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Всесторонне подготовить к зиме 
сельские культурно* 

просветительные учреждения
В деле коммунистическо

го воспитания трудящихся 
огромная роль принадлежит 
сельским клубам, библиоте
кам и другим культурным 
учреждениям. Они должны 
вести повседневную работу 
по разъяснению трудящим
ся политики партии и пра
вительства, по пропаганде 
опыта передовиков сельско
хозяйственного производст
ва, знакомить население с 
лучшими литературными 
произведениями, продуман
но вести борьбу с пережит
ками капитализма в быту и 
в сознании людей.

Все сельские культпрос- 
ветучреждения, должны уме 
ло сочетать массово-полити
ческую работу с организа
цией культурного отдыха 
колхозников. В свободное 
время они хотят посмотреть 
кино, увидеть на сцене сво
его клуба спектакль, побы
вать на концерте, послушать 
доклад, лекцию.

Необходимо создать все 
условия для удовлетворения 
этих и других разносторон
них потребностей, чтобы 
труженики села могли по
вышать свой культурный 
уровень, расширять круго
зор.

Прошла первая половина 
сентября. Зима не за гора
ми. Но в нашем районе не
допустимо медленно идет 
подготовка очагов культу
ры к работе в зимних ус
ловиях. Культурно-просве
тительные учреждения Мо- 
наковского сельского Сове
та (председатель т. Егоров), 
Ефановского (председатель 
т. Амозов), Новошинского 
(председатель т. Миронов) 
не имеют топлива, не ре
монтируются. В клубах с. 
Чудь, Монаково и некото
рых других очень мало ска
меек и стульев. Во время 
демонстрации кинокартин 
многие зрители вынуждены 
смотреть их стоя.

Мало внимания уделяют 
этому вопросу и предсе
датели колхозов имени Мо
лотова т. Первушкин, «За
веты Ильича" т. Савушкин, 
имени Ильича т. Митин и 
некоторые другие.

Иногда руководители Со
ветов и колхозов объясня
ют задержку с подготовкой 
культпросветучреждений к 
зиме тем, что в дни уборки 
урожая некогда заниматься 
этими вопросами. Но зани
маясь уборкой и заготовкой 
сельскохозяйственных про
дуктов, не надо забывать и 
об удовлетворении культур
ных нужд трудящихся.

Создание материальной 
базы для сельских очагов 
культуры, своевременная 
подготовка их к работе в 
зимних условиях—кровное 
дело всех руководителей 
Советов и колхозов.

Нужно в оставшееся вре
мя завершить ремонт всех 
учреждений культуры, обе
спечить их достаточным ко
личеством топлива, необхо
димым оборудованием и ин
вентарем, чтобы зимой в 
них было тепло и уютно.

Нельзя мириться с таким 
явлением, когда в ряде клу
бов нет достаточного коли
чества скамеек, стульев, и 
люди вынуждены стоя смо
треть кинокартины.

Важнейшая обязанность 
первичных партийных, со
ветских и комсомольских 
организаций—хорошо под
готовить клубы, библиоте
ки, избы-читальни и крас
ные уголки к зиме.

Успех работы по комму
нистическому воспитанию 
трудящихся во многом бу
дет зависеть от того, наско
лько своевременно и тща
тельно будет проведен ре
монт всех культпросветуч
реждений, насколько они 
будут обеспечены топливом, 
оборудованием и инвента
рем.

Убрано более 90 гектаров 
картофеля

В колхозе «Заря» убрано 
более 90 гектаров картофеля. 
Сонинским и Бельтеевским кол
хозникам большую помощь в 
выполнении этой трудоемкой 
работы оказали учащиеся ре
месленного училища.

Впереди идет третья бригада 
(бригадир т. Рогожина Е. И.). 
В ближайшие 2—3 дня эта 
бригада закончит уборку кар
тофеля.

Следует отметить умелую 
высокопроизводительную рабо

ту колхозников Антипова В. И., 
Кочеткова А. Я. и учащегося 
ремесленного училища Ценило- 
ва А. Н., выпахивающих кар
тофель конными плугами.

Также хорошо трудятся на 
выборке картофеля колхозницы 
Малышева М. И., Антипова 
Е. П., Кочеткова Т. Ф, и мно
гие другие колхозники и уча
щиеся ремесленного училища.

А. Хазова,
агроном колхоза.

Колхозы нашего района ус
пешно провели сев озимых ку
льтур, выполнив установленный 
план на 105 процентов. Сейчас 
колхозам надо провести массо
вый осенний уход за посевами 
озимых, обеспечивающий хоро
шее развитие всходов.

В этом году в колхозах им. 
Ленина и им. Сталина получе
ны высокие урожаи озимой 
ржи и пшеницы. На полях этих 
колхозов ежегодно вносится 
много местных и минеральных 
удобрений.

В колхозах района начато 
широкое применение доломито
вой муки. На значительных 
площадях под посев озимых 
внесены известковые удобрения 
и их смеси с оргааическими 
удобрениями в колхозах им. 
Сталина, им. Ленина, им. Мо
лотова и некоторых других.

Колхозы им. Куйбышева, 
«Пионер», «Заря», «Заветы 
Ильича» и «Советский акти
вист» не использовали имею
щиеся возможаости, мало внес
ли под озимые известковых 
удобрений и органо-ми нераль- 
ных смесей. Руководителям и 
специалистам сельского хозяй
ства этих колхозов следует при
нять все меры и внести доло
митовую муку после появления 
всходов озимых культур.

Осенняя подкормка—важней
шее агротехническое мероприя
тие в деле повышения урожай
ности озимых.

Чтобы посевы до ухода под 
зиму хорошо раскустились и 
укоренились нужно создать оп
ределенный запас питательных

веществ в узлах кущения. Оби
льное питание обеспечит обра
зование полноценных зароды
шей колосьев и в немалой сте
пени предопределит будущий 
урожай.

Примерно через 2 недели 
после появления всходов на 
глубине 0,5—1 см от поверх
ности почвы каждое растение 
образует узел кущения, от ко
торого ответвляются боковые 
корешки вторичной корневой 
системы, питающей этот узел. 
Вторичнан корневая система 
размещается в этот период в 
верхних слоях почвы. Это соз
дает возможность обеспечить 
усиленное питание за счет 
осенней подкормки.

Азотные минеральные удоб
рения, пока как дефицитные, 
целесообразно использовать при 
весенней подкормке. Для осен
ней подкормки озимых весь
ма эффективным и выгодным 
является применение гранули
рованного суперфосфата. Его 
вносят в дозе 1 центнер на 
гектар. Можно применять и 
порошковидный суперфосфат в 
дозе 1,5 центнера на гектар.

Более эффективным будет 
внесение смеси одного центне
ра суперфосфата с 3—4 цент
нерами навоза-сыпца на 1 гек
тар, что позволяет более рав
номерно распределить суперфос
фат на данной площади. Мож
но прибавлять к этой смеси 
0,5 центнера хлористого калия.

Для осенней подкормки на
до широко применять доломи
товую муку по 2—4 центнера 
на гектар. Более эффективным

будет внесение смеси 2—3 
центнеров доломитовой муки с 
3 —4 центнерами навоза-сып- 
ца.

На почвах нашего района 
можно применять для осенней 
подкормки озимых печную зо
лу, содержащую фосфор, мно
го калия и известь. Ее вносят 
по 3—5 центнеров на гектар. 
Подкормка золой особенно целе
сообразна на тех участках, на 
которых весной 1955 года будет 
подсеваться клевер.

Фосфоритная мука для осен
ней подкормки применяется из 
расчета 2 центнера на гектар.

Осенняя подкормка имеет 
ряд преимуществ перед в сен- 
ней. Успешное действие, осен
ней подкормки почти всегда 
обеспечивается осенними осад
ками. Кроме того, ее проводят 
в течение более продолжитель
ного периода —с момента по
явления всходов до ухода их 
под снег. Чем раньше будет 
проведена осенняя подкормка, 
тем выше будет прибавка уро
жая. На базе сельхозснаба 
имеется 62 тонны фосфоритной 
муки, 13 тонн хлористого ка
лия и 130 тонн доломитовой 
муки.

В ближайшие дни надо орга
низовать полную выборку удо
брений с базы и внести их на 
озимые посевы.

Руководители колхозов и 
специалисты сельского хозяй
ства должны уделить самое 
серьезное внимание осенней 
подкормке озимых культур.

А. Снежкин, главный 
агроном МТС.

Тракторы работают бесперебойно
Днем и ночью гудят трак

тора на полях колхоза «Заря» 
и «Советский активист». Трак
торная бригада № 5 (бригадир 
тов. Берсенев А. П.) пашет 
зябь под яровые будущего го
да и под черный пар. Механи
заторы соревнуются между со
бой. В ночные смены, как и

днем, трактористы Камнев В.Д. 
и Бесштаннов А. И., Макси
мов Н. И. и Маслов Н. Е. зна
чительно перевыполняют смен
ные задания.

Благодаря, высокой произво
дительности труда и использо
ванию тракторов на работе в 
ночное время бригада подняла

зябь на площади свыше 150 
гектаров в колхозе «Заря» и 
более 100 гектаров на полях 
колхоза «Советский активист». 
Механизаторы пятой бригады 
настойчиво борются за досроч
ное выполнение плана подъема 
зяби под весь яровой клин бу
дущего года. А. Аверин.

Белорусская ССР. В кол
хозе имени Гастелло выделен 
опытный участок, который об
рабатывается по методу Т. С. 
Мальцева. Для этой цели меха
низаторы Минской МТС сняли у 
пятикорпусного плуга «П5-35» 
отвалы и предплужники, отре
гулировали плуг для вспашки 
на глубину 40 — 45 санти
метров.

На снимке: подъем черных
паров по методу Т. С. Мальце
ва в колхозе имени Гастелло

Большие простои картофелеуборочных машин
В конце августа в редакци

онной статье газеты «Сталин
ский луч» «Организованно 
провести уборку и заготовки 
картофеля» указывалось, что 
МТС не готова к машинной 
уборке картофеля. Для обслу
живания картофелеуборочного 
комбайна «КОК—2 и трех кар
тофелекопателей «ТЭК—2» не 
подготовлены кадры.

К началу массовой уборки 
картофеля эти машины были 
отправлены в колхозы имени 
Ильича, «Заветы Ильича», «За
ря» и им. Молотова.

За истекшие 18 дней дирек
тор МТС т. Мурахтанов и глав
ный инженер т. Евдокимов не 
организовали даже самых не
обходимых практических заня
тий с комбайнером и тремя 
машинистами картофелекопа
телей. Не оказывают им помо
щи и сейчас, не учат их.

Простои картофелеуборочных 
машин не тревожат и секрета
ря парторганизации МТС тов. 
Баркина.

Председатель колхоза имени 
Молотова т. Первушкин и аг
роном т. Гусева не организова

ли уборку и силосование кар
тофельной ботвы, не создали 
соответствующих условий для 
работы картофелеуборочного 
комбайна.

Все это привело с первых 
же дней к большим простоям 
и исключительно низкой про
изводительности всех четырех 
машин.

Колхозники стремятся во-вре- 
мя и без потерь выкопать весь 
картофель и ждут действенной 
помощи на уборке картофеля 
от машинно-тракторной стан
ции.
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О РГАН И ЗО ВАН Н О  
П Р О В Е С Т И  П Е Р Е П И С Ь  

С К О Т А
Всесоюзная перепись скота 

проводится повсеместно по сос
тоянию на 1 октября 1954 го
да.

Задача переписи—проверить 
выполнение государственного 
плана развитая животноводства 
на 1954 год и получить точ
ные данные о численности ско
та в нашей стране.

Правильно организованная и 
успешно проведенная перепись 
скота поможет руководящим ор
ганам наметить конкретные пу
ти выполнения государственно
го плана на 1955 год.

Перепись скота начинается
1 октября 1954 года и прово
дится в течение 10 дней, вклю
чая подсчет итогов по населен
ным пунктам. Численность ско
та устанавливается по состоя
нию на 1 октября 1954 года.

Всесоюзная перепись скота 
проводится во всех без исклю
чения государственных, коопе
ративных и общественных хо
зяйствах, в колхозах, у колхо
зников, рабочих и служащих, 
в единоличных крестьянских 
хозяйствах и у других групп 
населения, а птица—-только в 
колхозах.

Перепись скота во всех хо
зяйствах проводит счетчик с 
обязательным участием в сель
ской местности—представителя 
сельского Совета, в поселках— 
представителя поселкового Со
вета или уличного комитета и 
представителя домоуправления 
или домовладельца.

Обязанность счетчиков—с 1 
по 8 октября посетить каждое 
хозяйство и переписать весь 
скот, проверив его в натуре.

Отчетные сведения по пере
писи скота в колхозах запол
няются правлением колхоза на 
основе бухгалтерских данных, 
проверенных путем пересчета 
скота и птицы в натуре, про
водимого правлеиием и реви

зионной комиссией колхоза при 
обязательном присутствии спе
циально выделенного счетчи
ка и с помощью бригады со
действия в последние дни сен
тября 1954 года.

Отчетные сведения в госу
дарственных и кооперативных 
хозяйствах заполняются адми
нистрацией хозяйства на основе 
бухгалтерских данных, прове
ренных пересчетом скота в на
туре на 1 октября 1954 года

Результаты переписи скота в 
сельской местности должны об
суждаться на собраниях граж
дан каждого населенного пунк
та или собраниях актива. Ли
ца, виновные в неправильном 
проведении переписи и укрытии 
скота привлекаются к уголов 
ной ответственности.

Для более тщательной про
верки полноты учета скота у 
колхозников, единоличников, 
рабочих, служащих и других 
групп населения будут прово
диться контрольные обходы 
дворов специальными бригада
ми, которые назначаются из 
представителей сельсоветов, об
щественных организаций и ак
тива колхоза.

Дня успешного проведения 
переписи скота огромное зна
чение имеет массово-разъясни
тельная работа. Поэтому сель
ские и поселковые Советы и 
парторганизации должны раз
вернуть широкую массово-разъ- 
яснительную работу о значении 
и задачах переписи скота, ис
пользуя для этой цели стенга
зеты, собрания граждан и силы 
агитаторов.

Все трудящиеся должны 
знать задачи переписи скота и 
всемерно способствовать полу
чению достоверных данных.

Г. Зубкова,
районный инспектор ЦСУ.

Разгул фашистской реакции в США

К зимовке скота не готовится
Быстрый подъём животновод

ства, и в первую очередь об
щественного, имеет очень боль
шое значение для страны и 
является ныно одной из самых 
неотложных задач.

Для успешного развития жи
вотноводства необходимо сво
евременно подготовить теплые 
и хорошо оборудованные поме
щения.

Этот важный вопрос в нача
ле сентября обсуждался на 
сессии Ефановского сельского 
Совета, говорят о подготовке 
ферм к зиме и на заседаниях 
правлений колхозов, но строи
тельство, капитальный и теку
щий ремонт животноводческих 
помещений в колхозах Ефанов
ского Совета идет крайне мед
ленно.

Так в колхозе им. Ильича 
(председатель т. Мптин) строи
тельство конного двора приос
тановлено, телятник и скотине 
дворы в д. Ефремово и Конд- 
раково не ремонтируются. В 
колхозе им. Куйбышева (пред
седатель т. Галыбин) скотный 
двор не имеет крыши. Прош
лый год в стойлах этого двора 
было очень сыро. Сейчас надо 
покрыть его и сделать сток 
для навозной жижи и воды.

Много и других дед но ремон
ту на фермах колхоза.

Не лучше обстоит дело с под
готовкой к зимовке скота и в 
колхозе «Новый путь» (предсе
датель т. Кляманин). До сих 
пор не начат ремонт конного 
двора, помещений МТФ п овце
фермы.

В колхозе «Пионер» (пред
седатель т. Марин) ведется стро
ительство телятника, но не ре
монтируются черепичные кры
ши на других дворах и поме
щение овцефермы в Дедовской 
бригаде.

Председатели и члены прав
лений этих колхозов не сдела
ли правильных выводов из уро
ков прошлого года, когда пло
хая подготовка к стойловому 
содержанию скота привела к 
снижению продуктивности и от
ходу поголовья.

Колхозам Ефановского Сове
та следует без промедления 
принять меры к тому, что 
бы к началу стойлового перио
да закончить строительство но
вых и ремонт старых живот
новодческих помещений.

А. Павловский, 
ветврач.

Н. Кукушкин, 
депутат Ефановского Совета.

19 августа конгресс США 
принял законопроект, запреща
ющий Коммунистическую пар
тию США. 24 августа прези
дент Эйзенхауэр подписал этот 
фашистский законопроект, при
дав ему силу закона. Таким 
образом, американская реакция 
сделала еще один шаг по пу
ти к фашизму.

Принятию этого законопро
екта конгрессом США пред
шествовала разнузданная анти
коммунистическая кампания. 
В истерическом исступлении 
конгрессмены поносили компар
тию, обвиняя ее в организации 
заговоров и т. п. В своем рве
нии конгрессмены чернили все 
прогрессивное, передовое, что 
есть в стране, выказывая этим 
свой страх перед растущим 
недовольством американского 
народа политикой правящих 
кругов США.

Законопроект о запрещении 
компартии принимался в нео
бычайно спешном порядке, без 
какого бы то ни было обсуж
дения. Последний вариант се
наторы одобрили, даже не зная 
его основных положений. Па
лата представителей одобрила 
предложенный вариант, хотя 
конгрессмены не имели перед 
собой напечатанного текста, 
чтобы хоть бегло ознакомиться 
с содержанием.

По своему чудовищному без
законию этот факт не имеет 
себе равного. Даже буржуаз
ная печать вынуждена отме
тить, что новый законопроект 
нарушает гражданские права 
американцев и является анти
конституционным. «В глазах 
наблюдающего мира,— пишет 
«Нью-Йорк тайме»,—наша ве
ликая могущественная демокра
тия являет собой печальное 
зрелище».

Член палаты представителей 
Малтер (демократ от штата 
Нью-Йорк) заявил, что приняв 
решение запретить компартию, 
конгресс избрал путь фашистов. 
Республиканец Бардик заявил, 
что он выступает против зако
нопроекта, так как коигресс 
пытается «объявить незакон
ными мысли человека».

Этот законопроект, пишет 
«Нью-Йорк пост», представляет 
собой «подлый отход от демокра
тических принципов».

Как известно, правящие кру
ги США уже давао проводят по
литику преследования всех про
грессивных сил в стране, и в 
первую очередь коммунистов. 
Американская реакция опира
лась при этом в основном на ское профсоюзное движение.

пропаганды насильственного 
свержения правительства. На 
основе этого закона арестовано 
уже 115 видных деятелей ком
партии. Другим действующим 
законом является закон 
Маккарэна «о внутренней 
безопасности», принятый в 
1950 г. Этот закон предус
матривает регистрацию органи
заций рабочего класса и дли
тельные сроки тюремного зак
лючения для членов этих ор
ганизаций после объявления 
их «подрывными». Уклонение 
от регистрации влечет за со
бой тюремное заключение и 
денежный штраф. По закону 
Маккарэна, члены компартии 
не имеют права работать на 
предприятиях оборонного зна
чения и в государственных уч
реждениях, получать паспорта 
для выезда за границу, т. е. 
фактически они лишаются эле
ментарных гражданских прав 
Зачислив по этому закону ком
партию в «подрывные органи
зации», правительство США в 
настоящее время готовится 
поступить таким же образом и 
с другими прогрессивными ор
ганизациями.

На последней сессии конгрес
са были приняты один за другим 
несколько законопроектов, огра
ничивающих всякую прогрессив
ную деятельность в стране и 
подавляющих гражданские пра
ва американского народа. Боль
шинство этих реакционных за
конопроектов уже подписаны 
президентом и приобрели силу 
закона. Правительство подгота
вливает программу расширения 
федеральных тюрем в расчете 
на резкое увеличение в даль
нейшем числа заключенных, 
особенно политических заклю
ченных.

В конце сессии конгресса 
под видом исправления закона 
Маккарэна был принят новый 
законопроект, означающий за
прещение компартии. В законо
проект был также включен ряд 
антипрофсоюзных статей. На 
основанип этих статей прави
тельство может лпшпть любой 
профсоюз права на ведение 
переговоров с предпринимате
лями об условиях труда, пра
ва на заключение коллектив
ных договоров и т. д. Для 
этого властям достаточно лишь 
объявить, что в данный проф 
союз «проникли коммунисты». 
Таким образом, под маской 
антикоммунизма ведется же
стокое наступление на права 
рабочего класса, на амерпкан-

два уже действующих закона. 
Один из них—так называемый 
закон Смита, принятый еще в 
1940 году и предусматриваю
щий длительное тюремное зак
лючение лиц, которые якобы 
участвовали в заговоре с целью

Главным объектом антиком
мунистических преследований, 
— писала «Дейли уоркер», — 
является американское профсо
юзное движение. Под видом 
«охоты за коммунистами» в ан
тикоммунистический, антипроф

союзный проект включены же
сткие ограничения прав каж
дого американского профсоюза».

Прогрессивная обществен
ность, широкие слои американ
ского народа резко осудили при
нятие этого фашистского закона. 
С заявлениями и петициями, 
требующпми отмены законопро
екта, выступили американская 
рабочая партия, прогрессивная 
партия, различные прогрессив
ные организации и профсоюзы.

В своем заявлении Коммуни
стическая партия США харак
теризовала законопроект, как 
«вопиющее нарушение консти
туции и гигантский шаг к фа
шизму». «Этот законопроект,— 
говорится в заявлении,— ору
дие борьбы с профсоюзами, и 
принятие его создает прецедент 
для нацистского уничтожения 
свободы слова, печати и орга
низаций для всех американцев».

Председатель независимого 
объединенного профсоюза ра
бочих электро- и радиопромыш
ленности Фитцджеральд в за
явлении для печати осудил за
конопроект о запрещении ком
партии и об ограничении дея
тельности профсоюзов как «са
мый возмутительный в истории 
страны». Под сильным давле
нием рядовых членов профсою
зов, возмущенных этим новым 
посягательством на их права, 
с резкой критикой законопро
екта выступили даже лидеры 
Американской федерации труда 
и Конгресса производственных 
профсоюзов. Орган объединен
ного профсоюза швейников 
(КПП) «Адванс» назвал этот 
закон «суровым ударом по 
гражданским свободам—свобо
де слова, мысли и собрания».

С требованием отмены фа
шистского закона выступили 
также многочисленные органи
зации, видные общественные 
деятели. Они рассматривают 
новый закон как нарушение 
элементарных гражданских 
прав американского народа.

Призывая бороться за отме
ну закона, «Дейли уоркер» 
подчеркивает, что эта новая 
волна антикоммунистической 
истерии угрожает правам всех 
американцев.

Новый фашистский закон, 
принятый правящей кликой 
США, уничтожает последние 
остатки буржуазной демократии. 
Растоптав 'знамя буржуазно-де
мократических свобод, правя
щие империалистические кру
ги США ныне поднимают над 
страной черное знамя фашиз
ма. Мировая прогрессивная об
щественность вместе с амери
канским народом глубоко осуж
дает правящие круги США, 
насаждающие в стране фашист
ские порядки.

И. Маслова.

В письмо в редакцию гр-н 
Орлов Д. И. сообщил о том, 
что в течение В-х месяцев ему 
не доставляется газета «Сталин
ский луч».

Письмо было направлено в

ПО НЕОПУБЛИКОВАННЫМ ПИСЬМАМ
контору связи для принятия 
мер.

Начальник райконторы связи 
тов. Кузьмин сообщил, что 
факт, изложенный в письме

ЛЕКЦИЯ для колхозников
Недавно заведующий отде

лом культуры райисполкома т. 
Рогожин в клубе дер. Горицы 
для колхозников колхоза «Со

ветский активист» прочитал 
лекцию на тему: «Моральный
облик советского человека». 
Присутствовало свыше 150 чел.

подтвердился. С 10 сентября 
газета гражданину Орлову до
ставляется. За недоставленные 
номера газет произведен соот
ветствующий расчет.

За редактора 
К. А. БАТА Н И Н

АШ 04602 ПОС. М0РД0ВЩИК0В0, АРЗАМАССКОЙ ОБЛ. ТИПОГРАФИЯ ГАЗЕТЫ «СТАЛИНСКИЙ ЛУЧ» ЗАКАЗ 495. ТИРАЖ 2000 экз-


