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СВОЕВРЕМЕННО И БЕЗ ПОТЕРЬ УБРАТЬ УРОЖАИ
На полях колхозов райо- 

^ н а  зреет богатый урожай. 
Через несколько дней нач
нется жнитво озимых хле
бов. В условиях этого года 
уборка отличается от прош
лых лет тем, что наряду со 
жнитвом хлебов, будет про
водиться уход за посевами 
кукурузы, строительство си
лосных сооружений, сило
сование кормов. Кроме то
го, уборка будет произво
диться во всех колхозах не 
только комбайнами, но и 
вручную, чтобы не допус
тить потерь урожая и обес
печить жнитво озимых хле
бов в 5-7 дней. Одновре
менно с уборкой озимых 
наступает уборка яровых 
культур. Все это должны 
серьезно учесть правления 
колхозов: спланировать ра
боту, дать задание полевод
ческим бригадам, обсудить 
рабочие планы уборки с 
колхозниками.

Однако надо отметить, 
что многие руководители 
артелей, в частности т. Це- 
нилов, из колхоза имени 
Ильича, т. Липин, из кол
хоза „Путь Ленина11, недо
оценивают организаторскую 
работу по подготовке к 
уборке урожая и расчиты
вают на самотек. В этих да 
и в некоторых других кол
хозах без подготовки нача
ли сенокос, что отрицатель
но сказалось на работе. Эти 
руководители не знают, ког
да закончат уборку сена, а 
следовательно, не знают, 
когда начнут уборку хле
бов. Такой самотек не тер
пим, ибо он опять приведет 
к ошибкам прошлого года, 
к затяжке в уборке и боль
шим потерям.

Не торопится и МТС. Она 
все еще ремонтирует ма
шины. Руководители МТС 
вместо того, чтобы прини
мать меры и изыскивать 
запасные части на месте, 
пошли по более легкому 
пути — ждать, а если не 
дождутся, не выпускать ма
шины из ремонта. Такое 
действие нельзя рассматри
вать иначе, как преступной 
безответственностью. В МТС

А. САМАРИН, 
первый секретарь РК КПСС 

□
пока не составлены графи
ки уборки и маршруты. 
Многие руководители кол
хозов еще не знают, сколь
ко и где МТС будет уби
рать своими машинами, не 
говоря уж о том, что МТС 
вместе с колхозами должна 
составить план уборки в 
каждом колхозе. Главный 
агроном т. Снежкин этим 
делом не занимается и не 
заставляет агрономов кол
хозов заниматься планиро
ванием.

В ряде колхозов не зани
маются подготовкой моло
тильных и зерноочиститель
ных машин, не готовят кры
тые тока и сушилки. Кое- 
где, видимо, рассчитывают 
на хорошую погоду.

В колхозах района боль
шую роль призвана сыграть 
ГЭС. Однако руководители 
электростанции плохо гото
вятся к уборке урожая. 
Состояние электропроводок 
к молотильным агрегатам 
не проверяется. Не учиты
ваются прошлогодние ошиб
ки, когда многие моторы не 
работали из-за нехватки на
пряжения и из-за безответ
ственности электриков, де
журных по станции и руко
водителей ГЭС.

Первичные партийные ор
ганизации также неудовлет
ворительно ведут подготов
ку к уборке. Во многих 
первичных организациях не 
составлены планы массово- 
политической работы на пе
риод уборки, не подготов
лены Доски показателей, не 
подобраны агитаторы.

Все эти ошибки надо не
медленно устранить и при
нять меры к использованию 
имеющихся резервов. Прав
ления колхозов, МТС, пер
вичные партийные органи
зации и сельские Советы 
должны составить план убор 
ки с таким расчетом, чтобы 
убрать озимые хлеба в 5-7 
дней. До начала уборочных 
работ закончить сенокос, 
выделить людей по уходу 
за кукурузой и силосова

нию кормов, подготовить 
весь уборочный инвентарь, 
молотилки, крытые тока, 
сушилки, складские поме
щения и транспорт. Вместе 
с уборкой надо организо
вать сдачу хлеба государ
ству и засыпку семян.

Партийные организации 
должны составить план мас
сово-политической работы 
и обеспечить широкое разъ
яснение политики партии. В 
основу всей работы должно 
быть положено выполнение 
перспективного плана арте
ли. Для этого надо органи
зовать широкое социалисти
ческое соревнование между 
колхозами, бригадами, кол
хозниками и механизатора
ми.

Уборка урожая—дело се
зонное, она не может ждать.

Убрал урожай во-время — 
выиграл, опоздал — проиг
рал.

Это должен понять каж
дый руководитель и каж 
дый колхозник. Поэтому на
до обеспечить работу так, 
чтобы не опоздать с убор
кой. Провести ее дружно 
и организованно.

Работники сельского хо
зяйства, вооруженные пос
тановлением июльского пле
нума ЦК КПСС об итогах 
весеннего сева, уходе за 
посевами, проведении убор
ки урожая и об обеспече
нии выполнения плана заго
товок сельскохозяйствен
ных продуктов в 1955 году, 
трудятся на колхозных по
лях с удвоенной энергией 
и нет сомнения в том, что 
примут все меры к тому, 
чтобы во-время и без по
терь убрать богатый уро
жай и своевременно расчи 
таться с государством и 
обеспечить высокую выда
чу на трудодни колхозни
кам. Задача руководителей 
артелей, первичных партий
ных организаций и сельских 
Советов заключается в том, 
чтобы умело использовать 
этот политический подъем 
колхозников, правильно ими 
руководить, заставить брига
диров отвечать за поручен
ное дело.

Не ослаблять внимания кукурузе
Установившаяся теплая по

года благоприятно влияет на 
развитие кукурузы. Особенно 
хорошо развивается это расте
ние в колхозе имени Ленина.

За последнее время в связи 
с массовым выходом колхозни
ков в луга, в ряде колхозов 
ослаблено внимание посевам 
кукурузы. В колхозе имени 
Ленина, например, большая 
часть этой культуры зарастает 
травой, но борьба с сорняками 
не организована.

Весь народ переключен в лу
га. Даже те люди, которые пос

ланы пз предприятий в поряд
ке шефской помощи по уходу 
за посевами кукурузы, посла
ны правлением колхоза, в по
леводческие бригады для убор
ки сена.

Ослабили внимание к вы
ращиванию кукурузы комсомо
льские звенья и учащиеся 
Поздняковской средней школы. 
Их участки также проросли сор
няками.

Особенно в плохом состоянии 
кукуруза находится в колхозе 
имени Ильича. Здесь большая 
часть посевов этой ценной куль

туры нуждается в прополке, 
подкормке, но председатель
колхоза т. Ценилов не органи
зует колхозников на выполне
ние этих работ. Он попрежне- 
му живет иждивенческими на
строениями, ожидает помощи 
от шефов, а сам ничего не де
лает по уходу за посевами.

Сейчас, в период бурного 
развития кукурузы, нельзя ос
лаблять борьбу с сорняками.

Сорняк — враг культурным 
растениям.

С. К.

Открытие Совещания Глав 
правительств четырех держав

ЖЕНЕВА 18 июля. (Спец. корр. ТАСС). Ровно в 10 
часов утра по среднеевропейскому времени (12 часов по мос
ковскому времени) в зале совета Дворца наций открылось Со
вещание Глав правительств четырех держав.

За столом совещания заняли места глава делегации СССР 
Н. А. Булгании, члены делегации Н. С. Хрущев, В. М. Моло
тов, Г. К. Жуков и А. А. Громыко.

Со стороны США в совещании принимают участие 
Д. Эйзенхауэр, Д. Даллес, Макартур-младший, Ч. Болен и другие.

. Англия представлена на совещании делегацией, в состав 
которой входит А. Иден, Г. Макмиллан, Киркатрик и другие.

Со стороны Франции в совещании участвуют Э. Фор, 
А. Ппнэ, Л. Жокс и другие.

До начала работы совещания в зал были допущены на 
короткое время представители прессы.

Первое заседание открыл президент США Д. Эйзенхауэр.
ЖЕНЕВА, 18 июля. (Спец. корр. ТАСС). Сегодня на 

утреннем заседании Совещания Глав правительств четырех 
держав выступили с речами Д. Эйзенхауэр и Э. Фор.

ЖЕНЕВА, 18 июля. (Спец. корр. ТАСС). На двевиом 
заседании Совещания Глав правительств четырех держав с заяв
лениями выступили премьер-министр Англии А. Иден и глава 
Советской делегации Председатель Совета Министров СССР 
Н. А. Булганин.

Трудящиеся района единодушно 
одобряют решения июльского 

Пленума ЦК КПСС
Трудящиеся района, как и 

весь советский народ, с вооду
шевлением знакомятся с реше
ниями июльского Пленума ЦК 
КПСС.

Члены сельскохозяйственной 
артели «Пионер» развертывают 
социалистическое соревнование 
за создание прочной кормовой

базы для общественного скота.
В эти дни колхоз завершил 

сенокос и выполнил план го
сударственных поставок сена за 
1955 год.

В текущем году колхоз на
косил сена на 50 процентов 
больше прошлогоднего.

Н. Марин.

Забытое решение
Как сейчас помню, весна 

еще только начиналась, к нам, 
в Сонино прибыли второй сек
ретарь райкома ВЛКСМ тов. 
Чуднов И. А, я инструктор 
райкома комсомола т. Калист- 
ратов Ю. В. Прибыли они и 
потребовали немедленно соб
рать комсомольцев и провести 
с ними общее собрание.

Собрание состоялось.С докла
дом п е р е д  комсомольцами 
выступил председатель колхоза 
т. Кокурятов С. И. Особенно 
запомнилась мне та часть его 
речи, где он обещал комсомо
льцам: если мы вырастим хо
роший урожай кукурузы, то 
колхоз построит нам клуб.

На собрании было вынесено 
единодушное решение посадить 
и вырастить 1,5 гектара куку
рузы, очистить две силосных 
ямы и заложить несколько 
тонн зеленой массы на силос.

Нет никакого сомнения, что 
решение хорошее и заслужива
ет большого внимания.

Казалось бы, комсомольцам 
колхоза надо было принять 
меры к безусловному исполне
нию своего решенид, но, к со
жалению, этого не случилось. 
Комсомольцы решили и забы
ли о своем решении. Секретарь 
комсомольской организации 
т. Леонова не организовала 
комсомольцев на выполнение 
своего решения, а работники 
райкома комсомола, видимо, 
остались довольны тем, что им 
удалось провести собрание. 
Несколько раз в райком 
ВЛКСМ из С шино сообщалось, 
что принятое решение по вы
ращиванию кукурузы в колхо
зе «Заря» не выполняется, но 
работников райкома комсомола 
это не беспокоит.

) В. Богров, член ВЛКСМ.

В колхозе имени Молотова
В колхозе имени Молотова 

вдет напряженная работа по 
уходу за посевами, по заготов
ке кормов для общественного 
животноводства.

Стремясь обеспечить скот 
кормами, повысить продуктив
ность животноводства, сотни 
колхозников, рабочих, служа
щих и домохозяек, проживаю
щих в селе Новошино, вышли 
в луга.

Однако не все еще в Ново- 
шине добросовестно относятся 
к колхозному производству. На
пример, супруги Макаров И. Ф. 
и Макарова Е. В. предпочитают 
сидеть дома. Ни тот, ни дру
гой не помогают колхозу в соз
дании прочной кормовой базы. 
Тов. Макарова недавно работа
ла на ферме дояркой, сейчас, 
в разгар полевых работ, броси
ла на произвол закрепленную

за ней группу колхозных коров.

Праздник трутням и по 
будням.



2 СТАЛИНСКИЙ ЛУЧнцжашеи ч' т .. № 58 (807) 21 июля 1955 г.

НА ШКОЛЬНЫЕ ТЕМЫ

Своевременно и качественно подготовиться 
к новому учебному году

Своевременная а качествен
ная подготовка школ к учеб
ным занятиям способствует пло
дотворной работе учителей и 
учащихся в течение . всего 
учебного года.

Итоги минувшего учебного 
года свидетельствуют о том, что 
в результате организованного 
начала занятий в школах, мно
гие коллективы учителей доби
лись значительных успехов в 
учебно-восаитательной работе. 
Липненская семилетняя школа 
добилась успеваемости 90 про
центов, Волосовская семилет
няя школа — 89,4 процента, 
Мордовщиковская семилетняя 
школа—89,1 процента и Мор
довщиковская средняя школа 
—89, 6 процента.

Такие учителя, как Левина 
Т. С., Щепрова Н. В., Лыея- 
кова Л. М., Сытина Е. И., Ма
рина Л. П., Скопина 3. Г., 
СинжанскиВ П. А,, Кузьмина 
К. А. и многие другие дали 
полную или почти полную ус
певаемость учащихся. Однако 
следует отметить, что отдель
ные школы, классы и учителя 
работали неудовлетворительно. 
Успеваемость по школам райо
на выразилась в 87 процентов. 
Это значит, что из 3611 уча
щихся оставлено на второй год 
218 учеников и дапы осенние 
испытания 251 ученику. Осо
бенно низкую успеваемость да
ли Монаковская средняя и 
Ефановская семилетняя школы.

Причина низкой успеваемо
сти по отдельным школам объ

ясняется тем, что руководители 
школ мало уделяют внимания 
подготовке материальной и 
учебной базы школ к началу 
занятий, недостаточно работа
ют с родителями. Некоторые 
директора, заведующие шйол, 
не подготовившись к нормальной 
работе в школах, в течение 
всего учебного года больше 
тратили времени на хозяйствен
ные дела, совсем упускали из 
рук педагогическую деятель
ность, не осуществляли повсед
невного контроля за работой 
учителей, не следили за вы
полнением учебных программ 
и планов.

Только отсутствием повсед
невного контроля и требова
тельности со стороны руково
дителей школы можно объяс
нить тот факт, что в Монаков- 
ской средней школе из 65 уча
щихся шестых классов переве
дено в седьмой класс только 
34 ученика.

Чтобы не допусгить такого 
ненормального явления в но
вом учебном году, необходимо 
организовать тщательную под
готовку к занятиям. Руководи

тели школ, преподаватели, а 
особенно те, которые дали 
много второгодников, должны 
продумать недостатки учебно- 
воспитательной работы и на
метить пути устранения этих 
недостатков.

Руководители школ вместе с 
сельскими Советами должны 
своевременно обеспечить под
готовку школьных зданий, под

вести необходимое количество 
дров, приобрести учебники, 
тетради и учебно-наглядные 
пособия.

Между тем все эти вопросы 
пока еще решаются крайне не
удовлетворительно. На сегодня 
почти ни одна школа, не обес
печена • необходимым запасом 
топлива, а Ефановская школа 
совсем не приступила к вывоз
ке дров к школе и к кварти
рам учителей. В стороне от это
го важного дела стоит сельский 
Совет и председатель колхоза 
имени Ильича, он же член ко
миссии исполкома райсовета но 
народному образованию.

В работе школ важнейшими 
вопросами является выполнение 
закона о всеобщем обязатель
ном обучении. Поэтому все ру
ководители школ и сельских 
Советов сейчас уже должны за
няться учетом детей 6-15 лет
него возраста. Необходимо вы
явить детей, которые нуждают
ся в лечении и оказании мате
риальной помощи. При каждой 
школе следует создать фонд 
всеобуча.

Руководители сельских Сове
тов, директора и заведующие 
школами, отдел народного об
разования обязаны принять все 
меры к тому, чтобы своевре
менно и всесторонне подгото
вить школы к новому учебно
му году, мобилизовать для ре
шения этой задачи широкую 
общественность района.

В. Панасенков, 
зав. РОНО.

Северо-Осетинская АССР. В обращении Всесоюзного 
совещания работников промышленности отмечены значительные 
успехи в работе коллектива завода «Электроцинк», Повышая 
из года в год комплексное извлечение металла из руд, завод 
в течение пятой пятилетки значительно увеличил выпуск цин
ка и свинца. Творческая мысль рабочих и инженеров помогает 
вскрывать новые резервы повышения производительности труда 
и лучшего использования сырья. В отделе рафинирования свин
ца каждый рабочий освоил несколько процессов производства, 
что позволило уменьшить обслуживающий персонал на уста
новках и сократить простои оборудования.

На снпмие: рафинировочное отделение свинцового цеха. 
Загрузка свинца в первую рафинировочную печь. На переднем 
плане—начальник передовой смены, выполняющей нормы на 
135 процентов, А. Г. Дидура (слева) и старший рафинировщик 
Н. А. Попов.
Фото К. Богданова. Фотохроника ТАСС

Приближается новый 
56 учебный год.

Для школ района Мордов- 
щиковским книготоргом прода
на первая партия учебников в 
количестве 6 тыс. экземпляров.

В магазине „книготорга"
1955-

Писъмо в редакцию

Наша благодарность

В конце июля будет завезе
на вторая партия учебников.

В настоящее время продано 
учащимся учебной литературы 
на 5 тысяч рублей.

Т. К.

Заготавливают топливо
Поздняковская средняя и 

Коробковская начальная шко
лы готовятся к учебному году.

Колхозы имени Ленина и 
«Пионер» вывозят топливо к 
школам и к квартирам учителей.

Второй год дети дошкольно
го возраста выезжают на дачу, 
расположенную в сосновом бо
ру, на окраине д. Волосово.

В этом году сто воспитанни
ков детских садов рабочих по
селков Мордовщикова и Липни 
выехали на летпий отдых. Не
давно мы, родители, побывали 
на даче, где отдыхают наши 
дети. Все мы остались очень 
довольны тем вниманием, ко
торое проявляют воспитатели и 
руководитель дачи т. Махина.

Дети строго соблюдают ре

жим дня, весело проводят свой 
отдых. Особенно большую ра
боту с детьми проводит воспи
татель П. А. Комелькова.

Мы, родители, выражаем 
благодарность коллективу вос
питателей и руководителю дачи 
т. Махиной и желаем дальней
шей плодотворной работы по 
воспитанию подрастающего по
коления.

Тарасова В. С., 
Есина М. М., Лялин М. Д.

и другие.

На обновленной земле
Прошло всего десять лет со 

дня воссоединения Закарпатья 
с Советской Украиной. Но как 
неузнаваемо изменилось За
карпатье, как разительно вы
росли его люди, села, города, 
как быстро восторжествовала 
новая жизнь на возрожденной 
земле!

Веками Закарпатская Украи
на изнывала под игом инозем
ных колонизаторов. Австрий
ские бароны и венгерские ма
гнаты выматывали из крестьян 
последние силы.

В самые черные годы вла
дычества колонизаторов закар
патские украинцы не теряли 
веры в воссоединение с укра
инским народом. Они с трепет
ной надеждой обращали свои 
взоры на северо-восток, на мо
гущественный Советский Союз. 
И вот рухнули кордоны, столе
тиями искусственно разделяв
шие украинский народ. Десять 
лет тому назад Советские Воо
руженные Сиды, громя и пре
следуя фашистские полчища, 
принесли в Закарпатье свобо
ду.

Когда Закарпатье вошло в 
состав Украинской ССР, все

народы нашей страны с ра
достью принялись помогать мо
лодой советской области. В За
карпатье были созданы новые 
отрасли промышленности. Ко
ренным образом были реконст
руированы предприятия лесной 
и лесообрабатывающей промыш
ленности. На берегах Тиссы, 
Латорпцы, Ужа выросли десят
ки новых мощных предприятий.

Показателен бурный рост 
экономики молодой области. В 
прошлом году закарпатская 
промышленность дала почти в 
шесть раз больше продукции, 
чем в 1946 году. Добыча бу
рого угля увеличилась за это 
время в 16,4 раза, производ
ство пиломатериалов —почти в 
пять раз.

Закарпатцы гордятся мощной 
бумажной фабрикой, построен
ной на окраине Рахова, новы
ми мебельными фабриками в 
Мукачеве и Иршаве, крупными 
лесопильными, кирпичными, 
плодоконсервными, винодель
ческими заводами, сооружаемы
ми в Тячеве, Буштиве, Му- 
жиеве и других населенных 
пунктах.

Предмет гордости закарпат-

цев составляет строительство в 
Карпатах крупной гидроэлект
ростанции. Строители Закар
патской ГЭС соорудили на ре
ке Теребля плотину высотой 
в несколько десятков метров. 
Вскоре воды горной реки по
мчатся по тоннелю, проложен
ному в скале, на лопасти тур
бин гидроэлектростанции. Уже 
в этом году Закарпатская ГЭС 
даст первый ток. Электричес
кий свет загорится в самых 
отдаленных селах области.

Колхозы Закарпатья очень 
молоды. Многим сельхозарте
лям едва минуло пять лет, но 
закарпатские хлеборобы уже 
научились выращивать высокие 
урожаи зерновых, кукурузы, 
табака, подсолнечника и дру
гих культур. Убедившись, что 
колхозный путь является един
ственно правильным путем к 
счастливой, зажиточной жизни, 
крестьяне из года в год ук
репляют свои артельные хозяй
ства. На колхозных полях ра
ботают сотни самых разнооб
разных сельскохозяйственных 
машин, хлеборобы используют 
новейшие достижения сельско
хозяйственной науки. Урожай
ность на колхозных полях уве
личилась в 3—4 раза.

В прошлом году денежный

доход колхозов области намно
го увеличился. Колхозы имени 
Ленина, имени Сталина, Му- 
качевекого района, получили 
более чем ио 5 миллионов руб
лей денежного дохода. Побывав
шие в закарпатских колхозах 
гости из Чехословакии и Вен
грии дали высокую оценку ра
боте закарпатских колхозников.

За самоотверженный труд 24 
лучшим колхозникам Закар
патья Советское правительство 
присвоило звание Героя Социа
листического Труда. Более 500 
тружеников социалистических 
аолей награждены орденами и 
медалями Советского Союза.

Глубокие преобразования про
изошли в культурной жизни 
трудящихся Закарпатья. Здесь 
работает 703 школы. Тысячи 
юношей и девушек учатся в 13 
техникумах и училищах. Толь
ко при Советской власти дети 
рабочих, чабанов, плотогонов, 
лесорубов получили возмож
ность учиться в высшей шко
ле. Для них открыт Государ
ственный университет в Ужго
роде.

В Закарпатье насчитывается 
около 600 клубов и изб-чита- 
лен, 923 библиотеки. Государ
ство проявляет большую забо
ту об удовлетворении культур

ных запросов трудящихся, об 
улучшении народного здраво
охранения.

Расцвет новой, счастливой 
жизни Закарпатья стал возмо
жен только благодаря тому, 
что все народы Советского Со
юза активно помогают молодой 
области. Из Москвы и Ленин
града, с Урала и Кавказа, со 
всех концов страны идут сю
да станки, машины, различное 
оборудование для новых пред
приятий; тракторы, комбайны, 
сеялка—для колхозов; учебное 
оборудование и литература— 
для учебных заведений.

В дружной семье советских 
народов трудящиеся Закарпат
ской области вместе со всей 
страной строят свое счастли
вое будущее—коммунизм.

М. Одинец.

Редактор
С. А. КАРНАЕВ.

Гр. Шиков А. Д., проживаю
щий в с. Б-Окулово, ул. Кирова, 
дом № 48, возбуждает граждан
ское дело о расторжении брака с 
гражданкой Шиковой В. К., прожи 
вающей пос. Липня, ул. Совет
ская, дом № 157.

Дело слушается в нарсуде Мор- 
довщиковского района.
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