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Не за горами зима—самая сложная и самая ответ
ственная пора в животноводческом хозяйстве. Обеспе
чить скот необходимыми запасами кормов, поставить 
его в теплые, благоустроенные помещения, заботливо 
ухаживать за ним—таковы условия успешного проведе
ния зимовки.

Цена 10 коп.

Не медлить с ремонтом 
тракторов

В колхозах района под
ходят к концу последние 
сельскохозяйственные рабо
ты. Наступил осенне-зим
ний период подготовки 
тракторов и сельскохозяй
ственных машин.

В нынешнем году машин
но-тракторная станция всту
пает в этот ответственный 
период подготовки имею
щейся техники в значитель
но лучших условиях, чем 
это было в прошлые годы. 
Благодаря постоянной забо
те партии и правительства 
о дальнейшем подъеме со
циалистического сельского 
хозяйства, наша МТС все 
больше и больше оснащает 
ся новыми машинами, пер
воклассными станками и 
оборудованием.

За последние два года в 
МТС поступило несколько 
различных станков и много 
различного оборудования. 
Если раньше в МТС был 
всего лишь 1 старый токар
ный станок, то сейчас она 
имеет 2 токарных и 2 свер
лильных станка. Любую де
таль, кроме шлифовки ко
ленчатого вала, в МТС 
можно сделать своими си
лами.

Не так давно ремонт про
водился почти под откры
тым небом, в погоду и не
погоду, сейчас механизато
ры обеспечены прекрасной 
мастерской. Увеличилось 
число механизаторов. По 
зову партии в МТС пришли 
новые, более подготовлен
ные в техническом отноше
нии, люди. Достаточно ска
зать, что сейчас в МТС 
насчитывается 11 механи
ков. Все они имеют соот
ветствующее образование. 
По новому положению по
высилась и оплата механи
заторам, что должно повы
сить их материальную за
интересованность.

Но это пока еще только 
условия, возможности для 
успешной работы механиза
торов. Сами условия не да
дут желаемых результатов, 
если их не использовать. 
Опыт прошлого года говорит
о том, что в МТС имеющие
ся возможности использо
вались далеко недостаточно. 
В первые дни ремонт на
чался организованно, а по
том он крайне затянулся и 
в колхозы были направлены 
отдельные машины с боль
шими техническими недо
делками, с дефектами. Это 
дорого обошлось колхозам 
и самим механизаторам в

нынешнем сельскохозяйст
венном году.

Н е  у ч л и  печальных 
уроков прошлого руко
водители МТС. Октябрь — 
период начала осенне-зим 
него ремонта. Планом об 
ластного управления сель 
ского хозяйства предусмот 
рено отремонтировать Мор 
довщиковской МТС 3 трак 
тора, 1 комбайн, б плугов 
7 сеялок, 8 культиваторов
2 жнейки и 2 лущильника 
Прошло 14 дней октября 
а из утвержденного госу 
дарственного плана отре 
монтирован всего лишь 1 
комбайн.

Октябрьский план ремон
та под угрозой срыва, а в 
МТС полное затишье. Здесь 
не торопятся с ремонтом. 
На ремонтных работах дол
жно участвовать свыше 40 
человек, а на сегодня в 
мастерской можно видеть 
4 — 5 человек. Остальные 
люди к этой работе не при
влечены.

Подготовка тракторов, 
сельскохозяйственных ма
шин к полевым работам — 
дело большой государст
венной важности. Руково
дители МТС, коллектив ме
ханизаторов обязаны с пер
вых дней ремонтных работ 
позаботиться об улучшении 
организации труда, о* вы
полнении и перевыполнении 
производственных заданий 
каждым ремонтным рабо
чим.

Очень важно, чтобы ме
ханизаторы могли после 
работы отдохнуть, почитать 
книгу, газету, послушать 
радио. Между тем, факты 
говорят о том, что пока 
для механизаторов нет хо
рошего общежития, столо
вой, не решен вопрос о 
постельной принадлежности,
о необходимом инвентаре. 
В этом году в МТС должен 
быть построен восьмиквар
тирный дом. При постройке 
этого здания представилась 
бы возможность создать 
культурный уют механиза
торам, но строительст
во этого дома затянулось.

Задача партийной и проф
союзной организаций—взять 
под неослабный контроль 
ход ремонта тракторов и 
сельскохозяйственных ма
шин. Необходимо мобили
зовать коллектив ремонтни
ков на выполнение и пере
выполнение дневных норм, 
шире развернуть массовое 
социалистическое соревно
вание среди механизаторов

Комбайн подготовлен к уборке 
нового урожая

Передовой комбайнер МТС 
т. Таранов П. М. план ком
байновой уборки выполнил бо
лее чем па 200 процентов.

Как только закончилась 
уборка яровых культур тов. 
Таранов отправил свой комбайн 
ва усадьбу МТС для ремонта. 
Не медля ни одного дня, он 
лично приступил к устранению 
имеющихся технических не

достатков в своей машине.
Сейчас самоходный комбайн 

П. М. Таранова полностью 
подготовлен к уборке урожая
1955 года.

Пример комбайнера Таранова 
достоен всеобщего одобрения и 
поддержки со стороны всех 
механизаторов МТС.

А. Мурахтанов.

На животноводческих фермах
Оживленно в эти дни на 

животноводческих фермах кол
хоза «Заветы Ильича». Плот
ники, животноводы и колхоз
ники, освободившиеся от ноле
вых работ, готовят животно
водческие помещения к зимне
му содержанию общественного 
скота.

В селе Чудь, где будет раз
мещен крупный рогатый скот, 
овцы и лошади, помещения 
полностью отремонтированы. 
Из всех скотных дворов выве

зен навоз. Приняты меры к 
ускорению подготовки свинар
ника и овчарника в селе Мо- 
наково. На ремонте этих жи
вотноводческих помещений 
сейчас работает две бригады 
плотников.

На первые дни стойлового 
периода подвезено необходимое 
количество соломы и других 
кормов.
Т. Муштакова, зоотехник 

МТС.

Подготовка к зиме
В этом году колхоз «Заря» 

более организованно ведет под
готовку к зимнему содержанию 
общественного скота.

На сегодня полностью под
готовлены пять животноводче
ских помещений. В эти дни 
заканчивается ремонт еще од
ного скотного двора. Выстроен 
хороший пятистенный дом для 
животноводов. В этом здании 
организуется комната от

дыха и красный уголок.
В нынешнюю зиму весь об

щественный скот будет разме
щен в теплых и светлых по
мещениях.

Колхозники — животноводы 
подвезли к скотным дворам 
сено, солому и другие корма 
необходимые на первые неде
ли зимнего стойлового периода.

С. Кокурятов.

И З В Е Щ Е Н И Е
16 октября 1954 года в 5 часов 30 минут вечера в клубе 

им. Ленина состоится районное совещание актива с вопросом: 
Ответственность школы и семьи за воспитание детей.
На совещание приглашаются родители учащихся.

РАЙКОМ КПСС И ИСПОЛКОМ РАЙСОВЕТА

Москва. Участники и экскурсанты Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки внимательно изучают опыт 
передовых колхозов, машинно-тракторных станций 
и совхозов, знакомятся с достижениями сельскохозйст- 
венной науки.

На снимке: экскурсовод А. И. Родионова на эк
спонатном участке павильона „Зерно“ рассказывает 
группе участников выставки из Шуйского и Роднико- 
вского районов Ивановской области о высокоурожайной 
пшенице „Московка", выведенной лауреатом Сталинской 
премии В. Е. Писаревым.
Фото А. Стужина. Прессклише ТАСС

О награждении 
многодетных 

матерей
На основании Указа Прези

диума Верховного Совета СССР 
от 18 августа 1944 года наг
раждены от имени Президиума 
Верховного Совета СССР:
Орденом „Материнская 

слава“ II степени
Табашникова Анна Алексан

дровна — колхозница колхоза 
«Заветы Ильича».

Орденом „Материнская 
слава" III степени

Малышева Мария Петровна— 
колхозница колхоза имени Куй
бышева.

Подготовка к 
празднику

Коллектив ремесленного учи
лища № 14 развернул деятель
ную подготовку к предстояще
му празднику— 37 годовщине 
Великой Октябрьской социа
листической революции.

Стремясь достойно встретить 
знаменательную дату, все
учащиеся и мастера про
изводственного обучения не
устанно борятся за повышоние 
качества учебы. Наряду с уче
бой учащиеся вместе с масте
рами оказали большую помощь 
подшефному колхозу в уборке 
картофеля и в механизации 
трудоемких процессов на жи
вотноводческих фермах.

Кружок художественной са
модеятельности развернул под
готовку праздничного концерта. 
Редколлегии готовят специаль
ные номера стенных газет, 
посвященные Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции.

В. Тычкин.

ОБ ОТКРЫТИИ РАЙОННОЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ВЫСТАВКИ
Огкрыше районной сельско

хозяйственной выставки с 17 
октября переносится на 24 ок
тября 1954 года.
ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМИТЕТ.

Шефы—колхозу
Большую помощь оказали 

шефы колхозу имени Куйбы
шева в подготовке к зимовке 
скота.

На днях они закончили 
строительство одного типового 
свинарника и одного птичника.

В новых помещениях созда
ны все условия животноводам 
для плодотворной работы. При 
умелом использовании их кол
хозники— животноводы могут 
добиться значительного повы
шения продуктивности свино
фермы колхоза.
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Комсомольская жизнь

С отчетно-выборных 
комсомольских собраний

27—28 ноября 1954 года 
состоится VIII районная кон
ференция ВЛКСМ. Сейчас ши
роко развернулась подготови
тельная работа. В первичных 
комсомольских организациях 
проводятся отчетно-выборные 
комсомольские собр?ния. Все
го в нашем районе 52 первич
ные комсомольские организа
ции. В 17 организациях ВЛКСМ 
уже проведены отчетно-выбор
ные собрания.

Большинство этих собраний 
прошло оживленно, в обста
новке активного обсуждения 
деятельности своих комсомоль
ских руководителей, под зна
ком деловой, принципиальной 
критики и самокритики.

Комсомольцы Мордовщиков- 
ской средвей школы критико
вали комитет ВЛКСМ за его 
слабое руководство политико- 
воспитательной работой среди 
учащихся, за устранение от 
работы по физическому воспи
танию комсомольцев, пионеров, 
учащейся молодежи.

Выступавшие говорили, что 
комитет ВЛКСМ не являлся 
основной опорой дирекции 
школы в деле повышения ус
певаемости п дисциплины уча
щихся.

Члены учительских комсо
мольских организаций Поздня- 
ковской, Мордовщиковской, 
Б- Окуловской средних, Лин- 
ненской семилетней и других 
школ критиковали секретарей 
своих первичных комсомоль
ских организаций за слабую 
организационную работу, а 
райком ВЛКСМ за устранение 
от руководства работой учитель
ских комсомольских организа
ций.

В своих выступлениях и в 
решениях по отчетным докла
дам учителя-комсомольцы при
знали, что они слабо руково
дили работой пионерских дру

жин, мало помогали в улучше
нии работы ученических ком
сомольских организаций, не 
уделяли должного внимания 
массово -политической работе 
среди населения.

На отчетно-выборных ком
сомольских собраниях в пер
вичных организациях ВЛКСМ 
промышленных предприятий 
выяснилось, что комитеты 
ВЛКСМ не являлись основными 
помощниками партийных орга
низаций этих предприятий в 
борьбе за повышение произво
дительности труда, развертыва
нии массового социалистичес
кого соревнования и укрепле
нии трудовой дисциплины.

Следует отметить, что отчет- 
но-выборные собрания в отде
льных первичных комсомоль* 
ских организациях готовились 
с недопустимой поспешностью, 
особенно в ученических орга
низациях.

На комсомольском собрании 
в Мордовщиковской средней 
школе, по сравнению с прош
лым годом, было мало крити
ки, комсомольцы неохотно выс
тупали в прениях.

Документация с отчетно-вы
борных комсомольских собраний 
Поздняковской средней, Мордо
вщиковской семилетней школ 
оформлялась наспех, небрежно, 
видимо, лишь для отчета перед 
РК ВЛКСМ. Протоколы собра
ний и другие документы им 
возвращены для переоформле
ния.

Отчеты и выборы руководя
щих органов в первичных ком
сомольских организациях будут 
проходить до 10 ноября. Сей
час готовятся к собраниям 
колхозные и учрежденческие 
организации ВЛКСМ.

Комсомольские организации 
Мордовщиковского техникума 
и ремесленного училища идут

к отчетно-выборным собраниям 
с высокими показателями в 
учебе и значительными дости
жениями в производстве. Они 
неплохо готовятся к своим соб
раниям.

Вместе с тем нельзя не от
метить, что в комсомольских 
организациях колхозов им. Иль
ича, «Путь Ленина» и «Совет
ский активист» очень медлен
но развертывается подготовка 
к отчетно-выборным собрани
ям. Секретари этих комсомоль
ских организаций тт. Шилин, 
Муштакова, Ручкина не поня
ли, что период подготовки к 
собранию должен стать перио
дом значительного улучшения 
всей работы комсомольской ор
ганизации.

Также медленно ведет под
готовку к отчетно-выборному 
собранию комитет комсомоль
ской организации колхоза им. 
Ленина. Секретарь комитета т. 
Бузин и члены комитета не 
мобилизовали комсомольцев и 
молодежь колхоза на повыше
ние общеобразовательного уров
ня, не улучшили воспи
тательную работу, медленно 
изживают отдельные наруше
ния комсомольской дисципли
ны.

Комсомольским организациям 
района, в которых не прошли 
еще отчетно-выборные собра
ния, необходимо добиться ко
ренного улучшения внутри 
комсомольской работы, трудо
вой и комсомольской дисцип
лины, повседневно вести борь
бу за здоровый быт молодежи.

Проведен отчетно-выборные 
собрания организованно, на 
высоком идейно-политическом 
уровне. Встретим VIII районную 
конференцию ВЛКСМ новыми 
успехами в работе и в учебе.

И. Чуднов,
Секретарь~РК ВЛКСМ.

Федосеев
Осень. Моросит мелкий дождь. 

Над селом—глухая полночь. В 
эти часы в Ефанове все отды
хают. Не спится только пред
седателю сельпо Федосееву
А. И., но обеспокоен он дале
ко необщим делом, не работой, 
а пьянкой.

Изрядно хватив хмельного 
и устроив очередной семейный 
скандал, плелся он пьяной 
походкой по улице. В хмель
ном чаду решил немедленно 
развестись с женой.

Стуча в окно, ломясь в дверь 
квартиры председателя сельско
го Совета т. Амозова В. А., 
Федосеев кричал: «Я больше 
жить с ней не желаю, прошу 
немедленно нас разделить».

— С кем вас разделить? — 
протирая глаза, в полусне, до
пытывался председатель Со
вета.

—С женой, с моей женой, 
я не могу больше жить с ней.

Прошу срочно разделить 
наше имущество,— продолжал 
разбушевавшийся муж.

—А вы образумьтесь, Алек
сандр Васильевич. Прожили 
несколько лет, все было хо
рошо. а сейчас... Повремените 
до утра. «Утро вечера мудре
нее»— пытался убедить пред
седатель.

Раздел имущества состоялся. 
На этот раз председатель Со
вета т. Амозов оказался осо
бенно отзывчивым. Он удов
летворил просьбу скандалиста.

— Вот это мое, а это твое, 
—приговаривал Федосеев, акку
ратно укладывая в одну сторо
ну вещи, взятые из сундука, 
и небрежно бросал в другую 
сторону меннее ценные.

— Постой, как же это так, 
мои, женские платья ты от
кладываешь себе, — возразила 
жена

—Раньше я их тебе дарил, 
а сейчас я забираю их как соб 
ственные, —пояснил Федосеев.

Связав узел, он взвалил его 
на плечи и покинул жену и 
ребенка.

Действия Федосеева не огра
ничиваются семейными драма
ми, они все больше и больше 
дают себя знать в той урга-

действует...
' низации, которую он возглав
ляет.

Как только пришел к руко
водству сельпо Федосеев возо
мнил о себе* что он поднялся 
на недосягаемую высоту и ему 
все якобы позволено. Действу
ет он по принципу: что хочу, 
то и творю. Задумал напиться 
пьяным — выполнил. Однажды 
в час ночи председатель сель
по поднял продавца Турина, 
взял у него из магазина водку, 
выпил ее, а деньги не упла
тил. Решил взять с базы 7 
банок консервов для закуски 
—взял. За последнее время у 
Федосеева сильно повысился 
аппетит на блины и крупяные 
изделия. Для удовлетворения 
возросшего аппетита он отгру
зил с базы и отправил себе в 
квартиру 1 мешок муки, 18 
килограммов макаронов, 30 кг. 
пшена и кое-что другое.

Скоро надоела холостяцкая 
жизнь этому руководящему 
товарищу. Он решил поправить 
надломившиеся взаимоотноше
ния с супругой. Для этой цели 
Федосеев взял в личное поль
зование швейную машину, пред
назначенную для отоваривания 
молокосдатчиков. Молоко же 
государству не сдавал.

Председатель сельпо груб и 
нетактичен в обращении с 
гражданами. 24 сентября, он 
оскорбил колхозницу колхоза 
им. Ильича т. Сафронову Е. Я., 
которая обратилась к нему по 
служебным делам. Председа
тель сельпо 23 сентября запре
тил отпуск хлеба для рабочих 
картофелетерочного завода толь 
ко лишь по той причине, что 
руководитель этого предприятия 
не разрешил отпустить одну 
тонну мязги для личного хозяй
ства Федосеева.

Занимаясь пьянкой, Федосеев 
устранился от руководства се
льпо. Сентябрьский план то
варооборота им не выполнен.

Стоило бы Федосееву учесть 
уроки своих предшественников 
Рожнова и других, которые не
давно были сняты с работы 
за подобные злоупотребления.

В. Игонин.

НА ВСЕСОЮ ЗНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ВЫСТАВКЕ

Мичуринский сад
В пышной зелени утопают | 

великолепные дворцы—павиль
оны Всесоюзной сельскохозяй-1 
ственной выставки. Из 207гек-| 
таров общей площади зеленые 
насаждения занимают 126 гек
таров. Они придают выставке 
особую красоту. Здесь посаже
но более 40 тысяч деревьев и 
450 тысяч кустарников.

Среди этого обширного зеле
ного массива особый интерес 
представляет плодовый мичу
ринский сад. На шести с лиш
ним гектарах разместились са
мые различные плодовые де
ревья и ягодвпки. Кроме того, 
один гектар занят виноградным 
питомником.

Посетители сада прежде все
го обращают свое внимание на 
обилие самых разнообразных 
сортов плодоносящих яблонь. 
На многих деревьях прозрачно
янтарные яблоки висят, вплот
ную прижавшись друг к другу. 
Другие яблони еще издали об
ращают на себя внимание сво

им сплошь яркокрасным цве
том спелого аниса.

А вот и самый удивительный 
экспонат, возле которого осо
бенно много собирается посе
тителей выставки. На ветвях 
этой яблони можно увидеть 
плоды антоновки и аниса, шаф
рана и китайки—всего 84 раз
личных сорта яблок. Здесь на
глядно показывается перепри
вивка диких деревьев на куль
турные.

Незабываемое впечатление 
оставляют низкорослые и почти 
безлистные вишневые деревца, 
сплошь усыпанные темнокрас
ными спелыми ягодами. Такое 
же впечатление остается, когда 
смотришь и на обильноплодоно 
сящие сливы.

Чудесный плодовый сад на
чал свою историю еще в дово
енные годы, когда впервые от
крывалась Всесоюзная сельско
хозяйственная выставка. Тогда 
на ее территории были выса
жены фруктовые деревья, при

везенные из различных угол-1 
ков нашей страны.

Но из того, что мы видим 
сейчас в мичуринском саду, 
многое создано заново.

Здесь и рядом, в павильоне 
«Садоводство», широко пред
ставлены достижения передо
вых садоводческих колхозов и 
совхозов. Например, подмосков
ный совхоз имени Ленина за 
последние шесть дет отправил 
трудящимся Москвы 21337 
центнеров плодов и ягод. В
1953 году он получил от са
доводства более полутора мил
лионов рублей дохода. Этот сов
хоз имеет в мичуринском са
ду специальный участок.

Большой интерес представ
ляют новые сорта различных 
плодов, выведенных последова
телями И. В. Мичурина. К 
числу их относятся, например, 
великолепные сорта крыжов
ника: «янтарный», «прозрач
ный», «золотой огонек», «кол
хозный», «сентябрьский», «ви
ноградный». Они выведены ра
ботником Московской сельско
хозяйственной академии имени 
К. А. Тимирязева, лауреатом

Сталинской премии М. А. Пав
ловой.

Директор Центральной гене
тической лаборатории имени
Мичурина доктор сельскохозяй
ственных наук И. С. Горшков 
вывел замечательные сорта:
яблони «снежинка»,«майская», 
«горшковская № 4» и грушу 
наряднаН». Лауреат Сталин

ской премии академик П. Н.
Яковлев получил сорт груши
«осенняя Яковлева», который 
отличается крупными плодами, 
высокой урожайностью и обла
дает великолепными вкусовыми 
качествами. Лауреат Сталинской 
премии профессор С. Ф. Чер
ненко создал много новых за
мечательных сортов яблони и 
в том числе такие, как «суво
ровец» и «превосходное розо
вое».

В мичуринском саду широко 
оредставлено садоводство север
ных районов нашей Родины.

Мичуринский сад Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки 
по праву является замечатель
нейшей трибуной пропаганды 
передового опыта в развитии 
садоводства.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Через газету «Сталинский 

луч» выражаю искреннюю бла
годарность врачу Ефановской 
участковой больницы Поликар
повой Е. Ф. и хирургу Мордов
щиковской райбольницы Кисло- 
ву Ю. С. за то, что они выле
чили моего сына Мишу.

Сейчас он учится в первом 
классе. В. Егорычев.

ПОПРАВКА
7 октября с.г. в нашей га

зете в сводке о ходе подъема 
зяби по вине МТС была допу
щена ошибка. Напечатано, 
что колхозы «Заря» и им. 
Сталина завершили подъем 
зяби. Фактически же лишь 
на 10 октября колхоз «Заря» 
выполнил план подъема зяби 
на 80 процентов, а колхоз им. 
Сталина—на 48,7 процента.
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С 15 октября 1954 года открыт 
прием подписки на центральные, 
областные газеты и районную 
газету „Сталинский луч“.
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