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Успешно завертим сельскохозяйст
венный год, заложим прочную основу 
урожая будущего года, еще шире раз
вернем социалистическое соревнование 
в колхозной деревне за достойную 
встречу X IX  &езда ВКП(б)!

УСПЕШНО ЗАВЕРШИМ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ГОД
Приближается радостный 

день—день открытия XIX съез
да нашей горячо любимой пар
тии Ленина—Сталина. Совет
ские люди, желая встретить 
эту знаменательную дату но
выми производственными успе
хами, развернули мощное 
предсъездовское социалистиче
ское соревнование.

Труженики колхозной дерев
ни вместе со всем советским 
народом, воодушевленные пос
тоянной заботой коммунисти
ческой партии в ее организа
тора и вдохновителя И. В. 
Сталина о дальнейшем разви
тии сельского хозяйства, стре
мятся внести свой трудовой 
вклад в дело строительства 
коммунистического общества, в 
дело дальнейшего расцвета кол
лективного сельского хозяйства.

Некоторые колхозы нашего 
района, пользуясь техникой 
МТС и трудовым подъемом кол
хозных масс, организованно про
вели уборку зерновых культур, 
досрочно выполнили первую 
заповедь перед государством 
по хлебозаготовкам и сейчас 
полным ходом ведут уборку 
картофеля, овощей, одновре
менно производят подъем зяби, 
ремонтируют старые и строят 
новые животноводческие пост
ройки.

Между тем в целом по рай
ону уборочные работы органи
зованы крайне неудовлетвори
тельно. Об этом ярко говорят 
данные отдела сельского хозяй
ства на 20 сентября. На это 
число еще было не сжато в 
пяти колхозах 124 гектара 
зерновых и не посеяно 143 
гектара озимых. В шести кол
хозах осталось не скошено лу
гов первого укоса около 1000 
гектаров и два колхоза совсем, 
не приступали к взмету зяби.

Такая нетерпимая обстанов
ка с уборкой урожая сложи
лась вследствие того, что ру
ководители отстающих колхо
зов безответственно относятся 
к своим обязанностям, работа
ют без особого напряжения, 
рассчитывая, видимо, на про
должительную благоприятную 
осень.

В сельскохозяйственной ар
тели им. Молотова до сего вре
мени стоит на корню около 
сорока гектаров зерновых, 366 
га не убрано луговых угодий 
и остались нескошенными 13 
гектаров силосных культур. 
Недопустимо плохо решаются

здесь и другие вопросы. План 
озимого сева не выполнен на 
27 гектаров. Из 640 гектаров 
поднято зяби всего лишь 45 
гектаров. Очень медленно идет 
уборка картофеля и почти ни
чего «е делается по подготов
ке к зимнему содержанию ско
та.

Казалось бы, такое нетерпи
мое положение с уборкой уро
жая должно было встревожить 
правление колхоза, партийную 
организацию и сельский Совет, 
но никого из руководителей 
это не тронуло. Хуже того, 
заместитель председателя прав
ления артели т. Домнина, за
бросив общественную обязан
ность, занимается своими лич
ными делами, тем самым де
зорганизует труд в артельном 
хозяйстве.

Еще хуже положение с убор
кой урожая создалось в колхо
зе «Путь Ленина». Здесь око
ло 60 * гектаров осталось не 
убрано зерновых. Обществен
ный скот далеко необеспечен 
кормами.” Председатель колхоза 
тов. Яшин и секретарь партий
ной организации т. Липин вы
пустили из своих рук руковод
ство неотложными работами. 
Большая часть трудоспособных 
колхозников в артельных делах 
не участвует и мер к лодырям, 
к дезорганизаторам колхозного 
производства не принимается,

Кончается сентябрь. Прибли
жается глубокая холодная 
осень. Не дожидаясь замороз
ков, необходимо в каждом кол
хозе убрать все, что выращено 
на общественной земле.

Для успешного завершения 
сельскохозяйственного годануж 
но большое напряжение всех 
сил.

Первостепевную роль в вы
полнении таких трудоемких
работ, как обмолот зерновых 
культур, подъем зяби, заклад
ка силоса, призвана сыграть 
МТС. Все механизаторы ма
шинно-тракторной станции, по 
опыту передовиков сельского 
хозяйства, должны повысить 
производительность труда.

Задача партийных организа
ций—оказать деятельную по
мощь правлениям колхозов в 
мобилизации колхозных масс 
на решение сельскохозяйствен
ных вопросов.

Встретим предстоящий XIX 
съезд партии образцовым за
вершением всех сельскохозяй
ственных работ!

К  СВЕДЕНИЮ  ДЕПУТАТОВ  
РАЙОННОГО СОВЕТА

27 сентября 1952 года в И  
часов дня, в помещении клу
ба имени Ленина, созывается 
ХШ-я очередная сессия Мор
довщиковского районного Сове
та депутатов трудящихся с 
повесткой дня:

О выполнении бюджета рай
она за III квартал 1952 года. 
Доклад зав. райфо т. Сереги
на, содоклад члена бюджетно- 
финансовой комиссии райсове
та депутата т. Поройкова.

Исполком райсовета.

XIX съезду коммунистической партии
достойную встречу!

* *
К знаменательному дню

Горя желанием ознаменовать 
предстоящий XIX съезд партии 
новыми производственными ус
пехами, липненская бригада 
колхоза имени Сталина с каж
дым днем наращивает темпы 
уборочных работ.

Несмотря на то, что бригада 
располагает ограниченным ко
личеством трудоспособных кол
хозников, мы успешно решаем 
сельскохозяйственные задачи.

В хорошую погоду полностью 
закончили жнитво и обмолот 
зерновых культур. Еще 29 ав
густа с перевыполнением пла
на завершили посев озимых ку
льтур. В эти дни заканчиваем 
подъем зяби.

В настоящее время бригада 
сосредоточила все свои силы 
на уборке картофеля и семен
ного огурца. На этих работах

добросовестно трудятся колхоз
ники П. И. Бриков и А. И. 
Есин. В целях ускорения об
работки семенного огурца на 
днях установлена электрома
шина.

Члены бригады поставили 
перед собой задачу—завершить 
сельскохозяйственный год к 
знаменательной дате—ко дню 
открытия XIX съезда партии.

Следует отметить, что брига
да могла бы эту задачу выпол
нить гораздо быстрее и орга
низованнее, если бы поселко
вый Совет Липни оказал прак
тическую помощь рабочей си
лой в уборке урожая. Между 
тем, поселковый Совет (предсе
датель тов. Окладнов) стоит в 
стороне от этого большого и 
почетного дела. И. Клусов, 

бригадир.

В счет государственных поставок
С большой радостью ветре-1 тах, решили ознаменовать от 

тили сообщение о созыве XIX | крытие съезда новыми произ-
съезда партии колхозники кол
хоза имени Ленина. Члены се
льскохозяйственной артели, оз
накомившись с историческими 
документами к XIX съезду пар
тии, опубликованными в газе-

*
Б-Окулово. Борясь за выполне
ние социалистических обязате
льств в честь предстоящего

водственными успехами. В нас 
тоящее время колхоз полностью 
рассчитался с государством по 
мясопоставкам и на днях вы
полнил государственный план 
по молоку в счет 1952 года.

$
съезда, колхоз имени Сталина 
также в числе первых 22 сентяб
ря выполнил молокопоставки.

С В О Д К А
о выполнении хлебозаготовок 
колхозами района по данным 
уполминзага по состоянию на 

24 сентября 1952 года.
(в проц к плану)

ой» нОс'З Наименование * ЯЩ н «
XК
<3 3

колхозов
Д О  ̂О § *

: я-3: я ш
1 им. Сталина 100
2 им. Ленина 100
3 «Пионер» 100
4 им. Куйбышева 100
5 им. 1-ой пятилетки 98,5
6 им. Ильича 97,3
7 «Заветы Ильича» 96,0
8 им. Молотова 90,3...
9 «Советский акти

вист» 79,4
10 «6 лет без Ленина» 71,4
11 «Новый путь» 63,0
12 «Заря» 62,8
13 «Путь Ленина» 48,2

У НАШИХ 
МЕХАНИЗАТОРОВ

Выполняя социалистические 
обязательства, многие механи
заторы нашей МТС встречают 
открытие XIX съезда замеча
тельными производственными 
успехами.

Комбайнер Рясин И. С. уб
рал своим комбайном зерновых, 
в том числе клевера, на площа
ди 350 га из 185 га но плану, 
сэкономив 380 кг горючего.

Хороших показателей доби
лись трактористы Монашов В. И. 
и Шамшин В. И.

Великий борец против крепостничества
(К  150-летию со дня смерти А.' Н. Радищева)

24 сентября 1952 года исполни
лось 150 лет со дня смерти вы
дающегося русского писателя-ре- 
волюционера и философа, муже
ственного борца за свободу наро
да, истинного патриота своей Ро
дины Александра Николаевича 
Радищева, с именем которого 
связано начало революционного 
движения в России.

Бессмертие подвига Радищева 
состоит в том, что он впервые в 
нашей истории во всеуслышание 
и без страха, обрекая себя на 
верную гибель, произнес смерт
ный приговор самодержавно-кре
постническому строю—этому „ог
ромному, стозевному чудищу", 
давившему и истязавшему мил
лионные массы трудящихся.

Страшные картины дикого цар- 
ско-помещичьего произвола, бес
просветной нищеты и полного 
бесправия крепостного крестьян
ства, правдиво воспроизведенные 
Радищевым на страницах его зна*- 
менитой книги „Путешествие .из 
Петербурга в Москву" (1790 г.), 
не могли не вызвать в нем воз
мущения царизмом. „Я взглянул 
окрест меня—душа моя страдани
ями человечества уязвлена стала*, 
—пишет Радищев в начале книги.

Но Радищев выступал не толь
ко как беспощадный обличитель 
ненавистного самодержавия и 
крепостничества. Он страстно при
зывал народ к революционной 
борьбе.

Отдавая себе отчет в том, что 
„нет и до скончания мира приме
ра, может быть, не будет, чтобы

Александр Николаевич 
РАДИЩЕВ

царь упустил добровольно что- 
либо из своея власти..." („Письмо 
к другу, жительствующему в То
больске", 1782 г.), А. Н. Радищев 
видел в насильственном ниспро
вержении самодержавно-крепост
нического строя единственно воз
можный путь избавления народа

от ига эксплуатации. Он был уве
рен в неизбежности революции, 
в том, что

„Возникает рать повсюду бран
на,

Надежда всех вооружит;
В крови мучителя венчанна 
Омыть свой стыд уж всяк спе*~ 

шит.
Меч остр, я зрю, везде сверка

ет,
В различных видах смерть ле

тает
Над гордою главой паря. 
Ликуйте, склепанны народы,
Се право мщенное природы 
На плаху возвело царя".

(Ода „Вольность*}, 
Подвергая себя смертельной 

опасности, с которой неминуемо 
сопряжена деятельность револю
ционера, Радищев сознательно шел 
на это. Он писал: „Не бойся ни 
осмеяния, ни мучения,ни болезни, 
ни заточения, ниже самой смер
ти. Пребудь незыблем в душе 
твоей, яко камень среди бунтую
щих, но немощных валов. Ярость 
мучителей твоих раздробится о 
твердь твою; и если предадут 
тебя смерти, осмеяны будут, а ты: 
поживешь на памяти благородных 
душ до скончания веков".

Семена революционной пропо
веди великого сына . русского на
рода не пропали даром. Совет
ским людям, навсегда освобожден
ным от рабства и угнетения, по
бедоносно строящим коммунизм 
под руководством великой партии 
Ленина—Сталина, близко и дорого* 
имя А. Н. Радищева.



п а р т и й н о -к о м с о м о л ь с к а я  жизнь

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ КОММУНИСТОВ 
ПО ПРОЕКТУ ДИРЕКТИВ XIX СЪЕЗДА 

ПАРТИИ ПО ПЯТОМУ ПЯТИЛЕТНЕМУ ПЛАНУ
В эти  дни во всех партийных ор

ганизациях района прошли партийные 
собрания с обсуждением проекта ди- 
ректив по пятому пятилетнему пла
ну развития СССР на 1951-1955 годы 
и проекта измененного Устава пар
тии . Коммунисты на своих собраниях,

горячо одобряя исторические докумен
ты  к X IX  съезду партии, вносят в 
проекты свои предложения и замечания.

Сегодня мы публикуем часть пред
ложений и замечаний, сделанных 
коммунистами по новому пятилетнему 
плану.

Воронежская область. Воробьевсквй совхоз вырастил 
богатый урожай зерновых. На орошаемом участке получено 
по 28 центнеров яровой пшеницы с гектара.

На снимке: ва механизированном току совхоза.
Фото А. Зенпна Прессклпше ТАСС

Трудовые успехи болгарского 
н а р о д а

(По страницам болгарских газет)

Член ВКП(б) тов. И. Сосунов 
(пос. Мордовщиково) предлагает 
дополнить раздел IV, пункт 7 
в следующей редакции: «Всемер- 
во поощрять овладение рабочи
ми вторыми профессиями». Тов. 
Сосунов мотивирует свое пред
ложение тем, что этот вопрос 
имеет народно-хозяйственное 
значение. В практике работы 
очень часто получается так, 
что если рабочий вышел из 
строя (по болезни или по дру
гим причиаам) заменить его 
неким и из-за этого страдает 
дело, особенно по одиночным 
профессиям.

Тов. А. Дворецкий предло
жил внести в проект директив 
XIX с‘езда партии дополне
ние по конструированию ма
шин «Значительно сократить 
сроки проектирования и освое
ния производства новых машин, 
добиваясь более глубокой про
работки конструкций в процес
се проектирования максималь
ного использования унифици
рованных и стандартизируемых 
узлов и деталей, технологич
ности конструкций, снижение 
веса при улучшении качест
ва».

Секретарь парторганизации 
райпотребсоюза тов. Власов

15 октября 1952 года нач
нется новый учебный год в 
сети комсомольского полити
ческого просвещения. После 
летнего перерыва комсомольцы 
и молодежь возобновят свою 
учебу в кружках и политшко
лах, продолжат свое политиче
ское образование. Комсомоль
ская политсеть пополняется но
выми слушателями, впервые 
приступающими к политиче
ской учебе.

Перед комсомольскими орга
низациями стоит очень серьез
ная ответственная задача—это 
своевременная подготовка к 
новому учебному году, кото
рый должен быть ознаменован 
подъемом политического про
свещения в комсомоле. Этого 
требуют задачи коммунистиче
ского строительства, этого тре
бует от нас большевистская 
партия.

В районной комсомольской 
организации в основном закон
чена подготовка к предстояще
му учебному году. В настоящее 
время уже скомплектован 41 
кружок, в которых слушатели 
будут изучать биографию И. В. 
Сталина, государственный и об
щественный строй СССР, Устав 
ВЛКСМ, историю ВКП(б). Кро
ме того созданы три полит
школы.

Так, например, в первичной 
комсомольской организации ук
рупненного колхоза имени 
Ленина в текущем году будут

внес предложение связать пря
мой магистралью железные до
роги г. Горький с районными 
центрами Горьковской области: 
Горький—Богородск— Павлово, 
Вача—Мордовщи ково—Выкса— 
Кулебаки, мотивируя это тем, что 
бы наладить лучшую связь меж
ду этими районными центрами.

Член партии тов Н. Матвеев 
(пос. Мордовщиково) внес пред
ложение — увеличить выпуск 
грузовых и легковых автома
шин более чем запланировано 
в новом пятилетием плане. Свое 
предложение он мотивирует вы
соким темпом развития народ
ного хозяйства п значительным 
увеличением потребности на 
грузовые автомашины. С дру
гой стороны, ростом благосос
тояния ' народных масс, что 
также увеличивает спрос тру
дящихся на малолитраясные 
легковые машины. Для лучше
го обслуживания пассажиров 
увеличить выпуск автобусов.

Член ВКП(б) тов. В. Ермаков 
(Мордовщиково) предлагает 
включить в директивы XIX 
съезда партии специальный 
пункт о выпуске новых типов 
станков и новых высокопроиз
водительных конструкций ре
жущих инструментов.

работать три кружка: два на
чальных п один по изучению 
биографии И. В. Сталина. В 
комсомольских организациях 
«Заготзерно», райисполкома и 
колхозной с. Новошнно уком
плектованы кружки по изуче
нию «Краткого курса истории 
ВКП(б)», которые возглавят 
пропагандисты т. т. Мокеева 
А. М., Никольская А. В., Пу- 
жаев И. И. В Монаковской 
артели «Судострой» будут ра
ботать два кружка: один на
чальный и один по изучению 
биографии И. В. Сталина. Так
же созданы кружки и полит
школы и в других комсомоль
ских организациях.

Учитывая повышенные тре
бования к политическому про
свещению комсомольцев и мо
лодежи, секретари комсомоль
ских организаций т. т. Пронин, 
Плеханова, Калистратов, Ка- 
домкин в течение сентября ве
дут тщательную подготовку к 
предстоящему учебному году. 
Они ознакомились с програм
мой, по которой будут зани
маться, подобрали необходимую 
литературу и проводят сейчас 
подготовительную работу со 
слушателями кружков.

В текущем учебном году 
многие комсомольцы зачисле
ны и уже учатся в нашем тех
никуме на вечернем отделении, 
в школе рабочей молодежи и 
заочно в различных институ
тах, некоторые комсомольцы

Коммунист т. И. Гудин (Мор
довщиково) внес предложения: 

а/ Чтобы придать организо
ванный характер связи научно- 
исследовательских институтов 
с промышленными предприяти
я м и , необходимо раскрепить 
институты и другие научно-ис
следовательские учреждения за 
предприятиями.

б/ Увеличить срок обучения 
в ремесленных п железнодорож
ных училищах до трех лет п 
ввести политехническое образо
вание в них.

Свои предложения мотивирует 
необходимостью готовить кад
ры с глубокими обще-образо- 
вательными и техническими 
знаниями, способными по окон
чанию данных училищ управ
лять современной техникой, 
сложными станками, агрегата
ми и т. д.

в/ Организовать системати
ческую переподготовку и по
вышение квалификации инже
неров и техников через спе
циальную для этого сеть по 
отдельным специальностям. Это 
объясняется тем, что техника 
двигается вперед быстрыми тем
пами и чтобы эффектно исполь
зовать ее, двигать дальше—эта 
учеба необходима.

будут повышать свой полити
ческий уровень самостоятель
но и в сети партийного просве
щения.

Задача комсомольских орга
низаций—организованно начать 
занятия во всех кружках и 
политшколах и обеспечить по
вседневный контроль за учебой 
каждого комсомольца и за ра
ботой пропагандистов. Недо- 
иускать формализма в комсо
мольском просвещении, как это 
имело место в прошлом году в 
Поздняковской, Ефановской 
комсомольских организациях, 
где занятия часто срывались 
из-за неявки слушателей п бе
зответственного отношения са
мих пропагандистов. Иногда от
дельные руководители полит
школ и кружков на занятия 
являлись неподготовленными.

Комсомольские организации 
должны повысить ответствен
ность у комсомольцев за свое 
политическое самообразование. 
Каждый случай неявки на за
нятия или плохой подготовки к 
ним должен быть предметом 
широкого обсуждения на ком
сомольских собраниях и засе
даниях бюро.

Товарищи комсомольцы, от
ветим на великую заботу пар
тии Ленина — Сталина о нас, 
советской молодежи, дальней
шим повышением своего идей
но-политического уровня!

А. Константинова, 
секретарь РК ВЛКСМ.

С тахановские м етоды  
тр у д а

Болгарские рабочие успешно 
осваивают опыт советских ста
хановцев. Особенно широкое 
распространение среди тру
дящихся Болгарии получил ме
тод т. т. Левченко и Муханова

«Быстро внедряется почин 
Левченко и Муханова на пред
приятиях строительных мате
риалов,—пишет газета «Труд». 
—Этот почин подхвачен на за
воде «Василь Коларов», на ав
торемонтной базе «Совболстроя», 
на машиностроительном заводе 
«Василь Левеки». На асбесто
цементном заводе и на заводе 
«Первый май» по этому мето
ду работают все бригады, а на 
предприятии «Явор» —все рабо
чие».

Широкое применение среди 
машинистов паровозов Болгарии 
нашел опыт железнодорожни
ков Советского Союза по вож
дению тяжеловесных составов. 
Еще в начале 1950 г. маши
нист паровоза Пловдивского де
по Пеню Генчев провел пер
вый тяжеловесный состав. Ны
не в движение по вождению 
тяжеловесных составов вкл ю 
чились сотни машинистов. Сре
ди железнодорожников развер
нулось соревнование за эконо
мию топлива, смазочных масел, 
за экономию при ремонте па
ровозов.

С троительство
оросительных систем

Болгарский народ с огром
ным подъемом трудится над 
преобразованием своей страны 
в передовое социалистическое 
государство.

По примеру Советского Сою
за в Болгарии создаются пер
вые девять оросительных сис
тем в засушливых районах. 
Уже сданы в эксплоатацию 
Брышлянская, Беленская, Пер
вомайская оросительные систе
мы. Частично вступили в строй 
Червенобряжская, Роспцкая, 
«Пиринская Бистрица». Строит
ся крупнейшее в стране водо
хранилище (язовир) именн 
Сталина. Водамп язовира, пи
шет газета «Труд», будут при
ведены в движение турбины 
трех гидроэлектростанций общей 
мощностью в .51 тысяч кило
ватт. От язовпра вода потечет 
по туннелю длиною в 5,6 ки

лометра. У села Долни Пасарел 
будет возведена самая мощная 
в Болгарии гидроэлектростан
ция. От Долни Пасарел вода 
по второму туннелю длиной в 
шесть километров пойдет к се
лу Кокаляне, где будет распо
ложена вторая гидроэлектро
станция. От села Кокаляне к 
Софии будет проложен судоход
ный канал длиною в 19 кило
метров. В Софии будет соору
жена третья гидроэлектростан
ция. В софийской равнине 
создается оросительная система, 
которая напоит влагой 57 ты
сяч гектаров земли.

Применение советского  
опы та в сельском  хозяйстве

На нолях Болгарии работает 
более 12 тысяч тракторов, 
свыше 1.300 комбайнов совет
ского производства.

Полезный опыт советских 
механизаторов,—пишет газета 
«Работническо дело»,—находит 
все более широкое применение 
в нашей стране. По методу 
знатного машиниста Николая 
Бредюка сейчас работают десят
ки наших машинистов молоти
лок. Никола Нетков из Горно- 
Оряховицкой МТС, работая по 
часовому графику, намолачи
вает за сутки от ВО до 45 
тонн зерна. По часовому графи
ку работают машинисты моло
тилок Георгий Лнчов из Ми- 
хайловградской МТС, Андрей 
Балджпйский из Брезовской 
МГС, Илья Паунов из Поль- 
ски-Трембишской МТС и дру
гие.

Комбайнеры и комбайнерки 
Старо-Загорского округа гор
дятся своими передовиками в 
борьбе за быструю уборку уро
жая. Они любят чудесные " со
ветские машины, овладевают 
техникой п с честью выполня
ют принятые ими социалисти
ческие обязательства. Комбай
нер коммунист Василь Желяз- 
ков из Ново-Загорской МТС 
уверенно перенимает опыт знат
ного советского комбайнера 
Константина Борина. Данное 
им обязательство убрать ком
байнами «.Сталинец» 900 га с 
честью выполнено. По приме
ру советских комбайнеров ра
ботают комбайнеры Стоян Дра- 
гиев, Цанка Господинова, ком
мунист Даню Данев и многие 
другие.

Редактр С. А. КА РН А ЕВ.

Накануне учебного года в сети комсомольского
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