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Революционная теория была, есть и будет немер
кнущим светочем, который озаряет путь продвижения на
шей партии и нашего народа вперед к полному торже
ству коммунизма.

Учение Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина дает 
нашей партии непобедимую силу, умение прокладывать 
новые пути в истории, ясно видеть цель нашего посту
пательного движения, быстрее и прочнее завоевывать и 
закреплять победы.

Выше уровень руководства 
идейным воспитанием 

коммунистов
Товарищ Сталин учит, что 

только партия, овладевшая 
марксистско-ленинской теорией, 
может двигаться вперед уве
ренно и вести рабочий класс 
вперед. И, наоборот, партия, не 
овладевшая марксистско-ленин
ской теорией, вынуждена бро
дить ощупью, теряет уверен
ность в своих действиях, не 
способна вести вперед рабочий 
класс.

XIX съезд партии, определив
ший главные задачи партии, 
особое внимание уделил воп
росам дальнейшего улучшения 
идеологической работы партий
ных организаций. В отчетном 
докладе о работе Центрального 
Комитета тов. Г. М. Маленков 
говорил: что идеологическая 
работа является первостепен
ной обязанностью партии, и 
недооценка этой работы может 
нанести непоправимый ущерб 
интересам партии и государст
ва. Мы должны всегда помнить, 
что всякое ослабление влияния 
социалистической идеологии оз
начает усиление влияния идео
логии буржуазной.

Между тем, во многих пар
тийных организациях района в 
результате отсутствия должного 
руководства секретарей партор
ганизаций уровень идеологи
ческой работы с коммунистами 
крайне низок.

С начала учебного года про
шел всего лишь один месяц, а 
в ряде партийных организаций 
имеются серьезнейшие недос
татки с постановкой партийной 
пропаганды.

Отдел пропаганды и агитации 
райкома партии затрудняется 
назвать какую-либо парторга
низацию, где дело с учебой 
обстояло бы более или менее 
благополучно.

Особенно плохо обстоит дело 
с посещаемостью занятий в 
Б-Окуловской, Иоздняковской, 
Новошинской, Горицкой и ряде 
других партийных организаций.

Взять Поздняковскую пар 
тийную организацию. Казалось 
бы, для ее секретаря тов. Мар
кина должны быть поучитель
ными уроки прошлых лет, так 
как в прошлом году здесь срыв 
партийпых занятий из-за не 
явки слушателей вошел в сис
тему. В этом году бюро пар
тийной организации, на первый 
взгляд, должно было учесть 
имевшие место недостатки и 
принять конкретные меры к их 
устранению.

На самом же деле ничего по
добного не случилось. Тов. 
Маркин не только не принял 
мер к предотвращению имею
щихся ошибок, но и усугубил 
их своим неправильным отно
шением к делу.

Во-первых, неправильно бы
ло произведено комплектова
ние кружков. Например, в на
чальный кружок по изучению 
биографии II. В, Сталина за

числены коммунист т. Коку- 
рин, имеющий начальное об
разование, н коммунист т. Кон
даков, ряд лет бывший сам 
пропагандистом, изучивший ряд 
первоисточников марксизма- 
ленинизма самостоятельно, име 
ющий среднее образование. В 
этот же кружок зачислены 
представители колхозного ак
тива, впервые в этом году на
чавшие изучать марксистско- 
ленинскую науку.

С первых дней занятий в 
партийной организации царит 
неорганизованность в проведе
нии занятий. В первый день 
учебы занятия не состоялись. 
На повторные занятия тов. 
Маркин известил слушателей 
всего лишь за 3 часа до нача
ла, причем не всех. Помеще
ния для занятий своевременно 
не были в достаточной степе
ни готовы. Поэтому, вполне 
естественно, что в результате 
безответственности секретаря 
на занятия в один кружок из
27 человек явилось 9, а в дру
гой 5 человек из зачисленных 20

К сожалению, подобные фак
ты имеются и во многих дру
гих парторганизациях. Даже в 
районной партийной школе за
нятия проводятся при непол
ной явке слушателей.

13 ноября по причине неяв
ки пропагандистов сорвались 
занятия в 2-х кружках Б-Оку- 
ловской парторганизации. В тот 
же день в кружке пропаганди
ста т. Паршина (Новошино) из 
20 слушателей на занятия яви
лись 8 человек.

Неудовлетворительный уро
вень идеологической работы 
объясняется бесконтрольностью 
и отсутствием требовательности 
со стороны, в первую очередь, 
отдела пропаганды и агитации 
райкома партии. Секретари же 
партийных организаций, не 
ощущая этой требовательности 
пустили это важное дело на 
самотек.

Опыт показывает, что только 
такой руководитель может сто
ять на высоте задач нашей 
партии, который неутомимо 
изучает передовую революцион
ную теорию, творчески овладе
вает марксизмом-ленинизмом, 
вырабатывает и совершенству
ет в себе качества деятеля 
ленинско - сталинского типа. 
Жизнь рано или поздно сбра
сывает со счетов тех, кто от
стает в идейно-политическом 
отношении, живет заученными 
формулами и не чувствует но
вое, не способен правильно 
разбираться во внутренней и 
внешней обстановке.

Поднять на должную высо
ту уровень работы по идейно
му воспитанию кадров в свете 
решений XIX съезда партии— 
первостепенная, неотъемлемая 
задача секретарей партийных 
организаций.

Итоги работы школы в 1-ой четверти
В наступившем новом учеб

ном году Мордовщиковская се
милетняя школа приступила к 
занятиям более организованно, 
чем в прошлом.

К началу учебного года шко
ла была капитально отремон
тирована, полностью укомплек
тована штатом учителей. Каж
дый ученик к началу занятий 
знал свою парту, класс и клас- 
ного руководителя, обеспечен 
в полной мере учебниками, 
тетрадями и другими учебными 
принадлежностями. Школа и 
учителя на весь учебный год 
обеспечены топливом.

В настоящее время школа 
полностью обеспечила всеобуч. 
Все дети от 7 до 15 лет, про
живающие в радиусе охвата 
всеобучем, обучаются.

Для оказания помощи детям 
погибших в Великой Отече
ственной войне, а также детям 
инвалидов в школе создан фонд 
всеобуча в сумме 800 рублей.

В первой учебной четверти 
из 397 аттестованных учащих
ся 341 ученик успевает, что 
составляет 86 процентов ус
певаемости. Лучших показате
лей в повышении успеваемости 
добились начальные классы, 
где из 210 аттестованных уча

щихся успевает 192 ученпка.
Полной успеваемости доби

лась учительница первого клас
са Ф. М. Смыслова, у учитель
ницы 3-его класса «А» М. Н. 
Сидоренко из 26 учащихся не 
успевает только один, а 10 уча
щихся имеют оценки «4» и «5».

По сравнению с прошлым 
годом успеваемость в школе 
повысилась. Однако она могла 
быть значительно выше, если 
бы все учителя работала с пол
ной отдачей сил. Так, препо
даватели русского языка т. т. 
Корепанова и Москвина в пер
вой четверти работали без осо
бого напряжения, в результате 
чего у них 30 учащихся ока
зались неуспевающими.

Большое значение в повы
шении успеваемости сыграли 
пионерская организация и ком
сомольцы школы. В настоящее 
время они пополнили свои ря
ды лучшими учениками. В день 
открытия XIX съезда партии—
5 октября—пионерская органи
зация приняла в свои ряды 10 
учащихся.. Накануне 35-й го
довщины Великой Октябрьской 
социалистичёской революции—
6 ноября—в школе впервые 
создана ученическая комсомо
льская организация, секрета

рем которой избрана лучшая 
ученица 6 класса Нюра Садов- 
никова.

В повышении успеваемости и 
укреплеипи дисциплины значи
тельную роль играют родители. 
Мы имеем многих родителей, 
которые помогают школе в сис
тематическом посещении их 
детьми уроков, наблюдают за 
успеваемостью своих детей, 
держат связь со школой. К та
ким родителям относятся Ку
рочкины, Шмаковы, Садовнико- 
вы, Михайловы, Шулаевы, Шиш- 
лпны и многие другие.

Но есть родители, которые 
совершенно не обращают вни
мания на своих детей. К ним 
относятся Зальцберг, Литовы, 
Отины, Карповы, Осииовы, Кли
менко, Пестовы, Облетовы, Ба- 
лясниковы, Сафоновы.

Обсуждая итоги успеваемости 
в первой учебной четверти пе
дагогический Совет решил при
ложить все усилия, чтобы пу
тем улучшения качества уро
ков, внеклассной работы и бо
льшей связи с родителями во 
второй четверти резко поднять 
успеваемость учащихся.

М. Титов, 
директор Мордовщиковской се

милетней школы.

В школах района закончи
лась первая учебная четверть. 
Многие учащиеся за истекшую 
четверть добились замечатель
ных показателей в успеваемо
сти.

В Липненской семилетней 
школе систематически рабо-

ОТЛИЧНИКИ УЧЕБЫ
талн над подготовкой к уро
кам и закончили четверть толь
ко с отличными оценками уче
ницы 1-го класса Вера Звар- 
цева и Галя Клюшина, учени
цы 2-го класса Ляля Герцович 
и Нина Козмополо. Среди от
личников—учащиеся 5-6 клас

сов Витя Вохов, Светлана Лы- 
сякова, Шура Старостин. Из 
семиклассников четверть за
кончили с отличными оценка
ми Нина Романова, Зоя Вига- 
сина, Костя Клусов, Аля Ско
пина, Люся Яссович и другие.

Е. Сытина.

Успех кинофильма „На дне“
С большим успехом на кино

экранах района демонстрирует
ся в эти дни новый художест
венный фильм-спектакль «На 
дне?, заснятый со сцены Мос
ковского Художественного Ака
демического театра им. Горько
го по пьесе великого пролетар
ского писателя, основоположни
ка социалистического реализма
А. М. Горького.

С большим мастерством ве
ликий писатель показал героев 
пьесы, отраженных в фильме, 
—людей, лишившихся своего 
общественного положения, про
фессии, нередко даже имени.

Таких немало было в дорево
люционной России.

Мрачно и уныло протекает 
жизнь обитателей ночлежки. 
Эти люди еще сохраняют веру 
в великое назначение Человека 
и ненавидят с в о ю  убогую 
жизнь, но они не имеют ни 
воли, ни сил изменить ее.

Великая Октябрьская социа
листическая революция уничто
жила навсегда нищету и бес
правие народных масс. Собы
тия, показанные в фильме, для 
нас, советских людей, являют
ся ярким документом, лишний 
раз подтверждающим, — как

бесправие и нищета, на кото
рые были обречены народные 
массы в царской России, не 
давали возможности подняться 
человеку, если он оказался на 
«на дне».

Поэтому не случайно велик 
интерес к этому фильму.

В клубе им. Ленина поселка 
Мордовщиково только за два 
дня фильм просмотрело более 
тысячи человек.

С большим интересом про
сматривается фильм жителями 
селБ-Окулово, Новошино, Позд- 
няково, где он также демон
стрируется в эти дни.

Увеличился приток в кружки
В дни подготовки к праздно 

ванию 35-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической 
революции коллектив Липаен- 
ского клуба деятельно готовил
ся к встрече этой славной даты.

В настоящее время клубный 
коллектив ведет подготовку ко 
Дню Сталинской Конституции. 
Надо сказать, что увеличилось 
стремление к участию в круж
ках художественной самодея

тельности, в частности, в хоро
вом, который насчитывает сей
час в своих рядах уже 37 че- 

' ловек.
Хоровой и драматический 

кружки приступили к подго
товке программы концерта, пос
вященного Дню Сталинской 
Конституции.

В. Клусов, 
заведующий Липненскпм 

клубом.

Картофель— 
государству

На 10 ноября вы полнили  
государственный план картофе- 
лепоставок колхозы им. Ленина, 
им. Ильича, «Заветы Ильича».

Однако некоторые руководи
тели колхозов безответственно 
отнеслись к выполнению своей 
первоочередной задачи. Особен
но это относится к председате
лям колхозов «Путь Ленина», 
им. 1-ой пятилетки.



КОМСОМОЛЬСКАЯ жизнь

Накануне районной 
комсомольской конференции

23 ноября состоится VI рай
онная комсомольская конфе
ренция.

За отчетный период район
ный комитет комсомола про
делал некоторую работу по 
коммунистическому воспита
нию молодежи. Комсомольская 
организация района выросла и 
несколько окрепла, стала вер
ным помощником партийных 
организаций в решении задач, 
стоящих перед районом.

Десятки и сотни молодых 
рабочих, колхозников, учащих
ся района в своей практиче
ской работе показывают образ
цы коммунистического отно
шения к труду, учебе. За доб
росовестный труд в течение 
отчетного периода 113 комсо
мольцев и пионеров нашего 
района награждены Почетными 
грамотами обкома ВЛКСМ. Сре
ди них лучшие рабочие т. т. 
Сасин, Вилкова, Клюшин; луч
шие колхозники т. т. Марахта- 
нов, Новикова, Юзов; лучшие 
учащиеся техникума Ивентье- 
ва, Денисов; РУ № 14—т. т. 
Зимина, Мочалов; школ района 
—Фурсова, Уколов, Сорокина и 
другие.

В новом учебном году в се
ти комсомольского политпрос
вещения занимается свыше 
500 юношей и девушек. Орга
низованно прошел первый день 
учебы в комсомольской полит 
сети у пропагандистов: Бога
товой (Ефремово), Кошкина 
(райисполком), Поликарповой 
(Монаково) и некоторых других

Однако несмотря на некото
рую проделанную работу по 
политическому воспитанию ком
сомольцев и молодежи, на этом 
участке работы имеются еще 
серьезные недостатки. Уже иер- 
вые занятия в кружках и по
литшколах показали, что неко
торые комсомольские органи
зации плохо подготовились к 
учебному году.

В комсомольских организа
циях Поздняково (бывший сек
ретарь т. Петряков), Горицы 
(бывший секрэтарь т. Сочнева) 
и некоторых других занятая 
сорвались из-за неявки слуша
телей. Секретари этих комсо
мольских организаций, пропа
гандисты не побеседовали пред
варительно со слушателями. 
Райком же комсомола и его 
отдел пропаганды и агитации 
не потребовал от секретарей 
комсомольских организаций от
ветственности за этот исклю
чительно важный участок ра
боты.

Задача состоит в том, чтобы 
весь комсомольский актив при
нял все необходимые меры к 
улучшению работы в комсо
мольской политсети, чтобы каж
дый случай срыва занятий, 
пропуска их без уважительных 
причин стал предметом серьез
ного обсуждения на комсомоль
ских собраниях.

Значительное место в деле 
коммунистического воспитания 
молодежи занимает лекционная 
пропаганда. Несмотря на ука
зания областного комитета 
ВЛКСМ на неудовлетворитель
ное руководство лекционной 
пропагандой, райком комсомо
ла не сделал резкого перелома 
в этом вопросе. Группа док-

Л. ОБИДОВСКИЙ,
секретарь Р К  ВЛКСМ .

ладчиков при райкоме комсо
мола ведет работу неудовлетво 
рительно. Лекции и доклады в 
комсомольских организациях 
читаются мало, а в таких на
селенных пунктах, как Чудь, 
Мартюшиха, Спас- Седчено чле
нами лекторской группы лек 
цип не читались совсем. Чле
ны группы докладчиков т. т. 
Куратов, Щеглова, Шарапова в 
течение 1У52 г, совсем не вы
ступали перед молодежью 
лекциями и докладами. В боль
шом долгу перед молодежью в 
деле ее культурно-политическо
го воспитания находится сель
ская интеллигенция. Многие учи 
теля, врачи, специалисты сель 
ского хозяйства не возглавили 
должным образом эту работу.

Большие недостатки имеет 
РК ВЛКСМ и в проведении 
культурно • массовой работы. 
Райком комсомола, первичные 
комсомольские организации 
очень медленно претворяют в 
жизнь постановление VI пле
нума ЦК ВЛКСМ «О состоянии 
и мерах улучшения культурно- 
массовой работы комсомольских 
организаций среди молодежи».

Клубы сел Поздняково, Мона
ково, Чудь и другие всю рабо
ту сводят только к демонстри
рованию кинофильмов, кружки 
художественной самодеятель
ности не создаются, а комсо
мольские организации слабо 
вникают в содержание куль
турно-массовых мероприятий, 
мало заботятся о культурном, 
разумном отдыхе молодежи.

Недостаточное внимание рай
ком комсомола и первичные 
комсомольские организации уде
ляли развитию физкультурно
спортивной работы, а предсе
датель РК физкультуры и спор
та, член райкома комсомола 
тов. Чарышнев строит свою ра
боту в отрыве от первичных 
комсомольских организаций.

За отчетный период райком 
комсомола проделал некоторую 
работу по улучшению воспита
ния учащейся молодежи. Во 
всех средних и семилетних 
школах района созданы и ра
ботают комсомольские учитель
ские и ученические организа
ции. Только в Мордовщиков- 
ской средней школе свыше 200, 
а в Монаковской средией шко
ле свыше 100 членов ВЛКСМ. 
Комсомольцы являются в ос
новном надежными помощника
ми дирекции и учителей в борь
бе за глубокие и прочные зна
ния.

Во всех школах района соз
даны пионерские дружины, 
объединяющие в своих рядах 
около 2000 пионеров.

Но в работе школьных ком
сомольских и пионерских ор
ганизаций имеется еще много 
серьезных недостатков. Слабо 
организована еще работа по 
борьбе за повышение успевае
мости.

Большое место в районной 
комсомольской организации за
нимают комсомольские органи
зации техникума и РУ № 14.

Но в работе этих организа
ций имеются еще недостатки. 
Имеются еще некоторые сту

денты и учащиеся недобросо
вестно относящиеся к учебе. 
Комитеты ВЛКСМ не придают 
еще серьезного значения груп
пам, не направляют и не конт
ролируют их деятельность.

Основная задача комсомоль
ских организаций школ, пио
нерских дружин—добиться ко
ренного повышения успеваемо
сти и укрепления дисциплины 
учащихся.

Слабая политико-воспитатель
ная работа некоторых комсо
мольских организаций резко 
сказалась на внутрисоюзной 
организационной работе. Содер
жание и уровень работы пер
вичных организаций: Спас-Сед- 
чено (секретарь т. Антипов), 
Б-Окулово (бывший секретарь 
т. Рогожина), Новошино (сек
ретарь Пронин В.), Сонино (быв
ший секретарь т. Иванова) и 
некоторых других крайне ни
зок. Райком комсомола без долж 
ной остроты реагировал на фак
ты плохой работы этих орга
низаций.

Неудовлетворительно росла 
районная комсомольская орга
низация за счет передовой мо
лодежи. До сих пор некоторые 
комсомольские организации ос
таются малочисленными.

Неудовлетворительно обстоит 
дело с уплатой членских взносов.

В связи с предстоящей кон
ференцией почти во всех ком
сомольских организациях про
ведены отчетные и отчетно-вы
борные собрания. Многие из 
них прошли в обстановке де
ловой критики работы первич
ных организаций, РК ВЛКСМ.

В комсомольских организа
циях Б-Окулово, Коробково, Со
нино и некоторых других ком
сомольцы не оказали доверия 
бывшим секретарям т. т. Ро
гожиной, Коблову, Ивановой, 
неудовлетворительно строив
шим свою работу, и избрали 
своими вожаками новых дос
тойных товарищей. Вновь при
шедшим к руководству секре
тарям необходимо помнить ука
зания комсомольцев на отчет
но-выборных собраниях, не
уклонно выполнять решения 
этих собраний.

Работа комсомольских орга
низаций в настоящий период 
определена постановлением X 
пленума ЦК ВЛКСМ «О зада
чах комсомольских организа
ций в связи с решениями XIX 
съезда КПСС». Пленум пред
ложил всем организациям 
5Л КСМ в основу своей рабо
ты положить исторические ре
шения съезда.

Дело чести каждой комсо
мольской организации, каждо
го комсомольца—вести актив
ную работу по мобилизации 
сил молодежи района на осу
ществление задач пятого пяти
летнего плана.

Конференция — большое и 
важное событие в жизни район
ной организации ВЛКСМ. Пос
ланцы комсомольцев—делегаты 
—должны подвергнуть всесто
роннему обсуждению деятель
ность райкома коисоиола.

Деловитость, организован
ность, высокая активность де
легатов, развернутая критика 
и самокритика—залог успеш
ной работы конференции.

На Московском автозаводе имени Сталина широко раз
вернулось изучение документов XIX съезда партии.

На снимке: агитатор мастер А. М. Семенов читает рабочим 
инструментального цеха № 1 материалы съезда.

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ОБЩЕСТВУ 
КРАСНОГО КРЕСТА

Добровольные Общества Крас-1 и подготовке значкистов ГСО 
ного Креста и Красного Полу-1 и БГСО в Мордовщиковской се

милетней школе (директор т. Ти
тов, организатор—врач т. Сер
геева), в районной больнице 
(организатор—медсестра т. Са- 
гановская), исполкоме райсове
та (организатор — врач Киева), 
типографии газеты «Сталинский 
луч» (организатор — фельдшер 
т. Колабанова), райкоме КПСС 
(организатор—медсестра т. Иго- 
нина) и других.
. Однако это только начало. 

Крайне плохо нроводится эта 
работа в техникуме, ремеслен
ном училище Л1о 14 и ряд# 
других организаций и особенно 
в колхозах.
Необходимо, чтобы эту работу, 

в первую очередь, возглавили 
партийные, комсомольские .и 
профсоюзные организации сов
местно с медицинскими работ
никами. Только при этом ус
ловии можно хорошо наладить 
работу первичных организаций 
Общества Красного Креста и 
Красного Полумесяца.

К. Рахманов. ▼

месяца посят в Советском Со
юзе подлинно народный харак
тер, являются массовыми орга
низациями. Они в нашей стра
не служат интересам народа, 
преследуют благородную цель 
охраны здоровья трудящихся.

Перед Союзом Обществ Крас
ного Креста и Красного Полу
месяца стоят серьезные задачи: 
вовлечь широкие массы трудя
щихся на борьбу за повыше
ние санитарного благосостоя
ния, организационно укрепить 
Общества, активно содейство
вать работе органов и учреж
дений советского здравоохране
ния.

Следует отметить, что за 
последнее время работа Обще
ства Красного Креста и Красно
го Полумесяца в нашем, районе 
несколько улучшилась. В на
стоящее время организовано
28 первичных организаций с 
количеством членов РОКК
1.079 человек.

Неплохо развернута работа 
по вовлечению в члены РОКК

ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ФЕЛЬДШЕР
Для медицинского обслужи

вании колхозников в с. Спас- 
Седчене существует медицин
ский пункт, которым заведует 
фельдшер Мария Андреевна Ба- 
дина.

Своим добросовестным обслу
живанием пациентов тов. Ба- 
дина заслужила достойный ав
торитет среди населения. По 
первому сигналу она всегда 
немедленно организует необхо
димую помощь больным.

В дни празднования 35-й

годовщины Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции т. Бадина несла свою 
трудовую вахту. В полночь С 
ноября т. Бадина была вызва
на к тяжело больному, лежав
шему в постели. Благодаря 
срочно принятым мерам здо
ровье больного восстановилось. 
Образцовая работа фельдшера 
т. Бадиной заслуживает глубо
кого к ней уважения всего на
селения села.

П. Шульгина.

Новая литература
В партийную библиотеку 

райкома КПСС поступила в по
мощь изучающим историю пар
тии следующая политическая 
и художественная литература: 

Сталин И. В. — Экономиче
ские проблемы социализма в 
СССР.

И. Сталин.— Вопросы лени
низма. Издание XI.

Г. Маленков.—Отчетный док
лад XIX съезду партии о рабо
те Центрального Комитета 
ВКП(б).

Л. Берия. — Речь на XIX 
съезде ВКП(б).

Директивы XIX съезда пар
тии по пятому пятилетием у 
плану развития СССР на 1951 
—1955 годы. <

Идеологи империалистиче
ской буржуазии—проповедники 
агрессии и войны.

Чесноков Д. — Советское го
сударство.

Поповкин Е,—Семья Рубанюк. 
Панферов Ф. —В стране по

верженных.

Редактор С. А. КА РН А ЕВ.

МЦ, 10734 ПОС. МОРДОВЩИКОВО, ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛ. ТИПОГРАФИЯ ГАЗЕТЫ «СТАЛИНСКИЙ ЛУЧ». ЗАКАЗ 382. ТИРАЖ. 2000 ЭКЗ,


