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Шестой пят 
мощный подъем 
и прежде всего тя 
тической экономики, 
означать дальнейшее 
щества СССР и его 
значительное повыше 
советской культуры

(И з ПрО^ 
по шесто

х

За боевую, целеустремленную и действенную 
политическую агитацию

Опубликованные в печати 
Директивы XX съезда КПСС 
по шестому пятилетнему пла
ну развития народного хозяй
ства СССР на 1956-1960 годы 
вызвали новый прилив сил и 
энергия у советского народа 
за осуществление поставлен
ных задач.» Знакомясь с этими 
Директивами рабочие, колхоз
ники и интеллигенция района 
горят желанием не только вы
полнить, но и значительно пе
ревыполнить задания шестой 
пятилетки, внести свой по
сильный вклад в строительст
во коммунистического общест
ва в нашей стране.

В этих условиях огромное 
значение приобретает органи
зация боевой, целеустремлен
ной политической агитации в 
массах, повседневное разъ яс
нение Директив партии по 
шестому пятилетнему плану| 
среди трудящихся и мобилиза
ция их на выполнение стоя- [ 
щих задач.

В нашем районе имеется 
немало примеров, когда пер
вичные партийные организа-

ческую агитацию, как средст
во коммунистического воспи
тания трудящихся и повыше
ния их производственной' ак- 

. тивности.
Большую работу по улучше

нию содержания я использо
вания всех форм и средств 
политической агитации прово
дят партийные организации 
колхозов имени Ленина, «Пи
онер», имени Свердлова и 
Поздняковская территориаль
ная. Они добиваются конкрет
ности и действенности агита
ции, сочетают партийно-поли- 
тическую работу с организа
торской деятельностью и та
ким образом обеспечивай)! ус
пешное выполнение хозяйст
венных задач.

Поз дняковский сельсовет за 
воевал первенство в социалис
тическом соревновании сель 
ских Советов за четвертый 

—квартал 1955 года, а колхоз
ЛДЧ1Д. !'Ч1 II.... ..  ||Щ| I ?-

на территории этого Совета,
значительно лучше других в 
районе справляется со своими 
хозяйственными делами. Здесь 
хорошо организована зимовка 
скота и подготовка к весенне
му севу. Эти успехи достиг
нуты потому, что все хозяйст
венные задачи стали решать
ся  через усиление партийно- 
политической и организатор
ской работы в массах.

Примером высокой актив
ности ноздняковских колхоз
ников может служить прохо
дивший 10 января кинофести-| 
валь сельскохозяйственных 
фильмов, который просмотрели 
все колхозники села.

На животноводческих фер
мах колхоза имени Ленина 
созданы красные уголки, ко
торые снабжаются свежими

В. ГАЛИЩЕВ, 
зав. отделом пропаганды и 
агитации райкома КПСС.

*

газетами и журналами, сель
скохозяйственной, политиче 
ской и художественной литера
турой. Каждую неделю с жи
вотноводами проводятся про
изводственные собрания, на 
которых подводятся птоги со 
циалистического соревнования, 
намечаются пути устранения 
недостатков. Кроме того, ре
зультаты соревнования ярко 
отражаются в наглядной аги
тации, стенной печати, бесе
дах агитаторов.

Усиление агитационной ра
боты среди работников ферм 
колхоза имени Ленина не з а 
медлило сказаться на повы
шении продуктивности живот
новодства. Сейчас колхоз по 
надою молока на одну фураж 
ную корову занимает второе 
место в районе.

Однако следует отметить, 
что в ряде парторганизаций 
района политическая агитация 
проводится в отрыве от кон
кретных задач, ЯЯ&Г&играи- 
ляется на распространение и 
внедрение передового опыта.

В прошлом месяце бюро рай
кома КПСС приняло постанов
ление «О неудовлетворитель
ном ходе зимовки скота в кол
хозе имени Молотова» и «О 
неудовлетворительной подго
товке к весеннему севу» в 
этом колхозе. Бюро отметило, 
что массово-политическая ра 
бота среди колхозников нахо
дится в запущенном состоя
нии. Доски показателей соци
алистического соревнования, 
наглядная агитация отсутст
вует, стенные газеты и бое
вые листки на фермах не вы
пускаются. Колхоз плохо го
товится к весеннему севу. Ка
залось бы; что срок для ис
правления этих серьезных не
достатков вполне достаточный, 
но секретарь партийной орга
низации тов. Кузнецов И. П. 
вместо настойчивого организа-

|г тяршттш— иг.
сталых настроений и не ду
мает принимать решительных 
мер к исправлению, отмечен
ных в решении бюро райкома, 
недостатков. Подобные приме
ры запущенности массово-по- 
литической работы можно при
вести по парторганизациям 
колхозов «Советский активист» 
(секретарь тов. Засухин), 

Путь Ленина» (секретарь тов. 
Лазарев).

Сейчас у' нас все руководя
щие работники района ежене
дельно в «День животновода» 
бывают в колхозах. Многие 
из них проводят большую по
литическую и организаторскую 
работу, выступают с полити
ческими докладами, мобилизу
ют животноводов на успешное 
решение стоящих перед ними 
задач, помогают первичным

парторганизациям. К таким 
руководителям относятся тов. 
Самсонов М. II. (директор «За- 
готзерно»), Шадуро А. Н. (сек
ретарь партийной организации 
МТС), Мукпна Т. И. (секре
тарь райисполкома), Кузин 
Н. В. (заведующий централь
ной сберегательной кассой) и 
другие. Однако некоторые ру 
ководящие товарищи хотя и 
бывают в колхозах, но отде
лываются формальностью. К 
числу таких следует отнести 
зав. отделом колхозного строи
тельства тов. Чарышнева 
К. И., зав. районо тов. Пана- 
сенкова В. А. и других.

Серьезным недостатком яв
ляется то, что во многих кол
хозах района не уделяется 
должного внимания гласности 
соревнования, не используется 
наглядная агитация, как сред
ство для показа передовиков 
и общественного воздействия 
на отстающих. Во многих кол
х озах  не отражаются в наг
лядной агитации перспектив
ные планы колхозов п резуль
таты их осуществления, пока- 

Щ Г  “ шш. 
молока и т. д.

-Парторганизации должны 
улучшить работу агитаторов, 
оказывать им систематиче
скую помощь, инструктировать 
их по темам предстоящих бе
сед, советовать на чем им 
сосредоточить главное внима
ние и какие темы избрать 
для бесед. Особое внимание 
обратить на изучение Дирек
тив КПСС по шестому пяти
летнему плану, так как от
сутствий помощи приводит к 
тому, что агитаторы часто не 
знают о чем им беседовать с. 
рабочими и колхозниками, 
стараются говорить больше об 
успехах, не заостряя внима
ние колхозников на недостат
ках и трудностях. Подобная 
агитация не достигает цели.

Подъему политической рабо
ты в районе должна способ
ствовать широкая лекционная 
пропаганда.

К на,тем  районе ОКОЛО Ш О

Трудпщг, 
воодушевлен  

проект Дирек  
К  II

ВЫПОЛНИМ *ШСТАВ»»
С большим вниманием слу

шали передачу п овад но про
ект Директив XX съезда пар
тии по шестому пятилетнему 
плану железнодорожники стан
ции Навашино. А как только 
пришли газеты с текстом про
екта, тут же была организо
вана громкая читка его. Пер
вой ознакомиться с историче
ским документом пришлось 
смене дежурного по станции 
тов. Крутова.

— Наша смена,— заявил он, 
— работала сегодня хорошо. 
По мы должны работать еще 
лучше, к этому нас зовут 
Директивы XX съезда партии 
по шестому пятилетнему пла
ну развития народного хозяй

ства 
рожи 
поставл 
поднять 
труда на 
транспорте— 
процента, 
будут отпущены 
ства на оснащенг 
жение транспорта 
техникой. Наша за 
только выполнить 31 

шестой пятилетки, но и пе 
выполнить, сделать все,чтоо 
транспорт работал бесперебой
но по доставке народнохозяй
ственных грузов.

Эти мысли тов. Круто 
разделила вся смена.

И. Трутнев.

Вдохновляющие перспективы

учителей, агрономов; 
ров, механиков, врачей, зоо
техников, заведующих сель
скими клубами, избами-читаль- 
нями, библиотечных работни
ков. Многие из них честно и 
добросовестно- участвуют в 
общественной работе, пользу
ются любовью и уважением.

Партийным организациям 
необходимо широко привлечь 
сельскую интеллигенцию к 
агитационной работе по разъ 
яснению Директив по шестому 
пятилетнему плану, организо
вать беседы на фермах и 
бригадах, добиться того, что
бы каждый колхозник хорошо 
знал Директивы, стоящие пе
ред ним задачи и. активно 
включился в социалистическое I 
соревнование за их осущест
вление.

С чувством огромной радос
ти встретили труженики кол
хозной деревни нашего ^айо- 
нп проект Дцретггйв шестого 
пятплетнего плана развития 
народного хозяйства СССР.

Как только получили газе
ты с текстом Директив пяти
летнего плана в Лппненской 
полеводческой бригаде, кол
хозники собрались в помеще
ние бывшей конторы колхоза, 
чтобы ознакомиться с этим 
документом.

Председатель поселкового 
Совета тов. Окладнов А. С.. 
рассказал  собравшимся о зада
чах, которые ставит Комму
нистическая партия в новом1

пятилетием плане. Большой 
интерес вызвал у колхозников 
раздел сельского хозяйства, 
Знакомясь с  цифрами по подъ
ему сельского хозяйства, чле
ны сельхозартели высказали 
ценные мысли по дальнейше
му организационно-хозяйст
венному укреплению артельно
го хозяйст-ва, по повышению 
экономики колхоза. В частно
сти они предлагают организо
вать строительство в Липнен- 
ской бригаде хорошего водое
ма в целях создания хозяйства 
по разведению водоплавающей 
птицы п рыбы.

К. Батанин.

В РАЙКОМЕ КПСС
Ускорить вывозку удобрений

Рассмотрев итоги вывозки 
минеральных удобрений кол
хозами района со склада «Се- 
льхозснаб», бюро райкома 
КПСС~атметп:л6,' что за 'пос
леднее время колхозы Мор- 

'Го щДона совер
шенно прекратили вывозку 
минеральных удобрений под 
урожай 1956 года. Руководи
тели колхозов ц МТС в тече
ние зимнего периода не ис
пользуют на вывозке удоб
рений автотранспорт, тракто
ры и живое тягло.

Бюро райкома КПСС обяза
ло всех председателей колхо
зов, директора МТС тов. Му-

рахтанова п заведующего сель- 
хозснабом тов. Новикова не
медленно организовать уси
ленную вывозку минеральных 
удобрений, используя для этой 
цели все автомашины, живую 
тягловую силу, а при необ
ходимости и тракторы.

Руководителям колхозов, 
специалистам сельского хозяй
ства предложено организовать 
правильное хранение минера
льных удобрений и их испо
льзование при внесении в 
почву.

Бюро райкома утвердило 
график вывозки удобрений 
каждым колхозом.

В соревнующихся колхозах
На днях в сельхозартели 

«Заря» и «Советский акти
вист» была проведена взаимо
проверка по итогам социали
стического соревнования за
1955 сельскохозяйственный 
год. Представители обоих кол
хозов побывали друг у друга

на фермах, осмотрели хозяй
ственные постройки.

В результате итогов 
дителем соревнования 
ся колхоз «Заря» .

Соревнование межд 
ким и Сонинским ко 
продолжается. Н. Зас
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а об электрификации 
в действии

лз 
.,10-

С'ГИ-
йво- 
ожно 

ленной 
основан- 

лаЦИИ. Без 
нин, мы не 

никакой про- 
без нее мы 

:-м как еамостоя-
а.

[)е 1920 года, в док- 
VIII Всероссийском 

Советов, Ленин развер- 
грандиозную программу 

«становления и преобразова
ния народного хозяйства — 
программу создания экономи
ческого фундамента соци- 

-изма.
«Коммунизм, —  говорил 

адимир Ильич на съезде,—
о есть Советская власть 

<люс электрификация всей 
страны» (Соч., т. 31, стр. 
484).

VIII Всероссийский съезд 
Советов принял план ГОЭЛРО, 
разработанный по инициативе 
и под руководством Ленина. 
Владимир Ильич характеризо
вал этот план как вторую 
программу партии.

«Только тогда, —  говорил
• 'спин, — когда страна будет 
электрифицирована, когда под 
промышленность, сельское хо
зяйство и транспорт будет 
подведена техническая база 
современной крупной • промыш
ленности, только тогда мы 
победим окончательно» (Соч., 
т. 31, стр. 484).

Планом электрификации бы
ла поставлена гигантская по 
объему и невиданная по сме
лости замысла задача— в те
чение десяти — двадцати лет 
совершенно изменить лицо на
шей Родины, коренным обра
зом переделать экономику, за 
ложить прочный фундамент 
социализма в стране. В плане 
предусматривалось построить
30 электростанций-о4щей мощч кушцЩ  ГЭС, на, Ангару.
костью 1,5 миллиона киловатт. 
План ГОЭЛРО был претворен

*ь меньше чем в десять

ремени, когда со 
арод, вдохновляемый 

под руководством 
ютической партии при- 
к электрификации стра- 

прошло 35 лет. За эти 
ы выработка электроэнег 

и в Советском Союзе у в ол 
илась до 166 миллиардов ки- 

ловатт-часов, то есть^332  ра 
за. Теперь наши электростан
ции производят' ежедневно 
чмщдько жеу^лектро энергии, 
сколысоч-д^звела •'страна за 
весь 1920 год* По производст
ву электроэнергии СССР стоял 
на 15-м «есте, а сейчас вы
шел на второе место в мире 
(после США). За годы Совет
ской власти в стране построе
но свыше 300 электростанций 
большой и средней мощности, 
в том числе 90 гидроэлектро
станций. Теперь мы произво
дим больше, электроэнергии, 
чем Англия, Франция, Шве
ция, Бельгия, Испания и Да
ния, вместе взятые.

Пятая пятилетка была круп
нейшим этапом, подготовившим 
новый еще больший размах 
электрификации в шестой пя
тилетке. За  годы минувшей 
пятилетки в строй вошли мощ
ные гидроэлектростанции: Цим
лянская, Гюмушская, Верхне- 
Свирская, Мингечаурская; да
ют ток первые гидротурбины 
Куйбышевской, Камской*, Горь
ковской, Каховской, Нарвской, 
Княжегубской и других ГЭС. 
За  этот период вошел в дей
ствие также ряд крупных теп
ловых электростанций. Продол
жается строительство Сталин
градского гидроузла, еще бо
лее мощного, чем Куйбышев
ский. Начинается строитель
ство новых гидроэлектростан
ций на Волге, Каме, Днепре, 
Немане.

Все больший размах прини
мает энергетическое строите
льство на востоке СССР. На 
Иртыше уже пущен «Днепро- 
етрой К азахстана»— Усть-Ка- 
меногорская ГЭС, строится 
Бухтарминская ГЭС. На Оби 
сооружается и будет введена 
в действие в шестой пятилет
ке Новосибирская гидроэлек
тростанция. В шестой пятилет
ке кладется начало энергети
ческому использованию могу
чего Енисея.

В этом году вступают в 
действие первые турбины Ир-

то строительство величаишиТ в 
мире Бдалх'-кой -{'Ж] — второи и >

самой мощной ступени Ангар
ского каскада. На новой гидро
электростанции будет установ
лено 16 турбин общей мощно
стью, превышающей 3 миллио
на киловатт. Первые турбины 
Братской ГЭС дадут ток уже 
^  1960 году.

Наряду с гидроэлектростро
ительством разрабатывается 
программа строительства мощ
ных тепловых электростанций. 
Сейчас в стране строится бо
лее 140 гидравлических и теп
ловых станций, общая мощ
ность которых исчисляется не
сколькими десятками миллио
нов киловатт.

Огромные перспективы элек
трификации открываются в 
связи с использованием атом
ной энергии. Вслед за первой 
в мире атомной электростан
цией Академии наук СССР в 
ближайшие годы появятся бо
лее мощные атомные электро
станции в 50— 100 тысяч ки
ловатт.

Советские энергетики в сво
ей практической работе неук
лонно следуют указанию на
шей партии об опережающем 
росте энергетических мощнос
тей н электрических сетей.

Ввод в действие новых гид
роэлектростанций, тепловых и 
атомных электростанций боль
шой мощности позволит СССР 
в семидесятых годах дать 
стране не менее тысячи мил
лиардов киловат-часов элек
троэнергии в, год.

К 1960 году будет создана 
первая очередь единой энерге
тической сети европейской 
части СССР, которая объеди
нит электростанции Центра, 
Юга и Урала. Одновременно 
подготавливаются мероприя
тия по созданию единой энер
гетической системы СССР. Она 
объединит энергетические си с
темы европейской части СССР 
с мощными электростанциями, 
построенными на великих си
бирских реках. Это потребует 
сооруженпя сверхдальних ли
ний передачи.

Электрификация является 
технической основой всех от
раслей народного хозяйства. 
Высокий уровень энергетики 
еще больше будет способство
вать внедрению комплексной 
механизации и автоматизации 
производства, позволит значи
тельно повысить производите
льность труда, ускорит подъем 
культурно-технического уров- 
ня советского народа.

Слова не расходятся с делом
На одном из комсомольских 

собраний колхоза имени Куй
бышева было записано, чтобы 
каждый комсомолец собрал к 
открытию XX съезда КПСС по 
100 килограммов золы. Это 
обязательство с честью выпол
няется. Комсомольцы Андреев 
Н., Логинова А., Варламова В.. 
Малышева и другие уже соб
рали по 120-140 килограммов 
золы.

На днях комсомольцы полу
чили новые комсомольские би-

тельного события в жизни 
комсомольцев, они дали слово 
собрать дополнительно еще по 
100 килограммов золы. И здесь 
слова не расходятся с делом. 
Сбор золы комсомольцами про
должается. Многие из них 
также активно участвуют в 
колхозной работе по вывозке 
на поля навоза и сена на 
животноводческие фермы.

Н. Антипов, секретарь

леты. В честь этого знамена-1 комсомольской организации.

Объявим решительную борьбу 
хулиганству

А. Маркин.

Устранить ошибки в проведении фестиваля
6 января в районе начался 

кинофестиваль сельскохозяй
ственных фильмов.

В селе Позднякове кинофес
тиваль открылся кинофильмом 
Колхоз круглогодичных уро-

шим вниманием колхозники 
прослушали своего руководи
теля, а затем с интересом 
просмотрели сельхозфильм.

Хорошо начался также ки
нофестиваль в селе Спас-Сед-

жаев». Его пришли посмот-1 чене. Перед демонстрацией
первого фильма «Животновод
ческие помещения» с лекцией 
на тему: «Правильное кормле
ние сельскохозяйственных жи
вотных и уход за ними— важ 
ное условие повышения про
дуктивности животноводства» 
выступил агроном колхоза 
имени Куйбышева тов. Кири
ленко. В просмотре кинофиль

реть многие колхозники и да
же те, кто очень редко посе
щает кино. В переполненном 
■> отказа клубе перед колхоз

никами выступил с докладом 
тему: «Увеличение произ- 

»а зерна— главная зад а
чников сельхозартели 

хина» председатель 
в. Салев В. Ф. С боль

на участвовало около 100 
колхозников.

Организованно, в переполнен
ных залах просмотрели кино
фильм «Животноводческие поме 
щения» в Коробкове и Малы
шеве.

Однако в ряде населенных 
пунктов первые киносеансы 
фестиваля были сорваны, на
пример, в Ефанове и Монакове.

Надо учесть первые ошибки 
и в будущем организованно 
проводить кинфестиваль сель
скохозяйственных фильмов.-

К. Левин.

Советский народ по праву 
гордится своей молодежью. 
Миллионы юношей и девушек 
самоотверженно трудятся на 
фабриках и заводах, колхо
зах и совхозах, участвуют в 
сооружении мощных гидро
электростанций, в освоении 
целинных земель, упорно ов
ладевают наукой п культурой. 
Партия и правительство де
лают все, чтобы молодое по
коление росло бодрым, всесто
ронне развитым и деятельным 
в труде.

В нашем социалистическом 
обществе существуют правила 
жизни и поведения людей. Они 
требуют, чтобы каждый граж 
данин превыше всего ставил 
интересы Родины, народа, был 
честным и трудолюбивым, ува
жал человека и его труд, 
строго соблюдал общественный 
порядок и нормы своего пове
дения. Миллионы юношей п 
девушек свято следуют этим 
правилам коммунистической 
морали.

Однако есть в нашей мо
лодежной семье люди, кото
рые нарушают нормы поведе
ния в нашем обществе. За 
последнее время в районе 
участились случаи хулиганст
ва молодежи в общественных 
местах— клубах. Причем боль
шинство хулиганских поступ
ков совершается людьми в 
нетрезвом состоянии. Об этом 
говорят письма поступившие 
в редакцию из Гориц, Воло
сова, Безверникова и других.

'7 января после колхозного 
собрания, пишут нам из Го
риц, молодежь решила куль
турно отдохнуть: почитать га
зеты и журналы, поиграть 
в шахматы и домино. Ответст
венным за проведение вечера 
в клубе был Панов А. М. Но 
вот неожиданно в клуб вор
валась ТТЬЯНЯ Н И ЯТЯТ 'Я  ■ п  т е а н

И. А„ Васин А. М., Васин 
С. II., Сочнев Н. И. и Киселев 
Н. Ф ., которые стали приста
вать к присутствующим и р а 
зогнали их. Затем хулиганы
напали на дежурного по клу
бу и стали его избивать. Из-1 дакцию газеты «Сталинский

они отобрали у Панова ключи 
от клуба и личные деньги, 
затем напали на 'сестру Па
нова п тоже стали избивать 
ее. Сколько бы это продолжа
лось неизвестно, если бы по
дошедшие на помощь гражда
не не утихомирплп распоясав
шихся хулиганов. Причем 
факты хулиганства в Горпцах 
бывали и в другие дни.

Непристойно ведут себя в 
деревне Волосове Поселенов 
Н. Д., Ананьев II. С., Грев
цов А. На днях они ворвались 
в квартиру колхозницы Боль
шаковой М. Е. и побили у ней 
столовую посуду.

Часто Ананьев и Поселенов 
допускают хулиганство в клу
бе, пишут нам из Волосова.

Часто допускает хулиган
ские действия в клубе моло
дой парень Антонов В. В., 
пишут в редакцию пз Безвер- 
птткова.

Имеются факты хулиганст
ва и в рабочем клубе имени 
Ленина пос. Мордовщпкова.

Чем же объяснить, что сре
ди молодежи нашего района 
участились случаи хулиганст
ва? Во-первых, слабой воспи
тательной работой среди мо
лодежи со стороны комсомо
льских организаций. Во-вто
рых, отсутствием должной 
борьбы с хулиганством со сто
роны органов милиции.

Борьба с хулиганством— де
ло всей общественности. II 
надо вести дело так, чтобы 
хулиганы, пьяницы, дебоширы 
знали, что им ничего не сой
дет с рук, что за каждый 
проступок им придется дер
жать ответ перед обществен
ностью.

Советский человек— творец* 
новой жизни— является носи
телем самой высокой морали. 
Поэтому вся наша молодежь
Д О .714X4 И С1 ' обйшмть самую бес
пощадную борьбу тем, кто 
свопм неправильным поведе
нием роняет честь и достоин
ство советского человека.

Так говорят письма наших 
читателей, поступившие в ре-

бив его до потери сознания,

Оплачивают сельхозналог
Колхозники сельхозартели 

имени Ленина Жульев Я . М. 
и Марахтанова А. И. первыми 
в Поздннковском сельсовете 
уплатили полностью за 1956 
год сельхозналог.

Товарищи колхозники, сле
дуйте примеру Жульева и 
Марахтановой!

И. Хрунков.

луч».

Редактор 
С. А. КАР НАЕВ.

Гр. Калинин В. Д., проживаю 
щий в д. М-Окулово, Мордовщи- 
ковского района, Арзамасской  
обл. возбуждает гражданское 
дело о расторжении брака  
с гр. Калининой И. М., п рож и 
вающей в городе Муроме, Вла
димирской обл., по улице Завод 
ской, дом 24, кв. 7.

Дело слушается в нарсуде вто
рого участка города М урома.
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