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Шестой пятилетний план предусматривает новый 
мощный подъем народного хозяйства Советского Союза 
и прежде всего тяжелой индустрии—основы социалиста 
ческой экономики. Осуществление этого плана будет оз
начать дальнейшее укрепление экономического могуще
ства СССР и его несокрушимой обороноспособности, 
значительное повышение народного благосостояния, рост 
советской культуры.

(Из Директив XX съадда Коммунистической партии Советского 
Сою за по шестому пятилетнему плану развития народного 

хозяйства С С С Р  па 1956— 1960 годы).

О Бюро ЦК КПСС по РСФСР
В целях более конкретного р у к ов од 

ства работой республиканских орган и 
заций, областных, краевы х партийных, 
советских и хозяйственных органов  и 
более оперативного реш ения в оп росов  
хозяй ственного и культурного ст рои 
тельства Российской Советской Ф ед ер а 
тивной Социалистической Республики 
Центральный Комитет К П С С  создал 
Б ю ро  ЦК К П С С  по Р С Ф С Р .

Председателем Б ю ро  ЦК К П С С  по 
Р С Ф С Р  утвержден Первый секретарь 
ЦК К П С С  тов. Х рущ ев  Н . С . и замести
телем председателя Б ю р о — секретарь
ЦК К П С С  тов. Беляев Н . И .

Членами Б ю ро  ЦК К П С С  по Р С Ф С Р

утверждены т.т.: Я снов  М . А .— П ред 
седатель Совета М инистров Р С Ф С Р , 
Капитонов И . В .— первый секретарь  М о 
ск ов ск ог о  обком а К П С С , Козлов Ф . Р . 
— первый секретарь  Л енинград ского 
обком а К П С С , Ч у р аев  В. М , — зав. О т 
делом партийных органов  ЦК К П С С  по 
Р С Ф С Р , М ы ларщ иков В. П . — зав. 
Сельскохозяйственным отделом ЦК 
К П С С  по Р С Ф С Р , П узанов  
А , М .— первый заместитель П ред сед а 
теля Совета М инистров Р С Ф С Р , И г н а 
тов Н , Г .— первый секретарь  Г о р ь к ов 
ск ого  обком а К П С С , Кириленко А  П. 
— первый секретарь  С вердл овского о б 
кома К П СС .

Первостепенная задача пропагандистов 
и а г и т а т о р о в

25 февраля 1956 года за 
кончил свою работу X I  съезд 
Коммунистической партии Со
ветского Союза. Трудно пере
оценить значение и величие 
тех грандиозных задач, кото 
рые наметила наша партия 
на шестую пятилетку. Все 
решения исторического съезда 
проникнуты глубокой верой в 
победу коммунизма и направ 
лены на новый подъем мате
риального и культурного уров 
ня советского народа.

Трудящиеся нашей страны 
Горячо одобряют мудрую поли 
тику Коммунистической пар
тии и в ответ на эту заботу 
с удвоенной энергией трудят 
ся на своих участках. В этих 
условиях первостепенным дол
гом партийных организаций, 
пропагандистов и агитаторов 
лекторских сил является глу
бокое и повседневное разъ яс
нение трудящимся района ис
торических решений I I  съез
да КПСС.

Многие парторганизации 
района, не дожидаясь особых 
указаний сверху, настойчиво 
и умело развернули разъясне
ние исторических материалов 
I I  партсъезда. В парторгани
зациях колхозов «Пионер», 
имени Ленина п др. уже пе
ресмотрен состав агитколлек
тивов. Агитаторы раскреплены 
по участкам, они активно 
сейчас включились в свою ра 
боту, плодотворно влияя на 
дела в колхозе. Большую по
мощь парторганизации сель
хозартели имени Ленина в 
разъяснении материалов I I  
партсъезда среди колхозников 
оказывает член райкома пар
тии тов. Салев. Являясь пред
седателем артели, он находит 
время вести и агитационно
массовую работу среди кол
хозников.

Однако у нас имеются от 
дельные секретари парторга 
низаций и члены райкома пар 
тии, которые мало проявляют 
своей инициативы, ожидают 
по всякому поводу указаний 
и директив сверху. Так, на
пример, секретарь парторгани
зации колхоза «Заря» тов 
Кочетков ждет до сих пор ка
ких-то указаний, что кто-то к 
нему придет и заставит рабо
тать агитаторов по разъясне 
нию материалов I X  партсъез 
да. В результате отдельные 
агитаторы, особенно из учите
лей Сонпнской семилетней 
школы, чувствуя бесконтроль
ность, совсем перестали рабо
тать с народом.

В стороне от агитационно 
массовой работы стоит здесь и 
член райкома партии тов. Ко- 
курятов. На днях он даже за 
явил, что организаторской ра
ботой среди народа должны 
заниматься агитаторы, а не 
он сам. Такое мнение может 
привести руководителя к от
рыву от масс.

В повседневной широкой 
агитации и пропаганде исто
рических материалов X I  съез
да КПСС среди трудящихся 
района должны принять учас
тие все силы интеллигенции, 
а также партийные, советские 
и хозяйственные работники. 
1адо считать эту работу сво
им почетным долгом и прямой 
обязанностью.

Сейчас во всех политшколах, 
кружках, семинарах, лекто
риях началось изучение мате- 
шалов I I  съезда КПСС. З а 
дача состоит в том, чтобы все 
слушатели партийной и ком
сомольской сети глубоко и 
творчески изучили эти в аж 
ные исторические документы. 
Причем изучение надо прово

дить в тесной связи с прак
тикой КОЛХОЗНОГО II ПрОМЫШ-

ленного производства, с мест
ными конкретными задачами. 
При изучении материалов съез
да необходимо обратить осо
бое внимание на разъяснение 
теоретических вопросов, осве
щенных в отчетном докладе 
ЦК КПСС.

Необходимо в первую оче
редь изучить материалы I I  
съезда партийному, советско
му и хозяйственному активу, 
нашей интеллигенции. Для 
этого надо создать временные 
семинары и кружки. Привлечь 
на эти занятия и тех това
рищей, которые изучают марк
систско-ленинскую теорию с а 
мостоятельно.

Назрела необходимость так
же пересмотреть тематику 
сельских лекторских коллек
тивов и значительно увели
чить число лекций по матери
алам I I  партсъезда для чте
ния среди населения.

Партийным организациям 
необходимо пересмотреть сей
час наглядную агитацию. В 
колхозах’ п МТС, на предпри
ятиях и в учреждениях, во всех 
культурных очагах района не
обходимо оформить стенды, 
витрины и выставки, посвя
щенные I I  съезду КПСС и 
перспективным планам.

Нет сомнения в том, что 
трудящиеся нашего района, 
глубоко изучив материалы 
съезда, своим самоотвержен
ным трудом внесут достойный 
вклад в дело претворения в 
жизнь грандиозных задач, на 
меченных I I  партийным съез
дом.

В. Галищев, зав. отделом 

пропаганды и агитации 

райкома КПСС.

Все силы на выполнение 
шестой пятилегки!

* * *

Надой молока по колхозам района 
в среднем от каждой коровы в литрах

С и
Наименование

юЮ чСО><в ГКл и
колхозов <и

О о 
с

Имени Свердлова 518,-7 137,2
Имени Ленина 498,3 129,8
Имени Сталина 404,5 115,9
Имени Ворошилова 374,4 102,6
«Пионер» 361,9 98,8
Имени Куйбышева 354,5 86,5
«Зари» 352,8 137,5
Имени Молотова 338,1 118,1
«Новый путь» 318,3 61,8
«Заветы Ильича» 255,3 57,4
Имени Ильича 235,2 55,2
«Путь Ленина» 225,1 69,7
«Советский

активист» 199,3 59,1

Борясь за выполнение соци
алистических обязательств в 
честь I I  партийного съезда, 
животноводы нашего района 
добились некоторых успехов в 
повышении молочной продук
тивности скота и заняли в 
областном соревновании по 
надою второе место.

Животноводы, в первую оче
редь доярки, следуя примеру 
передовых колхозов и доярок 
нашей области, сумели орга
низовать хороший уход и со 
держание молочного стада, 
усилить рацион кормления за 
счет кукурузного силоса и

тем самым надоить значитель
но больше, чем в прошлом го
ду. Так только ьа февраль 
1956 года надоено на 56.695 
литров больше, чем за этот 
же период в прошлом году.

Значительно увеличился на
лой молока за 'февраль в кол
хозе «Заря». Здесь за месяц 
надоено больше всех— 131,5 
литров, — что дало возмож
ность колхозу с 9 места в 
январе занять 7 место в фев
рале. Закрепив успехи, уве
ренно наращивают темпы на
доя п продолжают занимать 
первые места колхозы имени 
Свердлова, имени Ленина, 
имени Сталина, имени Вороши
лова, имени Молотова.

Однако ряд колхозов про
должает топтаться на месте, 
а то и просто снижать надой 
молока. Так, в сельхозартели 
«Новый путь» за февраль на
доено 73 литра, а в феврале 
61,8 литра. Надой уменьшил
ся на 11 литров. Снизился на
дой и в колхозе «Советский ак
тивист».

Задача состоит в том, что
бы закрепить достигнутые ус
пехи, добиваться ежедневного 
повышения надоя и тем вы
полнить условия областного 
соревнования но повышению 
молочной продуктивности - ко
ров.

Подведены итоги соревнования
Б-Окуловское сельпо подве

ло итоги социалистического 
соревнования за 1955 год. По 
итогам видно, что сельпо вы
полнило годовой план товаро
оборота только на 95,7 про
цента.

Несмотря на серьезные не
достатки торговли сельпо в 
целом, отдельные магазины 
успешно справились с планом 
товарооборота. Продмаг села 
Б-Окулова (продавец тов. Ш ма
кова) выполнил план на 105 
процентов, магазин д. Безвер- 
нпкова (продавец тов. Игонп- 
на) на 100,1 процента и ла

рек д. Ярцева (продавец тов. 
Калинина) на 102 процента.

1орошо работали также сель 
маг с. Нэвошина (продавец 
тов. Ж ирнова), магазин с. Со
нина (продавец тов. Гераси
мов).

О бсуяаая  итоги I I  парт
съезда, коллектив работников 
сельпо взял повышенные обя
зательства по улучшению тор
говли на селе и вызвал на 
социалистическое соревнова
ние коллектив работников 
Ефановского сельпо.

Н. Демченко.

Собрание домохозяек о работе XX партсъезда
Проведено собрание домохо

зяек поселка Мордовщиково, 
на котором секретарь партор
ганизации семилетней школы

работе I I  съезда КПСС. Пос-1 После собрания домохо-

тов. Старикова рассказала оГлеченив».

ле этого была прослушана лек
ция врача тов. Авериной Л. А. 
на тему: «Ревматизм и его

зяйки просмотрели кинокар
тину «Юный партизан».

Е. Домнина.

Депут ат ы отчитываются  
перед своими избират елям и
С большой активностью про

шла встреча депутата райсо
вета тов. Пужаева И. И. и 
депутата Мордовщиковского 
поселкового Совета тов. Но- 
ройковой М. И. со своими из
бирателями. Депутаты отчи
тались перед избирателями о 
своей работе и как они вы
полняют их наказы.

После отчетов депутатов 
выступили избиратели. Они 
критически подошли к каждо

му депутату и высказали ряд 
замечаний, а также внесли 
предложения но улучшению 
благоустройства поселка —  
бесперебойного обеспечения 
населения водой, улучшения 
санитарного состояния посел
ка и его озеленения, нормаль
ной работы бани и торговли, 
особенно товарами первой не
обходимости и т. д. Всего вы
ступило 15 избирателей.
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П арт ит  жизнь

Культурно-массовую работу— 
на должную высоту

С пленума райкома ВЛКСМ
Об участив комсомольских 

организаций в улучшении 
культурно-массовой работы в 
районе. С такой повесткой 
дня состоялся недавно второй 
пленум райкома ВЛКСМ.

Докладчик по данному воп
росу, секретарь РК ВЛКСМ тов. 
Домнин Ю. К отметил, что 
истинно-отеческое стремление 
нашей партии— дать молоде
жи всестороннее культурное 
образование,— нашло сердеч
ный отклик у всех юношей и 
девушек нашей любимой Ро
дины и вдохновило их на но
вые подвиги в решении задач 
коммунистического строитель
ства, поставленных XX съез
дом КПСС.

Большую роль в деле осу
ществления хозяйственных за 
дач должна сыграть хорошо 
поставленная культурно-мас
совая работа, как важное 
средство воспитания нашей 
молодежи в духе идей комму
низма. Культурно-массовая 
работа должна способствовать 
воспитанию трудящихся со з 
нательному отношению к труду 
на предприятии и в колхозе, 
учреждении и МТС. Ибо всем 
ясно на сколько хорошо орга
низован культурный и полез
ный отдых, на столько хоро
ши йогут быть и показатели 
в производительности труда.

Комсомол, сказал тов. Дом
нин, армия молодых, энергич
ных и инициативных людей. 
Кто, как не комсомольцы, 
должны быть застрельщиками 
в проведении культурного до
суга нашей молодежи. Все 
это хорошо знают сидящие 
здесь, но стоит спросить, а 
как же у вас это организо
вано, то начнется перечис
ление всяких причин, мешаю

щих провести эти мероприя
тия.

Как известно, центром куль
турно-массовой работы являют
ся клубы, библиотеки, избы- 
читальни. Эти культурно-прос
ветительные очаги имеются 
почти в каждом населенном 
пункте. Здесь же имеются и 
комсомольские организации, 
которые должны являться о с 
новным ядром, активом, ини
циаторами своего досуга. Кро
ме того, в большинстве н асе
ленных пунктов имеются ком
сомольцы — учителя, люди 
вполне грамотные и способные 
возглавить это почетное дело.

Но в этом деле комсомоль
ские организации делают по
ка робкие шаги.

Там, где комсомольцы взя
ли организацию культурного 
досуга в свои руки, как это 
сделано в селе Позднякове, 
видны и соответствующие пло
ды и, наоборот, где комсо
мольцы стоят в стороне, нап
ример. в Ефанове и Сонине, 
там и нет на селе культур
но-массовой работы. *

Далее тов. Домнин остано
вился на вопросах художест
венной самодеятельности, об
ратив особое внимание на 
подготовку к VI Всемирному 
фестивалю молодежи и сту
дентов; на участие в распро
странении книг и организа
цию массовых читательских 
конференций, спортивно-обо
ронной работы и т. д.

В обсуждении вопроса при
няли участие тт. Фишкин 
М. С., член райкома комсо
мола, тов. Щеглов И. Я , 
председатель райисполкома, 
Засухин А С., заведующий 
Горицким клубом. Кузин 
И.В., член райкома комсомола,

Самарин А. И., первый 
секретарь райкома КПСС, Пле- 
скачев И. Ф , зав отделом 
культуры и другие.

Тов. Фриш Е. И. (клуб 
имени Ленина) критиковал 
районный отдел культуры за 
то, что он мало обращает 
внимания на художественную 
самодеятельность, не помо
гает клубам в организации 
кружковой работы.
Тов. Герасимова В.Д. (Мона- 

ковская библиотека) подверг
ла критике райком комсомола, 
что он плохо знает положе
ние дел на местах в прове
дении культурно - массовой 
работы.

Зав. районным отделом 
культуры тов. Плескачев 
И. Ф. говорил о подготовке 
проведения фестиваля -моло
дежи. Далее он сказал, чтобы 
вся культурно-массовая рабо
та строилась в тесной связи 
с жизнью колхоза, была 
подчинена производственным 
задачам.

Секретарь райкома КПСС 
Самарин А. И. отметил, что 
если бы каждый комсомолец 
и молодой человек хотя бы 
немного вложил своих сил в 
работу сельских очагов куль
туры, то какая огромная 
польза была бы оказана на 
культурном фронте.

Далее тов. Самарин обратил 
внимание комсомольцев на 
изучение материала XX съ ез
да. Нужно, говорит он, до
биться того, чтобы идеями 
этого съезда была затронута 
вся молодежь.

Но обсужденному вопросу 
пленум принял соответствую
щее решение.

ПОДГОТОВКА ПАРТИЙНЫХ СОБРАНИИ
Высшим органом первичной 

парторганизации является пар
тийное собрание, которое сог
ласно Уставу КПСС должно 
созываться не реже одного 
раза  в месяц. При регулярном 
проведении партийных собра
ний и обсуждении на них важ 
нейших вопросов партийной и 
хозяйственной работы растет 
активность коммунистов, ук
репляется их ответственность 
за состояние дел в организа
ции.

Подготовка партийного соб
рания зависит во многом от 
того, на сколько правильно по
добрана повестка дня собра
ния и как коммунисты вовле
чены в его подготовку. Пра
вильно поступает секретарь 
территориальной партийной ор
ганизации пос. Липня тов. 
Сытина. Здесь вошло в при
вычку решать вопросы только 
коллективно. При подборе по
вестки дня собрания тов. Сы
тина предварительно советует
ся с коммунистами, после че
го составляется план работы 
партийной организации. Как 
правило, он утверждается на 
партийном собрании. Здесь

еще раз коммунисты продумы
вают намеченные мероприятия, 
устанавливают день проведе
ния собрания, вносят свои 
предложения и тут же реша
ют, кто должен заниматься 
подготовкой вопроса. За 3— 4 
дня коммунисты еще раз из
вещаются о дне, времени и 
месте проведения собрания.

Такая подготовка собраний 
способствует, всестороннему 
вскрытию недостатков, актив
ности коммунистов при обсуж
дении вопросов. На проводи
мых собраниях выступают по 
пятьдесят и более процентов 
присутствующих на собрании 
коммунистов.

Хорошо готовятся и прохо
дят собрания также в партий
ной организации РУ №  14. 
Это способствует училищу хо
рошо решать стоящие задачи 
по подготовке кадров и не толь
ко выполнять производствен
ный план, но н оказывать 
большую и разностороннюю по
мощь подшефному колхозу 
«Заря».

Однако в ряде партийных 
организаций собрания готовят
ся плохо. Только плохой под

готовкой вопроса «О лекцион
ной работе на селе» можно 
объяснить низкий уровень про
веденного собрания в Б-Оку- 
ловской территориальной парт
организации, на котором выс
тупил всего один коммунист.

Плохо готовятся и проходят 
собрания в Горицкой террито
риальной парторганизации. 
Здесь на собрании часто при
сутствует только половина ком
мунистов парторганизации. Ак
тивность при обсуждении воп
росов бывает очень низкой и 
поставленные вопросы решают
ся формально. Часто за  реше
нием не следует дело, посколь
ку отсутствует и контроль за 
принятым решением. В резуль
тате парторганизация не ока
зывает никакого влияния на 
колхозные дела.

XX съезд КПСС поставил 
большие задачи коммунисти
ческого строительства. В ре
шении этих задач большая 
роль принадлежит партийным 
организациям. Поэтому надо 
лучше готовить партийные соб
рания, повысить уровень всей 
партийной работы.

В. Игонин.

Москва. 26 февраля на центральном стадионе «Дина
мо» состоялись финальные игры международного товарище
ского турнира по хоккею с мячом между сборными команда
ми Финляндии, Швеции и СССР. Победу во всех встречах 
одержала вторая сборная команда Советского Союза. Второе 
место заняла первая сборная команда СССР.
' 1 1' На снимке: момент игры второй сборной команды Со

ветского Союза и сборной команды Финляндии. Встреча з а 
кончилась со счетом 2:1 в пользу советских спортсменов. 
Фото С. Преображенского Л. Доренского.

Фотохроника ТАСС

К нига—ист очник знании  
Месячник книги начался

В целях улучшения состоя
ния книжной торговли и осо
бенно продвижения сельско
хозяйственной литературы в 
колхозы и МТС с 1 марта по
1 апреля 1956 года во всех 
городах- и районах Арзамас
ской области проводится ме
сячник книги.■ С этой целью 
в нашем районе будут орга
низованы в воскресные дни 
книжные базары. 11 марта со 
стоится первый такой базар. 
Кроме того, книгоноши по
сетят квартиры рабочих и

служащих, а также дома 
колхозников с целью пропа
ганды и продажи книг. Бу
дут проведены и другие ме
роприятия по продвижению 
книги в массы.

По руководству месячником 
в районе создана комиссия.

В первые дни месячника 
1-2 марта книготорг уже про
дал различной литературы на 
сумму 2500 рублей из плана 
1800 рублей, «Союзпечать» на 
500 рублей из плана 120 руб
лей.

Приобретайте литературу
оо животноводству и кормодобыванию

1. Крупный рогатый скот 
(второй год обучения). Сель
хозгиз 1954 г. Цена 5 р. 55 
коп.

2. Е Ф. Лискун. Отечест
венные породы крупного рога
того скота. Сельхозгиз 1949 г. 
Цена 4 р .  10 коп.

3. Крупный рогатый скот 
(Путеводитель ВСХВ). Москва 
19=>4 г. Цена 95 коп.

4. Овцеводство. Сельхозгиз
1955 г. Цена 3 р. 90 коп.

5. Я. И. Ересько. Опыт

повышения настригов шерсти. 
Сельхозгиз 1954г. Цена 20 кон.

6. Животноводство на В се
союзной сельскохозяйственной 
выставке (справочная книга). 
Сельхозгиз 1954 г. Цена 7 р. 
45 коп.

7. Г. Я. Бронзова. Созда
ние кормовых угодий на смы
тых почвах. Сельхозгиз 1955 г. 
Цена 1 р. 40 коп.

8. Повышение урожайности 
сенокосов и пастбищ. Сельхоз
гиз 1955 г. Цена 2 р. 75 коп.

Новинки в партбиблиотеке
В библиотеку райкома КПСС 

поступила новая литература:
Н. С. Хрущев. Отчетный 

доклад Центрального Комите
та Коммунистической партии 
Советского Союза XX съезду 
партии.

Н.А. Булганин, Н. С. Хру
щев. Речи во время пребыва
ния в Индии, Бирме и Афга

нистане.
В.Игнатьев. Восьмой съезд 

РКП (б).
А. Г. Лапшин Культурно- 

воспитательная деятельность 
советского государства.

Производство важнейших 
товаров в капиталистических 
странах.

На днях состоялись район
ные стрелковые соревнование, 
посвященные 38 годовщине 
Советской Армии и Военно- 
Морского Флота.

Лучшие результаты по сум
ме набранных очков показали 
стрелковые команды, где пред
седателями первичных орга
низаций ДОСААФ являются 
тт. Рогоулин Е. (техникум),

Стрелковые соревнования
Павлов В. (Мордовщиковская 
средняя школа), Бандин А. 
(Б-Окуловская семилетняя 
школа).

П. Овсов, председатель 
* райсовета ДОСААФ.

Редактор 
С. А. КАРНАЕВ.

пос. Мордовщиково, Арзамасской обл. тииография газеты «Сталинский луч». Заказ 100. Тираж. 2000 экз.


