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Подготовка к зимовке скота сейчас самый боевой 
участок работы правлений колхозов, МТС, каждого 
специалиста.

В оставшееся до наступления зимы время надо при
нять все меры к тому, чтобы быстрее закончить стро
ительство и ремонт животноводческих помещений, обес
печить общественному скоту теплую и сытую зимовку.

ШКОЛЬНАЯ ПАРТИЙНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ

В этом учебном году в 
школах нашего района ра
ботает пять школьных пер 
вичных партийных органи
заций. Им принадлежит 
большая роль в дальнейшем 
улучшении обучения и вос
питания подрастающего по
коления.

Обязанность школьной 
партийной организации—ак
тивно содействовать выпол
нению решений партии и 
правительства о школе и 
учителе. Для выполнения 
этой обязанности и основ
ных задач учебно-воспита
тельной работы школ в 
1954—55 учебном году пар
торганизации должны пов
седневно интересоваться со
держанием уроков, их идей
ным и научным уровнем, 
смело развертывать крити
ку недостатков в препода
вании, в воспитании учащих 
ся и, наконец, в руковод
стве школой.

Партийные организации 
Монаковской, Мордовщиков 
ской, Б-Окуловской, Позд- 
няковской средних и Мор- 
довщиковской семилетней 
школ являются сильными, 
работоспособными и могли 
бы оказать значительное 
влияние на все стороны ра
боты своих школ. Но этого 
пока еще нет. Истекшие 
полтора месяца нового учеб 
ного года говорят о серь
езных недостатках в их ра
боте.

Парторганизация Мордов- 
щиковской средней школы 
спланировала свою работу 
на первую четверть, прави
льно включила в план ос
новные вопросы учебно-вос
питательной и политико-про
светительной работы, ока
зала соответствующую по
мощь в планировании рабо
ты комсомольским органи
зациям, пионерской дружи
не и месткому профсоюзной 
организации работников 
школы. Однако партийное 
бюро не добилось коренно
го улучшения в работе уче
нической комсомольской ор 
ганизации, пионерской дру
жины, в работе с родителя
ми и в некоторых других 
вопросах.

Более 20 комсомольцев и 
пионеров — второгодники. 
Приближается конец первой 
четверти, а у комсомольцев 
и пионеров, не говоря уже 
о других учащихся, имеют 
ся двойки.

На неуспевающих уча
щихся нет должного воз
действия через стенную пе
чать школы. Стенгазета „За 
учёбу" выпускается очень

редко. Она плохо освещает 
жизнь школы.

Слаба связь школы с се
мьей. В новом учебном году 
не было общешкольного ро
дительского собрания, не все 
классные руководители про
вели родительские собрания 
по классам. Не организова
но чтение лекций и докла
дов для родителей по воп
росам воспитания детей, на 
естественно-научные и на
учно-атеистические темы.

Перестройка работы сель
ской школы для приближе
ния ее к колхозному про
изводству — ответственная 
и важная задача школьной 
парторганизации.*

Воспитывая у учащихся 
любовь к сельскохозяйст
венному труду, Поздняков- 
ская и Монаковская сред
ние школы организовывали 
их на различные колхозные 
работы, оказывали большую 
помощь колхозникам. Все 
это надо проводить и в да
льнейшем, так как труд на 
колхозных полях, постоян
ное общение с труженика
ми села воспитывает у шко
льников любовь к родному 
колхозу, делает их более 
зрелыми, содействует пра
вильному формированию их 
мировоззрения.

Однако не все школы ис
пользуют имеющиеся воз
можности в этом важном 
деле. Особенно слабую 
связь имеет Б-Окуловская 
средняя школа с колхозом 
им. Сталина—одним из пе
редовых укрупненных кол
хозов района.

Школьная партийная ор
ганизация совместно с ди
рекцией, классными руко
водителями должна вести 
серьезную работу с учащи
мися и их родителями по 
выбору профессии. На про
тяжении учебного года сле
дует провести несколько 
встреч с членами правления 
колхоза, бригадирами,трак
тористами, передовиками 
колхозного производства.

Под руководством учите
лей — биологов, агрономов 
и зоотехников колхоза мож
но организовать экскурсию 
в МТС, на фермы колхоза. 
Надо настойчиво добивать
ся того, чтобы выпускники 
изъявляли желание остать
ся в колхозе и совмещать 
труд на полях с заочной 
учебой. Школа должна стать 
важным источником попол
нения колхозов грамотными 
кадрами.

У К А З  
ПРЕЗИДИУМА 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
СССР

0 награждении 
товарища Первухина 

Михаила Георгиевича 
орденом Ленина

В связи с пятидесятилетием со дня 
рождения заместителя Председателя Со
вета Министров СССР товарища Перву
хина М. Г. и принимая во внимание его 
заслуги перед Коммунистической парти
ей и Советским государством, наградить 
товарища Первухина Михаила Георгие
вича орденом Ленина.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

К. Ворошилов
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 
Н. Пегов

Москва, Кремль. 13 октября 1954 года.

Товарищу Первухину Михаилу Георгиевичу
Центральный Комитет Коммунистиче

ской партии Советского Союза и Совет 
Министров Союза ССР горячо привет
ствуют Вас, видного деятеля Коммунис
тической партии и Советского государ
ства, в день Вашего пятидесятилетия.

Желаем Вам, наш друг и товарищ, 
дорогой Михаил Георгиевич, многих

лет здоровья и дальнейшей успешной 
работы на благо Советского народа, на 
благо нашей великой Родины.

Центральный Комитет 
Коммунистической партии 

Советского Союза
Совет Министров Союза ССР

Выполнили план картофелепоставок
Колхозы пм. Сталина и «Пионер» первыми в районе 

выполнили государственный план картофелепоставок.

ВЫДАЧА КАРТОФЕЛЯ НА 
ТРУДОДНИ

Колхозники колхоза «Пио
нер» вырастили неплохой уро
жай картофеля, дружно и ор
ганизованно провели уборку 
урожая этой ценной продоволь 
ственной и фуражной культуры.

Колхоз полностью засыпал 
картофель на семена для поса
док будущего года и на фураж.

Рассчитавшись в числе пер
вых по поставкам картофеля 
государству, иравление колхоза 
организовало выдачу картофеля 
на трудодни членам колхоза. 
На каждый трудодень выдается 
по 3 килограмма картофеля.

Новые помещения
Колхоз «Пионер» подготовил

ся к зимнему стойловому со
держанию скота.

В этом году построен один 
свинарник, кормокухня и те
лятник. Недавно закончен 
текущий ремонт конного двора.

Правление колхоза решило 
начать строительство птичника 
на 600 годов и конюшню. 
Сейчас колхозники ' ведут за
готовку стройматериалов. Для 
крыш птичника и конюшни 
завезен шифер.

Кандидаты на районную сельскохозяйственную
выставку

ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ КАМНЕВ
В числе кандидатов на рай

онную сельскохозяйственную 
выставку заслуженно занял 
свое место тракторист пятой 
тракторной бригады Василий 
Дмитриевич Камнев.

Воодушевленный постановле
ниями Пленумов ЦК КПСС и 
повседневным вниманием на
шей партии и правительства о 
кадрах МТС, он на протяже
нии всого сельскохозяйствен
ного года добросовестно рабо
тал на тракторе ДТ-54.

Раньше колхозы «Заря» и 
«Советский- активист» отстава
ли с выполнением всех поле
вых работ, не было слаженной, 
дружной работы тракторной и 
полеводческих бригад. В этом 
году механизаторы работали 
значительно лучше. Следуя их 
примеру, колхозники более 
организованно выполняли все 
полевые работы. Вместе с дру
гими В. Д. Камнев ежедневно 
стремился выполнить и пере
выполнить сменные задания. 
План весенне-полевых работ он 
выполнил на 181 процент.

За образцовое выполнение 
весеннего сева в обслуживае
мых колхозах В. Д. Камнев

был занесен на Доску почета 
МТС и премирован денежной 
премией.

На всех последующих рабо
тах ежедневно выполнялась и 
перевыполнялись им сменные 
задания. На подъёме зяби бы
ла четко организована двух
сменная работа и сменная' вы
работка доведена до 10 гекта
ров при норме 6,7 гектара. 
Тракторист В. Д. Камнев пер
вым в районе выполнил план 
подъема зяби и сейчас про
должает эту работу, помогая 
другим трактористам.

Годовой план тракторных 
работ в колхозах на 1 октября 
тов. Камнев выполнил на 
123,7 процента.

Василий Дмитриевич любит 
свое дело, отдает ему все свои 
знания. Его трактор всегда на
ходится в образцовом состоя
нии, своевременно производит
ся смазка трущихся деталей 
и всех узлов машины.

Работа тракториста В. Д. 
Камнева—пример для механи
заторов нашей машинно-трак
торной станции.

В. Баркин, секретарь 
партбюро МТС.
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Массовые лекции
В эти дни докторские группы 

РК КПСС и райотделеиия Все
союзного общества но распро
странению политических и на
учных знаний организовали 
чтение массовых лекций в ор
ганизациях, учреждениях, на 
предприятиях, в сельских и 
поселковых клубах.

Недавно для работников по
требительской кооперации и 
коллектива строителей была 
прочитана лекция на тему: 
«Моральный облик советского 
человека». Лекцию читал пер
вый секретарь РК КПСС, 
внештатный лектор тов. Сама
рин А. И. На эту же тему он- 
выступил с лекцией в сельском 
клубе для колхозников колхоза 
им. Ильича 15 октября.

Член районного отделения 
общества по распространению 
научных и политических зна
ний тов. Батанин К. А. про
читал лекцию для работников 
заготовительных организаций и 
среди колхозников колхоза 
им. Ленина на тему «Проис
хождение и реакционная сущ
ность религиозных обрядов».

В многолюдном клубе пос. 
Липня внештатный лектор тов. 
Галищев В. Н. прочитал лекцию 
«Мораль коммунистическая и 
мораль религиозная».

Лекцию «Современные дости
жения радиолокации» прочитал 
зав. учебной частью Мордов- 
щиковской средней школы тов. 
Зайцев. Лекция была прочита
на в общежитии техникума.

Лекции для самостоятельно изучающих 
основы марксизма—ленинизма

Партийная библиотека РК 
КПСС организовала чтение 
лекций для самостоятельно 
изучающих основы марксизма- 
ленинизма.

Для изучающих первую 
главу истории партии прочи
тана лекция на тему: «Борьба 
за создание социал-демократи
ческой партии в России».

Дня работающих над изуче
нием отдельных произведений 
марксизма-ленинизма была 
прочитана лекция— «Манифест 
Коммунистической партии — 
программный документ марк
сизма».

Следует отметить, что боль
шинство коммунистов активно 
включилось в повседневную 
самостоятельную учебу, повы
шает свой идейно-теоретический 
уровень,
Однако нельзя не отметить, что 

коммунисты заготовительной 
партийной организации (секре
тарь т. Пронин А. А., консуль
тант т. Пужаев И. И.) несерь
езно относятся к повышению 
своих знаний и не являются 
на лекцип в партийную биб
лиотеку райкома КПСС.

К. Батанин, зав. партий
ной библиотекой РК КПСС.

Еще одна сельская библиотека

Закончили уборку 
картофеля

Колхозы «Заветы Ильича» и 
«Новый путь» 14 октября за
кончили уборку картофеля.

Большую помощь колхозни
кам колхоза «Заветы Ильича» 
в уборке картофеля оказали 
шефы—рабочие артели «Судо- 
строй» и учащиеся Монаков- 
ской средней школы.

С В О Д К А
о ходе уборки, 

картофеля на 15 октября
Заним
место.

Наименование
колхозов

выпол
в

проц.

2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11

«Советский
активист»

«Заря»
Им. Сталина 
Им. Молотова 
«Заветы Ильича» 
«Новый путь» 
Им. Куйбышева 
Им. Ленина 
Пионер»

Им. Ильича 
«Путь Ленина»

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
96.5
95.0
92.5
91.5
90.0

С В О Д К А
о ходе подъёма зяби 

на 15 октября

Недавно в селе Спас-Седчено 
вновь открыта сельская библи
отека для колхозников колхо
зов им.Куйбышева и «Пионер». 
Сейчас библиотекой пользуется 
уже более 100 читателей.

В хорошо оборудованном,

светлом, уютном помещения 
трудящиеся С-Седчена, Короб
кова, Дедова и пос. Трудовик 
всегда могут почитать свежие 
газеты, журналы и нужные им 
книги.

за
ни

м.
]

ме
ст

о

Наименование
колхозов

выпол
в

проц.

1 «Советский
активист» 106,3

2 «Заря» 80,0
3 «Заветы Ильича» 76,1
4 Им. Ленина 71,7
5 Им. Молотова 57,4
6 Ии. Куйбышева 56,3
7 «Пионер» 50,0
8 Им. Сталина 48,7
9 Им. Ильича 41,6

10 «Новый путь» 40,0
11 «Путь Ленина» 20

П исьм а в редакцию
В клубе нет радиоприемника

Наша Малышевская бригада 
самая отдаленная от центра 
колхоза имени Ленина — села 
Поздняково.

В Малышеве имеется клуб, 
в котором есть неплохие усло
вия для организации культур
ного отдыха молодежи. Комсо
мольцы и молодежь Малышев- 
ской бригады самоотверженным 
трудом завоевали уважение, 
заслуженно пользуются авто
ритетом среди колхозников.

Все сельскохозяйственные 
работы наша бригада заканчи
вала первая в колхозе или в 
числе первых.

Но организации культурного 
отдыха колхозников, особенно 
молодежи, председатель прав

ления т. Казенное, члены прав
ления и председатель сельско
го Совета т. Хрунков не уде
ляют никакого внимания 

Комсомольцы и молодежь, 
проживающие в Малышеве, 
просили их куиить радиолу 
для клуба, однако до сих пор 
на нашу просьбу не отвечают.

Радиолу для Малышевского 
клуба пора купить. Нашу про
сьбу должны поддержать сек
ретари партийной и комсомоль
ской организаций колхоза тт. 
Марахтанов С. А. и Бузин 
А. П.

Г. Цирульников,
С. Хохлов, А. Ларионов,
Г. Угарова, Н. Гришин и 

другие.

Избушка на курьих ножках
В колхозе им. Молотова 

крайне низка продуктивность 
птицы. Основной причиной это
го является то, что руководи
тели колхоза недооценивают 
птицеводство и не создают нор
мальных условий для работы 
на птицеферме.

В нынешнем году, как н в 
прошлые годы, птицепоголовье 
размещено в худых неприспо
собленных помещениях.

Правлению колхоза имени 
Молотова необходимо создать 
нормальные условия для
работников птицефермы и улуч
шить условия содержания пти
цы.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Через газету «Сталинский луч» выражаю сердечную бла

годарность врачу Поздняковской участковой больницы А. А. 
Гусевой за своевременное лечение и внимательное отношение к
больным. А. Белякова.

Город русской славы
17 октября трудящиеся нашей 

страны отмечают столетие герои
ческой Севастопольской обороны. 
Священное имя Севастополя два
жды прогремело в истории наше
го народа, его армии и флота. 
Город-герой стяжал мировую 
славу в Крымскую войну 1853— 
1856 гг. и в Великую Отечествен
ную войну 1941 — 1945 гг. Стой
кость защитников Севастополя — 
матросов, солдат и их боевых 
руководителей—увенчала русское 
оружие бессмертными боевыми 
лаврами.

Крымская война возникла как 
результат обострения противоре
чий между капиталистическими 
странами Западной Европы и 
вступившей на путь капиталисти
ческого развития самодержавно
крепостнической Россией.

Подстрекаемая своими англий
скими советниками, Турция в ок
тябре 1853 года развернула воен
ные действия против России.

Заморские захватчики делали 
ставку на турецкий флот, строи
тельством и подготовкой которо
го в течение длительного перио
да руководили английские мор
ские офицеры. Но эти расчеты 
провалились в самом начале вой
ны. В знаменитом Синопском 
сражении значительная часть ту
рецкого флота была уничтожена 
моряками Черноморского флота 
под командованием адмирала На
химова.

Разгром турок при Синопе выз
вал огромную тревогу в Англии 
и Франции и ускорил вступление 
союзников в войну. Лицемерно 
маскируясь лживыми фразами о 
• защите независимости" Турции,

англо-французские империалисты 
уже в конце 1853 года ввели 
свой соединенный флот в Черное 
море, а 15—16 марта 1854 года 
официально объявили войну Рос
сии.

В сентябре 1854 года в Крыму, 
у Евпатории, была высажена поч
ти 70-тысячная армия интервентов 
с большим количеством артилле
рии. Русские войска в Крыму в 
это время насчитывали всего око
ло 35 тысяч человек. Командовал 
ими бездарный генерал князь 
Меншиков.

Первое сражение с захватчика
ми произошло 20 сентября на ре
ке Альме. Мужественно сража
лись русские воины против поч
ти вдвое превосходивших сил 
противника, поддерживаемого с 
моря корабельной артиллерией. 
Они нанесли врагу большие по
тери, но вынуждены были отсту
пить.

После сражения на Альме рас
терявшийся Меншиков отвел свои 
войска от Севастополя, и основ
ная тяжесть обороны города лег
ла на плечи его сравнительно не
большого гарнизона.

Находившиеся в то время в 
Севастополе адмиралы В. А. Кор
нилов и П. С. Нахимов приняли 
героические меры по подготовке 
города к обороне. У входа в бух
ту было затоплено несколько 
старых судов, преградивших путь 
вражеским кораблям. Экипажи 
кораблей были переведены на 
сушу. На всем фронте разверну
лось строительство оборонитель
ных сооружений, на бастионах 
устанавливались пушки, снятые 
с кораблей. Солдаты, матросы,

все городское население, в том 
числе и женщины, с огромным 
подъемом превращали родной го
род в могучий оплот обороны,

К началу сентября враг подтя
нул войска для штурма города. 
Но севастопольцы мощными ог
невыми ударами сорвали его пла
ны и тем выиграли время для 
дальнейшего укрепления города.

17 октября, после тщательной 
подготовки, союзники с моря и 
с суши начали ожесточенную 
бомбардировку Севастополя. Но 
она не сломила боевого духа 
русских матросов и солдат. Мет
ким огнем севастопольцы сорвали 
намеченный штурм Севастополя. 
В этот день особенно тяжелой 
утратой для защитников города, 
для всей страны явилась гибель 
организатора и руководителя обо
роны вице-адмирала В. А. Корни
лова.

Руководство обороной города 
возглавил выдающийся флотово
дец П. С. Нахимов — любимец 
моряков и всего населения Сева
стополя. Своей беззаветной храб
ростью, неутомимой деятельно
стью Нахимов воодушевлял под
чиненных на подвиги, на самоот
верженную борьбу с врагом.

Непрерывно укрепляя оборону 
Нахимов придавал активный ха
рактер действиям всех боевых 
сил, которые"имелись в его рас
поряжении. Оставшиеся корабли 
умело использовались для содей
ствия сухопутным силам и для 
нанесения ударов по позициям и 
кораблям противника. Ночью и 
днем севастопольцы предпринима
ли дерзкие вылазки в стан против 
ника, перешедшего к длительной 
осаде. Легендарную храбрость и 
находчивость проявили в этих 
смелых операциях лейтенанты

Бирюлев и Астапов, матросы Ко
шка, Шевченко и многие другие

Моральный дух севастопольцев 
был исключительно высок. Даже 
раненые, как правило, рвались 
скорей вернуться в строй. Участ
ник обороны великий русский 
хирург Н. И. Пирогов писал, что 
каждый раненый „горюет не о 
потерянной руке или ноге, а 
скорбит душой о том, что не мо
жет остаться в рядах своих то
варищей".

В июле 1855 года на Малахо- 
вом кургане от вражеской пули 
погиб П. С. Нахимов, являвший
ся душой обороны. Это была 
очень большая потеря.

В сентябре 1855 года, исполь
зуя многократное превосходство 
в людях и артиллерии, неприяте
льские войска захватили Малахов 
курган. Падение важной высоты 
крайне затруднило оборону Юж
ной стороны Севастополя. Поэто
му был отдан приказ оставить 
эту часть города.

Почти год войска англичан и 
французов стояли у стен Сева
стополя. Интервенты потеряли 
свыше 120 тысяч человек, израс
ходовали больше миллиона сна
рядов и 3,5 миллиона патронов, 
но Севастополь так и не могли 
взять.

Весь мир был удивлен невидан
ным героизмом и стойкостью за
щитников этой непобежденной 
твердыни.

Прошли десятилетия, совсем 
другой стала наша Родина. Под 
руководством Коммунистической 
партии ндш народ вырвал власть 
из рук помещиков и капиталистов 
и превратил свою страну в могу
чую социалистическую державу. 
И снова на весь мир прозвучало 
славное имя города-героя.

В годы Великой Отечественной 
войны в неизмеримо более слож
ных условиях советские воины у 
стен Севастополя вписали новую 
страницу в книгу бессмертной 
славы нашего народа.

Севастополь, как и другие го- 
рода-герои, стал символом несги
баемой стойкости и безгранично
го мужества советских людей— 
наследников лучших боевых тра
диций своих соотечественников 

За 250 дней героической обо
роны Севастополя 1941—1942 гг. 
гитлеровцы потеряли на подсту
пах к городу до 300 тысяч чело
век, сотни танков, самолетов, ору
дий и бесчисленное множество 
другой техники. Фашистские за
хватчики, к(̂ к и их предшествен
ники, все же не смогли ворвать
ся в Севастополь. Он был остав
лен по приказу Верховного Глав
нокомандования.

За истекшее столетие Севасто
поль 599 дней мужественно обо
ронялся от врагов. Кровью на
ших соотечественников полит 
каждый клочок земли этого ле
гендарного города. У стен его 
нашли свой бесславный конец 
почти полмиллиона иностранных 
захватчиков.

Славное имя Севастополя с 
чувством благоговения и гордости 
произносит каждый советский че
ловек, все прогрессивное челове
чество. Это имя приводит в тре
пет врагов нашей Отчизны—им
периалистических хищников, го
товящих новую войну.

В, КОРШУНОВ.
Капитан II ранга.
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