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Организованно встретим 
учебный год в системе 

партпросвещения
О каждым годом все боль

ше и больше возрастает 
интерес и стремление у 
нашего народа к познанию 
законов развития общест
ва, к овладению теорией 
марксизма- ленинизма. Об 
этом ярко свидетельствуют 
факты истекшего учебного 
года в системе партийного 
просвещения. Сотни комму
нистов и беспартийных то
варищей кропотливо изуча
ли историю партии, произ
ведения Маркса—Энгельса 
—Ленина ̂ -Сталина, биогра
фии великих вождей и ор
ганизаторов коммунистиче
ской партии и советского 
Государства В. И. Ленина 
и И. В. Сталина.

Большинство партийных 
организаций, в целях удов 
летворения запросов ком
мунистов и беспартийной 
массы трудящихся, создава
ло соответствующие круж
ки, политшколы. Для лиц, 
самостоятельно изучающих 
марксистско-ленинскую те
орию, выделялись опытные 
консультанты. Умелая ор
ганизация различных форм 
и методов политического 
воспитания коммунистов, 
безусловно, дала положи
тельные результаты. У 
многих руководителей пар
тийных и хозяйственных 
организаций расширился 
политический кругозор. У  
них возрасла большевист
ская принципиальность 
при решении политиче
ских и хозяйственных за
дач. Они больше стали ра
ботать с народом.

Наряду с положительны
ми примерами имели мес
то факты, когда отдельные 
партийные организации не 
создали условий коммунис
там в повышении полити
ческого образования. В 
прошлом году 77 членов 
партии совершенно нигде 
не занимались. 83 челове
ка числились в кружках и 
политшколах, но програм
много материала не усво
или.

Скоро начнется новый 
учебный год в системе 
партийного просвещения. 
V  пленум Р К  ВКП(б) И  
июля в своем постановле
нии отметил, что идейно
политическое воспитание 
коммунистов является од
ной из главных задач рай
онной партийной организа
ции. Пленум также потре
бовал от отдела пропаган
ды и агитации РК  ВК11(б) 
и первичных партийных 
организаций провести тща
тельную подготовку к 
предстоящему учебному 
году, своевременно обеспе
чить все кружки и полит
школы теоретически под

готовленными пропагандис
тами, провести комплекто
вание кружков и полит
школ, зачисляя в них ком
мунистов строго по их 
желанию, в соответствии с 
грамотностью и территори
альным расположением.

До нгнала учебного года 
необходимо выявить: где, 
в каком кружке или полит
школе будет заниматься 
каждый коммунист нашей 
районной партийной орга
низации. Заблаговременно 
провести большую органи
зационно-техническую под
готовку к предстоящим 
занятиям.

Однако отдельные руково
дители партийных органи
заций не извлекли надлежа
щих ( выводов из ошибок 
прошлых лет и формально, 
бюрократически отнеслись 
к указаниям V  пленума 
райкома. Поселковая .тер
риториальная партийная 
организация состоит из
26 коммунистов. 6 прошлом 
году они числились само
стоятельно изучающими 
историю партии и вопросы 
текущей политики. Факти
чески же они самообразо
ванием не занимались. В 
этом году до сего времени 
здесь не обсудили решение 
пленума по идейному вос
питанию коммунистов и по 
существу ничего не дела
ют по подготовке к новому 
учебному году. Да, кстати 
сказать, заниматься этим 
вопросом здесь некому, пар
тийная организация второй 
месяц остается без секре
таря партийной организа
ции.

Плохо дело обстояло в 
прошлом году по полити
ческому воспитанию ком
мунистов в МТС и Малы* 
шевской ГЭС. Казалось бы 
руководителям этих орга
низаций нужно было сей
час наметить мероприятия 
по созданию условий в 
идейном росте членов пар
тии. Но они до сего време
ни не побеседовали с ком
мунистами, не выявили кон
кретно кто, где и ка
кую форму избрали в по
вышении своего теоретиче
ского уровня.

В ближайшие дни необ
ходимо завершить подбор 
пропагандистов и органи
зовать с ними семинарские 
занятия. Обеспечить каж
дого руководителя кружка, 
политшколы учебными пла
нами и соответствующей 
литературой.

Задача каждого комму
ниста, каждого комсомоль
ца—повседневно повышать 
свой идейно-политический 
уровень.

О проведении в С€€Р~сбора подписей под Обращением 
Всемирного Совета Мира о заключении Пакта Мира 

между пятью великими державами
Р Е З О Л Ю Ц И Я

Пленума Советского комитета защиты мира

Пленум Советского комитета защиты мира 
единодушно поддерживает Обращение Всемир
ного Совета Мира.о заключении Пакта Мира 
между пятью великими державами—США, 
Англией, Францией, Китаем и СССР.

Это Обращение, выражающее волю и же
лания миролюбивых народов всех стран, 
встречено горячим одобрением советских 
людей, заинтересованных в прочном и дли
тельном мире и готовых до конца отстаи
вать справедливое дело мира и дружбы меж
ду народами.

Растущая угроза новой войны поднимает 
все более широкие массй народов всех стран 
иа решительную борьбу за сохранение мира. 
Около 450 миллионов подписей под Обраще
нием Всемирного Совета Мира уже собраны 
во всех странах мира, свидетельствуют о 
непреклонной воле народов предотвратить

войну и отстоять дело мира во всем мире.
Пленум Советского комитета защиты мира 

считает необходимым начать в сентябре 
1951 г. сбор подписей в Советском Союзе 
под Обращением Всемирного Совета Мира о 
заключении Пакта Мира между великими 
державами и призывает всех советских лю- 
дей поставить свои подписи под этим Обра
щением.

Советский комитет защиты мира выража
ет твердую уверенность в том, что все со
ветские люди откликнутся на этот призыв и 
тем самым еще раз подтвердят свою готов
ность всеми силами отстаивать под руковод
ством партии Ленина—Сталина дело мира и 
безопасности народов, вновь продемонстриру
ют свою беззаветную преданность великому 
знаменосцу мира товарищу Сталину.

Советский комитет защиты мира.

О Б Р А Щ Е Н И Е
Всемирного Совета Мира о заключении Пакта Мира

Отвечая стремлениям миллионов людей во 
всем мире, каково бы ни было их мнение
о причинах, порождающих опасность миро
вой войны;

Во имя укрепления мира п обеспечения 
международной безопасности;

Мы требуем заключения Пакта Мира меж
ду пятью великими державами— Соединен
ными Штатами Амерпкп, Советским Союзом, 
Китайской Нарэдной Республикой, Велико
британией и Францией.

Мы будем рассматривать отказ правитель
ства любой из великих держав от встречи в

свиде-
прави-

целях заключения Пакта Мира как 
тельство агрессивных замыслов этого 
тельства.

Мы призываем все миролюбивые страны
поддержать требование о заключении Пакта 
Мира, открытого для всех государств.

Мы ставим своп подписи под этим Обра
щением и призываем подписать его всех 
людей доброй воли и все организации, 
стремящиеся к укреплению мира.

Советский комитет защиты мира.
(следуют подписи)

Пленум Советского комитета защиты мира
В Москве 28 августа состоялся пленум Со

ветского комитета защиты мира, посвящен
ный проведению в СССР кампании по сбору 
подписей под Обращением Всемирного Сове
та мира о заключении Пакта . Мира между 
пятью великими державами.

Заместитель председателя Советского коми
тета защиты мира И. Эренбург в своем вы
ступлении сообщил, что сотни миллионов 
людей во всех частях света поддержали Об
ращение о заключении Пакта Мира. Он вно
сит предложение— обратиться ко всем совет- 
ским гражданам с призывом поставить своп 
подписи под Обращением, требующим заклю
чения Пакта Мира между пятью великими 
державами.

Все выступающие горячо поддержали это 
предложение.

Единолушно, под бурные аплодисменты, 
пленум Советского комитета защиты мира при

нимает резолюцию о проведении в СССР сбо
ра подписей под Обращением Всемирного Со
вета Мира о заключении Пакта Мира между 
пятью великими державами. В своем поста
новлении Советский комитет защиты мира 
выражает твердую уверенность в том, что 
все советские люди откликнутся на этот 
призыв и тем самым еще раз подтвердят свою 
готовность всеми силами отстаивать под ру
ководством партии Ленина—Сталина дело 
мира и безопасность народов, 'вновь проде
монстрируют свою беззаветную преданность 
великому знаменосцу мира товарищу Сталину.

После принятия резолюции члены Совет
ского комитета защиты мира поставили свои 
подписи под Обращением.

Пленум Советского комитета защиты мира 
принял решение созвать в Москве в ноябре 
1951 г. третью Всесоюзную конференцию 
сторонников мира. (ТАСС)

Письма из колхозов района

Дела и люди одной бригады
В текущем сельскохозяйст

венном году колхоз им. 1-ой 
пятилетки, Ефановского сель
ского Совета, досрочно выпол
нил государственный план хле
бозаготовок, успешно завер
шил уборку зерновых культур. 
Всему э т о м у  способствовала 
прежде всего правильная орга
низация труда в бригадах, до
бросовестная работа многих 
членов колхоза.
Во 2 бригаде колхозницы II.С.

Ценилова, А. А. Панфилова. 
В. А. Чурдалева с первых дней 
уборочных работ с раннего ут
ра н до позднего вечера тру
дились в поле. Все они дневные 
нормы выработки значите
льно перевыполняли. Высокие 
образцы труда показал комсо
молец Б. М. Шилин. Им за 
короткий срок сжато па кон
ной жнейке 30 гектаров хлеба. 
Также хорошо работали в убо
рочную кампанию молодой кол

хозник Н. В. Чурдалев и ма
шиновед А. М. Сорокин.

Высокая производительность 
труда этих и других колхоз
ников дала возможность ваше
му колхозу намного раньше 
прошлогоднего выполнить пер
вую заповедь перед государст
вом и сократить сроки уборки 
хлебов.

А. Панфилова,
2 бригады.

Мешают выполнять обязательства
Машинист м о л о т и л к и  

МК-1100 тов. Мипеев М. В. 
вместе с механизаторами МТС, 
включаясь в социалистическое 
соревнование, взял повышен
ные обязательства по выпол
нению и перевыполнению днев
ных норм на молотьбе.

Он до начала молотьбы от
лично отремонтировал свою мо

лотилку. Но, несмотря на боль
шое желание тов'. Минеева и 
исправность его машины, обя
зательства не выполняются. 
Причиной этого является пло
хая организация труда в кол
хозе. Молотпльный агрегат час
то простаивает из-за отсутст
вия снопов на току н из-за 
невыеылки колхозников к мо

лотилке. Председатель колхоза 
тов. Лашонков, видя такую не
организованность, не прини
мает мер к загрузке машины 
на полную мощность. В резу
льтате чего, молотилка рабо
тает в сутки не больше 3-4 
часов. Кузнецов,

тракторист тракторной 
бригады № 2,



■омолфская жизнь

Больше внимания коммунистическому 
воспитанию молодежи

Сейчас, когда советский на
род решает грандиозные задачи 
строительства коммунизма, ог
ромное значение приобретает 
работа комсомола по воспита
нию молодежи. Наши юноши 
и девушки по примеру комму
нистов ежегодно расширяют 
свой идейно-политический кру
гозор методами самостоятельно
го самообразования и в полит
кружках комсомольского прос
вещения.

Имеется немало примеров, 
кос да наши комсомольцы, рас 
ширяя свой политический кру
гозор, становятся активными 
строителями коммунистического 
общества. Комсомольская орга
низация колхоза им. Ленина в 
прошлом году создала два по
литкружка, в которых занима
лись многие юноши и девуш
ки. Все, кто прилежно повы
шал свои знания, заметно идей 
но выросли. Их высокая созна
тельность положительно сказа
лась в колхозном производстве. 
Достаточно сказать, что ряд 
комсомольцев, молодых колхоз
ников за образцовую работу в 
весеннем севе награжден По
четными грамотами обкома 
ВЛКСМ. Неоценимый вклад 
внесла молодежь укрупненного 
колхоза в организованное про
ведение уборки урожая, вдосроч 
ное выполнение плана хлебоза
готовок.

Таких примеров, безусловно, 
могло быть больше, если бы 
комсомольские организации,ру
ководители партийных органи

заций уделяли повседневное 
внимание воспитанию нашей 
молодежи. Но, к сожалению, 
некоторые партийные и комсо
мольские руководители безот
ветственно относятся к этому 
делу.

В истекшем учебном году 9 
политкружков распались в на
чале года. В организации за
готовителей кружок по изуче
нию биографии В. И. Ленина 
прекратил свою работу по вине 
пропагандиста кружка т. Гуд
кова, который систематически 
не являлся на занятия. В д. 
Безверникове руководитель 
кружка—учительница началь
ной школы Шамшина А. Е. в 
течение года провела всего 
лишь 2 занятия.

Чтобы избежать подобных 
явлений в предстоящем учеб
ном году, необходимо уже сей
час вести большую подготови
тельную работу по комплекто
ванию кружков, по подбору 
пропагандистов. Состоявшийся 
в пюле 5 пленум РК ВКП(б) 
потребовал от отдела пропаган
ды и агитации РК ВКП(б), от 
секретарей партийных органи
заций оказать конкретную по
мощь комсомольским организа
циям в подготовке и проведе
нии занятий в сети комсомоль
ской политучебы, выделить для 
комсомольцев лучших пропаган
дистов из числа коммунистов, 
имеющих опыт пропагандист
ской работы.

Однако факты говорят о том, 
что некоторые секретари ком

сомольских партийных органи
заций безответственно относят
ся к марксистско-ленинскому 
воспитанию нашего подрастаю
щего поколения. На сегодня 
из 31 намеченного кружка 
укомплектовано пока что 11. 
В прошлом году комсомольцы 
Новошинской организации не 
повышали свой идейно-полити- 
ческий уровень и сейчас здесь 
секретарь комитета комсомола 
тов. Земскова ничего не делает 
по созданию условий комсомо
льцам в пх политическом рос
те. Стоит в стороне от этого 
дела п партийная организация.

Также ничего не сделали по 
подготовке к новому учебному 
году секретари комсомольских 
организаций: Сонино (секретарь 
т. Иванова), МТС (Завьялов), 
райпотребсоюз (Лялииа), Б-Оку- 
лово (Питеров). Секретари пар
тийных организаций, видя без
деятельность комсомольских 
руководителей, заняли позицию 
невмешательства.

Задача комсомольских орга
низаций района— в кратчайший 
срок провести большую работу 
по выявлению желаний, спо
собностей и уровня знаний ком
сомольцев для включения их в 
ту иди иную форму учебы. Сей
час должно быть ясно, кто и 
где из комсомольцев будет по
вышать свой идейно-политиче- 
ский уровень.

А. Константинова,
секретарь РК ВЛКСМ.

1 СЕНТЯБРЯ НАЧИНАЕТСЯ НОВЫЙ 
УЧЕБНЫЙ ГОД

С районного совещания 
учителей

На заготовке силоса
Борясь за повышение про

дуктивности общественного жи
вотноводства, колхозники кол
хоза им. Ленина, досрочно вы
полнив государственный план 
хлебозаготовок, большую рабо
ту проводят по силосованию 
кормов. Члены артели Д. К. 
Кокурина, В. И. Гашошкина, 
престарелые колхозницы Е. В. 
Бутысина, Е. И. Богатова и

др. дпевную норму на силосо
вании выполняют на 175. про
центов.

Колхозники укрупненного 
колхоза горят желанием вы
полнить государственный план 
закладки силоса в течение 
сентября месяца с. г.

А. Бузин, 
секретарь комсомольской 

организации колхоза.

СЕМИНАР КОМСОРГОВ
На дпях в парткабинете РК 

ВКН(б) состоялся семинар сек
ретарей комсомольских органи
заций.

Участники семинара прослу
шали лекцию пропагандиста 
райкома партии т. Батаиина о 
международном положении. На 
семинаре были сделаны док
лады о практике проведения 
комсомольских собраний и об 
очередных задачах комсомола.

27—28 августа в зданип Мор- 
довщпковской средней школы 
проходило районное совещание 
учителей.

На совещании обсудили док
лад заведующего РОНО тов. 
Дроздова об итогах работы за 
1950— 1951 учебный год и 
задачах па 1951 — 1952 год и 
доклад учительницы Лиинен- 
ской семдлетней школы тов. 
Левиной о внеклассной и вне
школьной работе.

В прениях по первому и 
второму вопросу выступили 
учителя, заведующие, директо
ра школы и другие работники. 
Первым по докладу зав. РОНО 
выступил старшпа лейтенант 
райвоенкомата тов. Озеров. Он 
в своем выступлении отметил, 
что в истекшем учебном году 
многие школы и техникум до
бились значительных успехов 
в физическом воспитании уча
щихся. Однако отдельные шко
лы еще недостаточно уделяют 
внимания этому важному делу. 
Директор Мордовщиковской 
средней школы тов. Приклон- 
ский и заведующий учебной 
частью тов. Колчпн и другие 
руководители школ мало вни
кают в содержание работы физ
руков, не оказывают им,прак
тической помощи. Большинст
во школ района не имеет дос
таточного количества спортин
вентаря, соответствующих ка
бинетов и спортивных площа
док.

Директор Мопаковской сред
ней школы тов. Протасова го
ворит, что Монаковская сред
няя школа в прошлом учеб
ном году имела много недос
татков. Имеют место они и 
сейчас, в период подготовки к 
новому учебному году. Основ
ной причиной неудовлетвори
тельной работы пашей и дру
гих шкод является слабое ру
ководство отдела народного 
образования. Работники РОНО 
до сего времени не помогли 
разрешить вопрос в отношении

интерната Монаковской школы, 
они также мало оказывают ме
тодическую помощь учителям 
и директорам школ. Совещания 
директоров созывают редко.

Тов. Протасова резко крити
ковала отдел народного обра
зования за неудовлетворитель
ный подбор учителей.

Директор школы рабочей мо
лодежи тов. Петров сказал: 
через несколько дней начнет
ся новый учебный год, но 
несмотря на это, мы еще не 
имеем готового иомещения под 
школу. Отдел народного обра
зования и другие соответствую
щие организации обязаны по
мочь нам своевременно отре
монтировать школьное здание 
и пополнить школу учебника
ми и наглядными пособиями.

Председатель исполкома рай
совета И. Я. Щеглов отметил, 
что доклад заведующего РОНО 
тов. Дроздова сделан малокон
кретным, не вызвав актив 
ности у выступающих. Пред
седатель исполкома райсовета 
обратил внимание присутствую
щих на необходимость усиле
ния идейного воспитания учи
телей, на улучшение связи 
школы с родителями.

В прениях выступили учите
ля Шеронова, Шаврин, Титов, 
Горев и другие.

По второму вопросу выступа
ли учитель географии Мордов
щиковской средней ш к о л ы  
П. М. Петров, секретарь рай
кома партии Я. А. Козлов и 
др.

Участники совещания прос
лушали лекцию о международ
ном положении и доклад о лек
ционной работе среДи населе
ния.

После пленарного заседания 
была проведена секционная ра
бота.

Когда Ольга Степановна Ма
карова — колхозница колхоза 
имени Молотова—-получила пе
чальное известие о смерти му
жа в бою е фашистами, к ее 
горлу подступил комок горечи 
и она, нестернев, залилась сле
зами. Ее детишки, оставшиеся 
сиротами, без отца, смотрели в 
глаза матери и тоже безутеш
но плакали.

В дом Макаровых пришли 
родные, знакомые, члены этого 
же колхоза. Они, желая облег
чить ее горе, утешали Ольгу 
Степановну: Великая Отечест
венная война много принесла 
бед нашему народу. Но у нас 
нет и не должно быть сирот. 
Мы являемся членами одной 
семьи—членами колхоза. С по
мощью артельного труда мы су
меем залечить рапы, нанесен
ные войной. От нас требуется 
одно—работать честно в колхоз
ном производстве.

И действительно, в нашем 
социалистическом государстве 
нет обездоленных сирот. Все 
женщины, потерявшие мужей, 
все дети, оставшиеся без отцов, 
пользуются у нас великой пов
седневной заботой и уважени-

Вопреки закона
ем нашего народа. В скором! 
эту заботу со стороны односель
чан почувствовала и Ольга Сте
пановна. По решению самих 
колхозников ей был выделен 
приусадебный участок и она, 
окрыленная вниманием колхоз
ников, стала еще лучше тру
диться в колхозном производ
стве. Четыре года она добросо
вестно выполняет свой долг по 
развитию общественного живот
новодства.

Казалось бы руководителям 
колхоза нужно было и впредь 
чутко прислушиваться к зап
росам колхозников. Члены пра
вления колхоза и в частности 
его председатель тов. Павлов 
оказались людьми с черствым 
сердцем, не способными понять 
нужды честных тружеников. В 
начале весны они наспех, воп
реки законам,- вынесли необ
думанное решение об из'ятии 
усадьбы у сирот погибшего от
ца и передаче ее заведующему 
мельпицей Воронину и некоему 
Власову А. С этого п начались 
мытарства тов. Макаровой. С

ранией весны и по настоящее 
время она чуть не ежедневно, 
теряя ценное время, ходпт в 
правление колхоза, из органи
зации в организацию, желая 
получить от иих поддержку о 
возвращении незаконно отобран
ного земельного участка.

30 апреля отдел сельского 
хозяйства, рассмотрев жалобу 
Макаровой, предложил правле
нию колхоза пересмотреть свое 
решение и передать участок 
прежнему владельцу. Правлен
цы неохотно призпают свою 
ошибку и решают передать 
усадьбу Макаровой. 17 августа 
народный суд по этому же воп
росу вынес приговор: из‘ять 
незаконно захваченную усадь
бу в пользу Макаровой,

Все решения, все отношения 
говорят за то, чтобы усадьбу 
передать законному владельцу. 
Не тут-то было. Захватчики 
чужой собственности бессовест
но вторглись в чужой огород. 
Тут же после получения на ру
ки приговора об из'ятии участ

ка А. И. Власов приступил к 
рытыо картофеля, и ехидно 
посмеялся над семьей погиб
шего воина:

—Вот де у вас—решения, а 
у нас—картофель.

Факт, о котором мы пишем, 
на первый взгляд кажется не
большим и таких явлений у 
нас немного, но, к сожалению, 
они имеются и видно их, как 
темные нятна на белом фоне. 
Здесь идет речь о живых лю
дях, о детях, лишившихся от
ца и рассматривать подобные 
случаи нужно как проявление 
бездушного отношения к лю
дям. Правление колхоза, затеяв 
ненужную, вредную волокиту 
с усадьбой Макаровой, до сего 
времени не считает нужным 
одернуть незаконные действия 
Воронина и Власова. Небезыз
вестна такая возмутительная 
волокита и Новошинскому сель
скому Совету, но и здесь не 
нашлось людей, которые могли 
бы своевременно положить ко
нец всему создавшемуся бюро
кратизму.

С. Алексеев.

Первые дни 
экзаменов

В торжественной обстановке, 
в ремесленном училище № 14, 
начались с 21 августа госу
дарственные экзамены.

Первые дни экзаменов пока
зали, что учащиеся ремеслен
ного училища за два хода уче
бы получили хорошую теоре
тическую подготовку. Из 93 
учащихся, сдавших экзамены, 
получили 5 разряд 47 чело
век. Всем остальным присвоен 
4 разряд. 23 учащихся сдали 
государствеипые экзамены с 
отличием. Среди них: Усков 
Анатолий, Цевин Александр, 
Максимов Иван, Хорьков Вла
димир, Блинкова Лидия, Сен- 
нова Нина, Лебедева Клавдия, 
Каменков Григорий, Ивентьев 
Анатолий, Левин Василий и др.

В. Тычкин.

Ответственный редактор 
С. Л. КАРНАЕВ

Гр-ка Барышева А. К., прож. 
Мордовщиковский район, дер. 
Ефремово, возбуждает граждан* 
ское дело о расторжении бр а к а  
с гр-ном Барышевым А. В., прож. 
Владимирская обл., г. Муром, ул. 
Московская, дом № 8.

Дело слушается в нарсуде Мор- 
довщиковского района.
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