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Быстрее выполнить критические 
замечания колхозников

Навстречу XX съезду КП€€
★ ★ ★ 

Зимовка общественного животноводства 
в колхозе имени Ворошилова

Давно не было у нас такой 
суровой зимы. Сильные метели, 
глубокие снега, сорокаградус
ные морозы— тяжелые усло
вия для животноводства."

Несмотря на это, сель
хозартель имени Ворошилова, 
Поздняковского сельского Со
вета, имеет отрадные успехи 
в развитии животноводства. 
Колхоз занял четвертое место 
в социалистическом соревно
вании по надою молока. В эти 
дни на фермах идет отел ко
ров, массовый окот овец. На 
дворе, как говорят, трескучие 
морозы, а  у нас началась 
яйценоскость кур.

Чем объяснить наши первые 
успехи в животноводстве? Это 
объясняется тем, что в на
шем колхозе изменено отно
шение к общественному жи
вотноводству. Главное, конечно 
то, что руководители колхоза 
и все животноводы хорошо 
поняли, что без развития об
щественного животноводства 
нельзя резко поднять эконо
мику колхоза.

Воодушевленные историче
скими решениями Коммунисти
ческой партии по крутому 
подъему всех отраслей сель
ского хозяйства, колхозники 
нашего колхоза решили хоро
шо подготовиться к зимнему 
содержанию общественного 
скота. Правление колхоза с проводимые «Дни жпвотново-

Улучшить торговлю в районе
В проекте Директив XX съез

да КПСС по шестому пятилет
нему плану поставлены боль
шие задачи по увеличению 
производства важнейших пред
метов народного потребления, 
значительному росту товаро
оборота.

Казалось бы, что руководи
тели райпотребсоюза тт. Н аза 
ров и Бирев должны принять 
решительные меры к улучше
нию торговли в районе. Одна
ко этого не видно. За послед
нее время даже увеличились 
претензии к потребительской 
кооперации района, что она 
плохо торгует товарами пер
вой необходимости. В магази
нах Ефановского сельпо (в се
лениях Кондраково, Монаково, 
Дедово) перестали торговать 
керосином и солью. Даже в 
районном центре в магазине 
№  VI длительное время нет 
в продаже соли и мыла. Во 
всех торговых точках райпот
ребсоюза очень узок ассорти
мент шорных изделий, окон
ным стеклом магазины не тор-

Досрочно оплачивают платежи по сельхозналогу

да». В эти дни работники 
ферм подводят итоги своей 
работы, обмениваются опытом, 
вскрывают недостатки и на
мечают пути их устранения. 
Проводятся беседы” и лекции 
на различные темы. Так, на 
днях среди животноводов бы
ла прослушана лекция рай- 
уполминзага тов.Поройкова на 
тему: «Развитие общественно
го животноводства и меры по 
повышению его продуктив
ности».

Знакомясь с проектом Ди
ректив XX съезда КПСС по 
шестому пятилетнему плану, 
работники животноводства взя
ли повышенные обязательства. 
Доярки . Анпспмоиа, Гуськова, 
Цирульникова дали слово на
доить ко дню открытия XX 
съезда партии по 500 —600 
литров молока на каждую фу
ражную корову'. Овцеводки 
Маркина и Петрова решили 
получить до конца года по 120 
ягнят па 100 овцематок и 
полностью сохранить весь при
плод. Получить по В килограм
ма шерсти от каждой овцы и 
75 яиц от каждой несушки.

Эти обязательства работни
ки животноводства нашего 
колхоза выполнят с честью.

А. К азен ное , зав. живот
новодческой фермой колхоза 

имени Ворошилова.

работы среди работников не 
внедряются. Лекции и докла
ды проводятся от случая к 
случаю, техническим и сани- 
тарным минимумом работники 
полностью не охвачены.

В результате неудовлетво
рительной постановки массово- 
воспитательной работы среди 
торговых работников, несвое
временного и некачественного 
проведения ревизий и отсут
ствия контроля со стороны ру
ководителей райсоюза за 1955 
год допущено 12 случаев 
крупных растрат и хищений 
на* общую сумму 84.981 руб.

Правлению райпотребсоюза 
и его руководителям тт. Н аза
рову и Биреву надо резко пе
рестроить свою работу и ко
ренным образом улучшить тор
говлю в районе в свете задач, 
поставленных в Директивах 
XX съезда партии по шесто
му пятнлетнему плану.

Н . Д ем чен ко ,
зав. райторготделом.

В о  всех кол хозах  района 
закончились отчетные и от
четно-выборные собрани я . 
Члены сельскохозяй ствен
ных артелей обсудили деяте
льность правлений кол хозов , 
ревизионных комиссий и 
работу  М Т С  в истекшем 
1955 году. Там , где истек
ли сроки  полномочий, п р о 
ведены выборы правлений 
кол хозов  и ревкомиссий .

Отчетные и отчетно-вы
борны е собран и я  в к ол х о 
зах  в нынешнем году п р ош 
ли на высоком орган и за 
ционном уровн е , при бол ь 
шой активности колхозни 
ков. В обсуж д ении  отчет
ных докладов приняли у ч а 
стие многие рядовые кол 
хозники, механизаторы , б ри 
гадиры полеводческих б ри 
гад, заведую щ ие фермами 
и специалисты сел ьского 
хозяйства. П рош едш ие с о б 
рания показали, что т р у 
женики к ол хозного  п р ои з 
водства, воодушевленные 
реш ениями ян варского  П ле
нума ЦК К П С С , больш е 
стали заботиться об  орган и 
зационно - хозяйственном* 
укреплении к ол хозов , о  п о 
вышении урожай ности н а
ш их полей и развитии ж и 
вотноводства.

Выполняя и сторические 
реш ения Коммунистической 
партии по крутом у подъему 
сел ьского хозяйства, м н о
гие колхозы  в истекшем 
году значительно повысили 
свою  экономику. Э т о  
было отмечено на с о б р а 
ниях кол хозов  имени Л ен и 
на, имени Сталина, „Пио- 
н е р “ , имени Свердл ова, 
имени Ворош ил ова и д р у 
гих. Выступающ ие колхозни  
ки такж е отмечали н ек от о
р о е  улучш ение работы  М Т С .

Н аряд у  с  положитель
ными сторонам и , на с о б р а 
ниях отмечались серьезны е 
недостатки в работе к ол х о 
зов  и М Т С . М ногие р у к о в о 
дители к ол хозов , реви зион 
ных комиссий и работники 
М Т С  за плохую  работу  бы 
ли подвергнуты суровой  
критике. В кол хозе  именк 
Свердлова, например, р а б о 
ту М Т С  за 1955 год общ ее  
собран и е  признало неудов
летворительной.

Почти на всех  соб ран и ях  
отмечались одинаковы е н е 
достатки в деятельности 
машинно-тракторной  стан
ции. М Т С  ни в одном кол 
х о зе  не выполнила пол
ностью  договорны х о б я з а 
тельств. О чень плохо п о 
могли механизаторы  к ол х о 
зам в выращивании к у к у ру 
зы, картофеля и овощей. В 
кол хозе  „П ион ер ," имени 
Сталина, имени Свердл ова 
отмечалось, что рук ов од и 

тели М Т С  и ее м еханизато
ры сл або борол и сь  за п о 
вышение урожай ности сель
скохозяй ственных культур 
и продуктивности общ ест 
венного животноводства. 
С о  стороны  работников  
М Т С  н аруш ал ась  агрот ех 
ника, не выдерживались 
сроки  полевых работ , не 
проявляется инициатива по 
механизации трудоем ких 
п роц ессов  на ф ерм ах .

Н а  собрании  кол хоза  „ С о 
ветский активист* отм еча
лись серьезны е недостатки 
правления кол хоза  и о с о 
бенно его председателя тов. 
П отапова. К олхоз является 
одним из отстаю щ их в райо
не по всем показателям . В 
кол хозе  был составлен 
перспективный план, в к о 
тором  намечались м ероп рия 
тия по повышению эк он о 
мики к ол хоза . Н о  правле
ние кол хоза  не придало ни
какого значения этим м е р о 
приятиям и не мобилизова
ло колхозников  на их вы
полнение.

Н а многих с об р ан и я х  у к а 
зывалось, что в к ол хозах  
все ещ е пл охо использую т
ся  имею щ иеся резервы  для 
увеличения сб о р а  зерна и 
получения продуктов ж и 
вотноводства. В к ол хозах  
недостаточно используются 
местные и минеральные 
удобрения. В  некоторы х кол 
х о з ах  не созд аю тся условия 
механизаторам  для вы соко
производительного труда в 
летний период.

Отмечалось такж е и то, 
что во многих к ол хозах  на 
низком уровн е стоит работа 
с колхозниками. О бщ и е  с о б 
рания проводятся н ерегул яр
но, лекции, доклады о сел ь
скохозяйственной науке и 
передовой практике почти 
не читаются.

Вы сказы вая свои  зам еч а 
ния на соб ран и ях , каждый 
колхозник ставил задачу  — 
устранить недостатки в р а 
боте правлений к ол хозов , 
М Т С , ревизионны х ком ис
сий. П оэтом у очень в аж н о, 
чтобы все критические з а 
мечания обобщ ить и пол 
ностью  устранить вскрытые 
недостатки. О соб ен н о  в этом 
деле должны  проявить роль 
работники М Т С , специалис
ты сел ьского  хозяйства.

Партийные организации 
должны взять под свой п ов 
седневный контроль выпол
нение замечаний, наказов  
колхозников  и пом очь п рав 
лениям кол хозов  м обилизо
вать колхозников  на р е ш е 
ние неотложны х задач по 
подготовке к весеннему с е 
ву, по организационно-хо
зяйственному укреплению  
кол хозов .

Для успешного выполнения 
задач, поставленных в проек
те Директив XX съезда КПСС 
по шестому пятилетнему пла
ну нужны огромные денежные 
средства. Эти средства совет
ское государство мобилизует 
в самом народном хозяйстве. 
Непрерывно возрастающие на
копления социалистических 
предприятий и хозяйственных 
организаций являются основой 
доходов государственного бюд
жета СССР.

помощью парторганизации за 
благовременно укомплектовало 
животноводческие фермы кад
рами из числа лучших колхоз
ников, обеспечило животновод
ство хорошей кормовой базой. 
Работники ферм, включившись 
в социалистическое соревнова
ние в честь предстоящего XX 
съезда КПСС, улучшили уход 
за скотом, широко внедряют 
в производство передовые ме
тоды труда.

Недавно доярки Анисимова 
Н ., Гуськова М., Цирульнпко- 
ва М. перешли от многократ
ной дойки на двухкратную, в 
результате надой остался не 
только на прежним уровне, но 
и стал прибавляться. В то же 
время этот переход сократил 
затраты труда на производст
во молока. Сейчас всему мо
лодняку: телятам, поросятам, 
ягнятам мы производим вита
минную подкормку, добавляем 
в рацион животным костей, 
настой сосновой хвон и сена, 
что благоприятно действует 
на рост н развитие молодняка.

Работница овцефермы тов. 
Петрова А. в дни хорошей по
годы приняла за твердое пра
вило, по примеру поздняков- 
ских животноводов, выпускать 
стадо овец на прогулку.

Большое значение в органи
зации зимовки скота имеют

гуют, хотя его с избытком 
имеется на базе.

Плохо поставлена в рай
центре торговля сельхозпро
дуктами. А ведь в райпотреб
союзе пмеется специальный ра 
ботник — заместитель предсе
дателя по комиссионной тор
говле тов. Шкрунии, который 
должен организовать эту тор
говлю.

Плохо работает и чайная. 
Здесь очень узок ассортимент 
блюд, а мучных и овощных 
блюд вообще нет. К концу ра 
бочего дня половина блюд по 
меню отсутствует, в залах 
чайной постоянно наблюдается 
грязь.

Неудовлетворительно постав
лена в системе райпотребсою
за массово-воспитательная ра 
бота. Социалистическим сорев
нованием многие работники 
торговли не охвачены (раймаг, 
чайная). Общие собрания про
ходят очень редко и итоги 
соревнования на них не об
суждаются, передовые методы

Колхозное крестьянство зна
ет, что средства, поступающие 
в бюджет, расходуются на 
нужды трудящихся, на улуч
шение их материального поло
жения. Сознавая это, многие 
налогоплательщики раньше 
срока вносят в бюджет причи
тающиеся платежи. Так, напри
мер, 26 хозяйств Б-Окулов- 
ского сельсовета: Бандин М.А., 
Кислов С. М., Колпаков Н. А., 
Щаднов Н. П. и другие пол
ностью уплатили сельхозналог,

многие рассчитались на 50 
процентов от причитающейся 
суммы.

Успешный сбор денежных 
средств по платежам в Б-Оку- 

1 ловском сельсовете объясняет
ся хорошей работой финансо
вого актива, который ведет 
большую массово-разъясните
льную работу среди жителей 
Совета.

Е. Ш в ач к о ,
налоговый инспектор райфо.



СТАЛИНСКИЙ ЛУЧ ■й» 13 (866) 12 февраля 1856 г.

/

Семинар по изучению конкретной 
экономики торговли

Воспитание и ' подготовка 
кадров для всех отраслей на
родного хозяйства имеет ог
ромное значение. Особое мес
то в этом вопросе принадле
жит экономической науке, ко
торая призвана учить наши 
кадры умелому руководству 

^хозяйством. Экономическая на
ука по сути своей — боевая 
наука, органически связанная 
с реальными процессами, про
текающими в жизни. Поэтому 
развитие и пропаганда эконо
мических знанпй— существен
ная составная часть всей ра
боты партийных организаций 
по улучшению руководства хо
зяйством.

В нашем районе оправдала 
себя работа семинара по изу
чению конкретной экономики 
сельского хозяйства, в кото
ром обучаются руководящие 
кадры колхозов и МТС. В этом 
семинаре учеба строится в 
тесной связи с жизнью, с прак
тикой колхозного производ
ства.

Но типу данного семинара 
райком партии организовал 
семинар по изучению конкрет
ной экономики торговли. В этом 
семинаре пожелали обучаться 
руководящие торговые кадры 
райпотребсоюза и сельпо.

8 февраля состоялось первое 
занятие семинара, участники 
которого прослушали две лек
ции: «О международном поло
жении» и «Охрана социалис
тической собственности в со
ветской торговле». На этом же 
занятии была обсуждена те
матика учебного плана семи
нара.

В учебный план включены 
следующие лекции: «О совет
ской торговле и ее роли в раз
витии социалистической эко
номики, «Об основных формах 
торговли при социализме», «О 
товародвижении в СССР», «О 
товарном производстве и зако

не стоимости пои социализме», 
«О национальном доходе и его 
распределении в СССР» и дру
гие.

В учебный план включены 
также многие практические 
вопросы, взятые непосредствен
но из практики торговли на
шего района. Кроме того, слу
шатели семинара внесли ряд 
предложений, дополняющих 
учебный план. Например, по 
просьбе слушателей в учебный 
план включены вопросы заго
товок и закупок сельскохозяй
ственных продуктов, вопросы 
организации общественного пи
тания, комиссионной торговли 
и охраны труда работников 
торговли.

Занятия семинара будут 
проводиться два раза  в месяц.

Следует отметить, что неко
торые слушатели, пожелавшие 
посещать семинар, не явились 
на первое занятие, например, 
председатель Ефановского сель 
по тов. Митин и его подчинен
ные по работе тт. Филатова и 
Шилина. Тов. Митин за пос
леднее время вообще перестал 
учиться, отстал от жизни. Не
случайно в Ефановском сель
по плохо обстоит дело с тор
говлей.

Партийной организации рай
потребсоюза необходимо при
нять решительные меры к тем 
коммунистам, которые пренеб
режительно относятся к учебе 
и усилить воспитательную ра
боту среди торговых работни
ков. Экономическая учеба тор
говых кадров в нашем районе 
дело новое. Но нет сомнения, 
что глубокое изучение эконо
мики торговли поможет работ
никам потребительской коопе
рации в кратчайший срок зна
чительно поднять и улучшить 
торговлю в районе.

В. Галищев,
зав.отделом пропаганды и

агитации райкома КПСС.

В сельском 
лектории

В целях изучения конкрет
ной экономики сельского хо
зяйства в колхозах района 
организованы сельские лекто
рии. 9 февраля в правлении 
колхоза имени Молотова на 
очередном занятии лектория 
прослушана лекция: «Местные 
и минеральные удобрения — 
важнейший фактор улучшения 
почвы и повышения урожай
ности». С лекцией выступила 
агроном МТС тов. Мосышна Т. К.

Председатель колхоза имени 
Ленина тов. СалевВ. Ф. ра сск а 
зал присутствующим о меро
приятиях колхоза по увеличе
нию урожайности сельскохо
зяйственных культур.

На лектории присутствовали 
бригадиры полеводческих бри
гад, члены правления, колхоз
ный актив и интеллигенция 
села. На занятии лектория 
выяснено много интересных 
вопросов. И. Казнин.

Родительское 
собрание в РУ № 14

В ремесленном училище 
№  14 состоялось родительское 
собрание, на котором был об
сужден доклад зам. директора 
тов. Слабунева «Об итогах 
учебно-воспитательной работы 
за первое полугодие 1955—
1956 учебного года».

Выступающие в прениях ро
дители высказали ряд крити
ческих замечаний и внесли 
ценные предложения, направ
ленные на улучшение работы 
по обучению и воспитанию, а 
также выразили пожелания 
чаще проводить родительские 
собрания.

На собрании был избран ро
дительский комитет.

Родители осмотрели учебные 
аудитории, мастерские, обще
житие и столовую, а также 
выставку работ учащихся.

В. Тычкин:

С 26 января по 5 февраля в Кортина д'Ампеццо (Италия) 
проходили VII зимние. Олимпийские игры, в которых участво
вали спортсмены 32 стран. По единодушному мнению совет
ская команда добилась на играх наибольшего успеха. В 
упорной борьбе советские спортсмены завоевали 26 золотых, 
пять серебряных и шесть бронзовых олимпийских медалей. 
Кроме того, советские хоккеисты завоевали звания и золо
тые медали чемпионов Европы и чемпионов мира.

На снимке (слева направо): победители лыжной эстафе
ты 4x10 километров, среди мужчин, обладатели золотых 
олимпийских медалей советские спортсмены В. Кузин, Н. Ани
кин, П. Колчин и Ф. Терентьев. Команда лыжников Советско
го Союза выиграла эстафету со временем 2 часа 15 минтт 
30 секунд.

Фото итальянского агенства. Публифото.

Спортивная хроника
4— 5 февраля 1956 года в 

городе Выксе проходили об
ластные соревнования на пер
венство областного Совета ДСО 
«Трудовые резервы». В этих 
состязаниях участвовало 11 
сборных команд ремесленных 
училищ и школ ФЗО. Среди 
них была сборная команда на
шего РУ №  14. Спортивную 
честь училища защищали уча
щиеся Коржов В., Ручкин И., 
Самсонов., А., ЧубаровЮ ., Ла
пин Е ., Лазарев К).

В первый день соревнований

команда училища РУ №  14 в 
эстафете заняла второе место. 
На второй день соревнований 
состоялись гонки на 10 кило
метров. На этой дистанции 
ученик Коржов В. занял третье 
призовое место.

В итоге первого и второго 
дня соревнованпй команда РУ 
№ 14 заняла второе общеко
мандное первенство области 
среди спортсменов обществ 
«Трудовые резервы», за что *  
награждена она дипломом 2-1 
степени. Б. Есин.

ПОПРАВКА
В нашей газете от 29 января | манда Мордовщиковского техни- 

с. г. в статье „Спортивная хрони- кума“. Следует читать: „Среди

ка“ по в.ине председателя РК юношей второй группы первое 

физкультуры и спорта тов. Есина место ВЫИГрала команда Р. У. 
допущена ошибка, п а  2 колонке .
в абзаце напечатано: „Среди юно- ^  второе команда технику»

шей первое место выиграла ко- ма.“

Тяжелая индустрия— основа 
социалистической экономики
С радостью восприняли со 

ветские люди проект Директив 
XX съезда КПСС по шестому 
пятилетнему плану развития 
народного хозяйства СССР. В 
этом документе огромной по
литической и хозяйственной 
важности раскрывается широ
кий и ясный путь дальнейше
го неуклонного движения на
шей Родины к коммунизму.

Великий вождь Коммунисти
ческой партии и основатель 
Советского государства В. И. 
Ленин указывал, что единст
венной материальной основой 
социализма может быть толь
ко крупная машинная промыш
ленность, что только на осно
ве преимущественного разви
тия тяжелой промышленности 
можно добиться такого роста 
производительности обществен
ного труда, который необхо
дим для победы коммунизма.

Верная заветам великого 
Ленина, Коммунистическая 
партия настойчиво проводила 
и продолжает проводить ли
нию на первоочередное разви
тие тяжелой промышленности.

Это отражено и в проекте 
Директив по шестому пятилет
нему плану.

Главные задачи шестого 
пятилетнего плана разви
тия народного хозяйства 
СССР, —  говорится в проекте 
Директив, — состоят в том, 
чтобы на базе преимуще
ственного развития тяже
лой промышленности, не
прерывного технического 
прогресса и повышения 
производительности труда 
обеспечить дальнейший 
мощный рост всех отрас
лей народного хозяйства, 
осуществить крутой подъ
ем сельскохозяйственного 
производства и на этой 
основе добиться значитель
ного повышения материа
льного благосостояния и 
культурного уровня совет
ского народа.

В новой пятилетке все от
расли народного хозяйства 
сделают крупный шаг вперед.

Выполнение намеченной но
вым пятилетним планом про
граммы великих созидательных

работ явится крупным шагом 
вперед в решении основной 
экономической задачи СССР— 
догнать и перегнать наиболее 
развитые капиталистические 
страны по производству про
дукции на душу населения. 
Советская страна располагает 
теперь всеми необходимыми 
условиями для того, чтобы в 
исторически кратчайшие сроки 
решить эту задачу.

Никогда еще масштабы рос
та всех отраслей нашей эко
номики, и особенно тяжелой 
промышленности, не были 
столь велики. Экономическое 
могущество нашей Родины 
настолько возросло, что мы 
можем теперь решать всё бо
лее сложные и гигантские по 
своим размерам задачи.

Если сравнить масштабы 
роста нашей тяжелой индуст
рии, например, с предвоенным 
1940 годом, то и тогда они 
окажутся огромными. В конце 
шестой пятилетки, в 1960 го
ду, у нас будет выплавлено 
53 миллиона тонн чугуна, или 
в 3,5 раза  больше, чем в 
1940 году. Выплавка стали 
составит 68,3 миллиона тонн

больше, добыча нефти запла
нирована в 135 миллионов 
тонн— примерно в 4,4 раза 
больше, чем в 1940 году. За 
одну шестую пятилетку только 
прирост годовой выработки 
электроэнергии составит 154 
млрд. киловатт-часов.

В новой пятилетке в огром
ных масштабах возрастет про
изводство машин и оборудо
вания.

Огромные задачи стоят в 
шестой пятилетке перед сель
ским хозяйством. Проектом 
Директив предусмотрено обес
печить крутой подъем земле
делия и животноводства. В 
1960 году предусмотрено 
довести валовые сборы зер
на до 180 миллионов тонн 
(11 миллиардов пудов), обес
печить рост производства 
мяса в два раза, молока, 
шерсти, картофеля почти 
в два раза, овощей более 
чем в два раза. Значитель
но увеличится производст
во хлопка, льна, сахарной 
свеклы и других техничес
ких культур.

Шестой пятилетний план 
намечает задачу системати-

или в 3,7 раза  больше, добы- ческого повышения культуры 
ча угля достигнет 593 мил- ведения сельскохозяйственного 
лионов тонн, или в 3,.6 раза  ■ производства на основе широ-

кого использования достиже
ний агрономической науки н 
передового опыта, внедрения 
наиболее продуктивных в мест
ных условиях культур и сор
тов растений, а также видов 
и пород скота.

Цель социалистического про
изводства —  наиболее полно* 
удовлетворение материальных 
и культурных потребностей 
народа. Достигается эта цель 
путем непрерывного роста и 
совершенствования производст
ва на базе высшей техники.

Выполнение шестой пяти
летки не придет само собой. 
Судьбу этого великого плана 
будут решать рабочие, кол
хозники, интеллигенция, их 
самоотверженный и героиче
ский труд.

Успешное выполнение шее* 
той пятилетки явится новым 
крупным шагом вперед в раз
витии социалистической эко
номики, в создании обилия 
предметов народного потребле
ния, в строительстве комму
низма.

В. Чевычелов.
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