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КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ! повы ш айте про 
изводительность ТРУДА И УКРЕПЛЯЙТЕ ТРУДОВУЮ 
ДИСЦИПЛИНУ! ИЗУЧАЙТЕ И ШИРОКО ВНЕДРЯЙТЕ ДО
СТИЖЕНИЯ НАУКИ И ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА! ОБЕСПЕЧИМ 
ДАЛЬНЕЙШЕЕ УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ХОЗЯЙСТ
ВА КОЛХОЗОВ, РОСТ КОЛХОЗНЫХ ДОХОДОВ И ПОВЫ
ШЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЯ КОЛХОЗНИКОВ!

УЛУЧШИТЬ РУКОВОДСТВО СТЕННОЙ 
ПЕЧАТЬЮ

Источником силы стенной 
печати и непременным услови
ем плодотворной работы ред
коллегии было и остается по
вседневное партийное руковод
ство.

Правильно руководить стен
газетой—это значит подобрать 
в редколлегию политически 
зрелых, работоспособных лю
дей, любящих стенгазету и 
своевременно инструктировать 
их.

Через коммунистов—членов 
редколлегии—проводить в стен
ной газете партийное влияние, 
решения партийной организа
ции, помогать сплачивать ши
рокий актив вокруг стенгазе
ты, помогать добиваться дей
ственности материалов, поддер
живать ее критические выступ
ления, ее полезную инициати
ву и тем самым действенность 
стенгазеты.

Партийные организации кол
хозов «Пионер», «Советский 
активист», им. Куйбышева, Ис
полкома райсовета и некоторые 
другие за последние месяцы 
улучшили руководство стенной 
печатью.

Редактором стенгазеты «За 
высокий урожай» в колхозе 
«Пионер» добросовестно рабо
тает М. С. Шплина. Она лю
бит стенную газету своего кол
хоза. Под руководством пер
вичной парторганизации спла
чивает актив вокруг стенгазеты
и, помещая критические вы
ступления, добивается действен
ности материала.

Лучше стала отражать жизнь 
колхоза «Советский активист» 
стенгазета «Голос колхозника». 
Она помогла правлению колхо
за организовать колхозников 
на своевременное проведение 
всех сельскохозяйственных ра
бот в этом году.

Но нельзя обойти и другие 
примеры, уже иного порядка. 
Партийные организации колхо
зов им. Сталина и «Заря» 
смирились с тем, что несколь
ко месяцев нет редакторов их 
стенгазет «Сталинец» и «Кол
хозник», редколлегии не рабо
тают.

Эти партийные организации 
недооценивают роли таких бое
вых помощников в борьбе за 
дальнейший подъем сельского 
хозяйства, какими являются 
стенные газеты.

Передовики поленодства, жи
вотноводства и овощеводства

колхоза им. Сталина добились 
значительных успехов в теку
щем сельскохозяйственном го
ду и завоевали право участия 
на районной сельскохозяйст
венной выставке. Их опыт и 
надо было широко освещать в 
стенгазете «Сталинец», система
тически показывать результаты 
соревнования тружеников свое
го колхоза, подвергать беспо
щадной критике тех, кто зани
мается пьянкой.

В колхозе «Заря» многие 
колхозники добросовестно рабо
тали на уборке картофеля, хо
рошо вели подготовку животно
водческих помещений к зиме, 
начали подкормку озимых. К 
сожалению ход этих работ и 
результаты этого труда не 
нашли отражения в стенгазете 
«Колхозник» только лишь по 
вине парторганизации, устра
нившейся от руководства рабо
той редколлегии.

Нет должного руководства 
работой стенных газет и со 
стороны первичных парторга
низаций колхозов им. Ильича, 
«Заветы Ильича» и им. Мо
лотова.

Правильно руководить—это 
не значит командовать редколле
гией, опекать ее, требовать 
представления всех материалов 
для согласования. Используя 
свое право контроля деятель
ности правления колхоза, свое 
влияние, партийные организа
ции должны обеспечивать дей
ственность материалов, публи
куемых в стенной печати.

Коммунисты и беспартийные, 
которым поручено возглавить 
работу редколлегии стенгазеты 
своего колхоза, предприятия,

I учреждения должны дорожить 
этим доверием и нести всю 
полноту ответственности за по
рученное дело, обращаться в 
партбюро за советом, помощью.

Осуществляя руководство стен 
ными газетами, партийные бю
ро и партийные собрания дол
жны определять направление 
их. Для этого необходимо си
стематически внимательно рас
сматривать и утверждать план 
работы редколлегии, обсуждать 
отчеты редакторов стенгазет.

Стенгазеты—большая сила в 
руках парторганизаций. Чтобы 
использовать эту силу в пол
ной мере, необходимо повсед
невно направлять ее, руково
дить ею.

П О Д К О Р М К А  
ОЗИМЫХ

Колхоз «Советский активист» 
в этом году более организован
но провел все сельскохозяй
ственные работы. Заботясь об 
урожае будущего года, колхоз
ники и колхозницы в числе 
первых в районе приступили к 
уходу за посевами озимых.

В первые дни ими произве
дена подкормка посевов ржи 
доломитовой мукой на площади 
свыше 10 гектаров.

Семинар 
руководит елей
сельских
лекториев

26 октября отделом агитации 
и пропаганды РК КПСС и от
делом культуры Исполкома 
райсовета проведен семинар 
руководителей сельских лекто
риев.

Участники семинара заслу
шали и обсудила доклад «Об 
итогах работы за 9 месяцев
1954 года и основные задачи 
на IV квартал».

Москва. Всесоюзная сельскохозяйственная выстав
ка. В павильоне „Механизация и электрификация сель
ского хозяйства" всеобщее внимание привлекают новые 
экспонаты. Недавно в эллинговом зале установлен гу
сеничный дизельный трактор „ДТ-70“ , выпущенный Ал
тайским тракторным заводом. Мощность трактора 
,ДТ-70“—70 лошадиных сил.

На снимке: трактор „ДТ-70".

План перевыполнен

ЛЕКЦИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
РЕМЕСЛЕННОГО УЧИЛИЩА

На днях в ремесленном 
училище для учащихся лекто
ром райкома ВЛКСМ тов А. М. 
Мокеевой была прочитана лек
ция на тему:«Моральный облик 
советского молодого человека».

Присутствующие внимательно 
слушали лектора.

Высокопроизводительно работают на подъеме зяби в кол
хозе «Пионер» трактористы Ф. С. Зацйев и И .В. Куприянов. Они 
уже перевыполнили план подъема зяби.

Интересные опыты

О награждении многодетных 
матерей

На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР 
от 18 августа 1944 года награждены от имени Президиума 
Верховного Совета СССР:

Медалью „Медаль материнства “ II степени
Тарасова Анна Ефимовна — колхозница колхоза им. 

Ленина.
Тарасова Антонина Ивановва — колхозница колхоза им. 

Молотова.

ЦЕННАЯ ИНИЦИАТИВА
Учащиеся Мордовщиковской 

средней школы в свободное от 
учебы время занимаются поси
льным физическим трудом. Они 
собирают металлический лом.

Результаты этой полезной 
работы школьников говорят са
ми за себя. Ими уже собрано 
более 7000 килограммов раз
ного металлического лома.

На районной сельскохозяй
ственной выставке демонстри
руются результаты работы на 
пришкольных участках учащих 
ся Б-Окуловской средней и Мор
довщиковской семилетней школ.

Они своими опытами убеди
тельно показали эффективность 
применения удобрений и новых 
передовых способов посадки 
картофеля, тыквы и капусты 
сорта «Слава».

Ученица Мордовщиковской 
школы Лукьянова на площади 
в песколько квадратных мет
ров вырастила богатый урожай 
картофеля сорта «Лорх». Если 
такой урожай вырастить на бо 
лыпой площади, то с каждого 
гектара можно получить по

500 цечтнеров картофеля.
Рядом с этим был заложен 

другой опыт по выращиванию 
картофеля, иосаженного рядовым 
способом без удобрения. Сопо
ставление результатов этих 
двух опытов показывает преи
мущество квадратно-гнездового 
способа посадки картофеля и 
пользу применения удобрений.

Подобный этому опыт по вы
ращиванию тыквы произведен 
ученицей той же школы Куро
чкиной. Тыква, представленная 
на выставку весит 10 килог
раммов.

Посетители выставки, особен 
но учащиеся, внимательно рас 
сматривают экспонаты с приш
кольных участков.

Берегите общественное и личное имущество от пожаров
Охрана общественного и лич

ного имущества от пожаров— 
всенародное дело. С наступле
нием отопительного сезона 
этому вопросу нужно повсед
невное внимание всей общест
венности и всех трудящихся.

Выполняя правила противо
пожарных мероприятий ру
ководители колхозов «Заря», 
им. Ленина и начальники Со- 
нинской и Поздняковской ДНД 
организовали очистку старых 
и рытье новых водоемов, в хо
рошем состоянии содержат про 
тивопожарные машины и весь 
инвентарь, • проводят проверку 
состояния отопительных при
боров.

Но вместе с этим в органи
зации противопожарных меро
приятий в населенных пунктах 
нашего района много еще серь

езных недостатков, особенно 
в Новошинском, Ефановском и 
некоторых других сельских Со
ветах. В с. Новошино, в пер
вую очередь по вине руково
дителей Совета и колхоза им. 
Молотова, вет добровольной ио- 
жарной дружины, не проводит
ся проверка состояния дымо
ходов, имеющиеся водоемы на
ходятся в плохом состоянии, 
подъезды к нам не ремонти
руются.

Однако председатель Совета 
т. Миронов и председатель кол
хоза т. Первушкин не хотят 
заняться противопожарными 
вопросами.

До сих пор встречаются от
дельные случаи небрежного об
ращения с огнем, в резуль
тате которого возникают пожа
ры. Не так давно в с. Чудь

сгорело два дома. Этот пожар 
произошел от того, что Колпи- 
кова М. А. разожгла керогаз в 
своем доме и ушла к колодцу, 
у которого проговорила с жен
щинами так долго, что огонь 
распространился по всему до
му.

Пожар легче предупредить, 
чем потушить его. Поэтому 
всей нашей общественности на
до систематически вести про
филактическую работу среди 
грудящихся.

Сейчас крайне необходимо 
повсеместно улучшить охрану 
народного достояния от огня.

В. Заботин,
районный пожарный 

инспектор.



2 СТАЛИНСКИЙ ЛУЧ

НА П ЕД АГО ГИ ЧЕСКИ Е ТЕМ Ы

Роль родителей в воспитании детей
Ведущая роль в воспита

нии детей, в подготовке их к 
самостоятельной трудовой жиз
ни принадлежит шкоде. Она 
дает учащимся знания основ 
наук вместе с семьей приви
вает им трудовые навыки, по
могает выбрать будущую про
фессию. Однако во всем этом 
нельзя полагаться только на 
школу. Большую ответствен
ность за воспитание, детей дол
жны нести родители учащихся.

Воспитание детей должно 
являться первоочередной зада
чей родителей. Опыт лучших, 
и обычно очень занятых, роди
телей говорит о том, что при 
желании всегда можно найти 
время для того, чтобы уделить 
должное внимания детям.

В семьях родителей учащих
ся Ефановской семилотней шко 
лы В. В. Гаврилина, А. И. 
Сакалпной, В. К. Турина и 
многих других с дошкольного 
возраста правильно заклады
ваются основы современного 
воспитания будущих строите
лей коммунистического обще
ства. Их дети хорошо учатся, 
культурно ведут себя в школе 
и вне школы. Она еще до шко
лы приучаются к посильному 
труду в семье. Им внушается 
семейным коллективом то, что 
можно делать и что нельзя.

Эти родители по возможнос
ти бережно охраняют своих 
детей, но не забывают, что 
счастливое детство не исклю
чает, а наоборот, предусматри
вает посильное участие детей 
в трудовой жизни родителей. 
А посильный труд подчинен
ный воспитательным целям, 
дает удовлетворение детям от 
того, что они приносят пользу, 
умеют преодолевать трудности, 
препятствия.

Родители никогда не долж
ны забывать, что дети любят 
во всем подражать взрослым, 
повторять слова родителей. И 
очень плохо получается у тех 
родителей, которые не замеча
ют присутствия детей, делают 
что-либо недостойное, грубое. 
Дети очень быстро это пере
нимают.
—Откуда наши дети взяли это? 
Ведь мы их этому не учили,— 
говорят после эти родители. 
Дети таких родителей скверно
словят, грубят, обижают товари
щей, берут чужое.

В деле воспвтания детей 
серьезным тормозом являются 
старые традиции, привычки, 
предрасудки и суеверия.

Летом этого года в Ефанове 
праздновался один «престоль
ный праздник» четыре дня. 
Взрослые пили, гуляли, совер

шили много прогулов. При 
попустительстве со стороны ро
дителей немало детой участво
вало в этих пьянках. Подра
жая взрослым они пели похаб
ные частушки, сквернословили 
и курили. \

Справление религиозных пра
здников есть один из вредней
ших пережитков капитализма. 
И очень плохо делают те ро
дители, которые в такие дни 
пьянствуют сами и вовлекают 
детей в пьяные компании.

Наша школа, весь коллектив 
учителей имеют большие пре
тензии к тт. Амозову И. П , 
Гаврилпну Н.С., Оущеву С. П., 
Червякову И. А. (с. С—Седчено) 
и некоторым другим родителям, 
которые совсем не бывают в 
школе, не посещают родитель
ские собрания и имеют серьезные 
недостатки в воспитании своих 
детей, которые очень плохо 
учатся Мы призываем их 
все усилия по воспитанию де
тей объединить со школой, с 
повседневной работой учителей.

Устранить эти недостатки 
можно только общими усилия
ми родителей и педагогического 
коллектива школы.

А. Лавров, директор 
Ефановской семилетней 

школы.

Настоящая дружба
Я болела и сейчас не могу 

посещать уроки, заниматься 
вместе со своими одноклассни
ками в 9—а классе. Чтобы не 
отстать от своего класса, я за
нимаюсь дома. В этом мне 
очень большую помощь оказы
вают Г. Щеглова, М. Петрова, 
Л. Кочеткова, С. Лукьянов,
А. Судоплатов, Ю. Соболев и

другие. Они ежедневно заходят 
ко мне и рассказывают, что 
изучали на уроках, что надо 
выучить к следующему уроку, 
как идут ?анятия в школе.

Я считаю, что эта забота 
обо мне и помощь моих това
рищей есть пример настоящей 
дружбы.

Через газету «Сталинский

луч» я сердечно благодарю их 
и классного руководителя П. А. 
Синжанского за моральную 
поддержку, за помощь, которую 
они оказывают мне в изучении 
программного материала.

А. Рыбкина, 
ученица 9-а класса 

Мордовщиковской средней 
школы.

ЧТО П ОСЕЕШ Ь, 
ТО  И  П О Ж Н Е Ш Ь

Колхозный строй создал все 
условия для создания обеспе
ченной и культурной жизни 
всем честным труженикам 
сельскохозяйственного произ
водства.

Чтобы обеспечить себя, свою 
семью всем необходимым, для 
этого теперь требуется только 
одно—работать в колхозе честно, 
правильно использовать трак
торы, машины и рабочий скот, 
правильно обрабатывать землю, 
беречь колхозную собствен
ность.

Семьи членов колхоза’им. Ле

нина, в кот рых каждый тру
доспособный выработал от 250 
до 400 трудодней получил со
тни килограммов хлеба, карто
феля и других продуктов. Так 
семья колхозницы Елховой 
П. Т. получила 500 кг пше
ницы, 324 кг ржи, 250 кг 
проса, 2500 кг картофеля. 
Семья Кокурина Я. С. подучи
ла 490 кг пшеницы, 300 кг 
ржи, 5̂0 кг проса, 2200 кг 
картофеля. При окончательном 
расчете она подучат еще 
значительные суммы денег и 
много других продуктов.

Но есть в этом же колхозе 
и другие примеры. Их немного, 
но они есть. Отдельные кол
хозники и колхозницы за весь 
сельскохозяйственный год вы
работали от 3 до 60 трудодней 
и сейчас получать-то на эти 
трудодни им почти нечего. 
Это Климов С. А., Наумова 
М. П., Ганюшкина 0. П. и 
некоторые другие. Они не стре
мятся к увеличению доходов 
колхоза и повышению своего 
материального благосостояния 
через укрепление артельного 
хозяйства, а пытаются изыс
кать другие возможности. Не 
трудно понять, что это непра
вильный путь в жизни и ра
боте.

Семинар 
секретарей 

парторганизаци й
27 октября в партийной биб

лиотеке райкома КПСС был 
проведен семинар секретарей 
первичных партийных органи
заций.

Участникам семинара была 
прочитана секретарем райкома 
по зоне МТС тов. Козловым 
Я. А. лекция на тему: «Всесо
юзная сельскохозяйственная 
выставка—шкода передового
опыта».

Секретари парторганизаций 
обменялись опытом работы по 
воспитанию коммунистов на 
партийных поручениях и 
контролю за выполнением пар
тийных поручений.

Для секретарей колхозных 
партийных организаций был 
прочитан доклад «О сочетании 
иартийно политической и хо
зяйственной работы в деятель
ности колхозных парторгани
заций». ------

СЕМИНАР 
ПРОПАГАНДИСТОВ 
И КОНСУЛЬТАНТОВ

На днях в райкоме КПСС 
состоялся семинар пропагандис
тов и консультантов.

Участники семинара про
слушали ряд теоретических и 
методических лекций.

Колхозный ученый 
Т. С. Мальцев

В нашей стране широко из 
вестно имя колхозного ученого, 
лауреата Сталинской премии, 
полевода колхоза «Заветы 
Ленина», Шадринского района, 
Курганской области, Терентия 
Семеновича Мальцева. Являясь 
подлинным новатором в земле
делии, он в результате много
летнего труда разработал ори
гинальную систему агротехни
ческих приемов обработки поч
вы и посева сельскохозяйствен
ных культур. Применение се в 
Зауралье обеспечивает ежегод
ное получение высоких урожа
ев при дюбых условиях погоды.

Видиые работники науки и 
практики сельского хозяйства 
с живейшим интересом изуча
ют опыт Т. С. Мальцева. В 
августе и октябре по решению 
ЦК КПСС в зауральском кол
хозе «Заветы Ленина» были 
проведены всесоюзные совеща
ния по распространению мето
дов работы полевода Т. С. 
Мальцева, руководителя Шад- 
ринской опытной станции. Те
оретические положения, выд
винутые колхозным ученым, и 
новые методы обработки почвы 
с учетом местных условий об
суждались также на специаль
ных совещаниях во многих 
областях, краях и республи
ках страны. Эти методы широ
ко пропагандируются на Все
союзной сельскохозяйственной 
выставке.

Агротехнический комплекс, 
рекомендуемый Т.С. Мальцевым 
включает в себя обработку па 
ров на глубину 40—50 санти
метров без оборота пласта 
предварительным осенним лу
щением поля, предназначение 
го на пар; раннее весеннее 
боронование паров с целью СО' 
хранения влаги; нровоцирова 
ния всходов сорняков, особен
но овсюга, и уничтожение их 
дискованием; посевов раннеспе
лой и позднеспелой яровой 
пшеницы в зависимости от 
погодных условпй весны

Для увеличения плодородия 
почвы, улучшения ее структу 
ры, накопления влаги и орга
нических веществ, а также 
улучшения водного режима 
почвы подя, обработанные в 
пару, в течение последующих 
двух—трех и даже пяти лет 
не пашутся. Однолетние 
сельскохозяйственные культу
ры высеваются после осенней 
и весенней предпосевных по
верхностных обработок широ
козахватными дисковыми ору
диями.

До последнего времени су
ществовало мнение, что созда
вать структуру почвы и повы
шать ее плодородие способны 
только многолетние растения. 
Вопреки этому колхозный уче
ный доказал, что плодородие 
почвы могут создавать не толь
ко многолетние, но и однолет
ние растения.

В 1950 году по решению 
правительства в колхозе «За
веты Ленина» была создана

Шадринская опытная станция. 
Впервые в нашей стране кол
хоз стал научно-исследователь
ским учреждением.

Благодаря нашей агротехни
ке колхоз «Заветы Ленина» из 
года в год получает высокие 
п устойчивые урожаи. За пос
ледние пять лет урожай яровой 
пшеницы в артели составил 18 
центнеров с гектара, а в 1953 
году—20,2 центнера с каждо
го из 2.350 гектаров. ' В этом 
году урожай в колхозе достиг 
21,26 центнера с гектара.

В Зауралье есть много хо
зяйств, где глубоко изучили 
методы работы Т. С .Мальцева и 
творчески применили их. Учи
тывая свои природные, клима
тические особенности, эти кол
хозы получают высокие уро
жаи. Так колхоз имени Кирова, 
Долматовского района, Курган
ской области, в прошлом году 
обработал по новой системе 
132 гектара посевов и собрал 
с каждого гектара по 26,1 цент 
нера зерна. Колхоз имени Во
рошилова, Щучанского района, 
с 250 гектаров собрал по 26 
центнеров зерна, а колхоз име
ни Буденного, Петуховского 
района этой же области, — по 
21 центнеру с гектара. При
меняя новую систему агротех
ники, получают высокие и ус
тойчивые урожаи и многие 
другие зауральские колхозы.

В этом году колхозы, совхо
зы, машинно-тракторные стан
ции и других областей страны 
заложили широкие производ
ственные опыты по новой сис
теме. В зоне деятельности Ми
хайловской МТС Рязанской 
области по методу Т. С. Маль 
цева будет обработано 250, гек
таров. В Казахской 'ССР ма
шинно-тракторные станции 
производят рыхление дисковы
ми орудиями на глубину 8—10 
сантиметров сотен тысяч гек
таров колхозных полей, на 
которых будущей весной наме
чено провести глубокую без
отвальную вспашку паров.

Задача теперь заключается 
в том, чтобы в конкретных ус
ловиях каждой области, райо
на и колхоза творчески при
менить новую систему обработ
ки почвы и посева сельскохо
зяйственных культур.

—Шаблон здесь недопустим,
— подчеркивал Т. С. Мальцев 
на всесоюзных совещаниях.

—И это обязательно надо 
иметь в виду.

Многолетний опыт творче
ской деятельности Т. С. Маль
цева является поучительным 
примером того, как надо под
ходить к решению самых слож 
ных вопросов нашего социали
стического земледелия, приме
нительно к конкретным усло
виям сельскохозяйственного 
производства. Глубоко и все
сторонне изучить этот богатый 
опыт, творчески применить его 
на практике—дело большой го
сударственной важности.

С. Суслов.
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