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Сегодня наш народ отме 
День Военно-Морского Флота 
СССР. Слава доблестным совет
ским военным морякам, зорко 
охраняющим морские р у б е ж и  
нашей Родины!

ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА СССР

10 августа советский народ и 
его Вооруженные Силы отмеча
ют День Военно-Морского Фло
та СССР. Этот традиционный 
праздник трудящиеся нашей 
страны встречают новыми за
мечательными достижениями 
на фронте мирного строитель
ства. Вступил в строй Волго- 
Донской судоходный канал. Ус
пешно идут работы по соору
жению других строек комму
низма-гидроэлектростанций и 
каналов на Волге, на Днепре и 
Аму-Дарье.
. Советский Союз—великая су
хопутная и морская держава. 
Наша страна занимает шестую 
часть света, она в 3 раза боль
ше США (без Аляски), в 90 
раз больше Великобритании, в 4 
раза больше всех стран Запад
ной Европы, вместе взятых. 
Берега нашей Родины омывают 
14 морей. Более двух третей 
государственных границ СССР 
проходит по морям и океанам.

На протяжении многих ве
ков русский народ вел герои
ческую борьбу с иноземными 
захватчиками, пытавшимися от
теснить его от побережий, ли
шить выходов к морям и океа
нам. В многочисленных мор
ских сражениях русские моря
ки одерживали блестящие по
беды над врагами, демонстри
ровали передовое военно-мор
ское искусство. Золотыми бук
вами вписаны в книгу русской 
морской славы одержанные на
шими соотечественниками по
беды при Гангуте, Чесме, Кор
фу, Синопе, Моонзунде. Совет
ский народ по праву гордится 
своими выдающимися флото
водцами, новаторами военно- 
морского искусства, такими, 
как Петр I, Ушаков, Сенявин, 
Лазарев, Нахимов, Корнилов, 
Бутаков и Макаров.

Из среды русских военных 
моряков вышло много выдаю
щихся ученых, изобретателей, 
первооткрывателей—исследова
телей морей и прибрежных рай
онов. Русские моряки открыли 
новый материк Антарктиду. 
Подводные лодки, торпедные

катера, эскадренные минонос
цы, надводные и подводные 
минные заградители, броненос
ные крейсеры, броненосцы с 
башенной артиллерией, мины, 
торпеды и многие другие виды 
оружия и вооружения впервые 
в мире были спроектированы и 
построены талантливыми рус
скими людьми.

Вожди нашей партии В. И. 
Ленин и И. В. Сталин всегда при
давали исключительное значе
ние проведению революционной 
работы в вооруженных силах 
царизма. Воспитанные больше
вистской партией, военные мо
ряки важную роль сыграли в 
подготовке и проведении Ве
ликой Октябрьской социалисти
ческой революции. Балтийский 
крейсер «Аврора» своим ис* 
торическим выстрелом по Зим
нему дворцу возвестил всему 
миру о начале новой эры—эры 
социалистической революции.

Мужественно и самоотвер
женно сражались военные мо
ряки в годы гражданской вой
ны и борьбы с американо-ан
глийскими интервентами.

Сразу же после победонос
ного окончания гражданской 
войны и изгнания армий ин
тервентов из пределов нашей 
страны В. И. Ленин и И. В. 
Сталин поставили вопрос о 
восстановлении Военно-Морско
го Флота. Важную роль в 
этом деле сыграл комсомол, 
в з я в ш и й  шефство над флотом. 
Особенно быстро стали расти 
Военно-Морские Силы в годы 
сталинских пятилеток, когда 
советский народ под руковод
ством партии Ленина—Сталина 
превратил свою Родину в мо
гучую индустриально-колхоз
ную державу.

Когда гитлеровская Герма
ния вероломно напала на на
шу Родину, Военно-Морской 
Флот стал достойным и верным 
боевым помощником Советской 
Армии в смертельной борьбе с 
фашистскими захватчиками. 
Немеркнущей славой овеяна 
история обороны Москвы, Ле
нинграда, Сталинграда, Одессы

и Севастополя, где бок о бок 
с воинами армии сражались 
моряки флота. Великий Сталин 
высоко оценил боевые действия 
военных моряков: «...советские 
моряки за четыре года войны 
вписали новые страницы в кни
гу русской морской славы. Флот 
до конца выполнил свой долг 
перед Советской Родиной» («О 
Великой Отечественной войне 
Советского Союза». Госполитиз- 
дат, 1951 г., стр. 200).

За доблесть и отвагу, прояв
ленные в войне с фашистской 
Германией и империалистиче
ской Японией, 503 воинам фло
та присвоено звание Героя Со
ветского Союза. Семи морякам- 
офицерам зто% звание присвоено 
дважды. Морякам было вруче
но 352.855 орденов и медалей 
Советского Союза.

Победоносно завершив Вели
кую Отечественную войну, от
стояв честь и независимость 
Родины, Советские Вооружен
ные Силы перешли к учебе в 
мирных условиях. Выполняя 
указания великого Сталина, 
личный состав флота упорно 
работает над тем, чтобы еще 
выше ноднять бдительность и 
боевую готовность кораблей и 
частей, повседневно совершен
ствует свое воинское мастерст
во, выращивает отличников 
боевой и политической под
готовки, классных специали
стов, укрепляет воинскую дис
циплину и организованность.

Мобилизуя все силы и ресурсы 
страны на дальнейший подъем 
народного хозяйства и культу
ры, коммунистическая партия 
и Советское правительство де
лают все, чтобы героический 
советский народ, воздвигающий 
великое здание коммунизма, 
мог и впредь не бояться за 
судьбу своей страны. Совет
ская Армия и Военно-Морской 
Флот, обладающие известными 
миру непревзойденными мора
льными и боевыми качествами, 
располагают всеми видами со
временного вооружения, чтобы 
нанести сокрушительный удар 
всякому, кто, несмотря на убе
дительные уроки истории, вновь 
посмеет напасть на нашу Ро
дину.

Тесно сплоченные вокруг 
непобедимого знамени Ленина
— Сталина, военные моряки не 
пожалеют сил и энергии для 
успешного решения ответствен
ных задач, поставленных перед 
флотом нашим вождем, гени
альным полководцем Генералис
симусом Советского Союза то
варищем Сталиным.

УБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ В РАЗГАРЕ
С каждым днем все шире 

развертываются хлебоубороч
ные работы в колхозе «Заря». 
Наряду с комбайновой уборкой 
на жнитве озимых культур ис
пользуются конные жатки, на 
которых замечательных пока
зателей добиваются жнецы 
И. №. Максимов и М. И. Шуль- 
пин, выполняющие свои нормы 
ежедневно на 110-115 процен
тов.

На „жнитве вручную приме
няется индивидуальная и мел
когрупповая сдельщина, кото
рая принесла особенно хорошие 
результаты в бригаде № 3, ру
ководимой Е. И. Рогожиной. 
Жнеи в этой бригаде разбиты 
на группы по 3 человека в 
каждой. В группах М. М. Май
оровой, Н. М. Малышевой и
А. М. Кочетковой жнеи сжи
нают по 0 , 18 га каждая при 
норме в 0,15 га.

Образец высокопроизводите
льного труда показывает жнея 
Татьяна Семеновна Королькова. 
Ее ежедневные показатели— 
0,20 гектара сжатого хлеба.

По мере поступления намо
лоченного зерна производится 
сдача его государству, на тран
спортировке которого исполь
зуется колхозная автомашина. 
Образцово трудится на достав
ке хлеба на склад «Заготзер- 
но» колхозный шофер т. Оси
пов. На сегодня колхоз сдал 
государству 10 тонн зерна но
вого урожая.

Успехи на хлебоуборке мог
ли быть значительно больши
ми, если бы колхоз получал 
настоящую помощь от МТС. 
Однако имеющийся в колхозе 
комбайн больше стоит, чем ра
ботает.

И. Кочетков,
председатель колхоза «Заря».

МАССОВАЯ УБОРКА УРОЖАЯ

Кустовой семинар агитаторов
1 августа в Ефанове состо

ялся семинар агитаторов трех 
партийных организаций села— 
колхозной, территориальной и 
школьной.

На семинаре была прочтена 
лекция «Достижения современ

ной науки и техники»,с кото
рой выступил председатель рай
исполкома тов. Щеглов. Лек
цию «Об агитационной работе 
в массах в период уборки уро
жая и хлебозаготовок» прочи
тала зав. отделом партийных,

профсоюзных и комсомольских 
организаций райкома партии 
тов. Маршалова.

Присутствовало 35 человек. 
Агитаторы подробно ознакоми
лись с практикой проведения 
массово-политической работы.

Колхозники сельхозартели 
им. Ильича в массовом поряд
ке включились в проведение 
уборки урожая. Сейчас произ
водятся работы на жнитве и 
обмолоте хлебов, где активно 
принимают участие многие чле
ны артели. Например, на мо
лотьбе добросовестно относятся 
к своим обязааностям колхоз- 
пики Е. А. Шилина, Н. В. 
Шилин, С. И. Сакалин и мно
гие другие. На жнитве хлебов 
пример активного участия и 
высокой производительности 
труда показывают жнеи: 70-лет
няя Наталья Петровна Ценило- 
ва и 64-летняя Анастасия Мат
веевна Швецова.

Правление колхоза за истек
шую пятидневку неплохо ор
ганизовало сдачу хлеба государ
ству. Сейчас, на государствен
ные склады сдано 30 тонн зер
на нового урожая.

На уборке урожая колхоз
никам оказывают п о м о щ ь

школьники. Так, учащиеся Ефа- 
новской семилетней и Ефре
мовской начальной школ под 
руководством учителей А. М. 
Липовой, П. Ф. Швецова, Н. С. 
Чурдалева, Н. Н. Шумовой 
несколько дней работали на 
уборке гороха, где они убрали 
площадь в 11 гектаров.

Следует отметить, что ком
байн, работающий на полях:'" 
колхоза, используется не на 
полную мощность и допускает 
частые простои из-за всевоз
можных поломок. За 10 дней 
работы он намолотил всего 
лишь 20 тонн зерна. Это яви
лось следствием того, что ру
ководители МТС не оказывают 
надлежащей помощи молодому 
1фмбайнеру тов. Ценилову, ко
торый работает первый год и 
не имеет достаточного опыта 
в работе.

В. Амозов,
председатель Ефановского

сельсовета.

На полях колхоза им. Ленина
Завершив жнитво озимой 

ржи, колхозники сельхозартели 
им. Ленина приступили к 
уборке гороха и озимой пше
ницы, площадь посева кото
рых также на сегодняшний 
день убрана полностью. Вслед 
за жатвой производится скир
дование и обмолот хлебов.

Ежедневно на хлебоуборке 
принимает участие 250 и бо
лее колхозников.

Кроме ручного труда, на 
уборочных работах широко ис
пользуется техника. На убор
ке озимой пшеницы комбай
ном комбайнер тов. Таранов 
за два дня убрал площадь в
16 гектаров. Обмолот и очист
ка зерна производится при по
мощи электричества.

Организованным проведением 
хлебоуборочных работ отлича-’ 
ются* полеводческие бригады

Е. А. Силовой, В. В. Беляко
вой, С. В. Силова, которые в 
число первых закончили жнит
во озимых культур п гороха.

8 августа колхоз в массо
вом порядке приступил к жнит
ву яровой пшеницы.

Вместе. со жнитвом и обмо
лотом колхоз ведет ежедневно 
сдачу хлеба государству. Каж
дый день колхозная автомаши
на, работая на доставке зерна 
на заготовительный пункт, де
лает по 3-4 рейса. При этом 
следует отметить добросовест
ное отношение к своим обя
занностям шофера колхозной 
автомашины А. С. Бутысина.

В колхозе идет также под
готовка к осеннему севу.

В. Петриков, .
агроном колхоза им. Ленина.



/

Усилить воспитательную работу в массах
С ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОГО СОБРАНИЯ  

ПАРТОРГАНИЗАЦИИ КОЛХОЗА „ЗА РЯ "
На состоявшемся здесь от- на в колхозе все еще стоит 

четно - выборном партийном не на должной высоте, 
собрании с отчетным докладом Член ВКП(б) тов. Шаронова
о рабоге парторганизации за 
10 месяцев выступил секретарь 
парторганизации Н. Е. Кочет 
ков.

Выступающие после доклада 
в прениях коммунисты вскры 
ли ряд серьезных недостатков 
в руководстве парторганизации 
и ее секретаря тов. Кочеткова 
вопросами партийно - полити
ческой работы.

Коммунист тов. Алексеев 
указал в своем выступлении 
на бесконтрольность секретаря 
парторганизации тов. Кочетко’ 
ва за выполнением принятых ре
шений. В течение года на соб
раниях принимались неплохие 
решения, но тов. Кочетков не 
принимал должных мер по ор
ганизации контроля за их ис
полнением, не- информировал 
коммунистов о ходе выполне
ния намеченных мероприятий.

Партийная организация не 
оказывает должного влияния 
на хозяйственную деятельность 
правления колхоза, мало об
суждала вопросов на данную 
тему. Партийные собрания за
частую проводились без тща
тельной подготовки, без нали
чия достаточного уровня кри
тики и самокритики и следо
вательно не давали соответ
ствующего результата.

Резкого улучшения требует 
агитационно-массовая работа 
среди колхозников. В резуль
тате запущенности этого участ
ка работы трудовая дисципли-

подвергла резкой критике сек
ретаря парторганизации тов. 
Кочеткова за его слабое руко
водство политическим образова
нием коммунистов. Некоторые 
коммунисты, как т. т. Алек
сеев, Яшин, Зимин, в течение 
учебного года часто опазды
вали и совсем не являлись на 
занятия, отдельные коммунис
ты посещали занятия непод
готовленными. Казалось бы, 
это должно было заставить сек
ретаря парторганизации т. Ко
четкова принять решительные 
меры по ликвидации таких 
серьезных недостатков. Однако 
он примиренчески относился к 
нарушителям партийной дис
циплины и не контролировал 
работу политических кружков.

Далее тов. Шаронова указа
ла на слабую работу агиткол
лектива и сельского лектория 
в период уборочных работ, 
что также отрицательно отра
жается на уборке урожая.

Член партии т. Кочетков 
И. М. отметил в своем выступ
лении, что парторганизация 
слабо осуществляла контроль 
над хозяйственной деятельно
стью правления колхоза. Се
кретарь парторганизации т. 
Кочетков ни разу не поинте
ресовался, как выполняются 
разработанные мероприятия по 
организационно - хозяйственно
му укреплению колхоза, не
смотря на то, что в этом во-

много недо-просе имеется 
статков.

Тов. Кочетков указал также 
в адрес директора семилетней 
школы т. Шароновой, что она 
не оказывает помощи колхозу 
в проведении сельскохозяйст
венных работ. В течение лет
них каникул школьники могли 
бы оказать некоторую помощь 
колхозу в заготовке веточного 
корма, прополке посевов и 
уборке урожая. Однако тов. 
Шаронова стоит в стороне от 
этого важного дела и ни разу 
в течение лета не организова
ла школьников для оказания 
помощп колхозу.

Выступившие затем комму
нисты указали на недостатки 
в руководстве комсомолом, на 
слабую организацию социали
стического соревнования и 
другие вопросы.

В принятом решении разра 
ботаны меры по выполнению 
критических замечаний, вы 
сказанных коммунистами на 
отчетно-выборном партийном 
собрании.

Коммунисты' обязались ко 
дню открытия VIII районной 
партийной конференции моби
лизовать все силы колхозни
ков на завершение уборки зер
новых культур, досрочное вы
полнение государственного 
плана хлебозаготовок.
Собрание избрало делегатов 
на VIII районную партийную 
конференцию.

В. Салев,
инструктор райкома ВКП(б).

Комбайны простаивают
По размерам своих посевных 

площадей колхозы им. Сталина 
и им. Молотова принадлежат к 
к числу самых крупнейших 
сельхозартелей района. Только 
озимой ржи в колхозе имени 
Сталина имеется 203 гектара, 
в колхозе им. .Молотова — 260 
гектаров.

Тот и другой колхозы в си
лу своих особенностей испы
тывают недостаток рабочих рук. 
Тем не менее руководители кол
хозов в текущем году сумели 
организовать неплохо труд кол
хозников. Как только было от
мечено поспевание хлебов, все 
полеводческие бригады присту
пили к их уборке, где сейчас 
участвует все трудоспособное 
население.

Имея недостаточное количе
ство рабочей силы, руководи
тели данных колхозов возлага
ли большие надежды на ма
шинно-тракторную станцию. Со
гласно заключенным договорам 
в этих колхозах преобладающее 
количество зерновых культур 
должна убрать МТС.

Однако дирекция МТС не 
оправдала надежд руководите
лей. С первых дней уборки в 
колхозах в работе комбайнов

царит явная неорганизован
ность.

За две недели уборки в кол
хозе им. Сталина сжато 96 
гектаров озимой ржи и 22 гек-

пользованы все трудоспособные 
Колхозники, уборка озимых в 
колхозе им. Сталина продлится 
9-10 дней, в колхозе им. Мо
лотова—17 дней, тогда как на-

тара гороха, и, как это ни стран-1 стали сроки для уоорки яровых
но, все работы выполнены вру
чную. Дирекция МТС продол
жительное время медлила с 
высылкой комбайна на поля 
колхоза. Но п придя, комбайн 
не оказывает колхозу должной 
помощи, так как большинство 
рабочего времени простаивает.

Еще хуже организована ра
бота комбайна в колхозе им. 
Молотова. С начала уборки 
комбайн убрал 11 гектаров, 
тогда как за этот же период 
колхозниками вручную убрано 
110 гектаров ржи и 13 гекта
ров гороха. 7 августа последо
вала авария, и комбайн про
стоял более 2 суток. Кроме того, 
частые простои его наблюдались 
и ранее из-за технических 
неисправностей.

Положение с уборкой ози
мых в колхозах им. Молотова 
и им. Сталина вызывает опа
сение только лишь из-за 
плохой работы МТС. Судя по 
подсчетам руководителей колхо
зов и принимая во внимание 
то, что на жнитве будут ис-'

культур. Такие темпы уборки 
могут привести к иотере урожая 
озимых но ирпчине их иерестоя.

Сведения о плохой работе 
комбайнов поступают и из дру
гих колхозов. Это говорит о 
том, что дирекция МТС безответ
ственно отнеслась к подготовке 
механизмов в период подготов
ки к уборочной кампании.

Несмотря на то, что в те
кущем году парк тракторов и 
комбайнов значительно попол
нился новыми машинами, МТС 
на сегодняшний день не при
несла колхозам соответствую
щей помощи в проведении хле
боуборочных работ. При таких 
темпах комбайновой уборки, 
какая имеется на сегодняшний 
день, колхозы района могут 
недополучить ' значительную 
часть урожая.

Соответствующим органам не
обходимо принять решительные 
меры по коренному улучшению 
уровня руководства дирекции 
МТС работой хлебоуборочных 
агрегатов. В. Андреев.

Ленинград. На снимке: Дворец культуры имени М. Горь
кого. На этом месте было здание школы, в котором 30 июля 
—3 августа (12— 16 августа) 1917 года проходила работа VI 
съезда РСДРП (большевиков).

На здании Дворца культуры укреплена мемориальная 
доска со следующим текстом:

«На этом месте, в здании школы, 30 июля—3 августа 
(12—16 августа) 1917 г, продолжал и закончил свою работу 
У1-Й съезд РСДРП (большевиков), нацеливший партию на воо
руженное восстание, на социалистическую революцию. Работа 
съезда проходила под идейным руководством В. И. ЛЕНИНА, 
скрывавшегося под Сестрорецком от преследования ищеек Вре
менного правительства. Основными вопросами съезда были два 
доклада И. В. СТАЛИНА: политический отчет Центрального Ко
митета и доклад о колитическом иоложении.. Духом Ленина, 
его идеями, его твердым руководством и его "прямыми конкрет
ными указаниями наполнена работа съезда, доклады и выступ
ления товарища Сталина».

Опыт работы на молотилке
„МС-110“

(Окончание. Начало см. в предыдущем номере).

Семинар секретарей сельских и поселковых Советов
8 и 9 августа райисполком 

провел двухдневный семинар 
секретарей сельских и посел
ковых Советов. Участники се
минара прослушали ряд ин
структивных лекций и докладов 
по руководству различными воп

росами советского строительства.
С докладом «Депутат—слуга 

народа» выступил председатель 
райисполкома тов. Щеглов, за
тем присутствующие иолучили 
практические указания по ру
ководству вопросами развер

тывания социалистического со
ревнования, нотариальных дей
ствий сельских и поселковых 
Советов, санитарно-профилак
тической работы на селе, ис
полнения доходной и расход
ной части бюджета.

Передовой механизатор при
дает исключительное зна
чение подбору и расстанов
ке людей. Вместе с председа
телем колхоза т. Святым и
секретарем партийной органи
зации т. Куровским т. Бердега 
подбирал в состав молотильных 
бригад наиболее опытных и 
добросовестных колхозников.

В составы бригад входило 
56 человек: машинист—1, пом. 
машиниста—1 , моторист—1,
барабанщиков—4, подавальщи
ков снопов к барабану и рез
чиков перевясел—4, подаваль
щиков снопов на стол—4, по
давальщиков снопов со скирд 
—8 , отбрасывающпх солому от 
молотилки—6, укладчиков со
ломы на волокушу—6 , скир
довальщиков соломы и сбоины 
—7, перевозчиков соломы и 
сбоины—4, переносчиков зерна 
от молотплки—6 , весовщиков 
зерна—1 , водовоз—1 , зав. то
ком—1 , уборщик—1.

Одна бригада работала с 8 
часов утра до 19 часов вечера,

другая—с 20 часов вечера до 
7 часов утра. Барабанщики 
сменялись через каждый час.

В 1951 году т. Бердега ввел 
на молотьбе часовой график. 
Чтобы брпгады знали, как вы
полняется графпк, результаты 
работы ежечасно записывались 
на доску показателей. При не
выполнении часового задания 
по намолоту зерна выявлялись 
причины и принимались сроч
ные меры к их устранению. 
Чтобы молотилка работала на 
одном месте не менее суток, 
на току производилось скирдо
вание хлеба с площади 60—70 
гектаров.

Партийная организация орга
низовала на току агитпункт, 
где для свободных от работы 
колхозников проводились бесе
ды, чпткп газет и журналов. 
Заведующий током коммунист 
Н. Конопко наладил регуляр
ный выпуск «боевых листков» 
и стенгазеты, в которых осве
щалась работа каждой смены.

Инженер А. Першина.

ПИСЬМО В  РЕДАКЦ И Ю
Беспорядок в учете трудодней

Бригадиры Корниловского 
колхоза «Новый путь» И. Д 
Спирин, Н. Ф. Куприянов, 
А. II. Спирин при попуститель
стве счетовода колхоза А. И. 
Зимина допускают бесконечную 
путаницу в учете трудодней, 
заработанных колхозниками, не 
заполняют регулярно их трудо
вые книжки. Например, в те
чение 1952 года трудовые книж
ки выдавались на руки кол
хозникам всего лишь один раз 
—это в мае месяце.

Колхозники неоднократно об
ращались как к бригадирам, 
так и к счетоводу, но от всех 
получалп один ответ: «записы
вать трудодни в книжки мы не 
обязаны». Кто же, спрашивает
ся, обязан заполнять трудовые 
книжки колхозникам Корнило
вского колхоза? Неужели брига
диры и счетовод ждут помощи 
в налаживании учета трудодней 
из другого колхоза?

М. Моднов.

За редактора Ю. А. БОГАТОВ.

МЦ 10688. ПОС. М0РД0ВЩИК0В0, ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛ. ТИПОГРАФИЯ ГАЗЕТЫ «СТАЛИНСКИЙ ЛУЧ». ЗАКАЗ 217. ТИРАЖ 2000 ЭКЗ.


