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Интересы борьбы за увеличение в 
стране хлебных ресурсов требуют корен
ного улучшения работы комбайнов и испо
льзования другой техники, резкого повы
шения темпов уборки урожая.

Стенной печати—повседневное
руководство

Стенные газеты — самый 
массовый отряд среди со
ветской печати. Они приз
ваны также, как и печат
ные газеты, освещать жизнь 
колхозов, предприятий, уч
реждений и учебных заве
дений.

В районе выходит около 
ста различных стенных га
зет. Многие из них стали 
боевыми органами партий
ных, советских и комсомоль 
ских организаций. На стра
ницах газет систематически 
печатаются статьи, коррес
понденции, письма рабкоров 
и селькоров. В публикуе
мых материалах выражено 
стремление авторов улуч
шить работу на всех участ
ках коммунистического 
строительства.

Величественны и почетны 
задачи стоят перед труже
никами сельского хозяйства 
в деле крутого подъема 
всех отраслей колхозного 
производства.

Большую помощь в ре
шении задач по дальней
шему развитию сельского 
хозяйства в колхозе „Пио
нер* оказывает стенная га
зета „За высокий урожай". 
На ее страницах часто мож
но видеть острые заметки, 
подвергающие суровой кри
тике лодырей, дезорганиза
торов колхозного производ 
ства. Из номера в номер 
освещаются результаты со
циалистического соревнова
ния полеводов и животно
водов, показывается рост 
своего колхоза. Газета по
стоянно /Находится в центре 
вниманйя партийной орга
низации. Редактор стенной 
газеты тов. Шилина любит 
свое дело. Она всегда в 
курсе событий своего кол
хоза.

Стенная газета помогла 
партийной организации и 
правлению колхоза мобили
зовать колхозников на ус
пешное проведение весен
него сева и уборки урожая.

Однако следует отметить,

что в ряде партийных ор
ганизаций за последнее 
время ослаблено внимание 
к стенным газетам, имеют
ся факты недооценки их 
роли в массово-политиче
ской работе. В колхозе им. 
Молотова, например, мно
гие колхозники добросо
вестно трудятся на уборке 
урожая. Колхозник М. Н. 
Игнатьев на конной жнейке 
ежедневно выполняет нор
му на 125 процентов. Зна
чительно перевыполняют 
дневные задания на жнитве 
колхозники Покровской и 
Безверниковской полевод
ческих бригад. Наряду с 
передовиками сельского хо
зяйства, в колхозе имеются 
отдельные колхозники, ко
торые не болеют душой за 
состояние дел в колхозе. 
Бригадир полеводческой 
бригады в д. Князево тов. 
Игнатьев запустил учет 
трудодней колхозников. Ка
залось бы, стенная газета 
должна была широко осве
щать все эти вопросы на 
своих страницах. Но, к со
жалению, она давно не вы
пускается. Никто из руко
водителей колхоза не может 
вспомнить, кто является 
редактором газеты. Секре
тарь партийной организаций 
тов. Воронин почему-то не 
находит нужным оживить 
газету.

Очень редко выпускается 
стенная газета в колхозе 
им. Куйбышева. Прекратила 
свою деятельность редкол
легия в колхозе „Заветы 
Ильича*. Редко стали вы
ходить в свет стенгазеты в 
райпотребсоюзе, на почте 
и в других учреждениях.

Печать самое сильное 
орудие нашей партии. За
дача партийных организа
ций— полнее использовать 
это лучшее средство в борь
бе за претворение в жизнь 
величественной программы 
хозяйственного и культур
ного строительства.

ПЛАН ХЛЕБОПОСТАВОК ВЫПОЛНЕН 
ДОСРОЧНО

Претворяя в жизнь поста
новление июньского Пленума 
ЦК КПСС, самоотверженно тру
дятся колхозники и колхозни
цы на уборке урожая в колхо
зе им. Сталина.

Благодаря их добросовестно
му труду, колхоз имена Ста
лина досрочно, 5 августа,

первым в районе, выполнил 
план хлебопоставок и полно
стью рассчитался по натуро
плате за работу МТС.

В счет выполнения плана 
госзакуиа колхоз им. Сталина 
продал государству 7 тонн 
высококачественного зерна но
вого урожая.

Награждение комсомольцев

В числе первых
Наш колхоз в этом году 

одним из первых в районе, на 
много раньше прошлого года, 
5 августа выполнил план го
сударственных поставок, нату
роплаты за работу МТС и сдал 
7 тысяч килограммов доброт
ного зерна в порядке государ
ственных закупок.

Кроме того, на заготовите
льные пункты отправлено 
3800 килограммов огурцов, 
3500 килограммов ранней ка
пусты в счет плана государ
ственных закупок. За продан
ные сельскохозяйственные про
дукты по повышенным госу
дарственным ценам колхоз по
лучил свыше 15 тысяч„ рублей 
дохода.

В настоящее время колхоз 
полностью засыпал семена для 
посева озимых и других куль
тур.
. Успешному выполнению го
сударственных поставок спо
собствовало организованное 
проведение уборки урожая зер
новых. На сегодня в колхозе 
убран горох, сжата озимая 
пшеница, в эти дни заканчи
вается ясатва ржи. Чтобы свое 
временно и качественно про
вести уборочные работы, мы 
мобилизовали все силы и сред
ства, которыми располагал кол
хоз.

С первых дней массовой 
уборки на жнитво выходят 120 
человек. Большие площади 
сжаты на тракторе ХТЗ—7 
конной жнейкой, лобогрейкой и 
приспособленной сенокосилкой.

На уборке хлебов ' беспере
бойно работали две автомаши
ны. Особенно производительно 
был использован на подвозке 
гороха колхозный лесовоз.

Год от года все больше и 
больше механизируется труд в 
полеводстве. На колхозных 
токах работают 5 молотильных 
агрегатов, 8 различных зерно
очистительных машин, которые 
приводятся в движение электри
чеством от межколхозной ГЭС. 
Ручной труд колхозников на 
молотьбе и очистке зерна за
менен машинами.

Очень важную роль сыграла 
в нынешнем году массовая ра
бота среди колхозников. Б 
каждой полеводческой бригаде 
все колхозники были хорошо 
ознакомлены с теми задачами, 
которые поставлены сентябрь
ским, февральско-мартовским и 
июньским Пленумами ЦК КПСС.

Воодушевленные решениями 
Коммунистической партии по 
крутому подъему сельского 
хозяйства, на уборке урожая 
колхозники показали высокие 
образцы труда. Особенно про
изводительно работают члены 
полеводческих бригад, распо
ложенных в М-Окулове и Во
лосове. Умело организовали 
труд колхозников бригадиры 
этих бригад тт. Щаднова и Лу
кьянова.

Коммунисты нашей партий
ной организации явились под
линными организаторами убор
ки урожая. Как только закон
чился весенний, сев на партий

ном собрании были приняты 
конкретные мероприятия. Ком
мунисты получили определен
ные поручения, задания на 
время уборки.

Несколько позднее коммунис
ты снова собрались, чтобы об
судить ход уборки. Многие 
коммунисты своим добросовест
ным трудом показали пример 
для беспартийных товарищей. 
Члены партии Корнилов И. С., 
Лукьянов М. И., Большаков 
К. Г. ежедневно выполняли и 
перевыполняли нормы на всех 
уборочных работах.

Нет никакого сомнения, что 
наш колхоз мог бы более ус
пешно провести уборку зерно
вых, если бы комбайнер т. То- 
чильцев также с напряжением 
и производительно работал на 
уборке. По состоянию на 5 ав
густа в колхозе убрано 223 гек
тара зерновых. Из них только 
65 га убрано комбайном. Уди
вительно то, что ни комбай
нера, ни руководителей МТС 
не волнует такая плохая рабо
та комбайна.

—Время еще много* план 
выполним,—рассуждают в МТС.

Колхозам нужен не план, а 
своевременное, качественное 
проведение уборки.

Члены колхоза им. Сталина 
горят желанием завершить 
уборку зерновых в ближайшие 
дни. В этом должны оказать 
помощь механизаторы МТС.

М. Бандин, 
председатель колхоза им.

Сталина.

За хорошую работу на заго
товке кормов и уборке урожая 
в сельхозартели имени Ленина 
10 комсомольцев награжде

ны Похвальными листами рай
кома ВЛКСМ. Среди них тт. 
А. П. Крыгин, В. А. Кокурин, 
Н. И. Бзрышева и другие.

Лучшая бригада дорожного 
строительства

Колхоз «Пионер» из года в 
год перевыполняет план дорож
ного строительства.

В целях выполнения плана 
йо ремонту и строительству

правление колхоза выделило 
сквозную постоянную бригаду 
из числа лучших колхозников. 
Вот уже пять лет на дорожном 
строительстве добросовестно 
трудится Маруся> Коблова. Она

шоссейных и грунтовых дорог | хорошо освоила работу по мо

щеяпю дорог. Не отстают Гот 
нее и ее подруги Митина Е. и 
Митина Н. Все они быстро и 
качественно выполняют любые 
задания дорожного мастора.

М. Литонов.

Ранние овощи
В этом году во многих кол

хозах выращен богатый уро
жай овощей.

Пять колхозов нашего рай
она начали сдавать овощи в 
счет госпоставок и выполне
ния плана госзакупа.

Колхоз им. Молотова сдал в 
счет выполнения плана госпос
тавок 2060 кг капусты, кол
хоз им. Ильича — 1134 кг, 
сельхозартель им. Ленина — 
1000 кг.

В порядке госзакупа колхоз 
им. Ильича продал 4497 кг 
капусты, колхоз им. Сталина 
—3555 кг капусты и 3700 кг 
огурцов. Колхоз «Пионер» 
продал огурцов 2405 кг.

В. Трофимов, директор 
заготконторы.

Москва. Всесоюзная сельскохозяйственная выстав

ка. Павильон „Российская Советская Федеративная Со
циалистическая Республика".
Фото Н. Грановского. Прессклише ТАСС
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Москва. В Центральном музее Советской Армии 
хранятся боевые знамена частей Советской Армии, ове
янные славой побед в боях против гитлеровской Гер
мании и империалистической Японии (1941—1945 гг.).

На снимке: в Знаменном зале Центрального Музея 
Советской Армии.

В  ремесленном училище
Мордовщиковское ремеслен

ное училище № 14 в 1954 го
ду выпустило новый отряд мо
лодых квалифицированных ра
бочих в количестве 148 чело
век. Большинство из них ус
пешно закоачило учебу, а луч
шие учащиеся—Евгений Арка
нов, Александр Бычков, Вла
димир Сорокин, Иван Северин, 
Эдуард Сельдемиров и другие 
—получили Похвальные грамо
ты.

Многие выпускники направ
лены па работу в крупнейшие 
города нашей страны—Севасто
поль, Сталинград и другие.

Сейчас в училище идет на
бор нового контингентаучащих- 
ся. В приемную комиссию уже 
поступило свыше 400 заявле
ний, из них 60 заявлений от 
молодежи нашего района. 
— Хочу быть квалифициро
ванным рабочим и честным

трудом внести свой вклад в 
великое дело построения ком
мунистического общества в 
СССР,— пишет молодежь в за
явлениях.

В текущем году в училище 
будут приняты юноши только 
с семилстним образованием, с 
более высоким культурным 
уровнем. Это позволит значи
тельно улучшить учебно-вос
питательную работу.

Для подготовки молодых ра
бочих наше училище имеет хо
рошо оборудованные мастер
ские, богатые учебными посо
биями светлые классные ком
наты, лекционный зал и биб
лиотеку, располагающую боль
шим количеством технической 
и художественной' литературы.

В. Тычкин, заместитель 
директора по политчасти.

С В О Д К А
о ходе уборки урожая 

на 5 августа 1954 г.
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Наименование
колхозов

выпол
в

проц.

1
2
3
4
5
6

7
8 
9

10
И

«Новый путь»
Им. Куйбышева 
«Пионер»
«Заря»
Им. Ленина 
Им. Ильича 
«Советский

активист: 
Им. Сталина 
«Путь Ленина»
Им. Молотова 
«Заветы Ильича»

73
56.3
53.6
53.2 
53
50.7

50.7
41.4
39.5
32.2
20.7

С В О Д К А
о ходе сдачи хлеба 

государству по данным 
уполминзага на 7 августа
Им. Сталина 
Им. Ленина 
«Пионер»
Им. Куйбышева 
Им. Молотова 
«Заря»
«Заветы Ильича» 
«Путь Ленива» 
Им. Ильича 
«Новый путь» 
«Совбтский

активист)

100,0
78.6 
41,4 
20,0
16.7
15.0
13.0
7.3
6.3 
1,7

1.3

67,3
71,0

100,а
76.5
47.6 

100,0
98.7 

100,0
94.7 

100,0

11,5

Соревнование 
комбайнеров на уборке 

урожая
(по данным МТС на 7 
августа в гектарах) 

Таранов П. М. 145
Есин В. П. 81
Точильцев-А. Е. 77
Рясин И. С. 72
Сунозов Н. А. 65
Рыбаков И. В. 64
Ценилов А. М. 60
Марцев Е. В. 60
Храмов М. Е. 50
Демин М. А. 33
Волков А. К. 29

Косари легли спать
Уборка урожая в колхозе 

им. Куйбышева идет крайне 
медленно. Правление колхоза 
и бригадиры не организовали 
жнитво серпами и жнейкамп. 
Надеются лишь на комбайно
вую уборку.

До начала массовой уборки 
урожая не был закончен сеио- 
кос. Запоздав с сеноуборкой, 
работа в бригадах и сейчас 
вдет без напряжения, особен
но в первой бригаде, где брига
диром т. Антонов.

Утром 4 августа, в 9 часов 
30 минут, вышел он на косьбу

с группой косарей своей брига
ды. Косили всего один час. 
Затем по предложению брига
дира легли спать. Их разбудил 
гудок .аргсли «Судострой». Бы
ло уже 5 часов вечера.

Так прошел этот рабочий 
день в первой бригаде. Брига
дир т. Антонов вместо органи
зации людей на добросовестный 
труд дезорганизует работу.

Пора правлению и партий
ной организации колхоза по- 
настоящему взяться за укреп
ление трудовой дисциплины.

А Аверин.

Ветеринары бездействуют
Ветфельдшер колхоза «Пио

нер» т. Муравьев В. Я. по 
просьбе пожарного сторожа ос
мотрел лошадь, находящуюся в 
пожарном сарае. Пообещал дать 
все необходимое для лечения. 
Прошло более 10 дней, а ле
чить больную лошадь он не 
начинал.

Есть и на фермах колхоза 
больные животные. Несколько 
раз говорили ему об этом зо
отехник колхоза т. ГороДецкая 
и заместитель председателя 
т. Костылев Г. В., но он их 
и слушать не желает.

Вопрос о его работе не раз

обсуждали на заседании прав
ления колхоза. Последний раз 
это было в присутствии вет
врача т. Павловского А. А., 
которому и раньше сообщали о 
плохой работе т. Муравьева.

0 больных животных в кол
хозе знают теперь два вегра- 
ботнпка, но ни один из них 
не принимает мер к их лече
нию.

Когда же, наконец, начнут 
лечить животных на фер
мах колхоза тг. Муравьев и 
Павловский?

Группа животноводов 
колхоза „Пионер".

Еще раз об учете
29 июля в газете «Сталин

ский луч» была опубликована 
заметка об учете труда колхоз
ников в бригаде № 2 колхоза 
им. Молотова бригадиром тов. 
Игнатьевым.

После этого в бригаду вы
езжали председатель колхоза 
т. Первушкин и председатель 
сельского Совета т. Миронов. 
На совещании колхозников на
шей бригады было решено на
править агронома колхоза тов.

труда колхозников
Гусеву для проверки обмера 
скошенных участков.

Время идет, участки зарас
тают отавой, а трудодни, вы
работанные в начале июля еще 
не начислены. Агроном т. Гу
сева в бригаде не была.

Когда же возвратятся к это
му вопросу тт. Первушкин и 
Миронов? Когда и как будут 
начислены нам трудодни?

Группа колхозников.

Прочти эту  книгу

„Религиозные суеверия
и их вреда

Преодоление пережитков ка
питализма в сознании людей 
является одной из важнейших 
задач коммунистического вос
питания. В решении ее боль
шая роль принадлежит нашей 
антирелигиозной пропаганде. 
Для улучшения научно-атеис
тической пропаганды партий
ный, комсомольский, профсо
юзный аСтв нуждается в ан
тирелигиозной литературе, кото
рой выпускается еще, к .сожа 
лению, недостаточно.

Тем более представляет ин
терес книга П. Павёлкина «Ре
лигиозные суеверия и их вред 
выпущенная Госполитиздатом. 
Это—нужное, полезное пособие. 
Привлекая богатый материал, 
автор разоблачает буржуазную 
идеологию, критикует религиоз
ные предрассудки.

Марксизм-ленинизм учит, 
что религия представляет со
бой фантастическое, извращен
ное отражение в сознании лю
дей реальной действительности. 
Содержание и формы релпгиоз 
ных представлений менялись 
из поколения в поколение под 
влиянием исторических условий 
жизни людей. Новые общест
венные условия приводили к

замене одних верований дру
гими. Так, ори первобытно-об
щинном строе беспомощность 
людей перед силами и явлени
ями природы породила много
божие—люди обожествляли яв
ления и предметы природы. С 
возникновением классового об
щества и государства сложи
лось представление о богах, 
подобных царям, королям и 
другим земным властителям.

Суеверия, возникшие в ре
зультате бессилия, беспомощ
ности первобытных людей в 
борьбе со стихией природы, в 
дальнейшем были использова
ны эксплуататорами в своих 
целях. Религия имеет тесную 
связь с господствующими угне
тательскими классами. Церковь 
проповедует вечность частной 
собственности на средства про
изводства, неравенства людей 
и эксплуатации человека чело* 
векам, призывает народные 
массы к покорности и смире
нию перед угнетателями, обе
щая за это райскую жизнь на 
небесах. Религия всегда слу
жила эксплуататорам средством 
обуздания трудящихся. Она 
освящала рабство, крепостное

право и капиталистическую 
каторгу.

Прикрываясь лицемерным 
знаменем «крестовых походов», 
церковь всегда помогала Еести 
истребительные войны, посы
лать на убой миллионы людей, 
захватывать н порабощать на
роды. В настоящее время вер
ным оруженосцам американско
го империализма в подготовке 
новой мировой войны выступа
ет католическая церковь.

С целью усиления своего 
влияния в массах и раскола 
рабочего движения буржуазия 
с помощью религии нередко 
выступает под флагом защит
ников народных интересов. Она 
создает особые партии, союзы 
жепщин и молодежи. Таковы, 
например, католические партии 
во Франции, Италии, Западной 
Германии, Австрии, именую
щие себя «христианскими со
циалистами». Эти партии яв
ляются оплотом империалисти
ческой реакции, злейшими вра
гами трудящихся.

В книге собраны многочис
ленные материалы о подрывной 
деятельности религиозных ор
ганизаций в капиталистических 
странах против прогрессивных 
сил. Особо реакционную роль 
играют католическая церковь и 
Ватикан во главе с папой рим
ским. Ватикан активно сотруд
ничал с германскими и италь
янскими фашистами, одобрял

их варварские войны против 
народов Европы и народов СССР. 
Ныне он поддерживает реакци
онные правящие круги Австрии, 
Франции, Италии, служит сво
им новым хозяевам—американ
ским империалистам, ведет 
подрывную работу против стран 
народной демократии. Об этом 
свидетельствуют материалы су
дебных процессов над верхуш
кой католической цоркви в 
Праге, Варшаве, Будапеште и 
т. д.

Марксизм-ленинизм объясня
ет живучесть религпи в эк
сплуататорском обществе соци
альными причинами. «Социа
льная придавленность трудя
щихся масс, — писал В. И. 
Ленин,—кажущаяся полная бес 
помощность их перед слепыми 
силами капитализма, который 
причиняет ежедневно и еже
часно в тысячу раз больше са
мых ужасных страданий, самых 
диких мучений рядовым рабочим 
людям, чем всякие из ряда вон 
выходящие события вроде войн, 
землетрясений и т. д.,—вот в 
чем самый глубокий совре
менный корень религпи» (Соч., 
т. 15, стр. 374—275).

В нашей стране, где унич
тожен капитализм и построен 
социализм, где люди стали хо
зяевами своей судьбы, творца
ми своего счастья, нет социа
льной, экономической основы 
для существования религиоз

ных предрассудков. Однако они 
живут еще как пережиток, на
следие прошлого. Дело в том, 
что сознание людей в его раз
витии отстает от их экономи
ческого положения. Нельзя 
также забывать, что существу
ет капиталистическое окруже
ние, которое всячески поддер
живает и оживляет пережитки 
старого в сознании людей.

Пережитки религиозного дур
мана держатся еще и в силу 
привычки, старой традиции, 
недостаточной культурности 
некоторых наших людей, в ре
зультате слабой в ряде мест 
научно-просветительной пропа
ганды. Поэтому необходимо по
стоянно вести антирелигиозную 
пропаганду, терпеливую и упор
ную идейную борьбу’ с религи
озными предрассудками. Не
смотря на отдельные недостатки, 
книга П. Паволкина явится хо
рошим подспорьем для пропа
гандистов и агитаторов.

А. Красов.

Редактор
С. А. КА РН А ЕВ.

Павлычев Иван Андреевич, про
живающий в п. .Судострой", Мор- 
довщиковского района, возбуж
дает гражданское дело о растор
жении брака с Павлычевой Клав
дией Александровной, проживаю
щей в пос. „Судострой" Мордов- 
щиковского района.

Дело слушается в нарсуде Мор- 
довщиковского района.
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