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Сев 
полей, за 
не—важней 
и МТС д&»ж 
нуть действенну 
озимых хлебов, за 
скохозяйственной выставке.

Образцово провести сев озимых
Озимые культуры в кол

хозах района занимают бо
льшой удельный вес среди 
посевов зерновых. Около 
3000 гектаров озимой ржи 
и пшеницы предстоит по
сеять на полях колхозов 
нашего района.

Сеют озимые на хорошо 
подготовленной почве, в 
лучшие агротехнические 
сроки, чтобы обеспечить хо
рошее кущение, а также 
обезопасить их от выпрева- 
ния и вымерзания.

Сейчас наступил лучший 
период для посева озимых. 
Колхоз им. Сталина наряду 
с уборкой урожая и заго
товкой сельскохозяйствен
ных продуктов организован
но провел подготовку к се
ву. Сельскохозяйственная 
артель полностью обеспече
на сортовыми семенами. На 
колхозные поля вывезено 
необходимое количество 
местных и минеральных 
удобрений. Колхоз первым 
в районе 10 августа прис
тупил к севу ржи. Посев 
производится на конных, 
тракторных сеялках пере
крестным и узкорядным спо
собами.

Между тем следует отме
тить, что отдельные колхо
зы до сего времени не при
ступали к этой важной се
льскохозяйственной кампа
нии. Колхозы „Путь Лени
на*, , Советский активист" 
ежегодно получают крайне 
низкие урожаи озимых и 
других зерновых культур 
только лишь по причине 
несвоевременного и низко
го качества проведения се
ва. Не сделали должных 
выводов из этого руково 
дители колхозов тт. Липин 
и Потапов и в нынешнем 
году. Они не побеспокои
лись о своевременном при
обретении качественных се
мян, не завезли на поля 
удобрения.

В целях повышения уро
жайности колхозных полей 
необходимо шире применять 
передовые приемы агротех
ники возделывания зерно
вых культур. Узкорядный 
и перекрестный сев, внесе
ние малых доз удобрений, 
известкование почв—все это 
должно быть широко при
менено в колхозах нашего 
района.

Правильно поступило пра
вление колхоза им. Стали
на, организовав внесение в 
почву доломитовой муки, 
как лучшего средства борь
бы с кислотностью почв. Но 
руководители колхозов „За

веты Ильича" и им. Ильи
ча ничего не сделали по 
повышению урожайности 
зерновых в своих колхозах. 
Они, как и в прошлые годы, 
очень мало вывезли местных 
и минеральных удобрений 
под посевы озимых.

Успешное проведение ози 
мого сева в первую очередь 
будет зависеть от того, на 
сколько хорошо МТС суме
ет использовать свою тех
нику. Силами машинно-трак
торной станции предстоит 
посеять 1600 гектаров ози
мых. В ряде колхозов ме
ханизаторы своевременно и 
качественно подготовили 
почву и сейчас организо
ванно приступили к посеву 
озимых.

Однако имеются факты, 
свидетельствующие о том, 
что в ряде колхозов техни
ка МТС находится в неис
правном состоянии. В кол
хозе „Заря", например, ко
лесный трактор требует за
мены поршневой группы, 
тракторная сеялка стоит без 
семепроводов. Руководите
ли МТС не обещают в бли
жайшие дни устранить эти 
недостатки.

Посев озимых—важная и 
ответственная сельскохозяй
ственная кампания. Сейчас, 
когда идет напряженная ра
бота по уборке урожая и 
сдаче хлеба государству, 
следует умело, четко орга
низовать труд колхозников 
и механизаторов. Чтобы ус
пешно и качественно про 
вести весь комплекс поле-1 
вых работ, необходимо еже
дневно добиваться высокой 
производительности труда.

Задача специалистов се
льского хозяйства — быть 
подлинными организаторами 
образцового проведения се
ва озимых. Каждый агро
ном, находящийся в колхо
зе, призван повседневно 
осуществлять контроль за 
качеством полевых работ, 
помогать колхозникам пра
вильно применять передо
вую науку в колхозное про
изводство.

Боевая задача партийных 
организаций — развернуть 
массово-политическую ра
боту среди колхозников и 
механизаторов. На приме
рах мастеров по выращива
нию высоких урожаев мо 
билизовать тружеников кол
хозного производства на 
борьбу за осуществление 
величественной программы 
Коммунистической партии 
по крутому подъему сель
ского хозяйства.

С В О Д К А
о коде уборки урожая 

на 10 августа 1954 г.
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Наименование
колхозов

выпол
в

проц.

1 «Новый путь» 75,4
2 «Зар,я» 69,2
3 Им. Ленина 69,1
4 Ии. Куйбышева 67,5
5 «Пионер» 66,5
6 «Советский

активист» 61,1
7 Им. Сталина 59,6
8 Им. Ильича 51,7
9 «Путь Ленина» 44,5

10 Им. Молотова 40,4
И «Заветы Ильича» 35,3

С В О Д К А

о коде сдаяи клеба и сена 
государству по данным 

уполминзага на 10 августа

Наименование сдано сдано
колхозов хлеба сена

Им. Сталина 100,0 68,8
Им. Ленина 83,3 89,1
«Пионер» 41,8 100,0
Им. Молотова 34,3 52,5
Им. Куйбышева 23,2 76
«Заветы Ильича» 20,5 98,5
«Заря» 18,3 100,0
«Путь Ленина» 7,3 100,0
Им. Ильича 6,3 94,8
«Новый путь» 1,7 100,0
«Советский

активист» 1,3 11,5

Молотят днем и ночью

Много дел, а цель
одна:
Больше дать 

стране зерна.

Посев
Стремясь вырастить богатый 

урожай озимых культур, кол
хоз ии. Сталина первым в рай
оне 10 августа приступил к 
посеву озимой ржи и пшеницы.

ОЗИМЫХ

Посев производится на трактор 
ных и конных сеялках перек 
ростным и узкорядным способа 
ми. Под посевы вносятся мест
ные и минеральные удобрения.

Орловская область. В Ливен- 
ском районе в строй действую
щих предприятий вступил элева
тор, построенный по типовому 
проекту.

На снимке: машины с зерном 
у нового элеватора. На переднем 
плане—лаборантка А Е. Сычева 
берет зерно для анализа.

С большим трудовыи подъёмом 
трудятся в эти дни колхозни
ки М-Окуловской бригады № 5 
колхоза им. Сталина. На убо
рочные работы вышло все на
селение. Наряду с трудоспо
собными к о л х о з н и к а м и  
с воодушевлением ра
ботают пристарелые члены
бригады и молодежь. На скир
довании ежедневно перевыпол
няет нормы 85-летняя колхоз
ница М. М. Кокурятова. На 
120—150 процентов выполня
ют дневные, задания на вы
возке снопов Н. Кондратьев, 
С. Щадаов, М. Щаднов. 
Особевно хорошо организована 
работа на молотьбе. Днем и 
ночью не умолкает гул кол

хозной молотилки. В дневную 
смену работают взрослые кол
хозники. В девять часов вече
ра к молотильному агрегату 
приходят 16 юношей и деву
шек. Они с большим трудовым 
задором работают в ночную 
смену. Особенно высокопроиз
водительно трудятся молодые 
колхозники В. Фролов, В. Щад
нов, И. Брызгалов, Н. Салева, 
Н. Гришина, А. Большакова, 
Н. Максимова, Г. Савельева и 
много других.

Четко и слаженно работают 
колхозники в полеводческой 
бригаде под руководством де
путата сельского Совета А. А. 
Аверьяновой.

М. Ермилин.

Переселяйтесь в колхозы районов, 
осваивающих целинные 

и залежные земли
По призыву партии и правите

льства на освоение целинных 
й залежных земель прибыли в 
МТС и совхозы и активно вклю
чились в работу более 140 
тысяч человек. Они с честью 
выполнили поставленную перед 
нами задачу.

Чтобы закрепить достигнутые 
успехи и продолжать дальше 
освоение целинных земель пра
вительство разрешило пере
селять семьи в колхозы райо
нов, осваивающих эти земли. 
Переселение проводится на доб
ровольных началах из числа 
семей рабочих и служащих, а 
также колхозников, имеющих 
в своем составе не менее двух 
трудоспособных.

Переселяющимся семьям пре
доставляется бесплатный про
езд, провоз имущества и скота, 
выдается денежное пособие на

главу семьи 500-1000 рублей 
и на каждого члена семьи по 
150-300 рублей. Предоставляет
ся кредит на строительство до
мов от 10 до 15 тысяч рублей 
с отнесением 35-50 процентов 
этого кредита за счет госбюд
жета и с погашением осталь
ной части в течение 10 лет. 
Неимеющпм скота выдается 
долгосрочный кредит на приоб
ретение коровы в размере 1500 
-2000 рублей. Переселенцы ос
вобождаются от сельхозналога 
и обязательных поставок сро
ком от 2 до 5 лет, а также 
получают ряд других льгот и 
преимуществ.

С заявлением о переселении 
и за справкамп об условиях 
переселения следует обращать
ся в райисполком.

И. Пужаев, 
зам. председателя 

райисполкома.

В Полтавской области идет 
массовая сдача хлеба государству.

На снимке: приемка зерна на 
Пирятинском пристанционном 
складе „Заготзерно". На переднем 
плане—визировщица Л. Шевчен
ко берет пробу пшеницы, достав
ленной колхозом имени Сверд
лова.

,л

Днепропетровская область. На
ряду с уборкой и сдачей хлеба, 
колхоз имени Ульянова Днепро
петровского района готовит поч
вы под сев озимых.

На снимке: пахота под посев 
озимых культур в колхозе имени 
Ульянова.
Фото С. Вильтмана.

Прессклише ТАСС
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чебному году в сети 
о̂свещения

_ .Опираясь на этот растущий 
интерес наших кадров к зна
ниям, первичные партийные 
организации начали подготовку 
к новому 1954-55 учебному 
году в сети партийного просве
щения. Секретари партийных 
организаций тт. Аринархов 
Д. П., Ермидин М. Ф., Вандина 
Л. И. в беседах с коммунис
тами и беспартийными строго 
руководствуются принципом 
добровольности. Они не допус
кают ошибок прошлых лет, 
учитывают личные желания и 
теоретические запросы каждого 
товарища.

Следует отметить, что отде
льные коммунисты, например, 
Елусов И. П.(Липня) и Штырев 
П.В. (Горицы) неправильно под- 
ходят к повышению своего идей
но-политического уровня.

—Политическая учеба дело 
добровольное. Захочу буду учи
ться, не захочу—не буду,—рас
суждают они.

Такое неправильное, оши
бочное мнение о политическом 
образовании привело их к тому, 
что за последнее время они 
даже перестали читать газеты. 
Поэтому при комплектовании 
политсети секретарям партий
ных организаций надо вести 
разъяснительную работу о не
обходимости изучения основ 
марксизма-ленинизма и повы
шения своей сознательности в 
соответствии с требованиями 
Устава КПСС.

В прошлом учебном году у 
нас в отдельных партийны!

Применяли адми- 
чи метод огульного 
коммунистов в круж 

ки и ,школы. Такие ошибки 
имелй место в парторганизации 
райпотребсоюза и Б-Окуловской 
Территориальной. В погоне за 
всеобщим «охватом» они зачис
ляли в школы и кружки пар
тийного просвещения комму
нистов преклонного возраста, 
многодетных женщин, не счи
таясь с тем, что многие из них 
не могут систематически посе
щать занятия и выполнять до
машние задания.

Школы и кружки, созданные 
таким путем, мы вынуждены 
были распустить.

Как поступать с теми ком
мунистами, которые ше желают 
или не могут учиться в круж
ках и школах? ВеДь Устав 
КПСС обязывает каждого ком
муниста неустанно работать над 
усвоением основ марксизма-ле
нинизма, повышать свою соз
нательность.

ЦК КПСС учит нас, что 
важнейшим методом изучения 
марксизма-ленинизма нашими 
кадрами является испытанный 
на опыте старшего поколения 
членов партии метод самосто
ятельного изучения истории и 
теории коммунистической пар
тии.

Сейчас в руках наших кад
ров, всех коммунистов имеют
ся неограниченные возможнос
ти для самостоятельной работы 
по изучению марксизма-лени
низма, для повышения своей 
теоретической подготовки.

При комплектовании полит
сети секретарям парторганиза
ций надо, в первую очередь, 
руководствоваться этим важ

ным указанием ЦК КПСС.
В прошлом учебном году 

имел место такой серьезный 
недостаток, когда отдельные 
коммунисты только числились 
на бумаге самостоятельно-изу
чающими марксизм-ленинизм. 
На деле они не повышали свой 
идейный уровень. В этом учеб
ном году нельзя допустить это
го.

Для коренного улучшения 
самостоятельной учебы райком 
партии стремится к тому, что
бы в 1954-55 учебном году, 
больше оказывать теоретиче
ской и методической помощи 
коммунистам, увеличить коли
чество и особенно качество лек
ций, консультаций.

Для оказания помощи ком
мунистам, изучающим марксизм 
-ленинизм самостоятельно, бу
дет привлечена лекторская груп
па райкома, которой необходи
мо обратить внимание на ка
чество лекций, на тесную связь 
теории с практикой коммунис
тического строительства.

Консультантам, лекторам, 
пропагандистам кружков и по
литшкол, секретарям парторга
низаций в предстоящем учеб
ном году для обмена опытом 
необходимо использовать район
ную печать.

В 1954-55 учебном году ком
мунисты нашего района, нас
тойчиво изучая основы марк- 
сизма-ленинизма, добъются ко
ренного улучшения в работе, 
ликвидируют отставание сель
ского хозяйства и промышлен
ности района, внесут неоцени
мый вклад в общее дело строи
тельства коммунизма в СССР.

В. Галищев, 
пропагандист РК КПСС.

Лекция для молодежи
§  6 августа в клубе имени Ле
нина руководителем лекторской 
группы райкома ВЛКСМ тов.

А. М. М жеевой прочитана лек
ция на тему: «Моральный облик 
советского человека».

Свыше 150 человек молоде
жи с большим интересом слу
шали лектора.

Москва. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. 
Павильон механизации и электрификации сельского хо
зяйства СССР.
Фото Н. Грановского. Прессклише ТАСС

В Москву, на выставку
10 августа в Мос’кву на Все

союзную сельскохозяйственную 
выставку отправилась группа 
экскурсантов нашего района. 
Среди них рядовая колхозница 
колхоза им. Молотова Е. Д. 
Воронина, бригадир колхоза 
им. Ленина А. Т. Дядюшкин, |

бригадир колхоза им. Ильича 
А. И. Бобылев, заведующий 
МТФ колхоза им. Сталина А. П. 
Шамшин, председатели колхо
зов М. А. Бандин, Н. А. Ма
рин, С. И. Кокурятов, И. С.‘ 
Потапов и другие. Всего — 13 
человек.

Успех наших волейболистов
В соревнованиях волейболис

тов по второй группе на пер
венство области Мордовщиков- 
ская команда играла в составе 
К. Макарова, И. Балясникова, 
В. Кошечкина, В. Щепрова, Е. 
Галина, В. Дмитриченкова и 
Ю. Шарова.

Выиграв у волейболистов Ку- 
лебакского, Ардатовского, Лу- 
кояновского и других районов, 
наши спортсмены вышли в фи
нал.

8 августа в Арзамасе состо
ялась последняя встреча с во
лейболистами Первомайского

района. Борьба была упорной. 
Обе команды претендовали на 
первые места в соревновании. 
Мордовщиковская команда вы
играла со счетом 3:2 и полу
чила приз областного комитета 
физкультуры и спорта и дип
лом второй степени.

Команда нашего района по
лучила право перехода в пер
вую группу по розыгрышу пер
венства в 1955 году.

Б. Есин,
председатель районного коми
тета физкультуры и спорта.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Через газету «Сталинский 

луч» приношу благодарность 
зубному врачу райбольницы тов.

С. Л. Фрейдзон за вниматель
ное отношение ко мне во время 
лечения. П. Максимова.

На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке

Павильон „Картофель и овощи"
Наша страна располагает 

большими возможностями для 
увеличения производства кар- 
т^еля и овощей. Используя 
эти возможности и претворяя 
в ягазнь решения сентябрьско
го, февральско-мартовского и 
июньского Пленумов ЦК КПСС, 
передовые колхозы и совхозы 
добиваются высоких урожаев 
картофеля, капусты, помидоров, 
огурцов и других овощных 
культур.

Как лучшие колхозы и сов
хозы выращивают высокие 
урожаи картофеля и овощей, 
каковы перспективы развития 
этих культур в стране, — об 
этом убедительно рассказывает 
отраслевой павильон «Карто
фель и овощи» Всесоюзной 
сельскохозяйственной выстав
ки. В павильоне основное вни
мание уделено пропаганде пе
редовых, прогрессивных агро
технических приемов выращи
вания картофеля и овощей, 
показу использования для ово
щеводства тепловых отходов 
промышленных предприятий, 
внедрения новых урожайных 
культур и сортов овощей с

высокими вкусовыми качества
ми, приспособленных к раз
личным климатическим зонам 
и устойчивых к сельскохозяй
ственным вредителям и болез
ням. Посетители павильона 
могут подробно ознакомиться 
с достижениями к о л х о з а  
«Власть Советов», Шатковско- 
го района, Арзамасской облас
ти, получившего высокий уро
жай картофеля на всей пло
щади посева в 126 гектаров.

Средний урожай с гектара 
здесь составил: в 1951 году— 
211 центнеров, в 1952 году— 
238 и в 1953 году—250 цент
неров. Бригада Н. В. Бормо- 
тина вырастила урожай карто
феля по 381 цевтнеру, а звено 
Е. М. Медведевой — по 450 
центнеров с гектара.

Картофель в колхозе—доход
ная культура. От его реализа
ции колхозники ежегодно по
лучают сотни тысяч рублей 
дохода. На нужды животновод
ства колхоз ежегодно выделяет 
до 1.500 тонн картофеля, что 
позволяет успешно развивать 
общественное животноводство 
по всем видам скота.

Широко представлен в па 
вильоне и колхоз имени Воро
шилова, Ухтомского района, 
Московской области, собрав
ший в 1953 году урожай ран
ней капусты 415 центнеров, 
моркови—618, помидоров—420 
и картофеля—210 центнеров с 
гектара. Колхоз уделяет боль
шое внимание производству 
ранних овощей в открытом 
грунте. В прошлом году к 1 
августа колхоз отправил в 
Москву 7.821 центнер ранних 
овощей и 1.512 центнеров ран
него картофеля и получил 
2.237 тысяч рублей, что сос
тавляет 30 процентов общего 
дохода колхоза.

Колхоз получает семена улуч 
шенных сортов овощей от ор
ганизованного на его полях 
государственного сортоиспыта
тельного участка. Для полива 
овощных культур в колхозе 
построены 4 насосные станции.

Ленинградский парниково
тепличный комбинат Министер
ства торговли СССР с инвен
тарной площади теплиц в 
16.560 квадратных метров соб
рал урожай огурцов по 21,5 
килограмма с квадратного мет
ра. В бригаде Д. А. Удрас 
урожай огурцов составил 22,6 
килограмма, а в звене К. И.

Григорьевой — 24 килограмма 
на квадратном метре. Транс
портировка продукции внутри 
теплиц производится на спе
циальных тележках. Комбинат 
широко внедрил новейшие дос
тижения науки. Обеззаражива
ние почвы от болезнетворных 
бактерий и грибков производи
тся паром. Для дополнитель
ного освещенпя рассады и ус
транения перегрева отдельных 
растений теилицы оборудованы 
движущимися электроустанов
ками. Воздух в теплицах обо
гащается углекислотой. Посевы 
огурцов уплотняются китай
ской капустой на салат, сель
дереем, свеклой, кочанным са
латом и щавелем. На стенде 
приведена агротехника выра
щивания огурцов.

В колхозе «Память Ильича», 
Москворецкого района г. Моск
вы, имеется 2.600 квадратных 
метров теилиц—8000 рам пар
ников, в том числе 4.000 рам 
с обогревом паром. В 1953 
году урожай помидоров в теп
лицах составил по 13,5 кило
грамма с квадратного метра.

Выход продукции до 1 ав
густа на затраченный трудо
день составил но парникам с 
биологическим обогревом 15 
килограммов, а с паровым—

26,5 килограмма. Средний до
ход с парниковой рамы превы
сил 96 рублей. За 1953 год 
средний доход на 1 га земли 
по колхозу составил 54.860 
рублей.

Всего в павильоне «Карто
фель и овощи» широким пока
зом представлены материалы 
по 32 колхозам, 10 совхозам,
12 научно-исследовательским 
учреждениям с их знатными 
людьми и, кроме этого, отдель
но 12 передовиков—картофеле
водов и овощеводов.

Павильон «Картофель и ово
ща» учит тружеников сельско
го хозяйства тому, как надо 
бороться за высокие урожаи 
картофеля и овощей, за почет
ное право участия во Всесоюз
ной сельскохозяйственной вы
ставке в 1955 году.

В. Комков. 
Директор павильона «Картофель 

и овощи».
Редактор

С. А  КА РН А ЕВ.
Гр. Силов Н. В., проживающий 

в с. Поздняково, Мордовщиков- 
ского р-на, возбуждает граждан
ское дело о расторжении брака с 
гр. Силовой К. В., проживающей 
там же.

Дело слушается в нарсуде Мор- 
довщиковского района.
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