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Активное участие колхозников, работ
ников МТС в подведении итогов хозяйст 
венного года поможет всесторонне про
анализировать работу, полнее вскрыть 
неиспользованные резервы и возможно
сти увеличения производства продуктов 
сельского хозяйства в 1956 году.

Всесторонне подвести итоги 
года в колхозах

Через несколько дней за
вершится 1955 сельскохо
зяйственный год. Предвари
тельные итоги этого года 
показывают, что труженики 
сельского хозяйства нашего 
района стремятся досрочно 
выполнить задания январско
го Пленума ЦК КПСС по 
производству зерна и про
дуктов животноводства. В 
ряде колхозов повысилась 
урожайность зерновых куль
тур, получено больше, чем 
в 1954 году, молока и мас
ла, мяса и свинины, шерсти 
и яиц. Об успехах полево
дов и животноводов ярко 
говорят показатели, только 
что закончившейся район
ной сельскохозяйственной 
выставки.

Увеличение производства 
зерна и продуктов живот
новодства подняли товар
ность сельского хозяйства. 
Это позволило колхозам 
района своевременно выпол
нить свои-обязательства пе
ред государством по хлебо
поставкам и продуктам жи
вотноводства, поднять дохо
ды колхозов и оплату тру
додня колхозников.

Примером разумного ис
пользования земли, повыше
ния урожайности сельско
хозяйственных культур и 
продуктивности скота, со
вершенствования организа
ции и оплаты труда, а на 
этой основе укрепления эко
номики колхоза может слу
жить сельхозартель „Пио
нер". Она имеет худшие 
земли, чем ее соседи, на
пример, Спас-Седченская 
артель имени Куйбышева. 
Однако, здесь при меньших 
затратах труда и средств 
снимают больше сельскохо
зяйственной продукции с 
гектара земельных угодий. 
Именно благодаря этому в 
колхозе „Пионер" значитель 
но возросли доходы и опла
та труда колхозников. Сто
имость рабочего дня здесь 
определяется в 30 рублях, 
что составляет дневной за
работок высококвалифици
рованного рабочего или мас
тера в промышленности.

Предварительные итоги 
года говорят о том, что кол
хозы района располагают 
всеми условиями в 1956 го
ду добиться более лучших 
показателей в повышении 
урожайности сельскохозяй
ственных культур и про
дуктивности скота.

Большое значение будут 
иметь общие собрания кол
хозников, на которых необ

ходимо подвести итоги хо
зяйственного года, вскрыть 
причины отставания той или 
иной отрасли хозяйства в 
колхозе, глубоко разобрать
ся в причинах низкой уро
жайности и продуктивности 
животноводства и наметить 
пути к устранению недостат
ков, к дальнейшему подъему 
всех отраслей сельскохо
зяйственного производства.

Основное внимание сейчас 
необходимо сосредоточить 
на организации зимовки ско
та и своевременной подго
товки к весеннему севу 
Зима не время для отдыха, 
ибо сейчас закладываются 
основы повышения продук
тивности общественного жи
вотноводства и высокой уро
жайности сельскохозяйствен 
ных культур.

Особое внимание следует 
обратить на подготовку к 
севу кукурузы. Одной из 
причин низких урожаев ку
курузы в этом году были 
ошибки, допущенные при 
отводе земель под эту куль
туру. Нередко кукуруза 
высевалась на бедных поч
вах, без достаточного вне
сения местных и минераль
ных удобрений. Особенно 
плохо был организован уход 
за посевами. Поэтому надо 
сейчас вдумчиво изучить 
накопленный опыт воздело- 
вания кукурузы и решитель
но покончить с беспечным 
отношением к этой ценной 
кормовой культуре.

Чтобы обеспечить даль
нейший рост поголовья и 
продуктивности животновод 
ства, заложить прочную ос
нову высокого урожая, не
обходимо сделать из итогов 
хозяйственного года прак
тические выводы, развер
нуть настоящую борьбу за 
выполнение взятых социа
листических обязательств, 
чтобы досрочно претворить 
в жизнь задания январского 
Пленума ЦК КПСС по уве
личению производства сель
скохозяйственной продук
ции.

Партийные организации и 
правления колхозов, специа
листы сельского хозяйства 
должны привлечь к обсужде
нию итогов хозяйственного 
года как можно больше 
колхозников, что поможет 
всесторонне проанализиро
вать работу, полнее вскрыть 
неиспользованные резервы 
и возможности для увели
чения производства сельско
хозяйственной продукции в 
1956 году.

ПО СЛАВНОМУ ПУТИ КОММУНИЗМА

20 декабря состоялась оче
редная шестая сессия районно
го Совета депутатов трудящих
ся, обсудившая следующие во
просы; «О мерах повышения

СЕССИЯ РАЙСОВЕТА
продуктивности общественного 
животноводства в 1955-1956 
годах» и «0 работе постоянной 
комиссии райсовета по здраво
охранению».

21 декабря исполнилось семь
десят шесть лет со дня рож
дения Иосифа, Виссарионовича 
Сталина— верного ученика и 
великого продолжателя бес
смертного дела Ленина. Имя 
Сталина близко и дорого со
ветским людям, широчайшим 
народным массам во всем мире.

И. В. Сталин всегда с чув
ством глубокой любви и гор
дости называл себя учеником 
Ленина. Великий вождь тру
дящихся всего мира В. И 
Ленин создал, закалил и выпе
стовал нашу славную Комму
нистическую партию, которая 
привела трудящихся России к 
победе над царизмом, помещи 
каин и капиталистами, подня
ла к сознательному историче
скому творчеству многомил
лионные массы трудового наро
да нашей Родины.

В дальнейшем развитии тео
рии марксизма-ленинизма, в 
борьбе Коммунистической пар
тии за социалистическое пре
образование нашей страны 
огромная роль принадлежат 
Сталину, который всю свою 
созаательную жизнь отдал де
лу освобождения рабочего клас
са и всех трудящихся от гне
та эксплуататоров, делу борь
бы за свободную, мирную и 
счастливую жизнь людей тру
да. Сталин неутомпмо помогал 
Ленину в строительстве Ком
мунистической партии, в под
готовке и проведении Октяб
рьской революции, в создании 
я укреплении первого в мире 
социалистического государства 
рабочих и крестьян.

В. И. Ленин разработал сме
лый план строительства социа
листического общества в СССР. 
Он показал необходимость все
мерного развития тяжелой 
промышленности и электрифи
кации всего народного хозяйст
ва, обосновал знаменитый ко
оперативный план—великую 
программу социалистического 
переустройства сельского хо
зяйства на основе производст
венного кооперирования в де
ревне. Вместе с тем Ленин 
указал на необходимость куль
турной революции в стране 
для того, чтобы миллионы тру
жеников города и деревни мог
ли стать активными и сознате
льными строителями новой 
жизни.

Коммунистическая пар
тия успешно претворяла и 
претворяет в жизнь ленинские 
предначертания. Под руковод
ством своего Центрального Ко
митета во главе с И. В. 
Сталиным наша партия разгро
мила предателей и капитулян
тов—троцкистов, бухаринцев и 
иных врагов народа, отстояла 
ленинизм и добилась победы 
социализма в Советской стране.

Вдохновляемый и руководи
мый Коммунистической пар
тией, советский народ превра
тил нашу страну в могущест
венную индустриально-колхоз

ную социалистическую державу, 
одержал всемирно-историческую 
победу в Великой Отечествен
ной войне и ныне успешно 
идет вперед, по пути завер
шения строительства социали
стического общества и посте
пенного перехода от социализ
ма к коммунизму. На новые 
успехи в коммунистическом 
строительстве советских людей 
вдохновляет и то обстоятель
ство, что теперь вместе с на
ми по славному пути социализ
ма идут великий китайский 
народ, трудящиеся всех стран 
народной демократии.

Досрочно, за четыре года 
и четыре месяца выполнен пя
тый пятилетний план. Объем 
промышленного производства 
СССР в 1955 году составит 184 
процента по сравнению с 1950 
годом и превысит в три с лиш
ним раза уровень 1940 года. 
Особенно велики наша успехи 
в развитии тяжелой промыш
ленности, являющейся прочной 
основой всего народного хозяй
ства, опорой обороноспособно
сти Родины и источником бла
госостояния советского народа.

Недавно советские люди с 
радостью восприняли вести о| 
замечательных успехах строи
телей Каховской, Куйбышев
ской, Горьковской и других 
мощных гядроэлекростанций. 
Коммунистическая партия и 
Советское правительство преис
полнены решимости и впредь 
в еще больших масштабах раз 
вивать электрификацию, значе
ние которой гениально опреде
лено Лениным в его знамени
той ф)рмуле: „Коммунизм — 
это есть Советская власть 
плюс электрификация всей 
страны*.

В решениях июльского Пле
нума ЦК КПСС определены 
пути, идя которыми советский 
народ добьется нового подъема 
социалистической промышлен
ности, дальнейшего роста тех
ники и улучшения организации 
производства.

Наряду с развитием про
мышленности партия и правя 
тельство уделяют большое вни
мание подъему сельского хо
зяйства. Труженики колхозной 
деревни при активной поддерж
ке всего народа настойчиво бо
рются за досрочное выполне
ние поставленных партией 
задач—увеличения производст
ва зерна не менее чем до 10 
миллиардов пудов в год и уве
личения производства основ
ных продуктов животноводства 
в два--два с лишним раза.

На основе неуклонного 
подъема социалистической про
мышленности и сельского хо
зяйства повышаются материа
льное благосостояние и куль
турный уровень трудящихся.

Успехи наши бесспорны, но 
партия учит советских людей

не успокаиваться на достигну
том, проявлять больше требо
вательности к себе. «Радуясь 
тому, чего мы достигли вчера, 
—говорит тов. Н. С. Хрущев,— 
мы должны всегда думать о 
завтрашнем дне, смотреть впе
ред, критически относиться к 
своей работе, во-время подме
чать недостатки, а их у нас, 
к сожалению, еще немало».

Интересы строительства ком
мунизма требуют от советских 
людей еще более настойчивой 
борьбы за дальнейший рост 
производительности труда, по
вышение качества и снижение 
себестоимости продукции, вы
явление и использование бога
тейших резервов, таящихся в 
недрах народного хозяйства.

Труженики колхозной дерев
ни подводят итоги сельскохо
зяйственного года. Точный учет 
и правильное распределение 
колхозных доходов, подготовка 
и проведение собраний колхоз
ников по итогам года, а также 
составление новых производст
венно финансовых плаиов на 
будущий год стоят в центре 
внимания сельских партийных 
организаций. Особое место в 
системе зимних работ в дерев
не должны занять такие меро
приятия, как рост и совершен
ствование кадров для всех от
раслей сельскохозяйственного 
производства, успешное прове
дение сытной и теплой зимов
ки скота, образцовая подготов
ка к весеннему севу 1956 года.

С чувством высокой ответст
венности за решение стоящих 
перед страной задач идет наш 
наоод навстречу XX съезду 
КПСС. Съезд подведет итоги 
замечательных побед советско
го народа, достигнутых под 
руководством партии, осветит 
ярким светом марксистско-ле
нинской теории наш дальней
ший путь к коммунизму. Сей
час в стране все шаре развер
тывается социалистическое со
ревнование в честь предстояще
го съезда. Миллионы и милли
оны советских людей готовятся 
встретить это знаменательное 
событие новыми подвигами в 
мирном созидательном труде на 
благо своей любимой Родины.

Коммунистическая партия 
встречает свой XX съезд еди
ной и монолитной, тесно спло
ченной вокруг Центрального 
Комитета, окруженной безгра
ничным доверием и любовью 
народа. Великое единение пар
тии и народа—основа всех на
ших побед, животворный источ
ник силы и непобедимости 
социалистического государства.

Под знаменем Маркса—Эн
гельса—Ленина—Сталина, под 
руководством Коммунистиче
ской партии советский народ 
уверенно идет вперед, к победе 
коммунизма.

А. Шишков.
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ГЕРО ИЧЕСКИ Е ДНИ
(К 50-летию Московского вооруженного восстания)

Эго было двадцать второго 
декабря незабываемого 1905 
года. День выдался морозный, 
ясный. Деревья, дома, улицы 
Москвы, запорошенные сухими 
снежинками, искрились в лучах 
яркого солнца. Город, казалось, 
имел мирный, спокойный вид.

И вдруг все всколыхнулось. 
Ровно в полдень со всех окра
ин города раздались протяжные 
заводские гудки, свистки паро
возов. Их звуки разрастались, 
звучали все громче, будоражи
ли сердца призывом к борьбе.

Схватка началась...
.Еще 20 декабря по призыву 

Московского Совета рабочие 
забастовали. В перзый же день 
забастовки не вышло на рабо
ту более 100 тысяч человек. 
В течение трех дней забастовка 
стала всеобщей, прекратили ра
боту около 600 заводов, фаб
рик, коммунальных предприя
тий. Стачка сразу же приняла 
ярко выраженный политический 
характер.

Московские большевики, сле
дуя указаниям В. И. Ленина, 
энергично готовились к воору
женному восстанию, к сверже
нию ненавистного народу цар
ского режима. На заводах соз
давалась боевые дружины, раз
рабатывалась тактика уличного 
боя с полицией и войсками, 
накапливалось оружие.

В цехах день и ночь кова
лось холодное оружие, изготов
лялись самодельные бомбы. И 
все же оружия было мало, осо
бенно огнестрельного: на восемь 
дружинников приходилась толь
ко одна винтовка или пистолет. 
Не хватало и боеприпасов. Но 
ждать больше было нельзя. 
Царские власти готовились пе
рейти от обороны к наступле 
нию, дать бой революции.

Приняв решение о вооружен
ном восстании, большевики 
пошли на заводы и фабрики 
устанавливали связи с воин 
скими частями Московского 
гарнизона. На предприятиях 
начались митинги. Рабочие, го
рячо веря в победу, дружно
рбШ&ЛИ I

—Немедленно выступать.
Не дремала и реакция. Наз

наченный генерал-губернатором 
Москвы, а фактически военным 
диктатором, кровавый палач 
адмирал Дубасов объявил город 
на положении «чрезвычайной 
охраны», подтягивал к центру 
воинские части, черные сотни 
погромщиков.

Накануне восстания, 20 де
кабря, Федеративный совет 
РСДРП собрался на совещание, 
которое внезапно было прерва
но. В помещение ворвались 
жандармы. Арест руководящего 
центра внес расстройство в ря
ды рабочих, готовившихся к 
восстанию.

И все же борьба продолжа
лась. То в одном, то в другом 
месте возникали митинги и де
монстрации; на улицах реяли 
красные знамена; повсюду слы
шались революционные песни.

Вот на Страстной площади 
идет митинг. Над чернеющим 
людским морем возвышается 
вдохновенная фигура оратора, 
призывающего народ к револю
ционной борьбе. Вдали появ
ляется отряд казаков. Толпа 
расступается, потом окружает 
казаков со всех сторон. С го-

Плакат работы художни
ка М. Соловьева (Государ
ственное издательство изо
бразительного искусства).

рящими глазами люди говорят 
о пролетарской солидарности, 
братаются с казаками. Конный 
отряд уезжает, сопутствуемый 
радостными возгласами.

Дубасов торопится распра
виться с восставшим народом.
21 декабря по его приказу 
войска окружают сад театра 
«Аквариум», где происходит 
массовый митинг, и пытаются 
обезоружить дружинников. На 
другой день воинская часть с 
пушками осаждает училище 
Фидлера, в котором в это вре
мя происходит совещание пред
ставителей боевых дружин. Офи
цер заявляет:

— Предлагаю немедленно 
сдаться. Даю четверть часа на 
размышление. Если не сдади
тесь, открываю огонь.

Дружинники не отвечают. 
Проходит пять, десять минут... 
Троекратно проиграл сигналь
ный рожок, и отчетливо проз
вучала команда. Орудия, пос
тавленные на прямую наводку, 
открыли огонь.

В ответ дружинники начали 
стрельбу из винтовок и писто
летов, стали швырять ручные 
гранаты. Но силы были слиш
ком неравны, и героическое 
сопротивление дружинников бы
ло подавлено. Значительная 
часть их ушла из полуразру
шенного здания. Часть дружин
ников была арестована.

Зверская расправа с дружин
никами вызвала возмущение 
рабочих. Окрепла решимость 
дать вооруженный отпор кара
телям.

В этот же вечер на Тверской 
и Садово-Триумфальной улицах 
выросла первая баррикада. Муж
чины, женщины, подростки со 
всех сторон тащили к баррика
де ограды палисадников, ящи
ки, дрова, доски, спиленные 
телеграфные столбы. Все это 
сооружение, загромоздившее 
улицу, обсыпали снегом, потом 
залили водой. За этой баррика
дой быстро сооружались и дру
гие, сначала по линии Садовой, 
а затем и по всей Москве.

Политическая стачка пере
росла в восстание.

Рабочие дружины попытались 
с боем прорваться на Тверскую

и приступом овладеть домом 
генерал-губернатора. Войска 
открыли орудийный и пулемет
ный огонь по наступающим и 
вынудили их отступить. Воин
ские части заняли центральные 
площади города и стремились 
оттеснить дружинников к ок
раине.

— Положение становится 
очень серьезным,—телеграфи
ровал Дубасов в Петербург. — 
Кольцо баррикад охватывает 
город все теснее; войск для 
противодействия становится яв
но недостаточно. Совершенно 
необходимо послать из Петер
бурга, хотя бы временно, бри
гаду пехоты.

Поднимая рабочих на восста
ние, большевики рассчитывали 
отколоть часть Московского 
гарнизона и повести его за со
бой. Но присоединить к вос
ставшим колеблющиеся войска 
не удалось.

Правительственные войска 
установили орудия у Страстно
го монастыря и на Сухаревской 
башне. Начался артиллерий
ский обстрел баррикад, располо
женных по Садовому кольцу.

Рабочие, вооруженные кто 
винтовкой, кто пистолетом, кто 
самодельной бомбой, проявля 
ли изумительные образцы отва
ги и героизма. Применяя так
тику внезапных налетов, они 
наносили правительственным 
войскам сильные удары.

Яростный артиллерийский об
стрел делал невозможной дли
тельную оборону баррикад. Бо
евые дружины стали стягивать
ся к окраинам. Борьба разго
релась с новым ожесточением. 
Главными очагами восстания 
являлись Пресня, Замоскворе
чье и Рогожско-Симоновский 
район. Особенно упорный в 
ожесточенный характер носило 
‘восстание на Пресне. На помощь 
восставшим сюда прибыл отряд 
иваново-вознесенских рабочих 
во главе с М. В. Фрунзе.

Пресня стала последним мес
том боев. Здесь несколько сот 
дружинников героически сра
жались против отборных войск 
царя. Круглосуточно били тя
желые орудия. Возникли пожа
ры. Горели фабрика Шмидта, 
лесные склады, дома. Над Пре
сней повисли огромные тучи 
дыма. А над баррикадами по- 
прежнему реяли красные зна
мена. Стойко дружинники дер
жались, отважно они отбивали 
вражеские атаки.

...Но все теснее и теснее 
сжималось кольцо вокруг вос
ставших. Дальнейшее сопротив
ление становилось бесполезным. 
По приказу штаба дружинники 
решили прекратить борьбу. 
Спрятав оружие, они непримет
ными тропами уходили за.Мос- 
кву-реку...

— До вооруженного восста
ния в декабре 1905 года,—пи
сал впоследствии В. И. Ленин, 
—народ в России оказываися 
неспособным на массовую, во
оруженную борьбу с эксплуа
таторами. После декабря это 
был уже не тот народ. Он пе
реродился. Он получил боевое 
крещение. Он закалился в вос
стании. Он подготовил ряды 
бойцов, которые победили в 
1917 году.

М. Чачко.

Пмсьлм в редтщию
Коллектив художественной 

самодеятельности РУ № 14 
занял первое место

16 декабря коллектив худо
жественной самодеятельности 
ремесленного училища № 14 
выезжал на областной смотр, в 
результате которого жюри да
ло хорошую оценку исполни
телям хоровых песен и кол
лективу духового оркестра.

Вечером этого же числа со
стоялся заключительный кон
церт самодеятельности учебных 
заведений системы трудовых 
резервов Арзамасской области. 
Под звуки фоцаристов нашего 
училища было объявлено о на
чале концерта, программу ко
торого начал хор в количестве 
160 человек. Хор под руковод
ством т. Фриш исполнил «Марш 
советских патриотов»—Мураде
ли, русские народные посни
«Дуня тонкопряха», «Варяг» и центра

другие. Концерт был закончен 
выступлением духового оркест
ра училища под руководством 
тов. Кузмичева.

Жюри областного смотра вы
соко оценило исполнительское 
мастерство самодеятельности 
ремесленного училища № 14, 
присудив ей первое место в 
области среди учебных заведе
ний трудовых резервов.

Но эти успехи не являются 
для училища пределом. Его 
самодеятельность будет и даль
ше работать над расширени
ем жанра и улучшением испол
нительского мастерства. Нача
та подготовка концерта, кото
рый будет дан в подшефном 
колхозе «Заря» и на сцене 
клуба имени Ленина районного

В. Тычкин.

Лишены возможности 
смотреть кино

Кончился рабочий день. На-1 демонстрации кинокартин. По
ступил долгий зимний вечер. 
Невольно возникает вопрос, где 
провести свободное время? Схо
дить в библиотеку и почитать 
там газету иди в клуб на ве
чер самодеятельности. Увы! 
Ничего этого нет в деревне 
Мартюшиха. Сельский Совет и 
правление колхоза до сих пор 
не нашли даже помещения для

этому мы лишены возможности 
смотреть в деревне кино.

Обращаемся в районный 
отдел культуры с просьбой 
оказать нам помощь в демон
страции кинокартин.
Баулин И., Шмелева Н., 
Голубева А., Гришаков А.

и другие.

Обставить дороги вешками
Наступила зима, а с нею 

пришли сильные морозы и вью
ги. В такую погоду обычно 
проезжие и пешие дороги за
носятся снегом, и человеку, 
не зная пути, легко можно 
сбиться с дороги. А как быть 
с детьми, которые ежедневно 
ходят в школу из одной дерев
ни в другую, тем более, что 
часто им приходится возвраща-1 вешками 
ться домой поздно вечером.

В прошлые годы, как пра
вило, все дороги от селения к 
селению обставлялись вешками. 
С такой дороги, пусть она ока
жется и занесенной, никогда 
не собьешься.

Сельские Советы и правле
ния колхозов обязаны принять 
меры к тому, чтобы все поле
вые дороги были обставлены

А. Павловский.

Кому сдать металлолом?
Мы, учащиеся Безверников- 

ской начальной школы, произ
водили сбор металлолома. Всего 
нами собрано три тонны, но 
беда в том, что не знаем куда 
его сдать. Работники магазина 
почему-то металлолом не прини
мают, Поэтому вопросу мы об

ращались к заместителю пред
седателя Б-Окуловского сельпо 
тов. Овутину, но тоже безре
зультатно.

Кому нам сдать металлолом?
А. Пискунова, зав. Безвер- 
никовской начальной школой.

Вместо учебы справляли 
религиозный праздник

31 декабря заканчивается 
вторая четверть и первое по
лугодие учебного года нашего 
училища. Большинство учащих
ся серьезно относятся к заня
тиям, чтобы успешно закон
чить первое полугодие и прид
ти к встрече нового года с 
хорошими и отличными показа
телями. Но нашлись среди уча
щихся и такие, например, За- 
сухин (группа № 3), Мохов 
(группа № 9), Ручкин (группа 
№ 2), Аникин (груипа № 7) и

другие, проживающие в дерев
не Горицы, которые в напря
женное время учебы празднуют 
религиозный праздник «Нико
лу» и уже самовольно прогу
ляли по два учебных дня.

Стыд и позор таким уча
щимся.

Пискунов, Мочалов, 
Фомичев, Овсянкина, 

Мичурина, мастера произ
водственного обучения 
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