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Благодаря заботам Коммунистической партии и Со
ветского правительства наше сельское хозяйство осна
щено теперь таким количеством машин и орудий, кото
рое позволяет в короткие сроки выполнить весь комп
лекс уборочных работ с отличным качеством. Главная 
задача—своевременно подготовить и правильно исполь
зовать уборочную технику МТС.

Повышать производственную 
активность тружеников села

На новом мощном подъеме 
находится наше социалистиче
ское сельское хозяйство. Тру
женики колхозных полей, во
одушевленные историческими 
решениями XIX съезда партии, 
с напряжением борются за по
вышение урожайности сельско
хозяйственных культур, даль
нейшее увеличение аоголовья 
общественного скота при одно
временном значительном росте 
его продуктивности.

Производственная активность 
работников сельского хозяйства 
в эти дни сказывается в ус
пешном завершении весеннего 
сева, умелой организации ухо
да за посевами, в борьбе за 
создание прочной кормовой ба
зы для общественного живот
новодства, в выполнении и пе
ревыполнении норм выработки 
колхозниками, колхозницами и 
механизаторами.

Коммунистическая партия, 
как руководящая сила советско
го общества, всячески помогает 
колхозникам и колхозницам 
сполна проявить свои способ
ности на славном поприще ком
мунистического строительства. 
Партийным организациям кол
хозов и МТС принадлежит мо
билизующая и организующая 
роль во всей многогранной де
ятельности тружеников села. 
Коммунисты, комсомольцы, де
путаты сельских Советов, -осу
ществляя свою авангардную 
роль на производстве, личным 
примером увлекают людей на 
самоотверженный труд, высту
пают застрельщиками широкого 
внедрения передовых методов 
работы в земледелии и животно
водстве.

Все шире и ярче разгорает
ся социалистическое соревнова
ние за успешное выполнение 
заданий пятой пятилетки. По
всюду выдвигаются замечатель
ные новаторы сельскохозяйст
венного производства, вскрыва
ющие новые резервы повыше
ния производительности и куль
туры колхозного труда.

В колкозах нашего района 
имеется немало замечательных 
людей, которые, не жалея сил, 
своим самоотверженным трудом 
умножают общественное богат
ство колхозов. Колхозники кол
хозов им. Ленина, им. Сталина, 
«Пионер» успешно вынолиили 
государственный план весеннего 
сева и сейчас включились в 
массовый уход за посевами. В 
этих колхозах нет таких кол
хозников, которые бы не при

нимали активного участия в 
колхозном производстве. Среди 
механизаторов МТС имеются 
трактористы, выполняющие и 
перевыполняющие свои задания.

Между тем, в некоторых кол
хозах и тракторных бригадах 
производственная активность 
среди колхозников и тракторие 
тов стоит на низком уровне. В 
колхозах «6 лет без Ленина», 
«Новый путь», им. 1-ой пяти
летки многие трудоспособные 
колхозники совершенно не при
нимают участия в колхозном 
производстве.

Основной причиной такого 
положения в этих колхозах 
является то, что здесь правле
ния артелей и их руководители 
плохо организуют труд колхоз
ников. Председатель колхоза 
«Новый путь» т. Шувалов, 
вместо того, чтобы четко руко
водить артельным хозяйством, 
часто занимается пьянством, и 
совершенно не следит за каче
ством выполняемых работ трак
тористами. Не на должной высо
те трудовая дисциплина и про
изводственная активность среди 
отдельных механизаторов.

Все это объясняется и тем, 
что среди колхозников и меха
низаторов все еще слабо постав-' 
лена массово-политическая ра
бота. В отстающих колхозах и 
в ряде тракторных бригад сре
ди колхозников и механизато
ров не ведется никакой воспи
тательной работы. На протяже
нии весенне - полевых работ 
здесь агитаторы бесед с кол
хозниками, трактористами на 
политические темы не проводили. 
Стенные газеты не отражают 
па своих страницах жизнь кол
хоза. В колхозе нм. Куйбыше
ва до сего времени висят ста
рые предмайские лозунги. В по
леводческих и тракторных брига 
дах социалистическое соревно
вание не организовано.

Задача партийных, советских 
организаций—коренным обра
зом улучшить массово-полити
ческую работу среди тружени
ков колхозного села, поднять 
их производственную актив
ность на новую ступень. В 
этих целях необходимо широ
ко использовать все формы и 
методы устной и письменной 
пропаганды и агитации.

Сейчас наступила пора ухо
да за посевами, закладки си
лоса, скоро начнется сенокос. 
Выполнить эти огромные зада
чи—дело чести всех колхозни
ков и механизаторов МТС.

В соревнующихся районах
Мордовщиково Вача

По данным областного управления сельского хозяйства
в процентах к плану.и заготовок на 10 июня 1953 г.

19,8
39,5
25,1

Посадка картофеля 
Посев овощей 
Подъем паров

99,1
45,3
72,9

ПОЧЕМУ ОТСТАЕТ КОЛХОЗ ИМЕНИ 
1-ОЙ ПЯТИЛЕТКИ?

Колхоз им. 1-й пятилетки, 
Ефановского сельского Совета, 
в этом году крайне затянул 
сроки весеннего сева. На 11 
июня было не посажено 33 
гектара картофеля, не посеяно 
свыше 20 гектаров гречихи, на 
это число колхоз не приступал 
к подъему парового клина.

В порядке оказания практи
ческой помощи правлению бы
ла выдана ссуда семян, кото
рая доставлена на автотранс
порте предприятий и учрежде
ний района. Между тем, кол
хоз продолжает отставать по 
всем видам полевых работ.

Чем объяснить такое нетер
пимое отставание?

Дело в том, что правление 
колхоза в целом работает не 
целеустремленно, без особого 
напряжения. Отдельные члены 
правления не чувствуют ответ
ственности за состояние дел в 
колхозе. Некоторые из них са
моустранились от непосредст
венной работы в колхозном 
производстве. Член правления, 
он же заместитель председате
ля, т. Бобылев предпочел быть 
начальником пожарной охраны 
и почти не интересуется хо'дом 
полевых работ. Сам тов. Бобы
лев уклонился от непосредст
венной работы в колхозе, и его 
жена в течение последних 1

месяцев выработала всего лишь 
3,5 трудодня.

Очень важную роль в реше
нии сложных сельскохозяйст
венных задач призваны были 
сыграть коммунисты и комсо
мольцы. Но ни те, ни другие 
не выполнили этой почетной 
роли. Коммунист Ежков, быв
ший председатель этого колхо
за, сбежал на производство, а 
оставшиеся члены партии Кле- 
щевников и Сарапкин слоняют
ся без дела и разлагают своим 
поведением трудовую дисцип
лину в колхозе.

В колхозе имеется немало 
честных колхозников, которые 
своим добросовестным трудом 
стремятся укрепить экономику 
своего колхоза. Они ежедневно 
трудятся в поле, но их трудом 
никто из членов правления и 
из руководителей партийной и 
комсомольской организации не 
интересуется.

—В колхозе хорошо работает 
2-я бригада, возглавляемая 
бригадиром Чурдалевым,—гово
рит председатель колхоза т. Чу- 
раКов, но кто.из колхозников 
в этой бригаде перевыполняет 
дневные нормы, председатель не 
может сказать.

—Если бы первая бригада 
работала также, как вторая, наш 
колхоз мог бы успешно спра

виться со всеми полевымп рабо
тами в установленные сроки,— 
утверждают мцогие колхозники.

Об опыте работы этой брига
ды нужно было бы рассказать 
отстающей бригаде п тем са
мым помочь ей подтянуться. 
Но, к сожалению, никто из 
агитаторов не попытался этого 
сделать. За столом правления 
колхоза сидят 2 счетовода. Од
на из них комсомолка, оба они 
числятся агитаторами, но в те
чение всей весны они не про
вели ни одной беседы средп 
колхозников. Хуже того, эти 
ответственные люди за учет в 
колхозе не добросовестно отно
сятся к своим прямым обязан
ностям—трудодни колхозников 
за май месяц в табель до-сего 
времени не разнесли.

В артел« далеко неполностью 
используются внутриколхозные 
возможности. Часть лошадей 
целыми днями простаивает без 
дела.

Задача партийных организа
ций и отдела сельского хозяй
ства исполкома райсовета—по
мочь вновь избранному предсе
дателю колхоза укрепить дис
циплину средп отдельных чле
нов правления и коммунистов. 
Вовлечь их в активную произ
водственную и общественную 
жизнь колхоза. С. Алексеев.

Больше заботы о колхозном коне
XIX съезд КПСС поставил 

задачу увеличить за пятилетие 
поголовье лошадей в колхозах 
на 14-16 процентов. Перед кол
хозами поставлена большая и 
ответственная задача по уве
личению и улучшению конско
го поголовья за счет воспроиз
водства и выращивания жере
бят. Многие руководители сель
скохозяйственных артелей и 
коневоды хорошо поняли эту 
почетную задачу и принимают 
решительные меры к ее вы
полнению.

На протяжении многих лет 
работает старшим конюхом в 
козхозе «Пионер» Иван Андри
анович Панкратов. За его пле
чами богатый опыт выращива
ния молодняка. Несколько по
колений жеребят им получено 
от колхозных конематок, и вы
ращены своими руками хоро
шие рабочие лошади. В 1953 
году им получено от 16-ти ко
нематок 16 жеребят с полным 
сохранением. Несмотря на свой 
преклонный возраст, Иван Ан
дрианович, не считаясь со вре
менем, постоянно днем и ночью

наблюдает, ухаживает за ко
нем. Он строго соблюдает рас
порядок дня на конеферме, сле
дит за правильной эксплуата
цией рабочих лошадей. Свой 
богатый опыт И. А. Панкратов 
передает и другим конюхам.

В районе имеется немало за
мечательных специалистов по 
выращиванию конского пого
ловья и в других колхозах. В 
колхозе «Новый путь?, Ефанов
ского сельского Совета, стар
ший конюх Шувалов Петр Иль
ич работает на конеферме 8 
лет. За этот период он также, 
как и тов. Панкратов, приобрел 
хороший опыт ухода за лоша: 
дьми.

В 1953 году он получил и 
вырастил от 12 конематок 12 
жеребят. Примеру по уходу за 
колхозным конем следует ко
нюх Е. И. Спирин. В этом го
ду он также получил и вырас
тил от 5-и кобыл 5 жеребят. 
Неплохих показателей по сох
ранению приплода молодняка 
добился ст. конюх т. Кукуш
кин, колхоза им 1-й пятилет
ки, получивший и сохранивший

в текущем году от 9-и конема
ток 9 жеребят.

Однако следует отметить, что 
отдельные руководители колхо
зов и работники коневодческих 
ферм плохо, а норой безответ
ственно относятся к развитию 
конского поголовья. Например, 
в колхозе им. Куйбышева, 
Сиас-Седченского сельского Со
вета, в текущем году из-за 
плохого ухода и содержания, 
из 16 голов молодняка, уже 
пало 2 жеребенка. В колхозе 
им. Ильича (ст. конюх Шумов 
В. И.) из 20 жеребят пало 3 
головы.

Хороший конь имеет боль
шое значение в колхозном про
изводстве. Задача правлений 
колхозов, их руководителей и 
работников коневодческих ферм 
принять решительные меры по 
воспроизводству молодняка и 
выращиванию его. Необходимо 
полнее использовать все зоове
теринарные правила по уходу 
за конем.

Зав. Ефановским зоовет- 
участком ветврач 

Павловский.

Производство кирпича
Недавно колхоз им. Ильича1 ротного кирпича собственного

приступил к изготовлению кир
пича на вновь выстроенном 
механизированном и электри
фицированном производстве.

Получена первая партия доб-

производства.
С пуском своего кирпичного 

производства, колхоз получит 
дешевый строительный мате
риал.

Это позволит сельскохозяй
ственной артели в ближайшее 
время развернуть строительст
во животноводческих и других 

| общественных помещений.



С итоговых занятий Безработица—страшный спутник
к а п и т  а л и з м а

Безработица — этот неизменный 
спутник капитализма, страшный бич 
трудящихся—за последние годы бла
годаря гонке вооружений достигла ог
ромных размеров. К концу 1952 года 
вследствие свертывания гражданских 
отраслей производства в США, А н 
глии, Японии, Западной Германии, 
Италии и Бельгии насчитывалось 32 
миллиона полностью и частично без
работных.

Сообщаемые ниже цифры, и факты 
взяты из зарубежной печати. Грозным 
о б в и н е н и е м  капиталистическому 
строю звучат они. Эти факты помо
гают понять, почему так резко обо
стряются классовые противоречия 
между империалистической буржуа
зией и рабочим классом и всеми тру
дящимися. Трудящиеся капиталисти
ческих стран не хотят больше жить 
под вечной угрозой голодной смерти.

Коммунисты и беспартийные 
товарищи Мордовщиковского 
техникума в кружке по марк
систской философии в течение 
учебного года изучили ряд про
изведений классиков марксиз-

•  ма-ленинизма и материалы XIX 
съезда Коммунистической пар
тии Советского Союза.

Прошедшие недавно итоговые 
занятия по изучаемому в тече
ние года материалу наглядно 
показали огромный интерес слу
шателей кружка к трудам 
Ма рк с а ,  Энгельса, Ленина, 
Сталина.

На все вопросы руководителя 
кружка т. Колпакова Г. И. слу
шатели свободно и ясно дали 
ответы. Глубоко и обстоятель
но излагали слушатели кружка 
черты диалектического матерпа-

10-12 июня в зале партий
ной библиотеки райкома КПСС 
состоялся 3-х дневный семинар 
руководящего профсоюзного ак
тива. На семинаре присутство
вали председатели районных и 
местных комитетов профсою
зов.

Участники семинара прослу
шали лекции: «Решение XIX 
съезда партии—программа бо
рьбы советского народа за по
строение коммунизма», 0 рабо
те товарища Сталина «Экопо-

лизма. Особенно хорошие зна
ния программного материала 
показали т.т. Щаднов, Локтио
нов, Вигилянский, Мишина и 
др. Их ответы по вопросам тео
рии носили творческий харак
тер. На общедоступных приме
рах они показали действие за
конов в природе и обществе. 
Многие участники собеседова
ния обнаружили неплохие зна
ния и в области международной 
и внутренней жизни страны.

Обогатив, расширив свои тео
ретические знания, слушатели 
кружка значительно лучше ста
ли участвовать в общественной 
и учебно-воспитательной рабо
те, об этом могут свидетельст
вовать первые итоги государ
ственных экзаменов.

Щаднов, староста кружка.

мические проблемы социализма 
в СССР», «Организационно мас
совая работа», «Производствен- 
но-массовая работа», «Заработ
ная плата», «Государственное 
социальное страхование», «Куль 
турно-массовая работа» и др.

С лекциями выступили пред
ставители облсовпрофа т. т. 
Дьяконов Я. Н., Семишин 
Ф. В. и работники районного 
комитета КПСС т. Петрушина, 
Есина и другие.

Совета проявилп пницнатп ву 
по восстановлению прудов, ор
ганизовав воскресники по их 
устройству.

В этой же статье газета за
служенно критикует начальни
ка ДПД Швецова А. И., кото
рый совершенно не проявляет 
заботы о создании хороших во
доемов в колхозах и населен
ных пунктах. Между тем, он 
как начальник добровольной 
пожарной дружины обязан был 
заботиться об этом больше дру
гих.

В неудовлетворительном сос
тоянии находятся пруды и в дру 
гих населенных пунктах. Задача 
правлений колхозов, сельских 
Советов—принять самые необ
ходимые меры по приведению 
их в надлежащий порядок.

возразить клиенты.
—А что вы мне... разве я 

вас, небрптых сменяю на «Лю
бовь Яровую» и с тем покинул 
свое рабочее место.

—Разрешите нам жалобную 
книгу,—попросили мы у заве
дующего парикмахерской тов. 
Сисенко.

—Таковой у нас не имеется,
— наотрез грубо ответил заве
дующий.

Спрашивается, распростра
няется ли закон о соблюдении 
государственной дисциплины 
на производстве на мастеров 
парикмахерской промкомбина
та?

Если распространяется, то 
почему они так грубо попира
ют этот закон?

А. Атоннов.

Три с лишним года 
без работы

Безработица является грозным 
бичем для народа Австрии. В 
этой стране в настоящее время 
насчитывается триста тысяч 
безработных. Если же учесть и 
их семьи, то число лишенных 
возможности трудиться достиг
нет громадной для Австрии 
цифры—800 тысяч человек. 
Эти люди существуют где-то 
на грани между жизнью и го 
лодной смертью. Вот, например, 
как сложилась жизнь Рудоль
фа Музиля, описанная в одной 
австрийской газете.

Музиль, молодой здоровый 
человек, был уволен с завода 
в связи с сокращением произ
водства. На протяжении трех с 
лишним дет он ищет любую 
работу, но не может ее полу
чить. За все время ему лишь 
четыре раза посчастливилось 
найти случайный заработок. За 
эти долгие, несчастные годы у 
Музиля уже подрос мальчик, 
но он не знает даже вкуса са
хара. Питание семьи состоит 
из хлеба и воды.

Вместо хлеба-листья 
кактуса

Реакционные правители Ита
лии привели эту солнечную, 
цветущую страну к полному хо
зяйственному развалу. Упадок 
промышленности и сельского 
хозяйства обрекает итальян
ский народ на нищету и стра
дание. Не так давно витальян 
ской газете была помещена фо
тография, отображающая обыч
ную для итальянского города 
картину: здоровый мужчина с 
двумя детьми сидит на гряз
ном тротуаре с протянутой за 
милостыней рукой.

Итальянские безработные, 
чтобы не умереть от голода, 
едят травы, отбросы из мусор
ных ям и даже колючие листья 
кактуса. Сами безработные го
ворят, что от такого «питания» 
развиваются какие-то страшные 
болезни, но ведь еще страшней 
голодная смерть!*

Правительство Италии вместо 
помощи голодающему населению 
упорно продолжает политику 
гонки вооружений. В результа
те число безработных растет, 
нищета усиливается. В настоя
щее время в Италии насчиты
вается свыше двух миллионов 
безработных и еще больше час
тично безработных. А в газе
тах каждый день появляются 
новые сообщения вроде следую
щих:

«Общество «Магона д'Италиа» 
(провинция Ливорно) объявило 
об увольнении 500 из 2.400 
рабочих, о сокращении 48-ча- 
совой недели до 24 часов и о 
закрытии двух цехов».

«Кризис разразился на про
мышленных предприятиях об- 
ласти Лигурия. Массовые уволь

нения происходят на предприя
тиях «ОТО», «Баньяра» и др.».

Под давлением американских 
оккупационных властей япон
ское правительство проводит 
реакционную политику, Про
грессивные и демократические 
элементы жестоко преследуют
ся. Полицейские применяют 
дубинки против сторонников 
мира, бастующих, безработных 
и ветеранов войны, требующих 
пособий.

На снимке: полицейская ра
справа с ветераном войны уча
стником демонстрации, требо
вавший пособий.

Каждый пятый не имеет
работы

Не лучше положение трудя
щихся Западной Германии. В 
настоящее время па. каждых 
четыре работающих жителя За
падной Германии приходится 
один безработный. На улицах 
все чаще можно видеть людей, 
бредущих с плакатами напру
ди, на которых написано: «Ищу 
работы».

Властители Западной Герма
нии стремятся сократить число 
безработных путем отправки 
немцев в качестве дешевой ра
бочей силы за границу. Как 
сообщает газета «Ди виртшафт», 
многих безработных отправля
ют на рудники Южно-Афрпкан- 
ского Союза, а там царят ка
торжные условия жизни и тру
да. Так правительство Аденау
эра «помогает» безработным 
Западной Германии.

„Прошу вас, арестуйте 
меня"

Безработица все сильнее ска
зывается во Франции. По дан
ным профсоюзов, там насчиты
вается 600 тысяч полностью 
безработных и 2,5 млн', чело
век частично безработных.

Французская газета «Юманп- 
те» недавно поместила заметку, 
в которой рассказывается, как 
один п о ж и л о й  мужчина по фа
милии Корантэп подошел к по

лицейскому и попроепл аресто
вать его. «Прошу вас,—сказал 
Корантэн, — арестуйте меня. 
Двое детей у меня умерли от 
холода, двое погибли от того, 
что съели отбросы, найденные 
в помойке.,. В тюрьме я най
ду себе пристанище».

Тяжела участь
безработного в Англии

)
В одном английском журна

ле помещена заметка о жизни 
безработного текстильщика из 
Ланкашира. На протяжении че
тырех месяцев, говорится в 
журнале, семья этого безработ
ного не покупала ни мяса, ни 
масла, ни яиц, ни молока и 
почти никакой одежды...

Чтобы сократить плату за 
электричество, семья ложится 
спать с наступлением сумерек. 
Чтобы прокормить двух детей, 
родители распродали всю свою 
одежду. В журнале подчерки
вается, что это не единичный 
случай. Тысячи безработных 
вынуждены жать в таких же 
условиях.

Преступление 
Вильяма Джонса

В настоящее время в Соеди
нен пых Штатах, даже по зани
женным данным, насчитывает
ся около двух миллионов без
работных. Сюда нужно приба
вить огромную армию частично 
безработных, занятых несколь
ко часов в неделю. В этой 
страие затронут безработицей 
каждый четвертый рабочий и 
служащий. О том, какова участь 
этих людей, можно судить по 
следующей заметке, взятой из 
американской газеты.

Безработный Вильямс Джонс, 
проживающий в Детройте,- пи
шет газета, совершил преступ
ление. Он убил свою жену элек
трическим током, а затем пы
тался покончить с собой, но 
был схвачен иолицией. На доп
росе Джонс заявил, что в доме 
давно кончились деньги и за
рабатывать их не было ника
кой перспективы. Поэтому он 
п жена решили покончить с 
собой.

Такие сообщения все чнще 
всречаются в американских га
зетах.

Редактор
С. А. КАР НАЕВ.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на районную газету 
„Сталинский луч“ 
на Н-е полугодие 

Подписная, плата: 
на 6 месяцев 5 руб. 20 коп, 
на 3 месяца 2 руб. 60 коп. 
на 1 месяц 87 коп,

Подписка принимается во всех 
отделениях связи, почтальонами, 
общественными уполномоченными 
в учреждениях, колхозах.

На темы дня

Каждому колхозу—хороший водоем
Хорошие пруды и водоемы 

имеют исключительно важное 
значение в колхозном произ
водстве. Они способствуют раз
ведению водоплавающей птицы, 
большую роль играют и в про
тивопожарном отношении.

Поэтому очень правильно 
поступила стенная газета «За 
урожай», орган партийной, ком
сомольской организаций и прав
ления колхоза им. Ильича, по
местив статью о колхозных во
доемах.

Газета пишет: за последнее 
время в 3 населенных пунк
тах, входящих в укрупненный 
колхоз им. Ильича, Ефановско- 
го сельского Совета, все, сущес
твовавшие ранее, водоемы приш
ли в негодность. Далее газета 
указывает, что в текущем году 
отдельные депутаты сельского

НЕКОГДА, СПЕШУ В КИНО...
Это было накануне выход

ного дия, 6 июня 1953 года. 
Я и мой приятель, закончив 
работу, решили подстричься и 
подбриться.

Расчитывая на то, что па
рикмахерская промкомбината 
райсоюза при станции Наваиш- 
но работает, согласно ее рас
порядка дня, до 22 часов, за 
няли очередь и спокойно ожи
даем, когда нас, как говорят, 
подмолодят. Но вдруг нас пос
тигло разочарование. Мастер 
парикмахерской Лужин за час 
до конца положенного времени, 
сбросив с себя халат, свернув 
наскоро бритвенные принадлеж
ности, громко произнес: мой 
трудовой день закончился, я 
ухожу в кино!

—Как же так, а мы остаем
ся не бритые!—Попытались

Семинар профсоюзных работников
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