие право на льготы 
по налогам, обязаны немедленно 
представить в бухгалтерию по 
месту работы справки от Советов 
и управдома. За разъяснениями 
обращаться4в бухгалтерию по 
месту работы.

Все бухгалтерии предприятий, 
организаций и учреждений обя
заны собрать указанные справки 
от работающих для правильной 
выдачи зарплаты.
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