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С О О Б Щ Е Н И Е  
Министерства финансов СССР

Государственный заем развития народного хозяйства СССР 
(выпуск 1955 года), выпущенный на сумму 32 миллиарда руб
лей, размещен к концу дня 18 мая на 34 млрд. 276 миллио
нов 913 тысяч рублей.

Министерством финансов СССР на основании указания 
СоЕета Министров СССР дан<У распоряжение прекратить повсе
местно с 20 мая 1955 года дальнейшую подписку на заем.

19 мая 1955 года
Министр финансов СССР А. Зверев.

Выше уровень работы партийных 
организаций

Перед тружениками колхоз
ной деревни стоят задачи зна
чительно увеличить сбор зерна, 
повысить продуктивность обще
ственного животноводства, тем 
самым поднять экономику кол
хозов в ближайшие 2-3 года.

Борясь за осуществление ме
роприятий Коммунистической 
партии и Советского правитель
ства по крутому подъему со
циалистического сельского хо
зяйства, колхозы нашего рай
она разработали и приняли на 
общих собраниях колхозников 
перспективные планы по повы
шению урожайности сельскохо
зяйственных культур и про
дуктивности общественного жи
вотноводства.

Учитывая имеющиеся воз
можности, неиспользованные 
резервы, колхозники наметили 
пути устранения отставания 
своих колхозов уже в этом го
ду. Колхозы района посеют ны
нешней весной свыше 400 гек
таров кукурузы. Для получе
ния высокого урожая этой 
культуры проведена большая 
подготовительная работа.

Сейчас наступил самый от
ветственный и решающий пе
риод сельскохозяйственного го
да для претворения в жизнь 
намеченных мероприятий. От 
того, насколько быстро и вы
сококачественно будут засеяны 
колхозные поля, зависит успех 
каждого колхоза.

С большим успехом, дружно 
и организованно ведутся поле
вые работы там, где партий
ные организации сумели моби
лизовать всех колхозников на 
выполнение решений январско
го Пленума ЦК КПСС. Значи
тельно лучше, чем в прошлом 
году трудятся колхозники кол
хозов имени Молотова, «Заветы 
Ильича» и имени Свердлова.

Коммунисты колхоза имени 
Молотова, например, с наступ
лением весны дважды обсужда
ли на своем собрании ход под
готовки и проведения первых 
полевых работ. Вскрытые не
достатки были своевременно ус
транены. После собрания кол
хоз значительно улучшил вы
возку навоза под кукурузу. 
Многие коммунисты, ведя разъ
яснительную работу среди кол
хозников, взяли обязательство 
вырастить кукурузу на отве
денных им участках.

Однако большинство пар
тийных организаций района в 
период весеннего сева работает 
без особого напряжения. Кол
хоз вмени Сталина, например, 
является самым крупным хо

зяйством в районе. Кроме того, 
этот колхоз имеет ту особен
ность, что большая часть па- 
хатной земли в нынешнем году 
оказалась под водой. Для того, 
чтобы не упустить лучшие 
агротехнические сроки, нужна 
большая оперативность, друж
ная работа всех колхозников, 
всего населения, проживающе
го на территории укрупненного 
колхоза.

Казалось бы, партийная орга
низация колхоза не должна сто
ять в стороне от проведения ве
сеннего сева, между тем, она 
не помогла правлению колхо
за мобилизовать население на 
решение неотложных задач. 
Стенная газета не выходит 
с 9 мая. Агитаторы в бригадах 
не бывают, о социалистическом 
соревновании здесь и речи нет. 
Доски показателей пустуют.

Отдельные коммунисты—бри
гадиры полеводческих бригад— 
настолько распустились, что 
забыли о своем партийном 
долге. Бригадиры Гуров и Фур
сов в разгар .полевых работ 
занялись пьянкой, сорвали ра
боту в бригадах. Партийная ор
ганизация попыталась обсудить 
этих коммунистов, но один из 
них, не выдержав справедли
вых замечаний своих товари
щей, ушел с собрания, другой 
совсем не явился на него. Соб
рание сорвалось. На этом пока 
дело кончилось.

В колхозе крайне затяги
вается сев. На 20 мая здесь 
еще не посеяно 40 гектаров 
ранних зерновых культур. Мед
ленно идет посадка картофеля, 
в то время как картофелеса
жалка СКГ-4 19 мая простоя
ла из-за отсутствия людей. 
Большое Окулово, Липня и 
другие селения, расположенные 
на территории колхоза, имеют 
большое количество трудоспо
собных людей, но маогие из 
них круглый год, считая себя 
иждивенцами рабочих и служа
щих, слоняются по улицам без 
дола, пасут табуны своего ско
та на колхозных лугах и паст
бищах, пользуются и другими 
благами колхоза. Но не нахо
дят нужным помочь колхозу в 
дни сева.
Промедление с севом,срыв агро

мероприятий—удар по урожаю.
Задача партийных организа

ций—немедленно устранить не
достатки в своей работе, улуч
шить руководство социалисти
ческим соревнованием, полнее 
использовать все формы и ме
тоды показа передового опыта 
полеводов и мерханизаторов.

Оплата по выигрышам
8 мая 1955 года в городе 

Липецке состоялся 7 тираж 
выигрышей по Государственно
му займу рязвития народного 
хозяйства СССР (выпуск 1951 
года).

С 16 мая Мордовщаковская

сберегательная касса начала 
оплату выигрышей. За два дня 
оплачен 181 выигрыш на сум
му 37 тысяч руб. Предъявлена 
к оплате одна облигация, выиг
равшая 10 ООО руб.

Новик.

Не медлить ни дня, 
с посадкой кукурузы и 

* *
Высокая производительность 

на машине СКГ-4
Колхозу «Заря» предстоит 

посадить картофеля на площа
ди 125 гектаров. Стремясь вы
растить богатый урожай этой 
ценной сельскохозяйственной 
культуры, механизаторы трак- 
торзой бригады, возглавляемой 
т. Камневым В. Д., вместе с 
колхозниками высокопроизво
дительно трудятся на посадке 
картофеля.

Тракторист Максимов И. И. 
и колхозники Королькова Т. С., 
Антипова А. А., Веснина Е. Е., 
Батарина А. С., Турлыков Т. В.

на картофелесажалке СКГ-4 
дневное задание выполняют на 
120-130 процентов.

Организованно идет посадка 
картофеля в бригаде № 3, где 
руководителем является Е. И. 
Рогожина. Здесь посадка про
изводится под конный плуг 
квадратно- гнездовым способом. 
Пахаря Кочеткова Н. И., Ха
ритонова Г. И. и Кочетков 
П. П., дневную норму выпол
няют на 115 процентов.

А. Хазова, агроном.

ВЫПОЛНЯЮТ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Обсуждая решения январско

го Пленума ЦК КПСС, работ
ники заготовительных органи
заций района взяли обязатель
ство вырастить в М-Окуловской 
бригаде, колхоза имени Стали
на, кукурузу на площади 2,5 
гектара. Получить с каждого 
гектара по 600 центнеров зеле
ной массы и по 60 центнеров 
зерна в початках.

Выращенную кукурузу заси
лосовать своими силами для об

щественного скота. Заготовите
ли приступили к выполнению 
взятых обязательств. На своих 
лошадях они подготовили уча
стки для посева кукурузы. Зем
ля хорошо вспахана* и пробо
ронована, к участку подвезено 
10 тонн перегноя, 4 тонны до
ломитовой муки и 1 тонна фос
форитной муки.

25 мая на посадку выйдут 
все работники заготовительных 
организаций. Н. Поройков.

Слаженная работа механизаторов
Более организованно, чем в 

прошлом году, трудятся на 
весеннем севе механизаторы 
первой тракторной бригады, 
возглавляемой бригадиром т. 
Зиминым.

Трактористы В. С. Зимин и 
А. Бадин, Н. И. Федосеев 
дневные нормы на пахоте вы
полняют на 100-120 процен

тов. Хорошо работает на севе 
зерновых и тракторист И. С 
Рясин.

Слаженная работа механиза 
торов обеспечила своевремен 
ный сев ранних зерновых куль 
тур. Сейчас идет массовая по 
садка картофеля и кукурузы 

А. Сперанский, 
агроном.

Шефы на посадке кукурузы
Наступили лучшие агротех

нические сроки для посадки 
кукурузы. Стремясь оказать 
практическую помощь колхо
зам, шефствующие организации 
района вышли на посадку ку
курузы.

19 мая коллектив финансово- 
банковских работников посадил 
ручным способом около гекта
ра кукурузы на полях липнен- 
ской бригады подшефного кол
хоза имени Сталнна.

ни часа 
картофеля!

*
Сев яровых культур
По данным МТС на 20 мая 

в процентах к общему 
плану

Наименование 

колхозов

Пионер»
Имени Свердлова 
Имени Ворошилова 
Имени Ленина 
«Заветы Ильича»
«Заря»
Имени Молотова 
Имени Сталина 
«Новый путь» 
«Путь Ленина» 
Имени Куйбышева 
Имени Ильича 
«Советский 
активист»
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60 59
56 41
53 26
52 39
50 37
46 21
42 12
41 25
30 24
27 30
27 23
20 15

14 17

Соревнование 
тракторных бригад

По данным МТС на 10 мая в 
процентах к плану сева 

яровых

ды ных бригад выпол.

4 Третьяков А. П. 97,5
6 Бандин К. В. 80,0
3 Кузнецов Н. Р. 74,0
5 Камней в. Д. 61,5
1 Зимин А. С. 60,7
7 Мочалов В. Г. 49,0
2 Вилков Н. И. 33,7

ПОСАДКА КУКУРУЗЫ
По состоянию на 20 мая по

садку кукурузы начали 6 кол
хозов.

Впереди на посадке этой 
культуры идет колхоз имени 
Ленина. С помощью средней 
школы и шефствующих органи
заций колхоз выполнил план 
побадки на 22 процента.

На сегодня не приступали к 
посадке колхозы им. Куйбыше
ва, им. Ильича «Пионер» и др.

Инициатива комсомольцев школы
11 марта 1955 года в Позд- 

няковской средней школе сос
тоялось комсомольское собра
ние, на котором был обсужден 
вопрос об оказании помощи 
колхозу имени Ленина в выра
щивании кукурузы. Комсомоль
цы решили просить колхоз от
вести им участок под посадку 
этой культуры.

Правление колхоза удовлетво
рило просьбу комсомольцев.Оно 
отвело им земельный участок.

Комсомольцы школы создали 
бригаду из 3 звеньев. Бригади
ром был назначен девятиклас
сник комсомолец Г. Юзов.

Как только наступили теплые

дни, после учебных занятий 
16 мая комсомольско-молодеж
ная бригада вышла на свой 
участок. За 3 часа работы бы
ла произведена посадка на пло
щади 0,50 гектара кукурузы 
квадратно-гнездовым способом.

После работы на участке 
состоялось комсомольское соб
рание, на котором были подве
дены результаты своего труда, 
выявлены недостатки. На соб
рании выступили директор 
школы т. Шапалин А.А., пред
седатель колхоза имени Ленина 
Салев В. Ф. и первый секре
тарь райкома КПСС Самарин 
А. И. Высыпающие

комсомольцам о значении куку
рузы в повышении продуктив
ности общественного животно
водства, о приемах посадки 
кукурузы ручным способом.

Комсомольцы решили произ
вести посадку кукурузы на 
площади 4-гектаров в течение 3 
дней. Свое решение комсомо
льцы школы выполнили с чес
тью. Молодые патриоты Позд- 
няковской средней школы при
зывают всех комсомольцев, 
учащихся школ принять актив
ное участие в выращивании ку
курузы.

Г. Рожнов, секретарь 
рассказали1 комсомольской организации.
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ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Для родной ШКОЛЫ
Уже несколько лет в нашей 

школе работает кружок юных 
физиков. Этот кружок помогает 
школе в изготовлении нагляд
ных пособий, способствует 
лучшему усвоению пройденного 
материала. Руководит этим круж
ком преподаватель физики Н. А. 
Шелковая.

На занятиях кружка реша
лись задачи, проводились прак
тические работы по физике, а 
также были проведены физи
ческие вечера, на которых ак
тивное участие принимали уча
щиеся 10-классов: Курицын Ю., 
Галин 6., Кадулин В., Пигин 
Ю., Самсонов В., Афонин П., 
Вегера Т., Батанин В. и дру
гие.

Члены физического кружка 
решили устроить школьный ра
диоузел. Это начинание поддер
жала дирекция школы'и обще
школьное комсомольское собра
ние. Свое слово они сдержали

с чесЛю. Активные радиолю
бители Абрамов 10., Грачев Г., 
Краков В. смонтировали и 
пустили в эксплуатацию радио
узел. Это большой и хороший 
подарок родной школе.

Сейчас, когда заканчивается 
учебный год, дирекция, комсо
мольская и пионерская органи
зации используют радиоузел 
для освещения хода подготовки 
к экзаменам. Каждый день в 
большую перемену по радио 
будут выступать члены учкома, 
комсомольского комитета, от
рядные вожатые и звеньевые. 
Они расскажут о том, как в 
отдельных классах и пионер
ских звеньях идет подготовка 
к экзаменам.

Мы, юные физики, призыва
ем все школы района последо
вать нашему примеру.

Группа учащихся 
10-х классов.

Когда же в Князеве будет свет?

Как я готовлюсь к предстоящим 
экзаменам

В этом учебном году нам, 
шестиклассникам, предстоит 
сдать три экзамена: по рус
скому языку и арифметике 
(письменно) и ботанике (устно).

Я начала к ним готовиться 
в начале четвертой четверти. 
Ежедневно, после подготовки 
домашних заданий, вместе с 
одноклассницей Т. Прохоровой 
повторяем ботанику по темам. 
Уже повторили «Корень», «Сте
бель», «Лист» и другие куль
турные растения. Мне нравится 
готовиться к экзаменам вместе 
с подругой.

Свободное от работы и уче
бы время мы проводим весело, 
играем в волейбол, работаем на 
пришкольном участке, ходим в 
кино, на стадион. Хороший от
дых хорошо помогает нам учи
ться.

А вечером, перед сном, ре
шаю одну—две задачи, повто
ряю правила по русскому язы
ку. Вся эта проводимая подго 
товка поможет мне успешао 
сдать переводные экзамены на 
4 и 5.

Л. Синжанская,
ученица 6 кл. «А».

Вот уже более двух недель 
тому назад в Князеве сгорел 
трансформаторный столб. Жи
тели деревни остались без 
электричества.

Каждый день колхозники и 
другие жители деревни обра
щаются к руководителям Ма- 
лышевской ГЭС и к председа
телю Новошпнского сельского 
Совета с просьбой восстано
вить электросвет, но никто не 
реагирует на их просьбы.

Недавно в Князево пришли 
работники ГЭС. Все жители 
обрадовались их появлению, 
думали электросвет будет нала

жен. Но электромонтеры по
смотрели на трансформатор и 
заявили: «Наше дело ремонти
ровать провода, а столбы пусть 
ставят другие специалисты.

Населевие готово пойти на 
помощь, поставить столбы сво
ими силами, но организацией 
этого дела никто не занимает
ся.

Мы просим председателя Но
вошпнского сельского Совета 
т. Егорова, руководителей кол
хоза имени Молотова й техно
рука ГЭС т. Быкова восстано
вить электролинию деревни 
Князево. Н. Игнатьев.

Создать условия для занятий спортом
Открыт летний спортивный I Липня и обеспечить их всем

сезон. Юноши и девушки по 
селка Липня горят желанием 
стать хорошими футболистами, 
волейболистами, гимнастами. 
Но руководители местного об
щества я общественных орга
низаций тт. Шулаев, Зайцев и 
некоторые другие только обе
щают организовать спортивные 
команды из молодёжи поселка

необходимым спортивным пн 
вентарем.

Будем надеяться, что после 
обращения к т т. Зварцеву и 
Шулаеву через газету «Ста
линский луч» они от слов пе
рейдут к делу, выполнят свои 
обещания, удовлетворят запро
сы молодежи нашего поселка.

Группа молодежи.

По следам наших
выступлений

„Закусочная есть, а 
закусить нечего"

5 мая в газете «Сталинский 
луч» в заметке под заголовком 
«Закусочная есть, а закусить 
нечего» указывалось, что в за
кусочной Поздняковского сель
по плохо обстоит дело с ассо
ртиментом кухонной и буфет
ной продукцией.

Председатель райпотребсоюза 
т. Назаров сообщил, что замет
ка обсуждалась на заседании 
правления сельпо. Факты, из
ложенные в ней, подтвердились.

Дано указание председателю 
Поздняковского сельпо т. Дья
кову улучшить работу закусоч
ной, повысить культурный уро
вень обслуживания, посетителей. * **

На заметку, опубликованную 
в нашей газете под заголовком 
«Конфеты плохого качества», 
председатель райпотребсоюза 
т. Назаров сообщил, что факты, 
указанные автором, подтверди
лись. Председателю Б-Окулов- 
ского сельпо предложено кон
феты, потерявшие товарный вид 
и качество, из торговли изъять.

Украинская СССР. Панорама строительства Каховского гидроузла.
Фото В. Сычева и Ю. Лихуты. Фотохроника ТАСС

К 50-летию первой русской революции

Всеобщая стачка рабочих 
Иваново-Вознесенска

25 мая исполняется пятьде
сят лет со дия начала знаме
нитой стачки иваново-вознесен- 
ских рабочих в 1905 году, 
проходившей под руководством 
большевиков. Иваново-Возне- 
сенск являлся крупным цент
ром хтопчатобумажной промыш
ленности России. В 1905 году 
здесь было 52 фабрично-завод
ских предприятия, насчитывав
ших 50 тысяч рабочих. Жосто- 
кая эксплуатация рабочих и 
работниц на текстильных фаб
риках Иваново-Вознесенска 
приносила капиталистам огром
ные прибыли. В то же время 
рабочие влачили жалкое суще
ствование, работали по 1 1 7 а 
часов. Издевательства над жен- 
щивами-работницамп, эксплуа
тация детского труда, штрафы, 
низкие заработки—все это под
нимало рабочих на организо
ванную борьбу за свои жизнен
ные права.

Всеобщей майской стачке 
иваново-вознесепских рабочих 
предшествовала нелегальная 
конференция Иваново-Вознесен
ской группы Северного боль
шевистского комитета с учас
тием 50 рабочих, представите

лей от фабрик и заводов. Кон
ференция приняла решение на
чать с 12(25) мая всеобщую 
стачку. Здесь же были выра
ботаны общие требования от 
всех фабрик и заводов, которые 
были выставлены рабочими в 
первый же день забастовки. В 
общих требованиях преоблада
ющими были требования эко
номические: повышение зара
ботной платы, установление 
восьмичасового рабочего дня, 
льгот роженицам и кормящим 
матерям, отмена штрафов и 
обысков и т. д. Кроме того, 
рабочие требовали выдачи за
работной платы за время заба
стовки и неприкосновенности 
бастующих. Наряду с экономи
ческими требованиями были и 
политические: предоставление
политических свобод, созыв Уч
редительного собрания.

12 мая остановились четыре 
фабрики, к вечеру к ним примк
нули остальные, а также же
лезнодорожное депо, типогра
фии. К утру 13 мая стачка 
стала всеобщей. В первые же 
дни стачки, 13—15 мая, были 
избраны рабочие депутаты от 
бастующих фабрик и заводов

для переговоров с администра-] 
цией предприятий, представите
лями местной власти и для 
руководства стачкой. Так был 
создан в Иваново-Вознесенске 
Совет уполномоченных—факти
чески один из первых Советов 
рабочих депутатов, рожденных 
революционным творчеством 
народных масс в период пер
вой русской революции.

Совет уполномоченных засе
дал ежедневно. Он обсуждал 
требования рабочих, вопросы 
руководства стачкой. Его ре
шения выносились на общих 
собраниях стачечников. Совет 
создал секции—по охране горо
да, финансовую и народного 
суда. Финансовая секция Сове
та ведала стачечным фондом и 
оказывала помощь нуждающим
ся семьям бастующих рабочих. 
20 мая была создана вооружен
ная рабочая милиция из депу
татов Совета в целях охраны 
порядка в городе против черной 
сотни и хулиганов, а также 
для борьбы с штрейкбрехерами.

Стачка иваново-вознвеенекпх 
рабочих носила массовый и 
упорный характер. В ответ на 
отказ фабрикантов вести пере
говоры с представителями ра
бочих и рассмотреть требования 
забастовщиков Совет уполномо
ченных 17 мая призвал рабо
чих к организованному продол
жению стачки. К 19 мая в 
стачку включились около деся

ти тысяч рабочих Шуи и Тей- 
ково. Все фабрики Владимир
ской губернии остановились.

Царские палачи, взбешенные 
упорством и стойкостью бас
тующих, стали готовить крова
вую расправу над рабочими. 3 
июня конные отряды вооружен
ных казаков неожиданно напа
ли на забастовщиков, собрав
шихся на реке Талке. Было 
убито и ранено несколько сот 
рабочих. Около двух недель 
бесчинствовали казаки и поли
ция. Город был на осадном по
ложении.

Кровавая расправа не запу
гала рабочих. Они продолжали 
стачку. Стачечники не согла
шались приступить к работе 
на прежних условиях. В связи 
с отказом фабрикантов всту
пить в переговоры с бастую
щими 23 июня в центре горо
да рабочие организовали мас
совую демонстрацию. Она про
ходила под лозунгами: «Долой 
самодержавие!», «Долой капи
талистов!»

Ввиду крайнего истощения 
материальных средств Совет 
уполномоченных 27 июня при
нял решение с 1 июля прекра
тить стачку. Первыми присту
пили к работе рабочие Прохо- 
ровской мануфактуры, админи
страция которой полностью 
удовлетворила требования ра
бочих. К 28 июля основная

масса фабрик и заводов начала 
работу.

Движение текстильщиков Ива 
ново-Вознесенского района в 
мае—июле 1905 г. знаменова
ло собой пробуждение и вступ
ление в революционную борьбу 
всего центрального промышлен
ного района России. «Иваново- 
Вознесенская стачка,—указы
вал В. И. Ленин,—показала 
неожиданно высокую полити
ческую зрелость рабочих. Бро
жение во всем центральном 
промышленном районе шло уже 
непрерывно усиливаясь и рас
ширяясь после этой стачки» 
(Соч., т. 9, стр. 308—309).

Всеобщая стачка, проходив
шая под руководством больше
виков, показала тесную связь 
партии с пролетариатом. Стач
ка закалила рабочих, дала им 
политическое п революционное 
воспитание. Она показала, что 
объединенные и организован
ные рабочие составляют могу
чую силу, способную бороться 
против самодержавия и капи
талистов. Рабочие поняли, что 
без завоевания политической 
власти они не смогут добить
ся улучшения своей жизни и 
что завоевать эту власть мож
но только с оружием в руках.

М. Карелина.
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