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Партийные организации должны про
являть повседневную заботу о высокой 
дисциплине во всех звеньях партийного 
просвещения, о том, чтобы все комму- 
нисты с первого дня занятий приступи, 
ли к серьезной учебе.

Организованно начать учебу 
в сети партийного просвещения

Большевистская партия всег
да уделяет большое значение 
марксистско-ленинскому обра
зованию кадров, политическо
му просвещению всех комму
нистов. Для этой цели органи
зована широкая сеть кружков, 
политшкол, издаются больши
ми тиражами сочинения В. И. 
Ленина и И. В. Сталина.

В минувшем учебном году 
районная партийная организа
ция добилась Еекоторнх успе
хов в системе партпросвещения. 
Ряд политшкол и кружков 
своевременно закончили изуче
ние программного материала. 
Коммунисты хорошо разбирают
ся в вопросах истории больше
вистской партии и междуна
родной политики, повысилась 
их политическая и деловая 
активность.

Но- было бы неправильно 
считать, что в партийном про
свещении у нас обстоит все 
благополучно. В прошлом учеб
ном году некоторые политшко
лы не закончили учебных 
программ, многие консультанты, 
выделенные для руководства 
самостоятельно изучающими 
марксистско-ленинскую теорию, 
не выполнили своих задач.

Комплектование школ и круж
ков подчас проходило без уче
та образования и желания 
коммунистов.

Все эти недостатки партий
ные организации и, в первую 
очередь, отдел пропаганды РК 
ВКЩб) должны были учесть 
в наступающем учебном году. 
Но, как поступают сигналы с 
мест, подобные ошибки повто
ряются и на сегодня.
В Сонинской партийной орга
низации (секретарь т. Зелен
цов) до последних дней вопрос 
партийного просвещения еще 
не обсуждался. С коммуниста
ми никто из работников отде
ла пропаганды не беседовал о 
выборе формы учебы. В этом 
отношении здесь коммунисты 
предоставлены самим себе.

Незавидное положение с под
готовкой к учебному году в 
комсомольской политсети. От
дел пропаганды РК ВЛКСМ 
(руководитель—секретарь рай
кома комсомола т. Новиков)

ошибки прошлого года не учел 
и к подбору руководителей 
политшкол, по сути дела, не 
приступил. Отдел же пропаган
ды РК ВКЩб) не удосужился 
до сих пор оказать помощь 
райкому комсомола в этом важ 
ном деле.

Занятия в сети партийного 
просвещения, как и в прошлом 
году, начнутся 15 октября. 
В оставшееся время, там, где 
еще не проведена подготови
тельная работа, необходимо 
сделать все, чтобы начать пар
тийную учебу во-время и ор
ганизованно.

Большое внимание необхо 
димо уделить самостоятельно
му изучению марксистско-ле
нинской науки, как основной 
форме учебы. В этих целях 
важно проводить индивидуаль
ные и групповые консульта
ции по тем или иным разде
лам изучаемой программы или 
трудам классиков марксизма- 
ленинизма.

К комплектованию школ 
и кружков необходимо подхо
дить строго диференцированно. 
Для слушателей, не имеющих 
соответствующей подготовки, 
нужно организовать общеобра
зовательные школы. Всегда на
до помнить, что желание ком
муниста — основное правило 
при определении формы учебы. 
Необходимо повысить уровень 
работы семинаров пропаган
дистов кружков и политшкол. 
Нужно ввести в практику, 
чтобы каждая лекция перед 
чтением на семинаре была об
суждена на заседании отдела 
пропаганды и агитации.

Уроки минувшего учебного 
года говорят, что необходимо 
серьезно улучшить работу се
минаров. Хорошо организован
ные лекции и консультации 
по теоретическим и методиче
ским вопросам, обмен опытом 
работы пропагандистов школ 
и кружков, живая, непринуж 
денная форма обсуждения пла
нов проведения занятий—серь
езная мера повышения квали
фикации пропагандистов, а 
следовательно, и под'ема идей
но-теоретического уровня за
нятий в школах и кружках.

Сентябрь—решающий месяц уборки 
урожая и хлебозаготовок

Недопустимо затянул выполнение графика уборки урожая Чудской колхоз 
*  *  *

С в о д к а
О ходе выполнения плана 
хлебозаготовок по данным 
на 13 сентября 1950 года

В соответствии с решением исполкома райсовета 
и бюро РК  ВКП(б) за досрочное выполнение плана хле
бозаготовок заносятся на районную ДОСКУ ПОЧЕТА:

3. Колхоз имени Сталина. Председатель колхоза 
М. А. Бандин, секретарь партийной организации М.Ф. 
Ермилин.

4. Колхоз ,,06‘единенный труд". Председатель колхо
за К. К. Шувалов.

0/0ВЫП..

1. Дедовский
2. Поздняковский
3. Б-Окулозский
4. Трудовик
5. Коробковский
6. Кондраковский
7. Ефановский
8. Новошинский
9. Белыеевекий

10. Родионихинский
11. Спас-Седченский
12. Ефремовский
13. Сонинский
14. конаковский
15. Корниловский 
16 Горицкий
17. Мартюшихинский
18. Чудской
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С районного партийно-советского актива
И  сентября в клубе им. [года в год не уменьшается, а 

Ленина состоялось районное 1 увеличивается. Руководители

Подписывая документ мира 
— Стокгольмское Воззвание, 
молодежь укрупненного колхо
за им. Сталина дала слово ра 
ботать не покладая рук. 10 сен
тября артель рапортовала о 
выполнении госпоставок хлеба.

Особенно хорошо работали 
молодые колхозники Караулов, 
Тарасов п Бандин, организо
вавшие для вывозки зерна мо- 
лодежиую бригаду. Ежедневно 
они делали по 2-3 рейса.

Л. Мишина.

собрание партийного, советско 
го актива. Участники собрания 
обсудили вопрос о ходе выпол
нения сельскохозяйственных 
работ в колхозах района и не 
отложных мерах уборки уро
жая, хлебозаготовок, озимому 
севу, выполнения илава об
щественного животноводства. С 
докладом по этому вопросу выс
тупил секретарь РК ВКЩб) 
тов. Чебан.

Докладчик отметил, что нес
мотря на имеющиеся возмож 
ности успешпо провести все 
сельскохозяйственные работы, 
многие колхозы затянули убор
ку урожая и не справились с 
выполнением графика хлебоза
готовок, ослабили заготовку 
грубых и сочных кормов, сор
вали лучшие агротехнические 
сроки посева озимых.

Руководители Монаковского, 
Чудского, Мартюшихинского, 
Горицкого и др. колхозов, вмес
то того, чтобы принять реши
тельные меры по выполнению 
неотложных сельскохозяйствен
ных задач, проявил?' полную 
беспечность и бесхозяйствен
ность в руководстве колхозами, 
свою бездеятельность оправды
вают всякими необоснованными 
доводами, причинами, тем са
мым ослабили трудовую дисцип
лину среди колхозников.

После доклада в прениях 
выступило 12 человек

Секретарь первичной партор
ганизации колхоза имь Ленина 
тов. Богатов указал, что Мор- 
довщиковский район 4 года то
му назад занимал одно из пер
вых мест в области по всем, 
показателям, сейчас же он стал 
Отстающим. Количество эконо 
мически слабых, колхозов из'

отстающих колхозов не прини
мают решительных мер по ор
ганизационно - хозяйственному 
укреплению колхозов, не пере 
нимают опыта передовых кол
хозов.

Наш укрупненный колхоз на
ходится в одинаковых клима
тических условиях, но в этом 
году первым в районе выпол
нил государственный план хле
бозаготовок, успешно и на вы
соком агротехническом уровне 
провел сев озимых, приступил 
к уборке картофеля и сдаче его 
государству. Успехи колхоза 
об‘ясняются прежде всего вы
сокой организованностью в ра
боте, хорошей подготовкой к 
решению любой кампании.

В связа с дождливой пого
дой, партийная организация 
все свое внимание обращала на 
организацию обмолота хлебов и 
его просушку. Для просушки 
зерна была заблаговременно пос: 
троена зерносушилка, исполь
зовались все свободные поме
щения. Коммунисты партийной 
организации были закреплены 
на решающих участках и по
казывали пример своим непос
редственным участием в работе 
и большевистским словом аги
татора.

Агроном отдела сельского хо
зяйства райисполкома тов. Бо
былева отметила, что колхозы 
Спас-Седченского и Ефановского 
сельских Советов не ведут борь
бы за будущий урожай. Руко 
водители этих колхозов до сего 
времени не провелп сортооб- 
мен, удобрения под посев ози
мых не вносят, в Корнпловке 
посев производился некондици
онными семеваии.

Уполномоченный Министер -

ства заготовок по Мордовщиков- 
скому району тов. Поройков 
резко критиковал председателей 
Монаковского и Мартюшпхип- 
ского колхозов т.т. Косухина 
и Липова, которые из года в 
год срывают выполнение госу
дарственных поставок и в 1950 
году, ссылаясь на плохую по
году, сознательно придержива
ют хлеб на колхозных складах.

Председатель колхоза им. 
Сталина тов Бандин сказал: 
колхоз им. Сталина 10 сентяб
ря выполнил государственный 
план хлебопоставок. Этому спо
собствовала напряженная рабо
та всех колхозников. Большая 
заслуга в решении сельскохо
зяйственных задач принадлежит 
коммунистам нашей партийной 
организации, нашему активу.

Главное, решающее в руко
водстве крупным артельным хо
зяйством является предусмотри
тельность, создание условий в 
работе в любую погоду, пра
вильная расстановка людей.

В прениях выступил заве
дующий оргинструкторским от
делом облисполкома тов. Зотов, 
который нацелил районный пар
тийный, советский актив на ре
шение неотложных задач.

У частники совещания едино
душно привяли мероприятия 
по завершению уборки урожая, 
хлебозаготовок, озимому севу, 
заготовке грубых и сочных 
кормов для общественного жи
вотноводства.

Передовые колхозы района 
обязались оказать действенную 
помощь тягловой силой колхо
зам, затявувшпм выполнение 
плана озимого сева. Сельхоз
артелям, имеющим зерносушил
ки, предложено сушить зерно 
колхозов, невыполнпвших хле
бозаготовки.



Партийная жизнь

Коммунисты в авангарде 
борьбы за хлеб

В нынешнем году укрупнен-1 Особенно упорно боролись 
ный к:лхоз имени Сталина про- за выполнение плана уборки и
водит сельекохознйственные ра
боты в более трудных клима
тических условиях. Но, несмот
ря на это, колхозники успеш
но решают многие хозяйствен
ные вопросы.

На сегодня сжата и обмоло
чена рожь на площади 190 га, 
в ближайшие 1-2 дня будет за
вершен обмолот пшеницы и ов 
са. Закончив сев озимых по 
плану, колхоз ведет сверхила 
новый сев на площади 32 га. 
Нолным ходом идет уборка 
овощей и картофеля. Мы моби 
лизуем все силы для выполне
ния этих работ к 1 октября, 
к сроку, установленному рай
комом партии и райисполкомом.

Важнейшую государственную 
задачу—хлебозаготовки колхоз 
успешно выполнил 10 сентяб
ря.

Все эти успехи, бесспорно, 
кроются в том, что во главе 
борьбы колхозных масс за 
хлеб били коммунисты. Они 
были всюду, где решалась су
дьба урожая. Вопрос хлебо
заготовок повседневно ставился 
на обсуждение коммунистов.

Колхоз мог бы выполнить 
хлебозаготовки значительно 
раньше. По вине некоторых 
работников 13 тонн гречихи, 
гороха и ржи были подготов
лены плохо. В результате зер
но не было принято.

Партийная организация не 
прошла мимо этого факта, и 6 
сентября, вскоре же, это чрез
вычайное событие, обсуждалось 
на партийном бюро. Были при 
пяты срочные меры для «от
катки» 3 тонн гороха, просуш
ки 5 тонн ржи и 3 тонн гре
чихи.

заготовки зерна рядовые ком
мунисты М. И. Лукьянов, И.С. 
Корнилов, В. С. Фролов, 
М. В. Летин.

Умело организовали работу 
в своих бригадах члены пар
тии бригадиры Н. И. Шамшин, 
И. Д. Летин, В. Г. Корнилов, 
Б. И. Аверьянов. На вывозке 
зерна хорошо работал В. П. Га
лин, возглавивший транспорт
ную бригаду.

О первых же дней уборки 
парторганизация самое серьез
ное внимание обратила на уси
ление массово-политической ра
боты среди колхозников. Регу
лярно выпускались стенгазета 
колхоза «Сталинец», - боевые 
листки, молнии. В них отра
жался ход уборочных работ и 
хлебозаготовок, пропагандиро
вался опыт лучших колхозни
ков, критиковалась работа не
радивых.

В заключение следует отме
тить, что успехи об'единенного 
колхоза будут еще выше, если 
мы сумеем поднять роль брига
диров и руководителей парт
групп в бригадах на уровень 
задач, стоящих перед советским 
народом по дальнейшему раз
витию сельского хозяйства. А 
это, бесспорно, мы должны, мы 
сможем решить. Для этого не
обходимо каждому коммунисту 
повышать свой политический 
и деловой уровень, воспиты
вать инициативу, активность 
и стойкость в решении любых 
задач, какие бы трудности ни 
стояли на нашем великом пу
ти строительства коммунизма.
М. Ермилин, секретарь парт

организации колхоза 
имени Сталина.

Короткие сигналы, 
наших корреспондентов

* * 
Встреча строителей 
четырех городов
12 сентября в городе Выксе 

состоялась встреча строителей 
городов Выксы, Кулебак и Мор
довщиково со строителямп-но- 
ваторами города Горького.

Утром, 12 сентября лучшие 
строители города Горького: ка- 
менщик Чернов, штукатур 
Степанов, маляр Трушанин и 
плотник Фролов показывали 
передовые методы своей рабо
ты на металлургическом заводе. 
Вечером в деловом клубе стро
ители-новаторы выступили с 
рассказами о своей работе и 
поделились опытом.

Бесспорно, такое общение 
строителей промышленных го
родов нашей области принесет 
большую пользу в дело быст
рейшего завершения новостро
ек и повысит квалификацию 
строителей.

Н. Кислов.

! Высокая награда
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 

14 августа 1950 года награждены многодетные матери 
Мордовщиковского района:

Медалью „Медаль материнства" 1 степени
1. Варламова Екатерина Семеновна — колхозница 

колхоза имени Куйбышева.
2. Иванова Александра Андреевна—домашняя хо

зяйка деревни Горицы.
3. Первушеина Прасковья Матвеевна—домашняя 

хозяйка поселка Мордовщиково.
4. Тараканова Анна Ивановна—домашняя хозяйка

поселка Мордовщиково. «
5. Харитонова Ольга Дмитриевна — колхозница 

колхоза им. Молотова.
6. Цепова Мария Степановна—колхозница колхоза 

Молотова.им.
Медалью „Медаль материнства" 2 степени

Самоотверженный труд
10 сентября укрупненный кол

хоз им. Сталина досрочно за
вершил выполнение государст
венного плана хлебозаготовок. 
В решении этой ответственной 
задачи немалую роль сыграла 
транспортная бригада и особен
но колхозники, занятые на суш

ке зерна.
Руководитель зерносушилки 

т. Кислов и его зам. т. Путов 
правильно организовали труд. 
За короткий срок они просуши
ли около 90 тонн зерна.

Е. Гудкова.

Председатель 
празднует

Председатель Родионихинско- 
го колхоза т. Ценилов не 
утруждает себя особенной за
ботой 110 руководству КОЛХО
ЗОМ. Как наступают религиоз
ные праздники, то трудно его 
разыскать на территории кол
хоза. Именно так получилось 
на днях в горячую пору убо
рочных работ.

29 августа он уехал в Кон- 
драково и пробыл там до 31, 
оставив на произвол судьбы 
большое артельпое хозяйство. 
Подобный факт пе единичен 
Колхоз еще не завершил убор
ку хлебов и сев озимых, не 
провел пожнивные посевы, 
лущение стерни и не присту
пил к уборке картофеля и 
овощей.

Такое забвение важнейших 
хозяйственных задач в Родио- 
нихе явилось в результате 
плохого отношения к своим 
обязанностям председателя кол 
хоза т. Ценилова.

К. И. Чарышнов.

ца
1. Большакова Александра Тимофеевна—колхозни- 

колхоза им. Сталина.
2. Ежкова Александра Ивановна—домашняя хозяй

ка пос. Мордовщиково.
3. Жирнова Татьяна Ивановна—колхозница кол

хоза им. Молотова.
4. Петрова Екатерина Николаевна 

колхоза им. Молотова.
5. Сочнева Анастасия Ефимовна—домашняя хозяй

ка деревни Горицы.
6. Фролова Александра Павловна—колхозница кол

хоза им. Сталина.
7. Царенкова Елена Абрамовна—домашняя хозяй

ка деревни Горицы.

колхозница

По родной стране

Смоленская область. В укрупненном колхозе имени 
Калинина Рославльского района организована кругло
суточная сушка зерна нового урожая с помощью зер
носушилки „Кузбасс".

На снимке: зерносушилка „Кузбасс" на току кол
хоза имени Калинина.
Фото И, Рабиновича.

О бездушных воспитателях и 
их покровителях

нарадоваться его усердию и ста- / Общественность спрашивает,

На этот раз речь пойдет не
о пудах оставляемого в поле 
зерна, не о бракованном ме
талле, речь пойдет о нечто бо
лее важном и серьезном, о том, 
что представляет предмет все
мерной заботы и внимания все
го совегского народа—о воспи
тании подрастающего поколе
ния.

Люди, в руки которых от
дан ребенок на попечение, дол
жны всегда чувствовать ответ
ственность за судьбу этого 
мальчика или девочки. Окру
жить ребенка вниманием, лас
кой, заботой—обязана наша об
щественность. И сколько при 
меров такого материнского уча
стия найдешь в нашей совет
ской действительности!

Но к нашему величайшему 
горю, еще есть единичные слу
чаи совершенно иного, бездуш
ного отношения к воспитанию 
подрастающего поколения. Вряд

ли найдешь где событие, по
добное тому, которое произош
ло в Петряеве.

Юра Грачев, потерявший ма
му и папу, в Великой Отечест
венной войне, приехал в Пет- 
ряево. Руководителям колхоза 
т. т. Гаврилину и Маркину 
было дано указание о полном 
материальном обеспечении маль
чика. На плечи работников на
родного образования и здраво
охранения в лице т. т. Дроз
дова и Киевой легли заботы 
по воспитанию и санитарному 
надзору.

Юра Грачев оказался на- 
редкость примерным мальчи
ком: он не хотел обременять 
собой колхоз, хотя последний 
обязан, независимо от этого, 
обеспечить Юру всем необходи
мым. Мальчик стал помогать 
колхозникам. В страдную лет
нюю пору он пас колхозный 
скот. И колхозники не могли

ранию. Руководители, тогда 
Петряевского колхоза, т.т. Мар
кин и Гаврилин обязаны бы
ли еще больше оказывать вни
мания мальчику. Но...

В одну из холодных осен
них ночей Юру нашли плачу
щим на ферме колхоза. На нем 
было совершенно непригодное 
к носке белье. Вместо верхней 
теплой одежды—настоящие ло
хмотья, на йогах—что-то подо
бие обуви. Юра длительное 
время не мылся в бане.

Оказывается те, кому отдан 
на воспитание сын родителей, 
погибших в Великой Отечест
венной войне, забыли о нем. 
Товарищи Гаврилин и Маркин, 
где была ваша совесть, ваш 
долг? Почему вы допустили, 
что ребенок не имел себе чис
того, светлого жилища? Поче
му вы не дали ему добротной, 
теплой одежды? Где были вы, 
когда видели, что ребенок го
лодным уходил после пастьбы 
скота на ферму и там зали
вался горькими слезами?

где были т. т. Дроздов и Кие
ва, когда на их глазах совер
шался факт величайшего пре
ступления—бездушного отноше
ния к воспитанию подрастаю
щего поколения.

Простим ли мы за такое от
ношение к Юре Грачеву? НетI— 
отвечает общественность. Ви 
новникп должны быть паказа- 
ны.

Юра Грачев сейчас в чистой 
гимнастерке и брюках, пода
ренных ему работниками МВД, 
простые советские люди, узнав 
о горе мальчика, несут ему 
белье, денег. Советский граж
данин Юра Грачев счастлив. 
Страна, народ, строящие ком
мунизм не забыли, не оставили 
Юру. Такова природа пашего 
социалистического общества.

И мы тем более будем бес
пощадно относиться к тем, кто 
мешает нам воспитывать его 
будущих строителей бодрыми, 
сильными и духом и телом.

Прессклише ТАСС.
По материалам нашей

газеты

„ХУЛИГАНЫ—НЕ 
НАКАЗАНЫ"

Под таким заголовком в на
шей газете была опубликована 
заметка о виновниках гибели 
лошади в колхозе им. Молотова.

Как нам сообщили из отдела 
сельского хозяйства райиспол
кома, материал проверен на 
месте специалистами-животно* 
водами. Факты действительно 
имели место. Материал передан 
в прокуратуру.

БЕРЕЧЬ
ДРЕВОНАСАЖДЕНИЯ"
Под таким заголовком в на

шей газете была опубликована 
корреспонденция из Б-Окулова. 
Как нам сообщил председатель 
колхоза тов. Бандин, указанные 
факты подтвердились. Прогон 
скота по ул. Калинина в нас
тоящее время не проводится.

! Ответственный редактор
С. А. КА РИ А ЕВ.

В. Жиряков.
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