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К сведению депутатов
29 мая 1956 года, в 11 часов  дня, в клубе имени Ленина 

созы вается '9-я очередная сесси я  районного Совета депута
тов трудящ ихся .

П О В Е С Т К А  Д Н Я :

1. О  снижении затрат в к ол хозах  и М Т С  района на 
единицу получаемой сельскохозяйственной продукции.

Р А Й И С П О Л К О М
Цена 10 коп.

Повысить уровень работы 
колхозных парторганизаций

Как только были опублико
ваны исторические решения 
XX съезда КПСС, коммунисты 
партийной организации колхо
за имени Свердлова на одном 
из собраний договорились об 
изучении материалов съезда. 
Многие из них тогда говори
ли: «Нам .нужно не только 
изучать решения партии, но и 
претворять их в жизнь». Каж
дый коммунист, знакомясь с 
Директивами по шестому пя
тилетнему плану, высказывал 
ценные предложения по даль
нейшему организационно-хо
зяйственному .укреплению ар
тели, по подъему экономики 
колхоза и колхозников, по 
улучшению культурного обслу
живания населения.

Борясь за выполнение ре
шений XX съезда КПСС, парт
организация заметно глубже 
стала вникать в экономику 
колхозной жизни. Коммунисты 
на своих собраниях часто ре
шают вопросы сельского х о 
зяйства. В апреле, например, 
они обсудили ход первых дней 
весенних полевых работ. Все 
коммунисты находятся на ре
шающих участках колхозного 
производства. Член партии Ба
тов А. Я . возглавляет поле
водческую бригаду. Он дал 
слово вырастить высокий уро
жай кукурузы. II сейчас его 
бригада ведет сев этой куль
туры по всем правилам агро
техники. Коммунист Гондурова 
Н. А. руководит другой поле
водческой бригадой. Комму
нисты Лукьянов п Корнилов 
являются рядовыми колхозни
ками. Они показывают пример 
в работе на любом участке 
полеводства.

Партийная организация уме
ло организует устную и наг
лядную агитацию. Коммуни
сты-агитаторы часто рассказы 
вают колхозникам о событиях 
в нашей стране, о выполнении 
обязательств колхозами райо
на и области по полеводству 
и животноводству. В колхоз
ном клубе на стене вывешен 
большой плакат: «За что бо
рется наш колхоз в 1956 го
ду». Все это способствует кол
хозникам идти в числе пере
довых колхозов по продуктив
ности скота и весеннему севу.

Однако далеко не везде так 
обстоит дело. В колхозе 
имени Сталина имеется боль
ш ая партийная организация. 
В ней насчитывается 31 ком
мунист. Но партийная орга 

низация не перестроила свою 
работу в свете задач XX съез
да КПСС. Она попрежнему 
формально решает политиче
ские и хозяйственные вопросы. 
Отдельные члены, партии, как 
Гуров и Фурсов здесь на столь
ко распоясались, что своим 
поведением морают высокое 
звание коммуниста. В прошлом 
году они в период сева неде
лями пьянствовали, точно так
же они поступили и весной 
нынешнего года. Партийная 
организация каждый раз об
суждает их на своих собрани
ях, но дальше этого не идет. 
А они привыкли к такому ли
беральному подходу.

В партийной организации в 
запущенном состоянии находи
тся массово-политическая ра 
бота с колхозниками. Нет здесь 
ни агитаторов, которые бы 
проводили беседы, ни стенной 
газеты, ни лозунгов, мобили
зующих колхозников на прове
дение нолевых работ. Имею
щиеся Доски показателей в 
период сева не заполняются.

Никто в колхозе не может 
назвать фамилию колхозника, 
который перевыполняет нормы 
выработки. Безусловно, такие 
люди в колхозе имеются, но 
ими никто из руководителей 
не интересуется.

Неслучайно колхоз имени 
Сталина занимает одно из 
последних мест в районе по 
весеннему севу.

Мы привели для примера 
две партийные организации. 
К сожалению, массово-полити
ческая и организационно-пар
тийная работа стоит не на 
высоте и в ряде других парт
организациях. Попрежнему пло
хо работает Горицкая и Ново- 
щинская партийные организа
ции.

Сейчас наступили решающие 
дни весеннего сева. В некото
рых колхозах медленно идет 
посадка картофеля, затяги
ваются сроки сева кукурузы. 
Кое-где в колхозах ослаблено 
внимание общественному ж и 
вотноводству. Это привело к 
снижению надоя молока по 
многим фермам.

Боевая задача сельских 
коммунистов— улучшить мас
сово-политическую работу, воз
главить социалистическое со 
ревнование, мобилизовать тру
жеников села на выполнение 
первого года шестой пятилет
ки.

Единодушной подпиской на заем советские люди 
крепят могущество любимой Родины

Москва. П одписка на Государственный заем разви 
тия н арод ного хозяйства С С С Р  (выпуск 1956 года) в 
пригородном  сов х о зе  „Красный л уч“ .

Н а снимке: подписка на заем в бригаде закры того 
грунта. Подписывается одна из лучш их работниц 
Н . С азон ов а , выполняющая норм у в среднем на 160— 170 
процентов._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Дружная подписка в д. Князеве
Много уже повидал на сво

ем веку престарелый колхоз
ник сельхозартели имени Мо
лотова Семен Алексеевич Ка
тин. З а  70 лет своей жизни 
он испытал и старый царский 
режим бесправия и счастли
вую жизнь при советской вла
сти.

— Кому я был бы нужен рань
ше со своей старухой,— гово
рит Семен Алексеевич,— П ожа
луй никому, так в нужде и 
доживал бы своп дни. А сей
час я не только свободно ды
шу воздухом любимой Родины, 
но и получаю материальное 
обеспечение. На каждом шагу 
я чувствую, как и все советские 
люди, действительную заботу

о нас стариках. Вот почему 
я сегодня с большой радостью 
хочу оказать помощь своему 
родному государству, когда 
узнал, что оно выпустило но
вый заем. От души покупаю 
за наличные деньги 200 руб
левую облигацию.

Примеру престарелого кол
хозника тов. Катина последо
вали и другие члены сельхоз
артели имени Молотова, про
живающие в д. Князеве. К 
исходу дня здесь все кол

хозники  были охвачены под
пиской. Многие из них тут же 
оплатили подписную сумму на
личными.

И. Кузнецов.

Оплатили подписку 
наличными

С каждым днем улучшается 
жизнь колхозников сельхоз
артели имени Ворошилова. Ме
роприятия партии и правитель
ства по подъему сельского 
хозяйства и новый Устав сель
хозартели значительно повы
сили материальную заинтере
сованность колхозников в сво
ем труде. Жизнь с каждым 
днем становится все лучше и 
зажиточнее.

И когда радио Москвы из
вестило о выпуске нового Го
сударственного займа,колхоз
ники Петряевской бригады 
быстро отозвались на призыв 
правительства, отдавая с р а 
достью в займы государству 
трудовые рубли.

Первыми в бригаде подписа
лись на заем колхозники тт. 
Маркин Н. А. и Маркин И. М. 
Их примеру последовали ос 
тальные колхозники, которые 
в первый же день оформили 
свою подписку и оплатили ее 
наличными.

С . Холопов,
инспектор отдела культуры.

Закончили посадку картофеля
Сельхозартель «Путь Ленина» 

успешно в текущем году ведет 
весенние полевые работы. 
Впервые за  последние годы 
•артель завершила в ранние 
сроки сев яровых культур, а
18 мая она закончила посад

ку картофеля на площади 66 
гектаров. План посадки вы
полнен полностью.

Сейчас в артели идет подго
товка почвы под посев кукуру
зы. На поля вывозится навоз 
и минеральные удобрения.

С радостью подписались на заем
Подписываясь на новый за 

ем, каждый советский чело
век исполняет свой долг пе
ред Родиной, помня о том, что 
его трудовые рубли, отданные 
в займы государству, помогут 
успешно выполнить шестой 
пятилетний план. С этой 
мыслью дали в займы госу
дарству свои трудовые сбере
жения и пенсионерки Елушо- 
ва Анастасия Алексеевна и 
Левина Александра Павловна.

— Наше родное государство, 
— заявили они, —  проявляет

большую заботу о советских 
людях. За последнее время 
советское правительство и 
Коммунистическая партия при
няли ряд важных решений о 
благе нашего народа. Послед
нее постановление— проект З а 
кона о государственных пен
сиях— яркое проявление забо
ты о благосостоянии трудя
щихся нашей страны. Вот по
чему мы с радостью подписы
ваемся на новый Государст
венный заем 1956 года.

Т. Магницкая.

Передовики 
подписки

Пенсионеры и домохозяйки 
поселка Мордовщиково, прожи
вающие по улице Маленкова 
тт. Щербакова А. С., Ермако
ва А. В., Хренова Е В., Пет
рова А. В., Нестерова II. Ф ., 
Соломина А. В., Есина Е. В., 
Парамонов И. Г. и другие с 
большим воодушевлением под
писались на новый заем.

Пенсионерка Есина Е. В. 
при подписке заявила, что 
она с радостью отдает взаймы 
государству месячную пенсию 
п выносит большую благодар- 
ность Советскому правительст
ву и Коммунистической партии 
за огромную заботу о преста
релых.

Пенсионер Парамонов II. Г. 
при подписке внес всю сумму 
наличными.

3. Дряхлова,
финуполномоченный.

Соревнование доярок продолжается
Все шире и шире разверты

вается социалистическое со 
ревнование среди доярок рай
она. Попрежнему первенство 
в этом соревновании принад
лежит дояркам Штурцевой 
(колхоз имени Свердлова), Си
лаевой (колхоз имени Ленина), 
Мироновой (колхоз имени Мо

лотова) II КИСЛОВОЙ (КОЛХОЗ 

имени Сталина).
З а  две недели мая лучших 

показателей добились доярка 
Штурцева, которая надоила от 
каждой коровы по 140 литров 
молока и доярка Миронова, 
надоившая 135 литров молока. 
Несколько меньше надоили до
ярки Силаева и Кислова.

В соревновании за надой 
молока наступили ответствен
ные дни. Пастбищный период 
самый благоприятный для уве
личения надоя и надо его пра
вильно использовать. Необхо
димо организовать загонную 
пастьбу и зеленый конвейер. 
Только при этом случае мож
но надеяться на успех.



2 СТАЛИНСКИЙ ЛУЧ № 41 (894) 20 мая 1956 г.

Лучше заниматься художественной 
самодеятельностью

ШИРОКИМ ФРОНТОМ ВЕСТИ ПОСАДКУ 
КАРТОФЕЛЯ И СЕВ КУКУРУЗЫ

В ПЕРЕДОВОЙ БРИГАДЕ Ведут массовь
Бригада №  2 (бригадир тов. 

Фролов), обслуживающая кол
хозы имени Ильича и «Луч», 
из отстающей в прошлом году 
ныне занимает первое место 
на весеннем севе. Вот уже 
вторую декаду бригада удер
живает переходящий «Красный 
вымпел» МТС. Трактористы 
гт. Берсенев,’ Акафьев, Жуков 
и Задорин систематически пе
ревыполняют сменные задания.

В прошлом году было много 
разговоров б трактористе Бер
сеневе, работающим тогда в 
бригаде №  5, который давал 
плохие результаты в работе. 
Но стоило его перевести в 
бригаду № 2, спаять с кол
лективом этой .бригады, как 
дело резко изменилось. Берсе
нев сейчас является одним из 
лучших трактористов бригады, 
он ежедневно ** перевыполняет 
нормы. И неслучайно, что 
«Красный вымпел» бригады 
развевается па его тракторе 
«ДТ-54».

В бригаде тов. Фролова ца
рит большой задор в работе. 
Каждый механизатор стремит
ся с честью выполнить свои 
социалистические обязательст
ва— в сжатые сроки завершить 
весенний сев. Соревнуясь с 
бригадой №  1, трактористы

Стремясь выполнить свои 
социалистические обязательств 
ва по увеличению производст
ва картофеля, колхозники 
сельхозартели имени Молотова 
напряженно трудятся на по
лях. В отличие от прошлых 
лет под картофель ныне вно
сится большое количество 
местных и минеральных удоб
рений.

Из опыта передовиков

На колхозной
На Ставрополье, близ горо

да Ессентуки, за рекой Подку- 
мок, красуется большое бело
каменное здание. Это вновь 
выстроенная механизирован
ная птицеферма колхоза име
ни Ленина. Члены артели с 
гордостью называют ее птице
фабрикой. Сюда едет ‘много 
экскурсантов из различных 
областей нашей страны, чтобы 
перенять опыт интенсивного 
содержания птицы и увеличе
ния ее продуктивности.

Председатель колхоза тов. 
Сидоренко рассказывает, как 
создалась эта ферма.

— Хозяйство наш е,— говорит 
он ,—  крупное, многоотрасле
вое. Доход его в 1955 году 
составил около 14 миллионов 
рублей. Мы выращиваем бога
тые урожаи пшеницы, кукуру
зы, подсолнечника, овощей. 
Высокие доходы дает артель
ный сад. Колхоз получает 
много мяса и молока от жи
вотноводческих ферм. Между 
тем птицеводство у нас до 
последних лет было малопро
дуктивным.

11 вот, обсуждая перспектив
ный план развития обществен
ного хозяйства, колхозники

бригады №  2 заявили, что они 
п дальше будут добиваться 
хороших показателей в работе, 
занимать первое место в рай
оне среди механизаторов.

Эти успехи достигнуты в 
результате того, что бригадир 
тов. Фролов и его помощник 
тов. Сарапкпн проявляют мно
го заботы о производительном 
использовании техники. Одно 
время в бригаде было много 
разговоров о том, что в усло
виях нашего района невозмож
но использовать навесной плуг 
к трактору «Беларусь». Этим 
неверием особенно страдали 
трактористы Швецов и Данилин, 
которым предстояло работать 
этим плугом. Тт. Фролов и 
Сарапкпн приложили немало 
труда, чтобы рассеять это 
мнение. И вот 13 мая трактор 
«Беларусь» с таким плугом, 
который повел Швецов, стал 
плавно откладывать ровные 
пласты. Потребовалась только 
настойчивость и желание и 
дело сдвинулось с места.

Сейчас трактористы тт. Шве
цов и Данилин вспахивают за 
смену по 7 гектаров при нор
ме 4 га.

А. Шадуро, секретарь 
парторганизации МТС

— Если в прошлом году под 
картофель почти не вносился 
навоз, — говорит секретарь 
парторганизации тов. Кузне
цов И. П .,— то ныне ни один 
гектар не будет посажен без 
удобрений.

Из плана П З  га в колхозе 
уже посажено 66 гектаров. 
Темпы посадки с каждым 
днем все повышаются. Колхоз-

селъского хозяйства

птицефабрике
обратили внимание на разве
дение птицы н решили постро
ить крупную механизирован
ную птицеферму. В ее двух 
основных цехах при клеточном 
содержании будет содержать
ся 40 тысяч несушек, в цехе 
по выращиванию молодняка — 
60 тысяч кур, в откормочном
— 40 тысяч штук птицы и в 
пяти птичниках— десятитысяч
ное маточное стадо кур.

Первый корпус птицефермы 
построен в конце прошлого 
года. Н а его сооружении ши
роко использовались местные 
материалы— камень, известь, 
песок. Колхозным строителям 
большую помощь оказали ес- 
сентуковские строительные ор
ганизации. Внутреннее обору
дование для птицефабрики из
готовлено на Пятигорском ре
монтном заводе по проекту 
директора Центральной испы
тательной инкубаторно-птице
водческой станции Б. Горецко- 
го и конструктора В. Хптрова.

В новой механизированной 
клеточной батарее все процес
сы кормления и содержания 
птицы механизированы. Бата
рея состоит из пяти ярусов с 
индивидуальными клетками.

сев
Ранние и сжатые сроки ве

сеннего сева— основа высокого 
урожая. Понимая это, колхоз
ники сельхозартели имени 
Свердлова одновременно с по
садкой картофеля’ во всех 
бригадах развернули сев ку
курузы. Уже посеяно 4 гек
тара из 18 по плану. Под 
каждый гектар вносится по
30 тонн местных удобрений.

— Прошлый год,— рассказы 
вает председатель тов. Гонду- 
ров ,— многие колхозники с 
недоверием относились к этой 
культуре и не принимали всех 
мер к тщательному уходу. Ку
куруза удалась только в бри
гаде тов. Батова. Небольшое 
количество зеленой массы ку
курузы, которое было засило
совано и скормлено коровам, 
убедило всех в ценности это
го корма. Увеличение надоя 
молока произошло в резуль
тате скармливания кукуруз
ного силоса. Поэтому мы взя
ли курс на увеличение площади 
посева кукурузы и эту зад а 
чу сейчас с честью выполняем 
— через 3 дня завершим пол
ностью сев этой важной кор
мовой культуры.

Угольновцы правильно оце
нили п полюбили кукурузу.

К. Андреев.

ники полны решимости в бли
жайшие дни завершить посад
ку картофеля на всей площа
ди.

Одновременно колхозники 
ведут подготовку почвы под 
посев кукурузы. Скоро нач
нется сев этой важной кор
мовой культуры.

А. Калинин.

Тележка с кормушками авто
матически передвигается от 
одной клетки к другой. Через 
каждые 50 минут курица по
лучает набор различных кор
мов. В автопоилки вода по
дается из водопровода по жо- 
лобам, расположенным в каж 
дом ярусе. Помет, скаплива
ющийся на стеклянных полях, 
удаляется с помощью, механи
ческих скребков. Яйца из кле
ток также механически посту
пают в определенные места по 
наклонному полу, сделанному 
из металлических сеток. Все 
это дает возможность следить 
за яйценоскостью каждой не
сушки, а также своевременно 
производить выбраковку пере
ставших нестись к у р Х

Мы "заходим в первый цех 
птицефермы, который вступил 
в эксплуатацию 1 октября 
прошлого года. Сейчас в нем 
содержится 15 тысяч несушек 
породы «белая русская». В 
среднем вес яйца этих кур 
достигает 60— 65 граммов, а 
средний вес курицы — 1,9— 2,2 
килограмма.

Клеточное содержание пти
цы позволяет резко сократить 
затраты труда на производст
во яиц. Здесь занято всего 
шесть птичниц. Каждая из 
них обслуживает 2.500 —3.000 
кур. Правда, дополнительно•

Прошедший в марте район
ный смотр художественной с а 
модеятельности показал воз
росшее мастерство ее участ
ников, выявил новые талан
ты народного творчества. 
Вместе с тем смотр обнаружил 
и серьезные недостатки. Эти 
недостатки сводятся к тому, 
что некоторые коллективы ху
дожественной самодеятельно
сти выстуиплп ниже своих 
возможностей, так как велп 
подготовку к смотру в спеш
ке, за месяц до смотра п не 
отработали по настоящему 
программу выступлений. Мно
гие сельские клубы не были 
представлены на смотре. Не 
принял участия в смотре да
же районный Дом культуры.

Почему же в некоторых се
льских клубах плохо органи
зована художественная само
деятельность? Потому, что 
этим делом никто не занимает
ся. Работники районного отде
ла тт. Плескачев н Холопов 
редко выезжают на места п не 
оказывают практической по
мощи сельским клубам в ор- 
ганизацип художественной 
самодеятельности.

В районе развернулся ве
сенний сев, а работники отде
ла культуры до сих пор не

Общеизвестно, что любовь к 
месту, где живешь— это боль
шой патриотизм человека. Но 
любим лп мы свою природу, 
бережем ли древонасаждения 
на своем поселке? Мне кажет
ся, что нет. Вкладывая боль
шие государственные средства 
на озеленение нашего поселка, 
некоторые жители мало обра
щают внимания на сохранение 
древонасаждений. А ведь есть 
даже поговорка, что каждый

к этому две колхозницы при. 
готовляют корма и одна при 
нимает продукцию и отправ' 
ляет се для реализации 
Имеется также подсменная 
птичница.

В кормовом цехе птицефермы 
установлены кукурузорушка, 
зернодробилка и силосорезка. 
Прошлой осенью колхозники 
засилосовали для птицы около 
200 тонн кукурузы п капу
сты. Здесь в свежем виде 
хранится большое количество 
моркови и тыквы. Имеются 
запасы концентрированных и 
животных кормов.

За сравнительно короткий 
срок от птицефермы колхоз 
получил свыше 800 тысяч яиц. 
Затраты труда на производ
ство яиц сократились более 
чем в р а  раза. Себестоимость 
одного десятка яиц состав
ляет два рубля пятьдесят ко
пеек. От реализации япц 
артель в этом году уже выру
чила 600 тысяч рублей дохо
да. За  весь год колхоз рас
считывает получить от пти
цеводства около трех миллио

нов яиц и 125 тонн птичьего 

мяса. Это даст артели три 
миллиона рублей дохода.

А. К арам ы ш ев.

г. Ставрополь.

имеют агитбригады для куль
турного обслуживания кол'хоз- 

-нпков.
За последнее время ' улуч

шил свою работу клуб имени 
Ленина. Здесь имеется хор п 
духовой оркестр, которые рас
ширили программы выступле
ний. На смотре художествен
ной самодеятельности они 
показали хорошее исполнение 
и заслужили у зрителей хо
рошую оценку.

Лучше стали заниматься 
художественной самодеятель
ностью в артели «Судострой» 
и ремесленном училище.

Однако в ряде сельскпх клу
бов художественная самодея
тельность не организована, не 
ведется никакой подготовки 
к Всесоюзному фестивалю со 
ветской молодежи.Отдел куль
туры должен больше занимать
ся работой сельских культур
ных очагов, помочь Угольнов- 
скому, Поздняковскому, Ново- 
шпнскому п Ефановскому клу
бам возродить хоры, которые 
раньше пользовались заслу
женной славой - II подготовить 
их к Всесоюзному фестивалю.

К. Батанин,
зав. партбиблиотекой 

РК КПСС.

должен не только беречь лес
ную природу, но п вырастить 
дерево, чтобы в знойный "лет
ний день было бы где укрыть
ся, отдохнуть и насладиться 
прохладой.

Несмотря на постановление 
районного Совета депутатов 
трудящихся об охране древо
насаждений, до сих пор мно
гие козы без надзора бродят 
по поселку, уничтожая н асаж 
дения, но мер к их владель
цам со стороны поселкового 
Совета, райкомхоза, да и жи
лищного отдела, Не принима
ется. У нас пока нет челове
ка, который бы вел повседнев
ные наблюдения, проводил не
обходимые агромеропрпятпя, 
учет п необходимую работу с 
населением по озеленению по
селка. Такой человек должен 
быть.

Украшение нашего поселка 
зеленью— дело рук его жите
лей. Если каждая семья поса
дит хотя одно дерево п пос
тарается сохранить его, то 
поселок сразу  преобразится.

Будем же беречь п хранить 
-древонасаждения. Д. Орлов.

П о  следам писем

„Когда будет лекарство?"
В №  29 нашей газеты от 

8 апреля была опубликована 
заметка под таким заголовком.

Уполномоченный Арзам ас
ским отделением ГАПУ тов. 
Магазинник сообщил редакции, 
что перебои в ряде медика
ментов, а также парфюмерно- 
косметических товаров имели 
место. Приняты меры к недо
пущению в дальнейшем тако
го положения.

Редактор
С. А. КАРНАЕВ.

Под каждый гектар картофеля вносятся удобрения

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Будем друзьям и зелени

пос. Мордовщиково, Арзамасской обл. Типография газеты «Сталинский луч». Заказ 112. Тираж 2000 экз.


