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Успешное завершение сельско
хозяйственного года— уборки уро
жая, заготовок сельскохозяйст
венных продуктов, подъема зяби, 
подготовки к зимовке скота и 
других неотложных работ — бу
дет первым важным вкладом вде
ло осу ществлен и я мероприятий, 
намеченных Пленумом ЦК КПСС,

СОВЕТСКО-КОРЕЙСКОЕ ко м м ю ни ке
о переговорах между Советским Правительством 

и Правительственной Делегацией Корейской 
Народно- Демократической Республики

11—19 сентября в Москве имели моего 
переговоры между Советским Правительством 
п Правительственной Делегацией Корейской 
Народно-Демократической Республики.

С советской стороны в переговорах приня
ли участие:

Председатель Совета Министров СССР Г. М. 
Маленков, Первый Заместитель Председателя 
Совета Министров СССР и Министр иностран
ных дел СССР В. М. Молотов, Первый Сек
ретарь ЦК КПСС Н. С. Хрущев, Первый За
меститель Председателя Совета Министров 
СССР и Министр Обороны СССР Н. А. Бул
ганин, Заместитель Председателя Совета Ми
нистров СССР и Министр торговли СССР 
А. И. Микоян, Председатель Государственно
го Планового Комитета Совета Министров СССР 
М. 3. Сабуров, Заместитель Министра внеш
ней торговли С. А. Борисов, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол в КНДР С. П. Сузда- 
лов, Торговый Представитель СССР в КНДР 
П. И. Сакун.

С корейской стороны в переговорах приня
ли участие:

Председатель Кабинета Министров КНДР 
Ким Ир Сен, Заместитель Председателя Цен
трального Комитета Трудовой Партии Кореи 
Пак Ден Ай, Заместитель Председателя Каби
нета Министров КНДР Тен Ир Лен, Министр 
иностранных дел КНДР Нам Ир, Председатель 
Государственной Плановой Комиссии КНДР 
Тен Дюн Тхяк, Министр железных дорог 
Ким Хэ Иль, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол КНДР в СССР Лим Хэ.

В переговорах принял участие также Чрез
вычайный и Полномочный Посол Китайской 
Народной Республики в СССР Чжан Вэнь-тянь.

В ходе переговоров были подвергнуты об
суждению интересующие обе стороны вопро
сы дальнейшего развития и укрепления дру
жественных отношений между Советским Со
юзом и Корейской Народно-Демократической 
Республикой, а также вопросы, связанные с 
мирным урегулированием в Корее. Было до
стигнуто полное взаимопонимание в том, что 
сложившиеся отношения дружбы н сотруд
ничества между СССР и КНДР соответству
ют интересам народов обеих стран и служат 
делу укрепления мира и безопасности на 
Дальнем Востоке. Стороны нришли к едино
душному мнению, что достижение перемирия 
в Корее создало условия, облегчающие мирное 
урегулирование корейского вопроса на осно
ве национального объединения Кореи и пре
доставления возможности самому корейскому 
народу решать вопросы государственного уст
ройства Кореи. Правительство СССР и прави
тельство КНДР выразили готовность с этой 
целью сотрудничать со всеми заинтересован
ными государствами.

Особое внимание было, уделено вопросам 
экономической помощи со стороны СССР корей 
скому. народу, принесшему большие жертвы в

период войны за свою независимость и свободу.
В переговорах были обсуждены вопросы, 

относящиеся к использованию 1 миллиарда 
рублей, выделенных безвозмездно Правитель
ством СССР для нужд восстановления разру
шенного войной народного хозяйства КНДР.

Была достигнута договоренность, что ука
занные средства будут использованы для 
восстановления крупнейшей гидроэлектростан
ции Супун на реке Ялуцзян; для восстанов
ления и строительства заводов черной и цвет
ной металлургии, среди которых такие круп
ные предприятия, как металлургические за
воды в Чондине и Кимчаке, завод цветных 
металлов в Нампхо; заводов химической и 
цементной промышленности, среди которых 
такие крупные предприятия, как завод ми
неральных удобрений в Хыннаме для нужд 
сельского хозяйства, цементный завод Сын- 
хори-, для строительства предприятий тек
стильной и пищевой промышленности, вклю
чая крупный текстильный комбинат, шелко
прядильно-ткацкую фабрику, мясокомбинат, 
рыбоконсервные заводы.

Помощь в восстановлении и строительстве 
промышленных предприятий будет произво
диться со стороны Советского Союза иутем 
выполнения советскими организациями проект
ных работ, поставки оборудования и мате
риалов, оказания технической помощи в про
цессе восстановления и строительства и пе
редачи лицензий и технической документа
ции для организации производства продукции 
на указанных предприятиях, а также подго
товки национальных корейских кадров для 
этих предприятий-. —

Во время происходивших переговоров была, 
вместе с тем, достигнута договоренность о 
поставке из Советского Союза оборудования 
и материалов для восстановления железно
дорожного транспорта и связи и имеющих 
важное значение для развития сельского хо
зяйства сельскохозяйственных машин, орудпН, 
удобрений, племенного скота, лошадей, а 
также рыболовных судов, машин, оборудова
ния и материалов для восстановления жи
лищно-коммунального хозяйства, больниц, 
учебных заведений.

Предусмотрены также поставки товаров на
родного потребления из Советского Союза для 
населения КНДР.

Учитывая большие затраты, неизбежные в 
связи с выполнением неотложных задач по 
восстановлению народного хозяйства КНДР, 
Светское Правительство отсрочило платежи 
Правительства КНДР по всем ранее предостав
ленным Советским Союзом кредитам и предос
тавило новые, более льготные условия их 
погашения.

Переговоры происходили в обстановке сер
дечности и полного понимания значения 
дальнейшего укрепления дружественных от
ношений между СССР и КНДР.

Семинар пропагандистов
21 сентября в партийной 

библиотеке райкома КПСС сос
тоялся семинар внештатных 
пропагандистов райкома, кото
рые в предстоящем учебном го
ду в системе партийного про
свещения будут руководить 
кружками и политшколами.

В повестку дня былп вклю
чены лекции «50 лет Комму
нистической партии Советского 
Союза» и «Международное по

ложенно и борьба народов в 
защиту мира», которые прочи
тал пропагандист райкома КПСС 
тов. Галищев.

На семинара дана установка 
по проведению первых занятий 
и подготовке к учебному году. 
С инструктивным докладом по 
этому вопросу выступила зав. 
отделом пропаганды и агитации 
райкома КПСС тов. Петрушина.

В ПОМОЩЬ КОЛХОЗУ
В минувшее воскресенье, 20 

сентября, 70 студентов Мордов
щиковского техникума вышли 
на воскресник, организован
ный дирекцией,—оказать по
мощь колхозу нм. Сталина в 
уборке картофеля.

В этот день на полях Яр
цевской бригады студентами бы
ло выкопано картофеля в ко
личестве 12 тони.

А. Павлова.

С В О Д К А
о ходе под'ема зяби 

в колхозах района 
по данным управления сельского 

хозяйства и заготовок на 20 
сентября 1953 г. (в проц. к плану)

С В О Д К А
о ходе уборки картофеля в колхозах 

района по данным управления 
сельского хозяйства и заготовок 

на 20 сентября 1953 г.
(в процентах к плану).
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1 «Советский | 1 «Советский
активист» 75,8 активист» 31,6

2 им. Ленина 52,7 2 < Пионер» 26,6
3 «Новый путь» 50,0 3 им. Ильича 25,2
4 им. Куйбышева 50,0 4 «Заветы Ильича» 24,4
5 «Пионер» 40,0 5 им. Сталина 23,8
6 им. Ильпча 39,0 6 им. Ленина 23,8
7 «Путь Ленппа» 16,6 7 «Путь Ленина» 21,4
8 «Заветы Ильича» 15,3 8 «Новый путь» 20,8
9 им. Молотова 11,1 9 пм. Куйбышева 18,5

10 «Заря» 7,5 10 «Заря» 18,3
11 им. Сталина 1,5 и им. Молотова 10,0
12 |«6 лет без Ленина» 12 «6 лот без Ленина» 10,0

Усилить уборку и заготовки 
картофеля

В постановлении Сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС оп
ределена большая программа 
ио увеличению производства 
картофеля и овощей.

Осуществление этой задачи 
в огромной степени зависит от 
усиешного завершения сельско
хозяйственных работ. Во-время 
провести уборку картофеля и 
овощей, в срок выполнить свои 
обязательства перед государст
вом но их заготовкам, полно
стью засыпать семенные фон
ды этих культур—такова перво
очередная задача правленпИ 
колхозов, сельских Советов, 
первичных партийных органи
заций на настоящий период 
времени.

Однако факты показывают, 
что некоторые партийные, со
ветские, хозяйственные руко
водители колхозов района не 
направляют усилий всех кол
хозников и других граждан, 
проживающих в сельской мест
ности, на быстрейшее выпол
нение данной задачи.

Например, в колхозах имени 
Куйбышева, «Новый путь», 
«Заря», «б лет без Ленина», 
нм. Молотова картофелеубороч
ные работы недопустимо затя
гиваются, тем самым создает
ся значительная потеря урожая.

На неправильный путь вста
ли руководители колхоза им. 
Куйбышева—председатель кол
хоза тов. Галыбии, председа
тель сельсовета тов. Логинов, 
секретарь парторганизации тов.. 
Ничужкин. Пойдя па поводу у 
отсталой части колхозииков, 
которые стремятся поживиться 
на колхозном добре, оии раз
решили в разрез постановлению 
правительства выдавать колхоз
никам, принимающим участие 
на уборке картофеля, ио 35 кг 
за каждый день, вместо уста
новленных 10 процент(жИ1оль- 
зуясь безответствевш>стыо ру
ководителей, брпгайнр этого 
колхоза тов. Антонов дал ус

тановку весь крупый карто
фель развозить по личным 
хозяйствам, а на семена в 
хранилища засыпать недобро
качественный. Хуже того, Ан
тонов 19 сентября в разгар 
картофелеуборочных работ це
лый день пьянствовал. За та- 
$ое явно негосударственное от
ношение к созданию семенных 
фондов действия Антонова за
служивают внимания следст
венных органов.

Совершенно недопустим и тот 
факт, что с санкции руководи
телей колхоза им. Куйбышева 
выдается колхозникам, не уча
ствующим на картофелеуборке, 
по 20 кг картофеля на каж
дый заработанный трудодень.

Руководители колхозов «6 
лет без Ленива», «Путь Лени
на», «Советский активист», 
«Заря» тт. Гришин, Липин, 
Паппн, Петриков также не сде
лали для себя соответствую
щих выводов из постановления 
Сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС. За это говорит тот факт, 
что они до сих пор совершен
но не приступали к организа
ции заготовок картофеля.

Плохо в районе выполняется 
план госзакупок картофеля и 
овощей. Сейчас, когда во всех 
колхозах идет уборка этих 
культур, торгующие организа
ции даже не имеют квитанци
онного материала и товаров 
стимуляции на картофель и 
овощи, сдаваемые в счет гос
закупок. Повинны в неудов
летворительном выполнении 
этого мероприятия прежде все
го председатель райпотребсою
за тов. Логинов и директор 
заготконторы тов. Пещеров. Чем 
быстрее мы организуем выпол
нение этих работ, тем успеш
нее выполним задачи, возло
женные на нас постановлением 
Сентябрьского Пленума Цент
рального Комитета партии.

Н. Поройков, начальник 
отдела заготовок.



XII пленум райкома партии
19 сентября состоялся оче

редной XII Пленум районного 
комитета КПСС, на котором 
был обсужден отчет о работе 
редакции районной газеты «Ста
линский луч». С докладом по 
этому вопросу выступил ответ
ственный редактор газеты тов.

В прениях по отчетному 
докладу выступили члены рай
кома, секретари партийных ор
ганизаций и редакторы стенных 
газет. Выступающие товарищи 
отмечали, что районная газета, 
выполняя решения XIX съезда 
КПСС, значительно лучше ста
ла освещать деятельность хо
зяйственных, культурных и 
партийно-комсомольских орга
низаций, Газета смелее стала 
выступать с критикой недоста
тков. Наряду с этим на пле
нуме были отмечены сущест
венные недостатки в работе 
редакции райгазеты.

Член райкома КПСС, пропа
гандист тов. Галищев указы
вает на то, что на страницах 
районной газеты недостаточно 
освещается работа первичных 
партийных организаций. Редак
ция слабо связана с рабсель
корами и- читателями, редко 
проводит с ними совещания по 
обсуждению планов газеты. Ма
ло оказывается помощи редкол
легиям. Обзоры стенной печати 
бывают редко, семинары с ре
дакторами стенных газет уст
раиваются нерегулярно.

Тов. Галищев критически по
казал плохую работу почты. В 
результате безответственного 
отношения отдельных почтовых 
работников газеты распростра
няются неполностью. В Позд- 
няково, например, июньская 
газета для продажи в розницу 
была доставлена в конце июля.

Член райкома, колхозница 
колхоза им. Ленина тов. Ляхи- 
на говорит: Стенная печать, 
как и районная газета, приз
вана сыграть огромную роль 
в мобилизации широких кол
хозных масс на решение задач 
по организационно-хозяйствен
ному укреплению колхозов, 
на поднятие их экономики. 
Между тем наша стенная газе
та совершенно не выполняет 
этой почетной роли. Руководи
тели колхозад партийной ор

ганизации, вместо того, чтобы 
оживить ее деятельность сами 
встали на путь тормоза. В 
последнем номере газета с кри
тикой выступила к адрес пред
седателя колхоза тов. Казенно- 
ва, он приказал немедленно 
ее снять. В результате этого 
газета не выпускается.

Член райкома, председатель 
колхоза нм. Сталина т. Бандпн 
отмечает, что редакция в сво
ей практической работе больше 
опирается на корреспондентов 
пз руководящего состава пар
тийных, советских и хозяйст
венных работников. Мало на 
страницах газеты выступают 
рядовые колхозники. Слабо ос
вещается учеба комуиистов и 
организацпонио-партнйные воп
росы.

Секретарь партийной органи
зации колхоза им. Ленина т. 
Марахтанов отмечает, что газе
та иногда помещает корреспон
денции, но проверенные пред
варительно на местах, тем са
мым допускается неточность в 
материалах, искажаются фак
ты.

Член райкома, районный 
прокурор тов. Зверев отмечает, 
что редакция очень мало рабо
тает с рабочими, механизаторами 
п колхозниками. Газета недоста
точно освещает на своих стра
ницах вопросы профсоюзной 
работы и культурной жизни. 
Редко помещаются критические 
статьи о работе советского ап
парата.

Член райкома, секретарь 
парторганизации колхоза им. 
Сталина тов. Ермплпн указы
вает, что районная газета не 
освещает работы партийных 
групп. Недавно была опублико
вана корреспонденция с отчет
но-выборного собрания партор
ганизации колхоза им. Сталина, 
где редакция также допустила 
некоторые искажения фактов. 
Это говорит за то, что редак
ция держит слабую связь с 
первичными парторганизация
ми.

Секретарь парторганизации 
районной конторы связи тов. 
Грошев отметил, что редакция 
газеты недостаточно борется за 
действенность материалов, по
мещаемых на своих страницах, 
не отвечает своевременно авто

рам критических корреспонден
ций о том, какие меры приня
ты по тому или иному письму.

Член райкома КПСС тов. 
Шишков, отметив, что газета 
несколько улучшила качество 
своего воздействия на чита
тельские массы, подверг кри
тике редакцию за то, что она 
мало организует статей с пе
редачей передового опыта. Га
зета также мало публикует ма
териалов о дорожном строитель
стве, хотя это дело в районе 
организовано плохо.

Существенным недостатком в 
работе редакции является и 
то, что в газете нет раздела 
сатиры, очень мало публикует
ся фельетонов.

В прениях выступили также 
секретарь парторганизации рай- 
финотдела тов. Кузин, учитель
ница тов. Синжанская.

В заключение прений на 
пленуме выступил первый се
кретарь райкома КПСС тов. 
Самарин, который проанализи
ровал работу редакции и по
ставил ряд задач, направлен
ных на улучшение качества 
публикуемых материалов.

Одним из недостатков в ра
боте редакции,-—говорит тов. 
Самарин,—является то, что 
газета запаздывает с публико
ванием материалов критиче
ского характера, т. е. недостат
ки, вскрытые в работе той или 
иной организации, печатаются 
в газете с опозданием. Это 
является результатом того, что 
некоторые руководящие товари
щи мало выступают со статья
ми в газете.

В районной газете недоста
точно освещается опыт пере
довых колхозников, несмотря 
на то, что в районе имеется 
немало положительных приме
ров в работе полеводческих 
бригад п отдельных тружени
ков сельского хозяйства.

Тов. Самарин также ставит 
перед членами райкома и ре
дакцией задачи но разъясне
нию и осуществлению поста
новления Сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС «О мерах даль
нейшего развития сельского 
хозяйства».

По обсужденному вопросу 
принято соответствующее пос
тановление.

Московская область. Колхозники, механизаторы, специалисты сельского хозяйства 
с огромным вниманием знакомятся с постановлением Пленума ЦК КПСС „О мерах 
дальнейшего развития сельского хозяйства СССР“ .

На снимке: главный агроном Ухтомской МТС Ф. И. Щербакова читает механи
заторам тракторной бригады постановление Пленума ЦК КПСС.

В райкоме КПСС
21 сентября бюро РК КПСС 

обсудило вопрос «О работе 
стенной газеты «Вперед» пар
тийной организацпп колхоза 
пм. Молотова».

Бюро райкома отметило, что 
газета в теченпе 9 месяцев
1953 года крайне слабо осве
щает хозяйственные, культурно- 
бытовые вопросы и партийно
комсомольскую жизнь. На стра
ницах газеты совершенно не 
освещается ход социалистиче
ского соревнования на уборке 
урожая. Не показываются луч
шие люди колхоза и не кри
тикуются дезорганизаторы кол
хозного производства.

Редактор газеты тов. Кузне
цов безответственно относится 
к своему партийному долгу, не 
возглавляет работу редколлегии. 
А секретарь партийной органи
зации т. Ивентьев смирился с 
плохой работой редактора. На 
партийных собраниях работа 
редколлегии не обсуждалась, 
план газеты не рассматривался 
и не утверждался. За послед
нее время отдельные члены

редколлегии совершенно не 
участвуют в работе газеты, в 
результате чего она уже неско
лько месяцев не выпускается.

Бюро райкома КПСС потре
бовало от редактора стенной 
газеты т. Кузнецова улучшить 
работу редколлегии, организо
вать регулярный выпуск газе
ты, полнее освещать ход со
циалистического соревнования 
на уборке картофеля, мобили
зовать колхозников на выпол
нение постановления Сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС «О 
мерах дальнейшего развития 
сельского хозяйства СССР».

Партийной организации пред
ложено пересмотреть и укре
пить состав редколлегии за 
счет лучших активистов кол
хозного производства, оказать 
помощь редактору в создании 
селькоровского актива, уста
новить контроль за работой 
редколлегии путем регулярного 
заслушивания ее работы на за
седаниях бюро и общих собра
ниях.

Идите работать в МТС
Несколько лет назад я окон

чил курсы в Ардатовской шко
ле механизаторов сельского хо
зяйства. И как-то мне не при
шлось много работать в дол
жности тракториста, а работал 
я на производстве.

Сознавая, что надо всесто
ронне укреплять наши колхозы 
н, применяя новейшую сельско
хозяйственную технику, всемер
но повышать урожайность всех 
сельскохозяйственных культур, 
в текущем году я изъявил же
лание работать в МТС. Дирек
ция приняла меня на должность 
тракториста. Получив новый 
ДТ — 54, я с весны работаю на 
полях колхоза им. Молотова.

Нам создаются все необходи
мые условия для высокопроиз
водительной работы. За пять 
месяцев 'текущего года я зара
ботал около 400 трудодней и 
получил на них свыше 50 пу
дов хлеба, а также все другие 
продукты, которые получают 
колхозники. Кроме этого, МТС 
выдает нам регулярно заработ
ную плату.

Я добиваюсь высокой произ
водительности труда, уже пере
выполнил годовое задание и 
сейчас произвожу последний 
вид работы—подъем зяби. План 
обязательно выполню.

Все механизаторы нашей МТС

хорошо познакомились с поста
новлением Сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС. Из постанов
ления Пленума и доклада т. 
Хрущева видно, что плохая ра
бота многих МТС кроется в 
недостатке квалифицированных 
кадров. И это совершенно пра
вильно. Пленум решил улуч
шить работу машинно-трактор
ных станций и создать для ме
ханизаторов еще лучшие усло
вия. Штатным рабочим МТС 
значительно повышается зара
ботная плата, а именно до 8 
рублей на каждый трудодень. 
В МТС будет много новой тех
ники. Осенне-зимний ремонт 
мы будом проводить уже в но
вой мастерской, заканчивается 
оборудование общежития.

В ответ на постановление 
Пленума наши механизаторы 
ответят новым производствен
ным подъемом. Я приложу все 
силы и знания к тому, чтобы 
добиться подъема урожайности 
в наших колхозах.

Товарищи! Наша МТС имеет 
недостачу в квалифицированных 
кадрах, но в районе есть трак
тористы, которые работают не 
по специальности. Я призываю 
этих товарищей итти работать 
в нашу МТС. Мы поможем вам 
вниманием и заботой.
И. МОРОЗОВ, тракторист МТС.

Самотек в руководстве
Сознавая огромные задачи, 

поставленные постановлением 
Пленума Центрального Комите
та КПСС перед тружениками 
сельского хозяйства в деле за
готовок картофеля, домохозяй
ки носелка Липня изъявили 
желание помочь колхозникам в 
проведенип картофелеуборочных 
работ.

21-22 сентября группа жен
щин вышла на копку картофе
ля. Одпако домохозяйки вы
нуждены были уйти обратно, 
т. к. бригадир Клусов не ор
ганизовал людей на выпашку.

Пользуясь бесконтрольностью

со стороны правления колхоза 
им. Сталина, бригадир Клусов 
целыми днями пьянствует. Вме
сто того, чтобы использовать 
колхозных лошадей на уборке 
картофеля, он роздал их кол
хозникам для обработки своих 
лпчных приусадебных участков.

Работа в бригаде идет само
теком. Бригадир не мобилизует 
колхозников на быстрейшее за
вершение уборки картофеля. И 
не случайно, что из 18 гекта
ров Липненская бригада выко
пала картофель всего лишь на 
площади 3 га.

М. Маршалова.

Редактор С. А. КАРНАЕВ.
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