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Наступил решающий период борьбы 
за хлеб. Дело чести всех тружеников сель
ского хозяйства—организованно и без 
потерь провести уборку урожая, досроч
но выполнить государственный план 
хлебозаготовок.

ДОСРОЧНО ПРОВЕДЕМ УБОРКУ 
УРОЖАЯ И ХЛЕБОЗАГОТОВКИ
Большинство колхозов рай 

она вступило в проведение 
хлебоуборочных работ. Досроч 
ному и качественному прове 
дению уборки урозйая, образ 
цовому выполнению плана хле 
бозаготовок сейчас должна 
быть подчинена вся деятель 
ность правлений колхозов 
партийных и советских орга
низаций, от уровня руковод
ства которых этой важнейшей 
хозяйственно - политической 
кампанией будет зависеть ис
ход всего сельскохозяйствен
ного года.

Передовые колхозы района 
и их руководители со всей 
большевистской ответственно 
стью поняли важность пред
стоящей кампании и с пер 
вых дней хлебоуборки. по-бо' 
евому возглавили этот учас

ток рабош. Благодаря возрос
шей активности колхозных 
масс, повседневному и четко
му руководству ходом убороч
ных работ правлений колхо 
зов им. Ленина и «Пионер» в 
этих сельхозартелях уже за
канчивается жнитво озимых 
культур и одновременно ведут
ся работы по уборке яровых 
посевов. Организованно ведут 
также хлебоуборочные работы 
колхозы «Советский активист», 
им. Сталина, им. Молотова и 
другие.

Однако в целом по району 
темпы хлебоуборочных работ 
требуют резкого усиления. Не
смотря на то, что в последней 
декаде июля созревание ози
мых культур отмечено в рай
оне повсеместно, колхозы 
«Новый путь», им. 1-ой пя
тилетки, им. Куйбышева и 
«Путь Ленина» проявляют не
расторопность в организации 
хлебоуборочных работ и на 
30 июля совсем не приступа
ли к жнитву.

Неорганизованно начала 
уборку урожая машинно-трак
торная станция. С первых 
дней жатвы наблюдается не 
равномерность в распределении 
по колхозам машинной техни
ки. Например, в колхозе им 
Сталина для уборки комбай 
ном имеются значительные 
площади озимых. Однако ди
рекция МТС почему-то дала 
распоряжение перегнать ком 
байн, который должен работать 
здесь, в колхоз им. Молотова. 
Кстати сказать, и в колхозе 
им. Молотова комбайны пока 
еще не оказали должной по
мощи в уборке хлебов.

На 30 июля в колхозе «Пио
нер» было сжато 50 гектаров 
ржи, причем комбайн сжал 
только 1,5 гектара, после чего 
последовала авария, и он пре
кратил работу. Следует указать, 
что этот комбайи должен был 
вслед за колхозом «Пионер» 
переехать на поля колхоза им. 
Ленина, где до прихода комбай
на сжат иочти весь озимой 
клин вручную.

Установившаяся солнечная 
погода должна быть использо
вана колхозами для быстрей
шего проведения косовицы хле
бов. Вслед за этим руководи
тели. колхозов должны немед
ленно организовать скирдование 
и обмолот хлебов, не забывая 
о том, что разрыв между жнит 
вом, скирдованием и обмолотом 
может привести к потерям уро
жая.

Перед правлениями колхо 
зов стоит задача—ежедневно 
участвовать в сдаче хлеба го 
сударству. С этой целью руко
водителям сельхозартелей 
в первую очередь необходи
мо организовать борьбу за 
неуклонное выполнение спу
щенного графика сдачи хлеба 
государству. Для этого требует
ся использовать на полную 
мощность все молотильные и 
зерноочистительные агрегаты, 
иривлечь к участию на обмо
лоте хлебов все население, ор
ганизовать эту работу в несколь
ко смен, круглосуточно,

Важно, чтобы для просушки 
зерна были использованы все 
приспособления: в солнечную 
погоду эту работу надо орга
низовать в широких масштабах 
непосредственно на токах, в 
ненастную—в зерносушилках и 
других приспособленных поме
щениях.

Правления колхозов, где это 
не сделано, должны немедленно 
укомплектовать для доставки 
зерна на государственные пун
кты постоянные

На основании решения бюро райкома ВКП(б) и исполкома 
райсовета за перевыполнение норм выработки и хорошее 
качество полевых работ заносятся на районную Доску поче
та работники полеводства:

1. Терентьев Михаил Иванович, пахарь колхоза им 
Сталина.

2. Ф урсова Елена Ивановна, пахарь колхоза имени 
Сталина.

3. Шаронкин Ф едор  Андреевич, севец колхоза имени 
Молотова.

4. Маркин Константин Иванович, пахарь колхоза имени 
Левина.

5. Мочадов Геннадий Михайлович, пахарь колхоза имв' 
ни Ленина.

6. Хрунков Иван Николаевич, бригадир полеводческой 
бригады № 12 колхоза имени Ленина.

7. Яшин Иван Васильевич, пахарь колхоза «Путь 
Ленина».

8. Поликарпов Кузьма Петрович, бригадир полеводче
ской бригады № 2 колхоза «Пионер».

9. Костылев Михаил Гаврилович,
нер».

10. Костылев Никита Семенович, севец колхоза «Пио
нер».

севец колхоза «Пио-

Жнитво озимых близится к завершению
Все полеводческие брпгады 

колхоза имени Ленина в тече
ние нескольких дней ведут 
жнитво озимой ржи в массовом 
порядке, значительная часть 

29тпанспоптные К0Т0Р0Й Уже сжата- 29 ию , - р с ор первыми в колхозе за-бригады, снаодить их всем не- 1 ^
обходимым.

График хлебосдачи— закон 
для председателей колхозов. 
Следовательно малейшее откло
нение от него должно расцени
ваться как сознательная за
тяжка выполнения государст
венного плана.

Большая ответственность в 
проведении этой важнейшей, 
почетной и ответственной кам
пании ложится на партийные 
организации и их секретарей. 
Вся работа их должна быть 
построена и подчинена досроч 
ному завершению первой запо
веди колхозов перед государст
вом—выполнению плана хлебо 
заготовок.

Успешному проведению убо
рочной и хлебозаготовительной 
кампании во многом поможет 
повседневная, кропотливая, 
настойчивая агитационная ра
бота в массах, широкое развер
тывание социалистического со
ревнования среди тружеников 
сельского хозяйства.

Дело чести секретарей пар
тийных организаций—повседне
вно контролировать выполнение 
государственного плана хлебо
заготовок, взять в свои руки 
руководство этой важнейшей 
кампанией, мобилизовать для 
успешного ее проведения все 
население.

вершили уборку озимых поле
водческие бригады т. т. Но
виковой и Дядюшкина.

По мере созревания бригады 
ведут уборку и яровых куль
тур. 30 июля начались работы

на косовице гороха.
31.июля колхоз приступил 

к обмолоту озимых культур. 
На молотьбу в ночную смену 
вышла бригада в количестве 
40 человек иод руководством 
председателя колхоза т. Казен- 
нова, созданная из числа пар
тийного, советского и колхоз
ного актива.

В настоящее время жатва 
озимых близится к заверше 
нию. Е. Грачева.

СВОДКА
о ходе хлебоуборочных работ 
в колхозах района по данным 
отдела сельского хозяйства 

на 30 июля (в проц. к плану).

Наименование
колхозов
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2
3
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11
12
13

Советский акти-| 
вист»
им. Ленина 
«Пионер» 
им. Молотова 
им. Сталина 
«Заветы Ильича»
«6 лет без Ленина» 
им. Ильича 
«Заря»
Новый путь» 

им. 1-ой пятилетки 
им. Куйбышева 
Путь Ленина»

41,3
30,7
29.2 
6,0 
5,4 
3,7
1.2 
1,0 
0,7

Первый х л е б -  
государству

Первого августа первым в 
районе приступил к выполне
нию государственного плана 
хлебозаготовок колхоз «Заря». 
На машине с первым рейсом 
прибыл на склад «Заготзерно» 
председатель колхоза И. М. Ко
четков, которому была вручена 
первая квитанция на 16,5 це
нтнера зерна нового урожая в 
счет выполнения государствен
ных обязательств 1952 года.

В тот же день приступили к 
хлебозаготовкам колхозы им. 
1льича и имени Ленина. Колхоз 

им. Ильича сдал на заготови
тельный пункт 21 цептнер зер
на нового урожая, колхоз им. 
Ленина—20 центнеров.

Возросла активность колхозников
Организованно завершив се

ноуборочные работы и сдачу 
сена государству, колхоз «За
веты Ильича» 30 июля при
ступил к уборке хлебов. В пер
вый день сжато 6 гектаров 
озимых культур.

Как на сеноуборке, так и 
на уборке хлебов добросовестно 
трудятся многие колхозники.

работает 190-200 человек.
Организованным проведением 

всех работ в колхозе отличает
ся полеводческая бригада №  2 
(бригадир т. Темнов), которая 
первая закончила сенокос и 
приступила к хлебоуборке.

Примером для всех на жнит
ве служат колхозницы Пелагея 
Ивановна Бадаева и Марфа Сер-

На жнитве вручную ежедневно Iгеевна Тренкунова. Н. Егоров.

Результаты первых дней
27 июля колхоз «Советский 

активист» начал массовое жнит
во озимых посевов. На убо
рочных работах ежедневно 
принимает участие 150 чело
век колхозников.

Труд жнецов организован по 
принципу мелкогрупповой и 
индивидуальной сдельщины, 
что намного повышает произ
водительность. Только за пер
вые 2 дня в колхозе сжато 
38,5 гектара ржи.

Высокую производительность 
на жнитве дают жнеи 4-ой 
бригады Агафья Ивановна Лу
конина и Надежда Ивановна 
Царенкова. Колхозникам ока
зывает помощь на уборке ад
министративно- управленческий 
аппарат. Так, счетовод колхоза 
Елизавета Александровна За- 
сухина сжинает ежедневно 
0,17 га вместо 0,12 га по 
норме.

Ф. Засухин.

Неразворотли- 
вость дирекции 

МТС
29 июля колхозники сель

хозартели имени Сталина вы
шли на жнитво озимых хлебов. 
За первые два дня полеводче
ские бригады произвели убор
ку на площади 11 гектаров. 
На полях работает каждый 
день 100 и более человек.

Одновременно с жатвой ози
мых 31 июля полеводческие 
бригады №№ 3, 6 и 7 присту
пили к уборке гороха.

В первые дни высокопроиз
водительными показателями в 
труде отличаются колхозники 
из бригады М. С. Лукьяновой. 
За день площадь сжатых хле
бов здесь составляет 2,5 гек
тара. Высокая выработка жней 
здесь объясняется применением 
мелкогрупповой сдельщины.

Следует отнести справедли
вый упрек дирекции МТС, ко
торая медлит с высылкой на 
поля комбайна, несмотря на то, 
что в колхозе значительная 
часть хлебов созрела и пригод
на для комбайновой уборки.

М. Бандин, пред. колхоза.
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Больше внимания организационной и 
политической работе

С ОТЧЕТНО  - ВЫБОРНОГО СОБРАНИЯ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ  
КОЛХОЗА И М ЕН И  СТАЛИНА

— Спасите, убивают!
—Некогда, на соседней улице кто-то голубя мира нари

совал!

Американские изверги
Анна КАРАВАЕВА. Лауреат Сталинской премии.

29 июля состоялось отчётно- 
выборное собрание в партий
ной организации колхоза име
ни Сталина. С отчетным до
кладом о работе парторганиза
ции за отчетный период высту
пил секретарь партбюро тов. 
Ермилин.

Следует указать, что собра
ние прошло при активном уча
стии коммунистов в обсужде
нии отчетного доклада. В сво
их выступлениях члены пар
тии подвергли резкой критике 
партийное бюро за серьезные 
упущения в вопросах партий
но-организационной и партий
но-политической работы.

Член партии тов. Фролов от
метил, что за отчетный период 
бюро парторганизации и его 
секретарь т. Ермилин мало за
нимались вопросами улучше
ния партийно-организационной 
работы.

Часто в практике проведе
ния партсобраний принимались 
неплохие решения, но в ре
зультате отсутствия контроля 
за их исполнением, намечен
ные мероприятия оставались 
невыполненными. Со стороны 
партбюро отсутствовал надле
жащий контроль и за выполне
нием партийных поручений, в 
силу чего также некоторые 
коммунисты самоустранились 
от партийно-массовой работы. 
Крайне плохо бюро руководило 
работой комсомольской орга
низации. В результате низкой 
требовательности к отдельным 
коммунистам ослабла дисцип
лина в партийной организации, 
партсобрания, как правило, со
бираются с большим опозда
нием.

Коммунист т. Корнилов 
И. Я. указал на слабое руко-| 
водство парторганизации мае-1

За период, прошедший со дня 
районной отчетно-выборной ком
сомольской конференции (но
ябрь 1950 г.) в ряды ленин
ско-сталинского комсомола при
нято 978 юношей и девушек.

Однако необходимо отметить, 
что слабо растут комсомольские 
организации колхозов. Так в 
текущем году районная органи
зация растет значительно ху
же, чем в прошлом году. Дос
таточно сказать, что за семь 
месяцев 1951 года было при
нято в комсомол молодых кол
хозников 7,3 человека, а в
1952 году всего лишь 38 че
ловек.

Причина слабого роста кол
хозных комсомольских органи
заций прежде всего кроется в 
том, что их секретари, иользу- 
ясь ослаблением контроля со 
стороны РК ВЛКСМ, резко ос
лабили свою работу среди моло
дежи.

В настоящий момент в боль
шинстве комсомольских органи
заций колхозов и МТС крайне 
низкий уровень и содержание 
работы. Некоторые первичные 
организации строят свою рабо
ту в отрыве от основных жиз
ненных нужд и запросов мо
лодежи, замыкаются в рамки 
внутрисоюзной работы, что

сово-политической работой, ко
торая проводится коммуниста
ми от случая к случаю. Не
смотря на то, что наступил 
ответственный период—прове
дение уборкп урожая, — по- 
прежнему продолжает без
действовать стенная печать.

На отдельных участках кол
хоза, как в М-Окулове, Ярце
ве, культурно-массовая работа 
среди населения находится в 
запущенном- состоянии, а бю
ро парторганизации мирится с 
такими явлениями.

Член ВКП(б) т. Ивентьев, 
остановившись в порядке са
мокритики на своей недоста
точной работе в массах, обра
тил внимание присутствующих 
на слабый партийный контроль 
за хозяйственной деятельно
стью правления колхоза. След
ствием этого в колхозе стали 
иметь место факты злоупот
реблений. Например, со сто
роны заведующего волосовской 
фермой допускались случаи 
укрытия скота.

Коммунист т. Вандин под
верг критике бюро парторга
низации за слабое руководст
во вопросами идейно-политиче
ского воспитания коммунис
тов. По этой причине отдель
ные коммунисты имеют по не
скольку партийных взысканий. 
Ряд членов партии не чувст
вует необходимой ответствен
ности за порученное дело. Не
редки случаи, когда отдельные 
коммунисты в рабочее время 
допускают прогулы и пьянст
вуют.

Член ВКП(б) т. Кондратьева 
указала в своем выступлении, 
что партийная организация ра
внодушно смотрит на пониже- 

| ние трудовой дисциплины в 
| колхозе. В настоящее время

также сказалось на ослабление 
роста комсомольских рядов. К 
таким относятся комсомольские 
организации колхозов «Совет
ский активист» (секретарь тов. 
Сочнев), им. Сталина (т. Ро
гожина), «Заря» (т. Иванова), 
«Заветы Ильича» (т. Мартина), 
им. Молотова (т. Земскова).

Комсомольские организации 
колхозов района усугубляют
свои ошибки в работе с моло
дежью и тем, что совсем не 
ироводят открытых комсомоль
ских собраний, не приглашают 
на свои собрания молодежь, 
тем самым искусственно отго
раживаются от молодежи.

Задача вовлечения передовой 
колхозной молодежи в комсо
мол требует, чтобы наряду с 
широкой массовой работой ком
сомольская организация веда 
повседневную и целеустрем
ленную работу по индивиду
альному отбору лучшей моло
дежи в ряды ВЛКСМ. Большая 
роль в этом принадлежит ком
сомольской группе, группоргу.

Однако факты говорят о том, 
что некоторые комитеты
ВЛКСМ колхозов плохо на
правляют работу комсомоль
ских групп, в результате че
го видны налицо явные про
валы в работе по приему мо-

колхоз отстает с уборкой, что 
объясняется отсутствием ку
льтурно-массовой работы в по
леводческих бригадах.

Руководители и члены прав
ления колхоза, члены партий
ного бюро — редкие гости в 
бригадах. Правление не при
нимает своевременных мер к 
нарушителям трудовой дисцип
лины, а парторганизация не 
поправляет руководителей кол
хоза в этом.

Член партии т. Щаднова от
метила, что парторганизация и 
правление колхоза не проводят 
массовой работы в бригадах. 
Бригадные собрания не прово
дятся, колхозники не видят ни 
газет, ни журналов. В резуль
тате бесконтрольности со сто
роны правления колхоза брига
диры очень плохо руководят 
колхозниками.

Коммунист т. Корнилов 
И. С. подверг критике парт
бюро за слабую требователь
ность к коммунистам и, осо
бенно, к партгруппоргам. В 
результате отсутствия требо
вательности группорг волосов
ской партгруппы Большаков 
самовольно бросил работу в 
колхозе, а бюро не призвало 
его к порядку. Всего в пре
ниях выступило 11 человек.

На основании высказанных 
критических замечаний выне
сено соответствующее решение, 
направленное на коренное улуч
шение работы.

Тайным голосованием собра
ние избрало новый состав пар
тийного бюро и делегатов на 
VIII районную партийную кон
ференцию.

На состоявшемся заседании 
партбюро секретарем парторга
низации избран М. Ф. Ерми
лин. М. Маршалова.

лодежи в комсомол. Например, 
в колхозе им. Ленина за 7 ме
сяцев прошлого года было 
принято в комсомол 22 моло
дых колхозника. Такой рост 
был обеспечен тем, что члены 
комитета и лично группкомсорги 
занимались с молодежью. Иная 
картина наблюдается теперь, 
в 1952 году. Комсомольские 
группы в колхозе перестали ра
ботать, что естественно повли
яло на ухудшение работы пер
вичной организации в цедом. 
В результате этого комсомоль
ская организация колхоза им. 
Ленина в 1952 году приняла 
в свои ряды всего лишь 9 че
ловек.

Успех во всей работе будет 
обеспечен той комсомольской 
организацией, которая нераз
рывно связана со' всей колхоз
ной молодежью, которая из ме
сяца в месяц пополняет свои 
рады за счет передовых юно
шей и девушек.

Боевые задачи стоят сейчас 
перед комсомольскими органи
зациями колхозов и МТС. Нуж
но добиться, чтобы каждая 
комсомольская организация жи
ла полнокровной жизнью, ра
ботала творчески, интересно.

Б. Моздухов, 
секретарь РК ВЛКСМ.

Едва ли многие знали до мая 
1952 года, что в Корейском 
проливе есть маленький остров 
Кочжедо. Его можно было най
ти только на самых подробных 
картах. Название острова на 
корейском языке звучит поэти
чески—«благодатный, райский 
остров». И это был действи
тельно чудесный уголок корей
ской земли. Маленькие селе
ния корейских тружеников уто
пали в апельсиновых рощах, теп 
лый южный ветер разносил бла
гоухание сказочно красивых тро 
пических цветов. Мирные, тру
долюбивые люди наслаждались 
солнцем, тишиной; детские го
лоса, словно звонкие колоколь
чики, звенели с утра до зака
та над цветочными коврами, 
над берегом теплого южного 
моря.

Но вот пришли трумэновекпе 
солдаты, кровавые разбойники, 
наймиты американских милли
ардеров и миллионеров, и ост
ров Кочжедо стал островом 
смерти. Здесь пытают и морят 
голодом 80 тысяч пленных 
солдат корейской народно-демо
кратической армии и китайских 
добровольцев. Миролюбивые 
люди во всех странах с ужа
сом и гневом услышали недав
но о тех нечеловеческих му
ках, которым подвергают аме
риканские изверги военноплен
ных солдат Народной армии и 
их боевых братьев —китайских 
народных добровольцев на ост
рове Кочжедо.

Американские палачи пыта
лись заставить смелых корей
ских и китайских патриотов 
отречься от родины. Под угро
зой смерти и иыток американ
ские садисты требовали от воен
нопленных заявлений о том, 
что они «не желают» возвра
титься на родину. Заявление 
о предательстве требовалось 
подписать кровью. Палачи ожи
дали смирения н покорности, 
но, измученные пытками и 
голодом, люди, оказали им ге
роическое сопротивление. Они 
отказались изменить своей Ро
дине. Тогда американские вар
вары усилили истязания плен
ных. Несколько мужественных 
сынов корейского народа были 
четвертованы, сотнп расстреля
ны и замучены.

Несмотря на гневный про- 1

тест всего прогрессивного че
ловечества, американские лю
доеды продолжают своп зверст
ва. Лютость американских па
лачей превзошла злодеяния 
гитлеровских захватчиков, а 
название острова Кочжедо зву
чит в сознании миллионов 
-честных людей всего мира как 
новое, еще более страшное пов
торение Освенцима и Майдане- 
ка. Кровавая расправа амери
канской военщины в так назы
ваемом «госпитальном» лагере 
в Пусане, камеры пыток в Су
воне показывают, что амери
кано-фашистские захватчики 
создали целую систему лаге
рей смерти.*

На острове Кочжедо на ла
герь военнопленных наведены 
дула артиллерийских орудий. 
Против безоружных, больных, 
измученных людей брошены 
танки и бронемашины. Амери
канские фашисты грубо попира
ют своими чудовищными злодея
ниями все международные сог
лашения. Они растоптали сог
лашения Гаагской конвенции 
1907 г. п Женевских конвен
ций 1929 и 1949 годов о ре
жиме военнопленных. Пытаясь 
повернуть колесо истории, 
одержимые бредовыми вожде
лениями о господстве над всем 
человечеством, американские 
империалисты стали открыто 
иа путь гитлеровской тирании.

Народы мира клеймят позо
ром кровавых палачей Уолл
стрита. Все прогрессивное че
ловечество гневно протестует 
против преступлений американ
ских разбойников. Вместе со 
всеми честными людьми поды
маем голос протеста и мы, со
ветские люди, занятые мирным 
коммунистическим строитель - 
ством.

Мы, советские люди, требу
ем прекратить злодеяния аме
риканских людоедов, мы тре
буем сурово наказать палачей 
Кочжедо.

Протестуя против черных 
злодеяний Американских импе
риалистов, советские люди еще 
больше усилят свою борьбу за 
дальнейшее укрепление могу
щества нашей социалистиче
ской Родины— непоколебимого 
оплота мира и д̂емократии во

1 всем мпре.

За редактора Ю. А. БОГАТОВ.

Сельскую молодежь— в комсомол

МЦ 10685. ПОС. МОРДОВЩИКОВО, ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛ. ТИПОГРАФИЯ ГАЗЕТЫ «СТАЛИНСКИЙ ЛУЧ». ЗАКАЗ 213. ТИРАЖ 2000 ЭКЗ.


