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Партийно-политическая работа—основа хозяйствен
ных успехов. Первейшая обязанность коммунистов, ком
сомольцев, всех агитаторов состоит в том, чтобы воспи
тывать в массах сознательное отношение к труду, к 
порученному делу, понимание каждым работником того, 
что его труд является частицей великой всенародной 
борьбы за укрепление могущества и процветание нашей 
Родины.

Боевая задача сельских 
нистовкомму

Постановление январско
го Пленума ЦК КПСС „Об 
увеличении производства 
продуктов животноводства“ 
является ясной программой 
борьбы за дальнейшее раз
витие социалистического зем 
леделия и животноводства.

Колхозники и колхозни
цы, специалисты сельского 
хозяйства нашего района не 
пожалеют своих сил для 
претворения его в жизнь.

За 1954 год правления 
колхозов и первичные пар
тийные организации проде
лали определенную работу 
по организационно-хозяйст
венному укреплению кол
хозов. Несмотря на небла
гоприятные климатические 
условия урожай получен в 
полтора раза выше, чем в
1953 году. Колхозы района 
успешно выполнили госу
дарственный план заготовок 
хлеба, картофеля, сена и 
других сельскохозяйствен
ных продуктов.

Однако в целом район не 
справился с выполнением 
плановой урожайности. Мно 
гие колхозы не обеспечили 
себя семенами, не выполни
ли план развития обществен
ного животноводства.

В осуществлении решений 
январского Пленума ЦК 
КПСС очень большая роль 
принадлежит партийным ор
ганизациям колхозов. Они 
являются непосредственны
ми проводниками политики 
партии, ее решений.

Сила колхозных партор
ганизаций в активности и 
боеспособности коммунис
тов, в умении держать связь 
с колхозниками и обеспе
чить свое влияние в орга
низации и выполнении всех 
работ.

В первичной парторгани
зации колхоза имени Стали
на 32 коммуниста. Многие 
из них руководят бригада
ми, звеньями, фермами. Бо
рясь за повышение урожай
ности сельскохозяйственных 
культур и продуктивности 
животноводства, члены пар
тии тт. Летин И. Д., Кон
дратьева А. И., Щаднова
А. Н. и другие добиваются

успехов на своих участках 
колхозного производства.

Но нельзя мириться с 
тем, что некоторые комму
нисты еще не заняли аван
гардной роли в колхозном 
производстве. В этом боль
шая недоработка партийно
го бюро. Оно не ведет пов
седневной воспитательной 
работы среди этих комму
нистов, не добилось прове
дения систематической мас
сово-политической работы 
в бригадах и на фермах, 
организации действенного 
социалистического соревно
вания, регулярного показа 
его результатов, освещения 
их в стенной печати.

В парторганизациях кол
хозов „Заря", имени Лени
на и некоторых других не 
только отдельные коммунис 
ты, но даже секретари пар
тийных организаций стоят в 
стороне от решения неот
ложных задач, стоящих пе
ред колхозами.

Долг парторганизаций, 
всех сельских коммунистов 
дойти до каждого тружени
ка села, доходчиво разъяс
нить решения январского 
Пленума ЦК КПСС и вто
рой сессии Верховного Со
вета СССР, мобилизовать 
всех колхозников и колхоз
ниц на решение первооче
редных задач, поставленных 
перед колхозами Коммунис
тической партией и Совет
ским правительством.

Трудящиеся района пол
ны решимости уже в 1955 
году сделать крупный шаг 
вперед по пути дальнейше
го увеличения производства 
всех продуктов сельского 
хозяйства.

Задача первичных партор
ганизаций—направить заве
дующими животноводчески
ми фермами лучших орга
низаторов из числа комму
нистов и комсомольцев, бо
лее правильно расставить 
силы членов партии и ком
сомольцев в полеводческих 
бригадах и на фермах кол
хозов с тем, чтобы на деле 
обеспечить их ведущую 
роль в подъеме полеводст
ва и животноводства.

Ознаменуем день выборов в Советы 
новыми успехами в труде

На вывозке местных удобрений
Колхоз «Новый путь» ста

вит своей первостепенной зада
чей создать прочную кормовую 
базу для общественного скота.

В этом году колхоз плани
рует произвести посев кукуру
зы на силос на больших пло
щадях. Под посев этой кормо
вой культуры члены сельско
хозяйственной артели органи
зованно ведут заготовку и вы
возку удобрений. За истекшие 
полтора месяца колхоз вывез 
на поля 475 тонн навоза. Вы
везенный навоз уложен в шта

беля на хранение. Кроме того, 
колхоз заготовил 34 тонны ми
неральных удобрений.

Большую практическую по
мощь колхозу оказывает кол
хозная молодежь. На вывозке 
навоза ежедневно работают мо
лодые колхозники Виктор Спи
рин, Николай Уеанов, Анато
лий Кляманин. Все они пока
зывают высокие образцы кол
лективного труда.

Н. Кляманин, 
председатель колхоза 

«Новый путь».

На избирательном 
участке

Избирательный участок №48 
расположен в Липненском клу
бе. В предвыборные дни здесь 
развернута массово-политичес- 
кая работа с избирателями. 30 
января состоялось собрание 
избирателей поселка. 12 февра
ля проведен вечер молодых из
бирателей. С докладом «Выбо
ры у нас и в капиталистичес
ких странах» выступила учи
тельница Мордовщиковской сред 
ней школы 3. Г. Скопина. На 
сегодня назначен вечер домо
хозяек. На вечере будет сде
лан доклад «Женщина страны 
социализма».

В агитпункте регулнрно про
водятся семинары с агитатора
ми. На последнем семинаре пе
ред агитаторами поставлена за
дача—разъяснить избирателям 
постановление январского Пле
нума ЦК КПСС и материалы 
второй сессии Верховного Со
вета СССР.

В агитпункте организовано 
дежурство агитаторов. Агитато
ры помогают избирателям про
верить правильность записей в 
списках, знакомят избирателе! 
с биографиями кандидатов в 
депутаты по выборам в Вер
ховный Совет РСФСР и мест
ные Советы.

С В О Д К А
о выполнении финплана первого квартала 

по данным райфинотдела на 15 февраля 1955 года.

Заним:
место!

:

Наименование
Советов

Процент |^3 них п0 
выполне-’ сельхоз- 

ния ; налогу

1 ! Б.Окуловский сельский Совет 44,2 1 62,6
2 ! Ефановский —«— — с— 40,3 1 19,2
з ! Монаковский —«— —« — 37,7 I 35,3
4 ! Поздняковский —«— —«— 30.7 | 35,4 *
5 ! Нов ош и некий —«— —«— 30,4 ! 22,3
6 1 Мордовщиковский поселковый Совет 28,7 ! —
7 ! Сонинский сельский Совех 16,7 ! 35,4
* 1 Липненский поселковый Совет 11,8 | -

Стремясь достойно встретить 
день выборов в Верховный Со
вет РСФСР и местные Советы 
депутатов трудящихся, Б-Оку- 
ловский сельский Совет занял 
первое место в социалистиче
ском соревновании Советов рай
она по выполнению финансо
вого плана первого ввартала. 
Председатель Совета т. Маку- 
рин и налоговый агент т. Кор
нилова правильно организовав 
работу финансового актива по 
сбору всех видов платежей, к 
15 февраля выполнили в целом 
квартальный план на 44,2 про
цента, а по сельхозналогу—на
62,6 процента.

Однако далеко не так обсто
ит дело в Липненском посел

ковом Совете, выполнившем 
план всего лишь на 11,8 про
цента. Неудовлетворительно 
поставлена работа по выполез- 
нию финплана в Сонинскои 
сельском Совете. Председател* 
этих Советов тт. Окладнов и Ко
четков проявляют явиую без
ответственность в выполнении 
финансового плана.

Сейчас необходимо усилить 
массово разъяснительную рабо
ту среди населения и улучшить 
работу финансового ак1ива каж
дого Совета.

Дружное поступление средств 
в бюджет государства ускорит 
экономический рост нашей 
страны.

Собрание животноводов
В колхозе «Пионер» ежеме

сячно проводятся собрания ра
ботников всех животноводче
ских ферм колхоза. 11 февра
ля в конторе правления колхо
за собрались члены правления, 
зав. фермами, конюха, доярки, 
телятницы, свинарки и другие 
работники животноводства.

Заслушав доклады заведую
щих фермами о их работе за 
месяц, животноводы и члены

правления в своих выступлени
ях отмечали имеющиеся не
достатки в корнленим живот
ных, трудовой дисциплине, 
соблюдении ветеринарно-зоотех
нических правил, а также ука
зывали на необходимость более 
экономного расходования кор
мов, бережного отношения в 
рабочим лошадям.

Критика недостатков, заме
чания и предложения животно

водов помогают правлению кол
хоза правильно организовать 
зимовку скота и своевременно 
изжить выявленные недостатки.

Члены сельскохозяйственной 
артели «Пионер», ознакомив
шись с решениями январского 
Пленума ЦК КПСС, горят же
ланием повысить продуктив
ность общественного животно
водства.

А. Павловский.

В Москве проходит декада белорусского искусства и литературы. В Концертном зале име
ни П. И. Чайковского состоялся литературный вечер декады. В нем приняли участие белорус
ские прозаики и поэты, мастера искусств республики, Государственный хор БССР и Белорусский 
государственный народный оркестр.

На снимке: председатель правления Союза советских писателей Белоруссии П, Бровка 
произносит вступительное слово о путях развития белорусской советской дитературы.



2 СТАЛИНСКИЙ ЛУЧ № 15 (764) 20 февраля 1955 г.

На страже мирного труда
23 февраля народы нашей 

страны отмечают славную трид
цать седьмую годовщину Со
ветской Армии и Военно-Мор
ского Флота.

Армия я флот зорко и бди
тельно стоят на страже Совет
ского государства, его интере
сов, верно и беззаветно служат 
своей 'любимой социалистиче
ской Родине. Советские люди 
гордятся своими армией и фло
том-надеждой и оплотом меж
дународных сел социализма и 
демократии в их священной 
борьбе за мир и безопасность 
всех народов. Советская Армия 
и Военно-Морской Флот были 
созданы Коммунистической пар
тией для защиты завоеваний 
Великого Октября, для охраны 
мирного созидательного труда 
народов СССР.

Победа Великой Октябрьской 
социалистической революции 
вызвала звериную ненависть 
империалистов всех стран, стре
мившихся задушить молодую 
Советскую республику. В этих 
условийх советский народ под 
руководством Коммунистичес
кой партии приступил к созда
нию социалистической армии, 
23 февраля 1918 года плохо 
вооруженные, ио сильные бое
вым духом и непреклонной во
лей к победе первые формиро
вания Красной Армии под 
Псковом и Нарвой нанесли со
крушительный удар немецким 
захватчикам, рвавшимся к Пет
рограду. Этот исторический 
день для судеб вашего госу
дарства стал днем рождения 
Красной Армии, ежегодным 
праздником советского народа.

Империалистические хищни
ки всех стран организовали три 
военных похода на молодое 
Советское социалистическое го
сударство. Эти походы были 
полностью разгромлены, а ин
тервенты изгнаны из пределов 
нашей Родины. Вдохновителем 
и организатором побед Красной 
Армии была Коммунистическая 
партия во главе с великим 
Лениным.

Коммунистическая партия, 
выполняя заветы и историчес
кие предначертания В. Й. 
Ленина, мобилизовала и напра
вила все творческие усилия 
народа на строительство социа
лизма в СССР, на укрепление 
оборонного могущества Родины. 
На основе гигантских успехов 
социалистического строительст
ва была коренным образом 
преобразована военно-техничес- 
кая основа Советской Армии, 
авиации и флота.

Великая Отечественная вой
на 1941—1945 гг. против не
мецких захватчиков явилась 
величайшим испытанием всех 
материальных и духовных сил 
нашего народа. Под руководст
вом Коммунистической партии 
советские люди с честью и 
достоинством выдержали это 
испытание.

Советские воины, воспитан
ные Коммунистической пар
тией, в жестоких и кровопро
литных боях за свободу и не
зависимость социалистической 
Родины продемонстрировали ве
личайшее мужество, стойкость 
и массовый героизм. Под Моск
вой и Сталинградом, под Кур
ском в Киевом, под Ленингра
дом и Минском, под Яссами и

Плакат художника Е. Малолеткова. (Государствен
ное издательство изобразительного искусства).

Кишиневом, в завершающем 
наступлении наших войск на 
главные центры гитлеровской 
Германии в начале 1945 года 
была одержаны блистательные 
победы. Советский народ по
казал чудеса храбрости в боях, 
невиданную самоотверженность 
в труде. Прогрессивное чело
вечество будет всегда помнить 
о всемирно-историческом под
виге советского народа, о его 
больших жертвах, понесенных 
в священной борьбе за осво
бождение трудящихся Европы 
и Азии от фашистского рабст
ва.

СССР вышел из второй ми
ровой войны не ослабленным, 
как на это рассчитывали реак
ционные круги империалисти
ческого мира, а еще более мо
гущественным. Никогда наша 
Родина в прошлом не имела 
столь справедливо и хорошо 
устроенных государственных 
границ, как теперь.

В итоге второй мировой вой
ны неизмеримо возрос между
народный авторитет Советского 
Союза. Вокруг него сплотились 
страны народной демократии. 
Ныне могучий лагерь социа
лизма и демократии объединяет 
более 900 миллионов чел век.

Наши Вооруженные Силы 
располагают сейчас самым со
вершенным современным ору
жием и боевой техникой, кото
рые по своим качествам далеко 
превосходят оружие и технику 
периода Великой отечественной 
войны.

Советские воины — верные 
сыны народа—бдительно несут 
службу, строго хранят госу
дарственную и военную тайну, 
отлично знают и мастерски 
умеют применять боевую тех
нику и оружие в различной об
становке.

Славную 37-ю годовщину 
Советской Армии и Военно-Мор
ского Флота советский народ 
встречает в обстановке огром
ного политического и трудово
го подъема. Под руководством 
Коммунистической партии он 
самоотверженно борется за осу
ществление грандиозной прог
раммы строительства коммуни
зма. На основе успехов в раз
витии тяжелой промышленнос
ти советский народ под руко
водством Коммунистической 
партии ныне успешно борется 
за осуществление крутого подъе

ма всех отраслей социалисти
ческого сельского хозяйства, 
за увеличение производства 
предметов народного потребле
ния.

Советский Союз развивается 
по пути мирного хозяйственно
го и культурного строительст
ва, претворяя в жизнь великие 
решения Коммунистической 
партии и Советского правитель
ства. Вместе с СССР также ус
пешно развиваются по пути 
мирного хозяйственного и 
культурного строительства на
родный Китай и другие страны 
народной демократии.

Правящие круги империа
листических государств во гла
ве с империалистами США вы
нашивают бредовые планы аг
рессивной войны против СССР 
и стран народной демократии, 
бешено вооружаются. Военные 
расходы США за 1946—1953 
гг. составили почти 250 млрд. 
долларов. Они ассигнуют сотни 
миллионов долларов на подрыв
ную работу против свободных 
народов.

Советский народ единодушно 
поддерживает миролюбивую 
внешнюю политику Коммунис
тической партии и Советского 
правительства, бдительно сле
дит за происками агрессоров и. 
неустанно крепит обороноспо
собность Родины для того, 
чтобы быть готовым встретить 
во всеоружии любого агрессора.

СССР не боится угроз под
жигателей войны. Он имеет 
большой опыт борьбы с агрес
сорами, и ему не привыкать 
бить их. Советская Армия всег
да готова отразить и наголову 
разбить любого агрессора, ко
торый попытается помешать 
нам успешно строить комму
нистическое общество.

Тридцать семь лет Советские 
Вооруженные Силы непоколе
бимо и бдительно стоят на 
страже мира и безопасности 
социалистического Отечества. 
Наш народ и впредь твердо по
лагается на свою родную Со
ветскую Армию, авиацию и 
Военно-Морской Флот, которые 
с честью оправдают это дове
рие.

Генерал-майор
А. Щ ЕРБАКОВ.

Родительское собрание
17 февраля в Мордовщиков- 

ской средней-школе состоялось 
родительское собрание. Дирек
тор школы т. Приклонский 
Д. М. рассказал участникам соб 
рания об итогах II учебной чет 
верти.

—Из 880 учащихся,—гово
рит т. Приклонский,—школа 
имеет 161 неуспевающего. 147 
учеников не успевают только по 
русскому языку и 151 ученик 
—по математике. Дирекция 
школы и коллектив учителей, 
стремятся к тому, чтобы повы
сить успеваемость учащихся, 
улучшить учебно-воспитатель
ную работу.

Директор школы приводит 
примеры тесной связи многих 
родителей со школой, что по
ложительно влияет на успева
емость учащихся. Между тем 
не все родители правильно отно
сятся к воспитанию своих де
тей. В школе очень плохо ве
дут себя ученики Гусев В.,
Столбов Е., Рощин Н., Горячев
А., Отин Г. и ДивеевЕ. Они час
то нарушают дисциплину, ме
шают заниматься классу, си
стематически являются неус
певающими. Дирекция школы, 
учителя, классные руководите
ли пытались получить помощь 
от родителей этих учащихся, 
просили оказать родительское 
влияние на своих детей, но
они почему-то не считают это 
своим родительским долгом.

—Мы вам отдали своих детей 
на воспитание, вы их и вос
питывайте, — рассуждают они. 
Учителя школы неоднократно 
приглашали Гусева И. П. зайти в 
школу, поговорить о поведении 
его сына—ученика 6 класса — 
но он не нашел нужным удов
летворить просьбы учителей.

Так безответственно относит
ся к воспитанию детей не толь
ко Гусев, но, к сожалению, 
имеются и другие родители.

Участники собрания прослу
шали доклад учительницы т. 
Гиренко М. Е. «Личный пример

родителей в воспитании детей.»
Затем выступили родители. 

Они внесли ценные предложе
ния по улучшению связи шко
лы с родителями, по повыше
нию успеваемости и учебно- 
воспитательной работы. Высту
пающие ответили слабую ра
боту комсомольской и пионерс
кой организаций. В школе не
достаточно налажена взаимопо
мощь товарищей, неудовлетво
рительно поставлена кружковая 
работа. Школа, классные руко
водители и учителя слабо с е я - 
заны с партийными, профсоюз
ными п другими организация
ми предприятий и учреждений, 
которые могли бы оказать су
щественную помощь в повы
шении отвественности родите
лей за воспитание детей.

После общешкольного собра
ния учителя, классные руково
дители ознакомили родителей с 
успеваемостью и поведением 
каждого учашегося.

Некоторые родители не интере 
суются учебой своих детей, в 
школу не заходят, пока их не 
вызовут.

—Папа, не забудь: я учусь в 
третьем классе, а педагог—Анна 
Ивановна...

РАЙОННЫЕ ЛЫЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
13 февраля в пос. Мордов- 

щиково состоялись районные 
лыжные соревнования на приз 
газеты «Пионерская правда». 
Из 9 школ района в соревно
ваниях участвовало 360 пионе
ров и школьников.

В первой группе 1-ое место 
заняли учащиеся Мордовщи- 
ковской семилетней школы, 
2-е—у чащиеся М ордовщиков- 
ской средней школы.

Во второй груопе 1-е место 
завоевали учащиеся Волосов- 
ской семилетней школы, а 2-е 
—учащиеся Сонинской семи
летней школы.

На дистанции в 1 км луч
ших результатов добились Н. 
Козлова, Т. Балясникова и М. 
Вилкова, а на дистанции в 2 
км —А. Максимова, Г. Отин,
В. Галищев и Л. Савельева.

Следует отметить, что сорев
нования в этом году прошли 
организованнее, чем в 1954 
году. Особенно дружные кол
лективы лыжников выставили 
Волосовская, Мордовщпковская 
семилетние и Поздняковская 
средняя школы.

Нельзя не отметить недо

оценку этого ценного меро 
приятия со стороны руководи
телей Ефановской семилетней 
школы. Они не обеспечили яв
ку своих учащихся в райцентр 
для участия в соревнованиях.

За хорошую подготовку уча
щихся и активное участие в 
соревнованиях награждены По
хвальными листами РК ВЛКСМ 
пионерские дружины Волосов- 
ской, Сонинской, Мордовщиков- 
ской, Новошинской семилетних, 
Монаковской и Мордовщиков- 
ской средних шк- л и старшая 
пионервожатая 3. М. Андриа
нова.

Похвальными листами РК 
ВЛКСМ также награждены 
участники соревнований заняв
шие первые три места, дирек
тора школ Рогожина Л. С. 
(Волосово), Титов М. А. (Мор- 
довщиково), учащийся РУ №14
B. Лялин.

Преподаватели физкультуры
C. И. Рогожин, А. И. Антяшов 
и судья-общественник И. В. 
Балясников представлены к 
награждению Почетными гра
мотами обкома ВЛКСМ*

_______ В . Аверьянова.
Редактор С. А. КАРНАЕВ.
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