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Успешно завершить 
зимовку скота на колхозных 

ф е р м а х
На животноводческих фер

мах колхозов района наступил 
наиболее ответственный период 
зимнего стойлового содержания 
животных. Идет массовый рас
плод скота. Надо сохранить и 
вырастить весь молодняк. Если 
не допустить отхода поголовья, 
не снизать продуктивность ско
та, можно наверняка сказать, 
что хозяйственный год в жи
вотноводстве будет завершен с 
высокими показателями.

У нас имеется немало при
меров хорошей, подлинно хо
зяйственной работы животново
дов на Поздняковской овцефер
ме, молочно-товарной ферме 
Кутаринской бригады колхоза 
имени Ленина и на животно
водческих фермах некоторых 
других колхозов. Положитель
ные результаты их работы вид
ны уже сейчас. Они значитель
но выше прошлогодних по сох
ранению поголовья, надою мо
лока и упитанности животных. 
Доярка колхоза имени Ленина 
П. Е. Силаева является одной 
из лучших доярок нашей об
ласти.

Но сообщения из колхозов 
показывают, что некоторые 
партийные организации, прав
ления колхозов и сельские 
Советы, в надежде на близость 
весны, перестали заниматься 
вопросами зимовки обществен
ного скота. Председатель кол
хоза имени Ильича недооцени
вает и принижает роль зо
отехника т. Чурдалевой. Сам 
он очень редко бывает на фер
мах, не направляет и не кон
тролирует работу животново
дов, совещаний, собраний с 
ними не проводит.

В результате бесконтроль
ности на фермах колхоза допу
щен большой отход животных, 
не выполнен план продуктив- 
н—-и животноводства. На 1 
ма̂ га надой молока на одну 
фуражную корову составил все
го лишь 104 литра. Это самый 
низкий надой за последние 5 
месяцев среди всех колхозов 
нашего района.

На 11 литров против прош
логоднего снижен удой на 1 
фуражную корову, допущен 
падеж скота и на фермах кол
хоза имени Куйбышева.

Партийные организации и 
правления этих колхозов ока
зались перед фактами напря 
женного положения с кормами 
в результате бесхозяйственного 
отношения к заготовке и хра
нению их, не приняли мер к 
пополнению запасов кормов и 
не добились внедрения в про
изводство биологического спо
соба подготовки грубых кор
мов.

Январский Пленум ЦК КПСС 
поставил ответственные задачи 
по подъему животноводства пе
ред МТС. Но руководители МТС 
и специалисты сельского хо
зяйства не справились с зада
чей организации на каждой 
ферме подготовки грубых кор
мов к скармливанию, недоста
точно помогают колхозам в ме
ханизации трудоемких процессов 
на фермах и в разрешении 
многих других вопросов, свя
занных с зимовкой скота.

Последние недели зимовки 
требуют от работников живот
новодства, зоотехников, парт
организаций и правлений кол
хозов повседневного внимания 
к вопросам ухода, содержания 
и кормления животных. Сей
час особенно необходимо стро
го учесть и экономно расходо
вать оставшиеся корма с та
ким расчетом, чтобы их хва
тило до последних дней зимов
ки скота.

Необходимыми условиями 
улучшения содержания скота 
должны быть чистота помеще
ний, выгон животных на про
гулку в дневное время. Прогул
ки животных укрепляют дыха
тельные пути, повышают ус
тойчивость к заболеваниям.

Надо выделить в отдельные 
группы слабый, малоупитанный 
скот, поставить его в утеплен
ные помещения и, исходя из 
имеющихся возможностей, обес
печить его хорошо подготовлен
ным кормами. Это даст поло
жительные результаты.

Задача правлений, парторга
низаций, специалистов сельско
го хозяйства и всех колхозни
ков заключается в том, чтобы 
успешно завершить зимовку, 
сохранить все поголовье взрос
лого скота и молодняка, под
нять продуктивность животных.

В Министерстве Иностранных Дел СССР

Консультации в связи с решениями 
Московского Совещания

За последнее время между 
правительствами Советского 
Союза, Польской Народной 
Республики, Чехословацкой Рес
публики, Германской Демократи
ческой Республики, Венгерской 
Народной Республики, Румын
ской Народной Республики, На
родной Республики Болгарии и 
Народной Республики Албании 
были проведены, в соответст
вии с решениями Московского 
Совещания европейских стран 
по обеспечению мира и безо

пасности в Европе консульта
ции относительно заключения 
Договора о дружбе, сотрудни
честве и взаимной помощи меж 
ду восемью странами— участ
ницами Московского Совеща
ния.

В ходе этих консультаций 
было выявлено полное единст
во взглядов правительств ука
занных стран относительно 
принципов такого Договора и 
организации объединенного ко
мандования государств—участ

ников Договора, которое- будет 
создано в случае ратификации 
парижских соглашений, с целью 
обеспечения безопасности этих 
государств и в интересах под
держания мира з Европе.

В консультациях правительств 
восьми стран приняло уча
стие также правительство Ки
тайской Народной Республики, 
которое выразило свое полное 
согласие с намеченными меро
приятиями.

В Президиуме Верховного 
Совета СССР

Президиум Верховного Совета СССР по представлению 
Председателя Совета Министров СССР тов. Булганина Н. А. 
своим решением освободил т. Александрова Г. Ф. от обязан
ностей Министра Культуры СССР, как не обеспечившего ру
ководства Министерством культуры.

Министром культуры СССР Президиум назначил т. 
Михайлова Н. А., освободив его от обязанностей посла СССР 
в Польской Народной Республике.

В райкоме К П С С
На днях бюро райкома КПСС 

заслушало и обсудило доклад 
секретаря первичной партийной 
организации колхоза «Пионер» 
т. Зайцева о работе агиткол
лектива.

Бюро райкома КПСС отмети
ло, что массово-политическая 
работа в колхозе «Пионер» по
ставлена неудовлетворительно. 
Агитколлектив создан формаль
но. Семинары с агитаторами 
проводятся очень редко. Секре
тарь партийной организации 
за последнее время самоустра
нился от руководства массово- 
политической работой. Агита
торы Трофимов, Костылев, Коб
лов и другие перестали вести 
воспитательную работу. Партий
ная организация доверила аги
тационную работу среди живот
новодов ветеринару Муравьеву, 
который не является положи
тельным примером ни в рабо
те, ни в поведении. Он часто 
на фермы появлялся в пьяном 
виде.

Постановления январского 
Пленума ЦК КПСС и второй

сессии Верховного Совета СССР I 
вызвали исключительный подъ-' 
ем у всего советского народа. 
Партийная организация колхо
за «Пионер» не организовала 
глубокого изучения этих исто
рических документов. Многие 
колхозники не ознакомлены с 
задачами, поставленными ян
варским Пленумом ЦК КПСС 
по увеличению продуктивности 
животноводства. В колхозе не 
намечены мероприятия по подъ
ему общественного хозяйства.

В колхозе плохо поставлено 
дело с культурным обслужива
нием колхозников. Имеющийся 
клуб в Коробкове не проводит 
культурио-массовых мероприя
тий. А в населенных пунктах 
Дедова и Трудовика до сего 
времени не созданы красные 
уголка. Социалистическое со
ревнование организовано фор
мально. В результате отсутст
вия повседнев^й воспитатель
ной работы, в колхозе заметно 
ослабла трудовая дисциплина 
сроди колхозников.

За безответственное отноше

ние к массово-политической ра
боте секретарю иаршйной ор
ганизации т. Зайцеву бюро РК 
КПСС объявило выговор и 
предложило ему принять реши
тельные меры к улучшению 
работы агитколлектива и куль
турно-просветительных учреж
дений.

Парторганизации предложено 
пересмотреть состав агитколлек
тива. Неработоспособных аги
таторов заменить лучшими ак
тивистами. В ближайшее время 
открыть красные уголки в на
селенных пунктах Дедова и 
Трудовика. Партийной организа
ции предложеао организовать 
глубокое изучение постановле
ния январского Пленума ЦК 
КПСС, мобилизовать колхозни
ков на повышение урожайнос
ти полей и продуктиности жи
вотноводства.

Отделу пропаганды и агита
ции предложено оказать прак
тическую помощь парторгани
зации в улучшении массово- 
политической работы.

Государственные займы
В бюджете нашего государ

ства на 1955 год предусматри
ваются поступления денежных 
средств от Государственных 
займов. Все эти средства идут 
на дальнейшее развитие народ
ного хозяйства СССР.

Дело строительства комму
низма и интересы укрепления 
оборонной мощи Советского 
Союза требуют дальнейш го 
всемерного развития тяжелой 
индустрии — основы развития 
всех других отраслей народно
го хозяйства.

Наши Советские займы идут 
па строительство крупнейших 
в мире гидроэлектростанций,

новых заводов, фабрик, школ 
и больниц, на строительство 
новых сельскохозяйственных 
машин.

Государственные займы СССР 
дают большой доход займодер
жателям—рабочим, колхозни
кам и интеллигенции. Трудя
щиеся нашего района получили 
в 1954 году 1.420 тысяч руб
лей, за январь 1955 года—252 
тысячи рублей.

С 8 марта районная сберега
тельная касса производила вы
плату выгрышей по 13 тиражу 
Третьего государственного зай
ма восстановления и развития 
народного хозяйства СССР. То

лько за восемь дней было вы
плачено 45 тысяч рублей.

Кроме займов, которые рас
пространяются путем подписки, 
в сберкассах СССР имеются в 
продаже свободнообращающийся
3-процентный Государственный 
выигрышный заем.

Облигации этого займа сво
бодно продаются и покупаются 
всеми сберегательными кассами 
в любое время в неограничен
ных суммах. Участвующие в 
тиражах этого займа могут вы
играть от 400 до 100.000 руб. 
Приобретайте облигации 3-про
центного Государственного зай
ма. Н. Кузин.

СВОДКА
о ходе вывозки навоза по 
данным МТС па 20 марта

Н аименование 
колхозов

Выпол. 
в проц.

«Новый путь» 46,6
Им. Ленина 31,5
«Пионер» 29,8
«Советский 25,9

активист»
Им. Ильича 25,5
Им. Ворошилова 25,2
Ии. Куйбышева 24,6
«Заря» 15,6
«Путь Ленина» 13,6
Им. Сталина 12,2
«Заветы Ильича» 19
Им. Свердлова 9,7
Им. Молотова 9,3

Посев ранней капусты
Овощеводы сельскохозяйст- ( В эти дни в парниках 

венной артели имени Сталина 
ежегодно выращивают богатый 
урожай овощей. В этом году 
.они своевременно провели боль
шую работу по подготовке пар
ников и изготовлению торфо
перегнойных горшочков.

про
изведен посев ранней капусты
сорта «№ 1».

Посев в парниках этой же 
ранней капусты произвели кол
хозники колхоза имени Воро
шилова.

ЧЕСТНЫЙ ПОСТУПОК
17 марта, проходя по ул. 

Интернациональной п. Мордов- 
щиково, учащиеся Мордовщи- 
ковской;средней школы Отин Г., 
Копотов В. и учащийся Мор- 
довщиковской семвлетней шко
лы Кондратьев Г. вашлп обли
гации разных госзаймов на сум

му более 8 тыс. руб. По одной 
бумажке, находящиеся среди 
нпх, они узнали что облигации 
принадлежат Герцовичу Я. Л. 
Ребята передали мне свою на
ходку. Я сердечно благодарю 
их за честный поступок.

Я. Герцович,
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Решения и их выполнение
В 1,920 году великий Ленин 

писал, что отношение 'партии 
к выполнению собственных ре
шений является мерилом ее 
серьезности и политической 
принципиальности. Это указа
ние В. И. Ленина положено в 
основу повседневи й деятель
ности нашей партии, каждой 
первичной парторганизации.

Большинство первичны? пар
тийных организаций, предприя
тий, колхозов и учебных заве
дений нашего района, обсуж
дая на своих собраниях самые 
различные вопросы, выносят 
деловые, принципиальные ре
шения, настойчиво борются за 
претворение в жизнь этих ре
шений.

Например, парторганизация 
ремесленного училища № 14 
(секретарь партбюро т. Тычкин) 
своевременно обсудила вопрос 
о состоянии учебно-воспита- 
тельной работы, наметила ряд 
конкретных мероприятий по 
улучшению подготовки моло
дых специалистов. Всех членов 
партии закрепила за группами, 
быля приняты соответствующее 
меры к повышению роли ком
сомольской организации учили
ща в проведении воспитатель
ной работы среди учащихся.

В результате строгого конт
роля за выполнением принято
го решения улучшилась успе
ваемость и дисциплина учащих
ся, повысилась производствен
ная подготовка молодых спе
циалистов.

Парторганизация РУ № 14 
принципиально ’ решает и дру
гие вопросы. Выполняя реше

ние бюро РК КПСС «Об оказа
нии шефской помощи колхозам 
района», коллектив учащихся, 
преподавателей и мастеров про
изводственного обучения ока
зал большую практическую 
помощь колхозу «Заря» в ме
ханизации трудоемких работ 
на фермах, уборке сена и кар
тофеля.

Имеются, однако, и такие 
первичные организации, в ко
торых на принятые решения 
не обращают должаого внима
ния, смотрят на них как на 
пустую формальность. Напри
мер, партийная организация 
колхоза имени Ильича (секре
тарь парторганизации т. Сасин), 
еще в ноябре 1954 года обсу
дила вопрос о подготовке се
мян к весеннему севу. Этот 
же вопрос обсуждался на парт
собраниях в декабре прошлого 
года и в январе и марте 1955 
года. Но пользы от этого ни
какой нет. Семена на сегодня 
все еще не готовы, неконди
ционны по чистоте и влажно
сти.

Секретарь парторганизации 
т. Сасин занял наблюдатель
скую позицию, не контролиро
вал ход выполнения этого ре
шения, партийное собрание 
не потребовало от коммуниста 
Ценилова и бригадиров колхоза 
точного и неуклонного выпол
нения решений партсобраний 
по этому вопросу.

Не контролирует выполнение 
принятых решений и секретарь 
парторганизации колхоза име
ни Ленина т. Марахтанов, ко
торый недавно был подвергнут

резкой критике на страницах 
районной газеты. Казалось бы, 
что он примет решительные 
меры к улучшению партийно- 
организационной работы, но 
этого пока нет. Коммунисты 
колхоза имени Ленина должны 
дать должную оценку бесприн
ципности т. Марахтанова.

В отдельных парторганизаци
ях не изжиты еще и такие 
случаи, когда принимаются 
общие, неконкретные решенпя, 
ни кого и ни к чему не обязы
вающие. На собрании в партор
ганизации Монаковской пром
артели «Судострой» после об
суждения решения райпарткон- 
ференции и постановления об
кома КПСС по идеологическим 
вопросам было принято одно 
решение: «Постановления одоб
рить и принять к неуклонному 
выполнению.»

Секретарь. парторганизации 
т. Сарапкин неопытный, моло
дой руководитель, но на соб
рании присутствовали комму
нисты, хорошо знающие, что 
нельзя так решать серьезные 
вопросы работы парторганиза
ции и ни кто из них не под
сказал, каким должно быть ре
шение по обсуждаемым вопро
сам.

Решая исторические задачи 
по крутому подъему сельского 
хозяйства, секретари партийных 
организаций должны повысить 
свою требовательность п доби
ваться неуклонного выполне
ния принимаемых решений.

А. Марин,
инструктор РК КПСС.

Маршал Советского Союза
Леонид Александрович 

Г О В О Р О В

Семинар редакторов и членов редколлегий 
стенн ых газет

22 марта в ремесленном учили
ще состоялся семинар редакто
ров и членов редколлегий груп
повых и общей стенгазеты 
РУ №14.
Для участников семинара редак

тором газеты «Сталинский луч» 
т. Карнаевым С.А. прочитан док
лад, в котором были освещены 
следующие вопросы: стенгазета, 
ее значение и задачи, работа 
редколлегии стенгазеты, работа

с авторским активом и редак
тирование стенных газет.

Затем был дан краткий об
зор последних номеров стенга 
зет училища.

19 марта с. г. после продол
жительной и тяжелой болезни 
скончался Маршал Советского 
Союза Говоров Леонид Алек
сандрович, кандидат в члены 
ЦК КПСС, депутат Верховного 
Совета СССР, Заместитель Ми
нистра Обороны Советского 
Союза.

Советское государство и его 
Вооруженные Силы в лице 
Маршала Л.А. Говорова потеря
ли одного из выдающихся пол
ководцев, крупного деятеля 
Советской Армии, верного сы
на нашей Родины и Коммунис
тической партии.

В течение трех с половиной 
десятков лет Леонид Александ
рович Говоров отдавал все свои 
силы, знания, огромнейший 
боевой опыт делу строительст
ва армии и укрепления могу
щества нашей Родины и само
отверженной борьбе с ее вра
гами.

С особой силой талант вое
начальника и выдающегося 
полководца Л. А. Говорова про
явился в годы Великой Отече
ственной войны. Руководимые 
им войска прошли трудный и 
почетный боевой путь, вписали 
героические страницы в лето
пись военной славы нашей 
Родины.

Л. А. Говоров блестяще ко
мандовал армией, громившей 
немецко-фашистских захватчи
ков  ̂ великой битве за Москву, 
и войсками фронта в обороне 
Ленинграда и ликвидации бло
кады города-героя.

сками фронта, за успешные 
операции большого масштаба 
ему было присвоено звание 
Маршала Советского Союза.

По окончании Великой Оте
чественной войны Л. А. Гово
ров, работая на руководящих 
постах в Министерстве Оборо
ны, направлял всю кипучую 
энергию, опыт и знания на 
дальнейшее укрепление и со
вершенствование Вооруженных 
Сил Советского государства.

Советское правительство вы
соко оценило заслуги Л. А. Го
ворова перед Родиной. Ему бы
ло присвоено звание Героя Со
ветского Союза, он награжден 
орденом «Победа», пятью ор
денами Ленина, тремя ордена
ми «Красное Знамя», двумя 
орденами Суворова 1 степени, 
орденом Кутузова 1 степени, 
орденом «Красная Звезда» и 
многими медалями.

Воины Советской Армии и 
Военно-Морского Флота скло
няют свои боевые знамена над 
гробом выдающегося полковод
ца—Маршала Советского Сою
за Л. А. Говорова и вместе со 
всем советским народом глубо
ко скорбят по поводу его преж 
девременной смерти.

Память о выдающемся пол
ководце, прославленном герое 
Великой Отечественной войны, 
показавшем образцы беззавет
ного служения Родине, безгра
ничной преданности Коммуни
стической партии, навсегда сох
ранится в сердцах советских 

Iлюдей и воинов Вооружонных 
За умелое руководство вой-' Сил.

Булганин, Ворошилов, Жуков, Василевский, Конев, Соколовский, 
Н. Кузнецов, Жигарев, Тимошенко, Малиновский, Мерецков, Бу
денный, Бирюзов. Баграмян, Москаленко, Еременко, Гречко, 
Чуйков, Неделин, Яковлев, Пересыпкин, Варенцов, В. Казаков, 
Чистяков, Вершинин, Малинин, Антонов, Маландин, Желтое, 
Ф, Кузнецов, Берг, Белокос ков, Петров, Курасов, Полубояров, 
Прошляков, Виноградов, Захаров, Горбатов, Батов, Радзиевский, 
Федюнинский, Лучинский, Людникоз, Жадов, Курочкин, Одинцов, 
Шумилов, Фролов, Колпакчи, М. Казаков, Троценко, Пухов, 
В. Кузнецов, Белов, Константинов, Голиков, Богаткин, Рытов, 
Батицкий, Фокин, Басистый, Горшков, Пантелеев, Чабаненко, 
Головко, Касатонов, Иванов, Бескровное, Шафранов.

Республика
Индонезия занимает большую 

часть Малайского архипелага, а 
также западную часть острова 
Новая Гвинея (местное назва
ние Ириан). Общая илощадь тер 
ритории страны составляет свы
ше одного миллиона 90~ ысяч 
квадратных километров. Насе
ление—около 80 миллионов че
ловек. Столица Индонезии— 
Джакарта.

Индонезия является парла
ментарной республикой, во гла
ве которой стоит президент Су- 
карно. Возглавляет правитель
ство Састроамиджойо—один из 
лидеров Национальной партии. 
В борьбе за мир, национальное 
единство и независимость это 
правительство пользуется под
держкой Коммунистической пар 
тии Индонезии, в рядах кото
рой насчитывается 500 тысяч 
человек.

Индонезийская республика- 
одно из молодых государств в 
Азии. Более трехсот лет Индо
незия находилась под гнетом 
голландских колонизаторов. В 
1945 году после разгрома япон
ских империалистов индонезий-

У карты мира

Индонезия
ский народ создал свою рес
публику. Но это не означало 
окончания борьбы свободолю
бивого индонезийского народа 
против колонизаторов. Сразу же 
после провозглашения респуб
лики империалисты Англии, 
Голландии и США организова
ли против индонезийского наро
да вооруженную интервенцию, 
чтобы восстановить прежние 
колониальные порядки. Индо
незийские патриоты с оружием 
в руках 4 года боролись против 
иностранных поработителей.

В этой национально-освобо
дительной борьбе симпатии все
го человечества были на сторо
не индонезийских патриотов. 
Самоотверженная борьба индо
незийского народа и мощная 
поддержка мировой обществен
ности заставили интервентов 
пойти на мирные переговоры.

Однако империалисты про
должали вынашивать агрессив
ные планы порабощения стра
ны. В конце 1949 года в Га
аге состоялась так называемая 
«конференция круглого стола», 
для мирного урегулирования ин

донезийского конфликта. В ней 
приняли участие США, Англия, 
Голландия и представители Ин
донезии. Вопреки воле индоне
зийского народа Индонезии бы
ли навязаны противоречащие 
ее национальным интересам 
соглашения, по которым за гол
ландскими колонизаторами сох
ранялись многочисленные при
вилегии. Так, например, уч
реждением «голландско-индоне
зийского союза» под главенст
вом голландской короны Индо
незии ставилась в зависимое 
положение от Голландии. Гол
ландия имела право всесторон
не контролировать внешнюю 
политику индонезийского пра
вительства, иметь в стране свои 
вооруженные силы и военные 
базы. Империалисты получили 
широкие возможности вмеши
ваться во внутренние дела Ин
донезии. Кроме того,индонезий
ский народ обязали выплатить 
огромную контрибуцию —около
4,5 миллиарда рублей.

Эти кабальные соглашения 
конференции вызвали в стране 
негодование. Народ повел ре
шительную борьбу за нацио
нальную независимость. В 1950 
году Индонезия стала единой 
республикой.

В июле — августе прошлого 
года Голландия под давлением 
мощного народного движения в 
Индонезии вынуждена была 
пойти на переговоры и под
писать соглашение о ликвида
ции союза. Это был серьезный 
удар по колониальной системе 
в Юго-Восточной Азии. Однако 
переговоры все же не разреша
ли вопроса о западном Ириане 
(Западная Новая Гвинея), ок
купированном голландскими 
колонизаторами. Это упорство 
империалистов тесно̂  связано с 
происками США в Юго-Восточ
ной Азии имеют на Западном 
Ириане большие экономические 
интересы и хотят превратить 
эту территорию в свою воен
ную базу.

Огромны и неисчерпаемы 
богатства Индонезии, но народ 
еще не имеет возможности пол
ностью использовать их в ин
тересах развития своей эконо
мики, поднятия жизненного 
уровня страны. Многие важные 
отрасли экономики до сих пор 
находятся в руках иностранных 
монополий, которые грабят 
страну и народ.

Индонезийская республика 
стоит за широкие экономиче
ские и культурные связи меж

ду народами. Общественность 
страны решительно осудила 
противоречащую национальным 
интересам американскую поли
тику запрета на торговлю со 
странами демократического ла
геря. Вопреки проискам реак
ции Индонезия подписала тор
говые взаимовыгодные соглаше
ния с Китайской Народной Рес
публикой, Польшей, Венгрией, 
Чехословакией. Она установила 
дипломатические отношения с 
Советским Союзом, Китайской 
Народной Республикой. Прави
тельство Индонезии признало 
недавно Демократическую Рес
публику Вьетнам.

В настоящее время в стране 
идет подготовка к предстоящей 
в апреле 1955 года конферен
ции в Бандунге стран Азии и 
Африки, в которой предполагает
ся участие до 30 азиатских и 
африканских стран. Самый 
факт созыва такой конферен
ции говорит о том, как велики 
те положительные изменения, 
которые произошли за послед
ний период в Азии. С этими 
фактами империалисты не мо
гут не считаться.

Редактор
С. А. КАР НАЕВ.
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