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16 МАЯ В КРЕМЛЕ ОТКРЫЛОСЬ ВСЕСОЮЗНОЕ СО
ВЕЩАНИЕ РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СОЗВАН
НОЕ ЦЕНТРАЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ КПСС И СОВЕТОМ 
МИНИСТРОВ СССР.

НА СЗВЕЩАНИИ ОБСУЖДАЕТСЯ ВОПРОС О МЕРАХ 
ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ ПОДЪЕМУ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА 
ОСНОВЕ ШИРОКОГО ВНЕДРЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВО ДО
СТИЖЕНИЙ НАУКИ, ТЕХНИКИ И ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА.

ВСЕМ УЧАЩИМСЯ— 
ХОРОШИЙ ОТДЫХ Все силы на завершение 

весеннего сева!
& ^

К чему приводит неорганизованность
Идут последние дни учеб

ного года. Завтра кончают
ся учебные занятия в 10-х 
классах, а 25 мая учащие
ся 1-3 классов уходят на 
летний отдых. В 4-10 клас
сах начинаются выпускные 
экзамены, после которых 
учащиеся уходят на кани
кулы.

Нет никакого сомнения, 
что большинство учащихся 
школ с напряжением, доб
росовестно занималось в 
школе и дома. Многому они 
научились за год. Пионеры 
и школьники, окончившие 
учебный год на хорошо и 
отлично, вправе претендо
вать на хороший, разумный 
отдых.

Об организации летнего 
отдыха должны позаботить
ся комсомольские, профсо
юзные и другие обществен
ные и хозяйственные орга
низации. Каждый родитель, 
порадованный успешным за
вершением учебного года, 
также должен подумать о 
полезном отдыхе своих де
тей.

Райком ВЛКСМ разрабо
тал и утвердил мероприятия 
по проведению летней эк- 
скурсионно - туристической 
работы с учащимися школ 
района на лето 1955 года.

В честь окончания учеб
ного года намечено провес
ти пионерские костры, вече
ра семиклассников, вечера 
выпускников 10 классов, 
праздник цветов, 22 мая бу
дет проведен традиционный 
праздник песни.

Намечены экскурсии в Мо
скву, Горький, Астрахань, 
в соседние города: Муром, 
Выксу и Кулебаки. Экскур
санты ознакомятся с нашей 
областью и местной промы
шленностью. Юноши и де
вушки совершат многоднев
ные и однодневные походы 
по своему району.

Большое место отводит
ся в общерайонном плане

Трудящиеся нашего района 
с огромный патриотическим во
одушевлением подписываются 
на новый Государственный за
ем.

Организовавно завершена 
подписка среди работников МТС, 
Все, как один, подписались на 
заем развития народного хозяй
ства СССР учителя, медицин
ские работники.

Организованно закончив сев 
ранних зерновых культур, кол
хозы «Новый путь» и имени

юнатской и общественно-по- 
лезной работе. Каждая 
школа взяла обязательство 
вырастить кукурузу на зер
но для своего колхоза, ока
зать помощь колхозам в пе
риод уборки урожая и се
нокоса.

Но составление и утвер
ждение мероприятий это 
только начало большого де
ла. Хорошие мероприятия, 
неподкрепленные организа
торской работой, могут ока
заться пустой бумагой.

В этом году предпола
гается направить в пионер
ский лагерь 240 человек. 
Подобран штат работников 
в лагере. 10 июня на отдых 
должна выехать первая пар
тия пионеров школ района. 
Время до открытия пионер
ского лагеря осталось очень 
мало. Но к подготовке ла
геря почти не приступали. 
Намечалось построить для 
отдыхающих новое здание, 
предполагается текущий ре
монт имеющихся помеще
ний, однако к ремонту и 
строительству здания не 
приступали.

Райкому комсомола и 
профсоюзной организации, 
возглавляемой т. Зварце- 
вым, пора принять реши
тельные меры к осущест
влению намеченных меро
приятий.

РОНО, учителя школ не 
должны забывать об уча
щихся в летний период. В 
нынешнем году перед кол
хозами района стоят боль
шие задачи в деле крутого 
подъема сельского хозяйст
ва. Учащиеся под руковод
ством учителей, пионерво
жатых должны помочь кол
хозам своим посильным тру
дом в проведении сельско
хозяйственных работ,а осо
бенно в выращивании куку
рузы.

Физический труд на чис
том воздухе—лучший отдых, 
лучшая физическая закалка.

Труженики колхозного села 
встретили постановление пра
вительства о выпуске займа, 
как новое проявление заботы о 
дальнзйшем развитии сельско
го хозяйства. Особенно дружно 
проведена подписка среди кол
хозников колхозов имени Лени
на, имени Молотова, «Заря».

Отстает с размещением зай
ма Ефановский сельский Совет.

Ворошилова первыми в районе 
приступили к севу кукурузы 
ручным способом.

Ушли лучшие сроки сева 
ранних зерновых культур. Нас
тупил период массовой посадки 
картофеля и посева кукурузы. 
А некоторые колхозы района 
все еще не закончили сев ов
са, пшеницы и гороха.

Чем объяснить такую затяж
ку с севом. Отдельные руково
дители колхозов, работники 
МТС пытаются объяснить это 
погодными условиями, затяж
ной весной.

На днях при МТС состоялось 
производственное совещание. 
Оно показало, что основными 
причинами неудовлетворитель
ной работы являются неорга
низованность, низкая дисцип
лина, отсутствие чувства ответ
ственности за судьбу урожая у 
отдельных руководителей трак
торных бригад, участковых ме
хаников и специалистов сель
ского хозяйства.

Как и раньше работники МТС 
все еще не берегут рабочее 
время. В самый разгар весен
него сева вызвали из трактор
ных бригад на совещание бри
гадиров, их помощников, учет
чиков и специалистов сельско
го хозяйства. Оставили брпга 
ды без руководителей. Назна
чили совещание на 10 часов, 
а началось оно в 12 часов 30 
минут.

Из сообщений бригадиров 
тракторных бригад видно, что 
многие трактористы простаива
ют по техническим неполадкам 
их машин. В прошлом году 
тракторная бригада № 2, об
служивающая колхоз имени 
Иаьича, провалила все договор-

В прошлом году колхоз име
ни Ильича не выполнил план 
весеннего сева. Отдельные 
сельскохозяйственные культуры 
были посеяны в поздние сро
ки. В результате колхоз полу
чил очень низкий урожай пше
ницы, овса, картофеля. А ку
куруза совсем погибла в сор
няках.

Основной причиной этого 
является то, что правление 
колхоза, руководство трактор
ной бригады безответственно 
отнеслись к подготовке и про
ведению весеннего сева.

Такое же положение наблю
дается и в нынешнем году. Ру
ководитель колхоза здесь но
вый, более опытный, заменен 
и бригадир тракторной бригады, 
но порядки остались прежние. 
В колхозе имеются 6 тракто
ров. Но ни один из них не 
работает на полную мощность.
6 мая тракторист Ценилов В. 
напился пьяным и во второй 
половине дня трактор простоял.

ные обязательства, не выпол
няет она их и в этом году. В 
результате плохой работы ме
ханизаторов и безответственного 
отношения председателя колхо
за т. Денилова к использова
нию техники колхоз на 15 мая 
не посеял 40 га пшеницы.

Главный инженер МТС тов. 
Халкин критикует бригади
ра тракторной бригады т. Вил
кова и других механизаторов 
за то, что они неправильно ис
пользуют технику, не берегут 
машины и горючее, не соблю
дают технический уход за трак
торами.

Бригадир тракторной брига
ды т. Зимин отмечает, что ме
ханики МТС плохо помогают 
трактораым бригадам, тракто
ристам непосредственно в поле.

Сев яровых культур
Па данным МТС на 17 мая 

в процентах к плану 
зерновых культур

Наименование
колхозов

Выпол. 
в проц.

Имени Свердлова 97
Имени Ворошилова 82
Имей л Молотова 78
Имени Ленина 78
«Заря» 68
«Пионер» 57
«Заветы Ильича» 57
Имени Сталина 52
«Новый щть» 38
Имени Куйбышева 37
«Путь Ленина» 30
Имени Ильича 28
«Советский

активист» —

16 мая все 6 тракторов просто
яли по разным причинам. Так 
каждый день. Сегодня два, 
завтра четыре пли все шесть 
машин стоят без действия. 
Нередко машины простаивают 
из-за отсутствия подвезенного 
горючего, воды, семян.

Колхозу предстоит посадить 
картофель на площади 215 га, 
66 гектаров посеять кукурузы 
квадратно-гнездовым способом.

Между тем колхоз еще на 16 
мая не посеял 40 гектаров 
пшеницы, а к посеву кукуру
зы не приступал.

Казалось бы такое нетерпи
мое положение должно встрево
жить руководителей колхоза и 
механизаторов. Но ничего по
добного не случилось. 16 мая 
с 12 часов дня до позднего 
вечера правление колхоза за
седало, разбирало различные 
частные заявления, но здесь и 
слова не было сказано о ходе 
весеннего сева.

—За каждой мелочью,—говорит 
он, — нам приходится ехать за 
35 километров из колхоза в МТС. 
Имеющаяся походная мастер
ская приходит в бригады пус
тая. При ней нет ни заиасных 
частей, ни инструмента.

На совещании выяснилось, 
что в колхозах района имеются 
случаи грубого нарушения аг
ротехники. Посев яровых про
изводится ненротравленными, а 
в колхозе имени Молотова за
соренными семенами. Почти во 
всех колхозах игнорируется по
сев зерновых перекрестным спо
собом.

Наступил лучший период для 
посадки картофеля и посева ку
курузы. Между тем на 16 мая 
отдельные колхозы только нача
ли посадку картофеля и ни один 
колхоз не приступил к севу 
кукурузы. А колхоз имени Иль
ича по существу оказался не
подготовленным к посеву этой 
важной культуры. На площадь 
в 66 га, предназначенную под 
посев кукурузы, вывезено все
го лишь 88 тонн навоза, что 
составляет немногим больше 
одной тонны на гектар, тогда 
как требовалось не менее 40 
тонн. Ничего здесь не сделано 
и по подготовке семян кукуру
зы.

Такая неорганизованность мо
жет дорого обойтись колхозу и 
колхозникам. Необходимо повы
сить ответственность у руково
дителей колхозов и механиза
торов за проведение сева яро
вых, за повышение экономики 
колхозов и улучшение жизни 
колхозников.

Бригадир тракторной брига
ды т. Вилков тоже выбыл на 
заседание в МТС, тракторы по
ставлены на прикол, а тракто
ристы ушли по домам.

Не слышно в колхозе слова 
агитатора, не видно на досках 
Почета передовиков сева, не 
видно ни одной тревожной за
метки и в стенной газете. 
Давно уже в колхозе устарела, 
выцвела от времени и нагляд
ная агитация.

Здесь есть партийная орга
низация. Руководителем ее яв
ляется агроном т. Сасин, но он 
смирился с этим беспорядком, 
разводит руками, что-де я мо
гу сделать, когда председатель 
колхоза ни с кем не считает
ся, никого не хочет призна
вать.

Пора поправить этих руко
водителей, ибо от этого стра
дает общее дело.

И. Уголин.

Трудящиеся района единодушно 
подписываются на заем

НАЧАЛСЯ СЕВ КУКУРУЗЫ

Руководители новые, а порядки старые
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

До конца устранить недостатки 
в руководстве политучебой коммунистов

За 10 миллиардов пудов зерна в год

Казахская ССР. Во вновь организованном совхозе 
„Шуйский" Атбасарского района Акмолинской области, 
созданном в этом году, широко развернулись полевые 
работы. Этой весной будет засеяно 18 тысяч гектаров.

На снимке: агрегат тракториста Н. Пантелеичева 
на севе. Он ежедневно выполняет норму на 180—200 
процентов.

Новое в сельском 
строительстве

Заканчивается учебный год 
в сети партийного просвещения. 
В ряде кружков, политшкол 
проведены итоговые занятия. 
Сейчас уже можно подвестп 
некоторые итоги у чебного года.

Многие коммунисты, а так
же беспартийные активисты 
законно интересуются—чем же 
отличается 1954—55 учебный 
год в сети партийного просве
щения от прошлых лет. Ана
лизируя работу кружков, полит
школ, можно сделать вывод, что 
отличия в этом деле имеются 
существенные.

Если в прошлые годы в рай
онной партийной организации 
насчитывались единицы комму
нистов, которые пожелали изу
чать марксистско-ленинскую 
теорию самостоятельно, то в 
текущем учебном году количе
ство самостоятельно работаю
щих членов и кандидатов пар
тии возросло до 188 человек. 
Правда, такое число для нашей 
партийной организации являет
ся далеко недостаточным, но 
основы для перехода на само
стоятельную учебу многих ком
мунистов уже заложены в те
кущем учебном году. Нет ни
какого сомнения в том, что в 
новом учебном году количество 
самостоятельно изучающих 
марксистско-ленинскую теорию 
значительно возрастет.

Широкий размах в системе 
партийного просвещения полу
чило изучение постановлений 
Пленумов ЦК КПСС и других 
решений партии и правитель
ства по дальнейшим вопросам 
развития народного хозяйства.

К изучению этих историче
ских материалов проявился жи
вой интерес не только среди 
коммунистов, но и у всего на
селения нашего района.

Работники конторы связи, 
«Заготзерно», МТС и других 
организаций и учреждений с 
большим желанием изучали и 
изучают постановление январ
ского Пленума ЦК КОСС и ре
шения второй сессии Верховно
го Совета СССР.

Ознакомившись с задачами 
Коммунистической партии в
области крутого подъема сель
ского хозяйства, коммунисты 
промышленных предприятий, 
учреждений и организаций рай
она решили оказать практиче
скую помощь колхозам в вы
ращивании кукурузы, в подго
товке силосных сооружений.

Коммунисты партийной орга
низации МТС, занимающиеся в 
кружке основного типа по изу
чению истории партии, изъя
вили желание перед выездом в 
поле провести теоретические 
итоговые собеседования по ма
териалам сентябрьского, фев- 
ральско-мартовского, июньского 
и январского Пленумов ЦК 
КПСС и второй сессии Верхов
ного Совета СССР, а также по 
отдельным разделам изучаемо
го материала Краткого курса 
истории КПСС.

Еще раз знакомясь с реше
ниями Коммунистической пар
тии и Советского правительст
ва, механизаторы брали обяза
тельства организованно прове
сти весенний сев, вырастить 
в этом году богатый урожай

всех сельскохозяйственных 
культур.

В районной партийной орга
низации в текущем году рас
ширилась пропаганда экономи
ческих знаний. Правильно по
ступили секретари парторгани
заций тт. Дроздов А. В., Ер
маков В. В., Баркин В. М., 
организовав изучение полит
экономии среди руководящих 
кадров, учителей и специалис
тов сельского хозяйства.

Опыт нынешнего года пока
зал, что в районе имеются пол
ные возможности для расшире
ния пропаганды экономических 
знаний среди партийного, со
ветского, комсомольского и хо
зяйственного актива.

Однако следует отметить, что 
уровень руководства политиче
ской учебой коммунистов в 
районе желает много лучшего. 
Работа многих первичных пар
тийных организаций, отдела 
пропаганды и агитации райко
ма КПСС и в особенности пар
тийной библиотеки пока еще 
далеко не отвечает требовани
ям новых задач.

Но вопросам улучшения мар
ксистско-ленинского образова
ния коммунистов еще слабо вы
полняются указания ЦК КПСС, 
Постановление третьего Пле
нума обкома КПСС и седьмого 
Пленума райкома партии. Это 
видно из того, что областной 
комитет КПСС в апреле месн- 
це вскрыл серьезные недостатки 
в организации политического 
просвещения в нашем районе.

У нас еще до конца не ис
коренены начетничество, дог
матизм в пропагандистской 
работе. В прошлом году, нап
ример, был допущен формализм 
в комплектовании в сети пар
тийного просвещения. Ход по
литической учебы показывает, 
что в настоящее время про
паганда марксизма-ленинизма 
кое-где еще не стоит в цент
ре внимания первичных пар
торганизаций.

Некоторые секретари первич
ных парторганизаций, пропа
гандисты кружков и политш
кол, увязнув в текущих хо
зяйственных делах, делают по
пытки либо сорвать итоговые 
занятия, либо свернуть или 
оттянуть их, как это было в 
прошлые годы, на середину 
или конец июня месяца. Такие 
вредные попытки уже имеют 
место у товарищей Кочеткова 
и Семеновой (Сонино), у Засу- 
хина Ф. Г. (Горицы), Ермили- 
на и Бандиной (Б Окулово).

В некоторых кружках и по
литшколах при подведении 
итогов работы проявляются 
элементы формализма. Это 
видно из того, чго отдельные 
пропагандисты на обсуждение 
слушателей вносят по 40 воп
росов по пройденному материа
лу. Мыслимо ли за 4 часа 
глубоко обсудить и осмыслить 
эти вопросы? Конечно нет.

В оставшиеся дни, там, где 
не проведены итоговые заня
тия, надо устранить этот не
достаток. На обсуждение слу
шателей необходимо выносить 
неясные вопросы, которые по
желают выяснить и сами слу
шатели.

Заканчивая учебный год, 
секретари первичных парторга
низаций уже сейчас должны 
вместе с проведением итоговых 
занятий вести подготовку к 
новому учебному году. Необ
ходимо побеседовать с каждым 
коммунистом и строго учесть 
его высказывания, пожелания.

На итоговых занятия? ком
мунисты высказывают полез
ные советы, которые следует 
учесть на будущее. Так, нап
ример, в кружке которым ру
ководит пропагандист тов. Куп
риянов А. В., слушатель т. 
Овсянкин Б. С. высказал та
кое мнение: «Я уже несколько 
лет, как и многие товарищи, 
изучаю Краткий курс истории 
партии. В текущем году мы 
занимались в кружке повы
шенного типа. Но разницы 
между основным и повышен
ным типом у нас почти не бы
ло. Поэтому я бы предложил 
на будущий год организовать 
с нами изучение классиков 
марксизма-ленинизма более по
дробно и по тем произведениям, 
которые наименее знакомы». 
С этим предложением согласи
лись все слушатели кружка.

Особую заботу должны про
явить все секретари первичных 
организаций йри подведении 
итогов политического роста 
коммунистов, самостоятельно 
изучающих марксистско-ленин
скую теорию. Секретари парт
организаций в оставшееся вре
мя обязаны провести индиви
дуальные беседы с коммунис
тами, теоретические собеседо
вания, совещания по обмену 
опытом в работе над полити
ческой литературой.

В беседе с каждым комму
нистом нужно хорошо уяснить 
кто и как изучает теорию марк
сизма-ленинизма. Установить, 
как удовлетворяют запросы ком
мунистов в политическом роете.

Партийаые организации обя
заны обсудить итоги учебного 
года на партийном собрании. 
На этих собраниях следует от
метить коммунистов, которые 
хорошо повышали свой идейно
теоретический уровень и под
вергнуть резкой критике тех, 
которые беззаботно отнеслись 
к своему политическому обра
зованию. Каждая партийная 
организация должна наметить 
мероприятия по улучшению 
партийной пропаганды и мас
сово-политической работы в 
летнее время.

Руководители партийных ор
ганизаций обязаны помнить, 
что настойчивое овладение 
марксистско-ленинской теорией 
каждым коммунистом —важней
шее условие повышения их ро
ли во всех областях коммунис
тического строительства.

Задача партийных организа
ций—до конца устранить не
достатки в руководстве полити
ческой учебой коммунистов. 
Партийная библиотека РК КПСС 
призвана полнее обобщить на
копленный оаыт работы круж
ков, политшкол и опыт комму
нистов, которые самостоятель
но повышают свой уровень.
В. Галищев, зав. отделом 

пропаганды и агитации 
райкома КПСС.

В одном из павильонов Пос
тоянной Всесоюзной строитель
ной выставки в Москве есть 
специальный раздел сельского 
строительства. Здесь многочис
ленные, экспонаты дают нагляд
ное представление о большом 
размахе строительства на селе, 
знакомят с новыми индустри
альными методами возведения 
сельскохозяйственных построек 
и с новыми строительными ма
териалами.

Особое внимание обращают 
на себя экспонаты нового стро
ительного материала из камы
ша. Посетители видят фашины 
—круглые столбы из пресован- 
ного камыша. Это дешевый и 
прочный материал для строи
тельства сводчатых животновод
ческих помещений, зерновых 
складов и других сельскохо
зяйственных построек. Тут же 
показан макет каркасного жи
лого дома, построенного почти 
целиком из камышовых фашин. 
Ла такой дом израсходовано 
всего лишь пять кубометров 
лесоматериалов. Интересны так
же макеты зерносклада и сарая 
для сушки кирпича-сырца, по
строенных из камышовых фа
шин.

Из камыша изготовляются 
также прочные строительные 
плиты, их производство хорошо 
освоено предприятиями местной 
и топливной промышленности 
Казахской ССР. Такие плиты 
используются для возведения 
стен и потолочных перекрытий.

Новым строительным матери
алом является и стружко-пли- 
та, или так называемый стро- 
мит. Он делается из прессован
ных древесных стружек и ок
леивается картоном. Стружко- 
плиты применяются для уст
ройства перегородок, заполне
ния каркасных стен и внутрен
ней облицовки стен и потолков 
зданий сельского типа. Пред
ставление об использовании 
этого дешевого строительного 
материала дает выставленная в 
павильоне для обозрения часть 
стены из стромита. Практичны 
и такие строительные материа
лы, как блоки из самана, твер- 
допресованные плиты из камы
ша и соломы и другие.

Большой интерес представ
ляют показанные на выставке 
керамические детали для уст

ройства кормушек в свинарни
ках и коровниках.

В сельском строительстве 
все шире внедряются индуст
риальные методы возведения 
различных сельскохозяйствен
ных построек. Об опыте инду
стриального строительства на 
селе наглядно рассказывают 
экспонаты Украинской ССР. 
Мы видим добротные построй
ки из сборных железобетонных 
конструкций, возведенные в 
МТС и колхозах Украинской 
ССР. Особенно широко практи
куется такое строительство в 
Броварской МТС Киевской об
ласти, Первомайской МТС Ни
колаевской области и Тимиря
зевской МТС Сумской области.

В 1954 году из сборных же
лезобетонных конструкций на 
Украине было построено 26 
производственных зданий МТС 
и 6 животноводческих помеще
ний в колхозах. При постройке 
коровника из железобетонных 
конструкций лесоматериалов 
расходуется в три с лишним 
раза меньше, чем при обычном, 
деревянном строительстве. На
много меньше расходуется и 
рабочей силы.

Сельское строительство осна
щается новой техникой. На вы
ставке показаны новые станки 
для изготовления волнистых 
кровельных листов. Эти листы 
делаются из цемента и обычно
го речного песка, а также из 
отходов ракушечника и котель
ного шлака. Небольшой руч
ной станок для производства 
цементно-песчаной черепицы, 
показанный па выставке, под 
силу приобрести любому кол
хозу. Другой большой станок 
приводится в движение элек
тричеством. Его производитель
ность—400 листов за смену.

В разделе сельского строи
тельства выставки даны много
численные типовые проекты 
различных сельскохозяйствен
ных построек.

Экспонаты, представленные 
на выставке, показывают, ка
кие большие возможности от
крываются в настоящее вромя 
для дальнейшего быстрого раз
вертывания индустриального 
строительства на селе.
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