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Партийное поручение —  
важнейшее средство воспитания 

коммунистов
Партия Ленина—Сталина 

всегда уделяла и уделяет 
неослабное внимание воспи
танию коммунистов. В це
лях глубокого изучения ос
нов марксизма-ленинизма в 
нашей стране ежегодно из
дается огромное количество 
произведений по истории 
большевизма. С о з д а н а  
стройная сеть школ, круж
ков партийного просвеще
ния. Многие коммунисты, 
умело используя эти воз
можности, значительно вы
росли идейно, расширили 
свой политический круго
зор.

Многочисленные примеры 
из истории большевистской 
партии говорят о том, что 
марксистско-ленинская уче 
ба дает лучшие результа
ты там, где она сочетается 
с повседневной практикой. 
Товарищ Сталин еще на 
X I I  с'езде РКП(б) указывал, 
что „Книгой руководителей 
не создашь, книга помогает 
двигаться вперед, но сама 
руководителей не создает. 
Работники — руководители 
растут только в ходе самой 
работы".

Следуя учению великого 
вождя И. В. Сталина, пар
тийные организации приоб
рели богатый опыт в деле 
идейного воспитания чле
нов и кандидатов партии, 
научились правильно соче
тать теоретическую учебу 
с практикой. Первичные 
парторганизации района 
настойчиво стремятся ох
ватить партийной работой 
всех коммунистов, раск
рыть и использовать их 
способности и опыт.
Положительным примером 

в этом может служить парт
организация укрупненно
го колхоза им. Сталина. 
Здесь каждый коммунист 
имеет определенное пар
тийное поручение в зависи
мости от его знаний, спо
собностей и склонностей. 
Один выполняет обязаннос
ти агитатора, другой яв
ляется пропагандистом, тре 
тий редактирует стенную 
газету. Большинство чле
нов партии участвуют в 
подготовке того или иного 
вопроса к заседанию бюро.

Секретарь парторганизации 
тов. Ермилин первостепен
ное значение придает сво
евременной проверке вы
полнения партийных пору
чений.
К сожалению не везде об
стоит дело так. В некото
рых организациях партий
ные поручения даются без 
учета способностей комму
нистов. Проверкой испол
нения заданий не занимают
ся. В парторганизации кол
хоза им. Ильича формаль
но считаются все 29 ком
мунистов агитаторами, но 
фактически никто из них 
не выполняет своих обязан
ностей. И это только лишь 
потому, что никто их рабо
той не интересовался, ник
то с них ее не спрашивает. 
Руководящий состав пар
тийной организации явля
ется плохим примером для 
остальных коммунистов. 10 
сентября сего года партий
ное собрание поручило чле
нам партбюро т.т. Амозову, 
Ежкову, Кирееву провести 
беседы с животноводами о 
подготовке к зиме, но они 
и ве пытались зайти к ра
ботникам животноводства.

Имеются и такие факты, 
когда отдельные коммунис
ты недобросовестно отно
сятся к партийным пору
чениям. В поселковой тер
риториальной парторгани
зации, например, коммунис
ты избрали на своем соб
рании секретарем тов. Мед
ведева, но он, не посчитав
шись с решением собрания, 
не пожелал выполнить ока
занное ему доверие.

Партийные организации, 
отдел партийных, профсоюз 
ных и комсомольских орга
низаций райкома ВКП(б) не 
должны мириться с таким 
барско-пренеб режительным 
отношением к партийной 
работе со стороны отдель
ных коммунистов. Необхо
димо повысить чувство пар
тийной ответственности за 
порученное дело. Следует 
помнить, что партийное по
ручение-закон для комму
нистов, что оно является 
лучшим средством воспи
тания и формирования боль
шевистского организатора.

План перевыполнен
Вот уже несколько дет в дер. 

Ярцево работает бригада мас
теров по изготовлению колес.

В бригаду входят пенсионе
ры, престарелые колхозники 
М. В. Колпаков, И. А. Колпа
ков, Д. Г. Колпаков, П. М. 
Колпаков, Н. А. Колпаков, 
П. И. Колпаков. Многие из них 
имеют богатый производствен- 
мый опыт. Колпаков И. А. ра

ботает в этом производстве уже 
24 года.

Все члены бригады из меся
ца в месяц перевыполняют про
изводственные задания. Стре
мясь встретить день великого 
Октября новыми производствен
ными успехами, коллектив 
бригады программу августа вы
полнил на 120 процентов.

Е. Гудкова.

Самоотверженным трудом 

крепить дело мира

На снимке: звеньевая совхоза имени Ленина Ленинского рай
она Московской области А. Н. Аршинова подписывается под Обра
щением Всемирного Совета Мира о заключении Пакта Мира.

Это возможно только у нас
Д. Ефремово. На днях на 

общем собраиии членов артели, 
посвященном сбору подписей 
под Обращением Всемирного 
Совета М и р а ,  колхозница 
Ершова Александра Ивановна 
в своем выступлении выразила 
мнение многих присутствующих 
простыми задушевными слова
ми: «Когда погиб мой муж, я 
осталась с семерыми детьми, 
но, благодаря помощи нашего 
родного советского государства, 
я сумела воспитать своих де

тей достойными гражданами 
нашей социалистической Роди
ны. Сейчас старший сын Ни
колай работает машинистом, 
Иван—шахтером, Вера—тока
рем, остальные мои дети ^ 1ат- 
ся в школе. Это возможно толь
ко в нашей стране—стране по
бедившего социализма. Пусть 
будут прокляты те, кто грозит 
нам войной. Мы все, как один, 
своими подписями и упорным 
трудом отстоим дело мира».

От всей души
Дер. Ефаново. 27 сентября 

в клубе состоялось многолюдное 
собрание колхозников колхоза 
им; Ильича, посвященное под
писанию Обращения Всемирно
го Совета Мира о заключении 
Пакта Мира между пятью ве
ликими державами.

С яркими, взволнованны ми 
речами на собрании выступили 
участник Великой Отечествен
ной войны т. Кпреев, учитель 
т. Поликарпов, колхозницы 
т. т. Чурдалева, Майорова и 
другие.

Колхозница т. Чурдалева за
явила: «В прошлой войне я

потеряла мужа, осталась с ма
лыми детьми, несмотря на это, 
я отдавала все свои силы, для 
победы над ненавистном фа
шизмом. Сейчас, когда н$ про
сохли слезы на наших гладах, 
еще не высохла кроаь яа̂  по
лях сражений, а американские 
людоеды помышляют о новой 
войне. В ответ на происки под
жигателей новой войнк мы бу
дем трудиться еще дучше> на 
колхозных полях, это будет 
лучшим нашим подаржом для 
укрепления мира во всем ми
ре. Л от всей души, подписы
ваюсь под Обращением».

Не бывать войне
Мы, инвалиды Великой Оте

чественной войны, несмотря на 
свои увечня, принесенные нам 
войной, отдаем все свои силы 
делу укрепления мира во имя 
светлой и радостной жизни.

Партия и правительство про
являют неустанную заботу о 
нас. Нам предоставляются пу
тевки на курорты, оказывается 
материальная помощь и т. д.

Лично мне, как инвалиду II 
группы, государство платит пен
сию в размере 435 рублей в 
месяц, кроме того мне было от
пущено 16 тысяч рублей на, 
постройку дома. Такой повсе
дневной заботы не видят инва
лиды капиталистических стран;

В обстановке развернувшей
ся кампании по сбору подпи
сей под Обращением Всемирно
го Совета Мира я от имени ин
валидов Отечественной войны; 
заявляю: не бывать войне, ш 
от всего сердца поставил сюес 
подпись под Обращением.
А. Кадышев, инвалид 2 груп

пы. Пос. Мордовщиково.

ЦЕННЫЙ ПОЧИ^

30 сентября по г аицвативе 
партийной организ? щщ ц прав
ления колхоза^леты Ильича» 
оыл проведен, массовый воскрес
ник по реМ(> НТу и отеплению 
жнвотиовог^еШ1х помещений.

“ а воскресник во главе с 
председателем колхоза т. Липо
вые .вышло 17 человек. За 
День был покрыт свинарник и 
НТ1Г чник, кроме того в этих 
помещениях отремонтированы 
■стойла и кормушки. Особенно 
высокой организованностью от
личились при проведении этой 
работы колхозники: 70-летний 
Гришин Федор Михайлович, 
Снопов Прокофий Степанович, 
Косухин Сергей Владимирович 
и другие.

Парторганизация и правле
ние колхоза наметили в бли
жайшие дни провести еще не
сколько таких выходов.

Н. Егоров, 
секретарь парторганизации.

С большим подъемш
Дер. Угольное. С большим 

политическим под'емом прошло 
собрание колхозников колхоза 
им. Молотова. Колхозный клуб, 
где проходило собрание, был 
переполнен. После доклада т. 
Маршаловой о борьбе за мир 
с речами выступили конюх т. 
Тарасова, председатель сельсо
вета т. Беляков, учительница 
т. Стрельцова и другие товари
щи. Все они в своих речах при
ветствовали решение пленума 
Советского Комитета защиты

мара о проведение сбора под
писей под Обращением.

После выступлений и подпи
сей участники собрания прос
мотрели пьесу Апушкина «Ар
мия мира» в постановке драм
кружка клуба* **

В эти же дни собрания про
шли во многих колхозах райо
на. Колхозники всюду в своих 
речах разоблачали преступные 
махинации англо-американских 
империалистов.

НАВСТРЕЧУ ОКТЯБРЮ
Готовя достойную в̂ -гречу 

34-й годовщине Великой Октяб
рьской социалистической рево
люции, многие колхогаим д. 
Малышеве из колхоза имени 
Ленина своевременно, и акку
ратно вносят платеася текуще
го года.

Первыми рассчитались по 
всем видам налогов бригадиры 
полеводческих бригад Иван 
Алексеевич Горшков и Иван 
Николаевич Хрунков.

В. Калистратов, 
председатель Малышевского 

сельсовета.



Проверяем выполнение взятых 
социалистических обязательств

Плоды беспечности
Партийная жизнь

Накануне учебного года в сети 
партийного просвещения

1 октября началась учеба 
коммунистов в городах и с 15 
октября она начинается в сель
ской местности.

В районной парторганизации 
в основном закончена подго
товка к новому учебному году 
в сети партийного просвещения: 
укомплектованы кружки, по
литшколы, подобраны пропа
гандисты.

Так в первичной парторга
низации укрупненной сельхоз
артели имени Сталина в теку
щем учебном году будет рабо
тать кружок по изучению 
«Краткого курса и с т о р и и  
ВКП(б)» второго года обучения, 
который возглавляет пропаган
дист тов. Павлова, два кружка 
по изучению биографии И. В. 
Сталина, которые будут вести 
коммунисты И. Т. Калинцев и 
Ф. И. Мукин, 10 коммунистов 
парторганизации изъявили же
лание изучать произведения 
классиков марксизма-лениниз
ма самостоятельно.

В Новошинской парторгани
зации укомплектованы два 
кружка по изучению «Кратко
го курса истории ВКИ(б)» пер
вого года обучения и полит
школа. Также созданы кружки 
и политшколы и в других 
партийных организациях.

Задача состоит теперь в том, 
чтобы вопросы идейно-полити
ческого воспитания коммунис
тов находились постоянно в 
центре внимания первичных

1 октября бюро райкома пар
тии обсудило вопрос о ходе 
под'ема зяби в колхозах района.

Бюро районного комитета от
метило крайне неудовлетвори
тельную работу ряда руково
дителей колхозов и работников 
МТС по под'ему зяби. На 30 
сентября районный план зяб
левой вспашки выполнен всего 
лишь на 22,5 процента. Кол
хозы им. 1-ой пятилетки, «6 
лет без Ленина» совершенно не 
приступали к этому важнейше
му мероприятию.

Такое нетерпимое положение 
создалось потому, что предсе
датели колхозов, директор МТС 
тов. Орлов безответственно от
неслись к выполнению постанов 
лени я Совета Министров СССР 
«О ликвидации весновспашки 
и переходе с весны 1951 го-

Садоводство—важная отрасль 
сельского хозяйства.

В нашем районе этому меро
приятию не придается должно
го внимания. Ряд колхозов, 
как им. Сталина, им. Молото
ва, им. Ленина ежегодно зани
маются посадкой плодовых де
ревьев, но ввиду недостаточного 
ухода за ними многие ценные 
насаждения каждое лето поедают 
ся скотом.

С 30 сентября в нашем рай
оне проводится «Неделя сада». 
За этот период колхозы долж
ны посадить несколько гекта
ров плодовых деревьев и ягод
ников. Председатели колхозов 
и сельских Советов, секретари 
партийных и комсомольских ор
ганизаций должны обратить на 
это дело серьезное внимание,

партийных организаций. Парт
организациям необходимо при
нять все меры к тому, чтобы 
с 15 октября организованно 
приступить к ’новому учебно
му году в сети партийного 
просвещения. В своей практи
ческой работе в текущем учеб
ном году не допускать формаль
ного руководства партийной 
пропагапдой и кампанейского 
подхода к этому делу, как это 
имело место в прошлом учеб
ном году в Новошинской, Г о- 
рицкой парторганизациях и 
парторганизации Малышевской 
ГЭС.

Проведение занятий в круж
ках п политшколах на высоком 
идейно-политическом уровне 
будет зависеть от качества под
готовки самого пропагандиста. 
Для пропагандистов п текущем 
учебном году при райпартка- 
бинете организованы постоян
но-действующие семинары, ру
ководителями которых подобра
ны опытные, знающие свое де
ло товарищи и вполне способ
ные передать свои знания про
пагандистским кадрам. Поэтому 
пропагандисты не должны до
пускать случаев неявки ка се
минары. Большая роль принад
лежит пропагандистам и в ор
ганизации регулярного прове
дения политзанятий. Это дока
зано опытом работы. Если в 
прошлом учебном году пропа
гандисты т. т. Калинцев, Пав
лова, Аверьянов В. П. и дру-

да к посеву яровых культур 
по зяби и парам».

Многие председатели колхо
зов, рассчитывая на работу 
тракторов, совершенно не ис
пользовали тягловую силу на 
вспашке зяби. Директор МТС 
тов. Орлов и его заместитель 
по политчасти тов. Воробьев по 
существу выпустили из своих 
рук руководство- тракторными 
бригадами. За последнее время 
больше половины тракторпого 
парка бездействует. Тракторис
ты, занятые на зяби, дневных 
.заданий не выполняют. Органи
зация труда, массово-политиче
ская работа среди трактористов 
стоит на низком уровне. В ре
зультате чего план под'ема зя
би МТС выполнила только на 
29 процентов.

Бюро райкома партии за си-

ибо садоводство является высо
кодоходной статьей для колхо
зов и придает населенным пун
ктам благоустроенный вид.

В выполнении этого меропри
ятия призваны сыграть боль
шую роль различные организа
ции и учреждения.

Сейчас, кроме посадки пло
довых деревьев, необходимо 
производить древонасаждения 
декоративных растений возле 
домов и обществепных построек.

Долг всей общественности: 
правлений колхозов, сельских 
Советов, партийных и комсо
мольских организаций и всего 
населения— по-боевому отнес
тись к благоустройству своих 
селений и организованно про
вести «Неделю сада».

3. Лужина, агроном.

гие совместно с секретарями 
парторганизаций принимали 
решительные меры к случаям 
срыва заиятнй, то у них и за
нятия проходили на высоком 
идейно-политическом уровне. А 
такие пропагандисты, как т. т! 
Быков, Окутпн, Демин, Есин в 
самом начале учебного года 
пустили дело партийного 
просвещения на самотек, в ре 
зультате у них и учебная 
программа осталась невыполнен
ной.

Первичные партийные орга
низации не могут проходить 
мимо фактов нерадивого отно
шения отдельных коммунистов 
к политической учебе, срыва 
занятий, низкой посещаемости, 
невыполнения учебных планов. 
Каждый такой факт должен 
быть предметом широкого об
суждения в партийной органи
зации.

В текущем учебном году для 
руководства комсомольскимп 
кружками райком партии вы
делил 23 подготовленных ком
муниста. 116 человек комсо
мольского актива вовлечены в 
сеть партийного просвещения. 
Новый учебный год должен 
стать годом дальнейшего повы
шения идейного и оргапнзаци- 
онного уровня работы всех 
звеньев партийного просвеще
ния, годом нового подъема пар
тийной пропаганды.

В. Галищев, 
пропагандист РК ВКИ(б).

стематический срыв графика 
подъема зяби и невыполнение 
договорных обязательств с кол
хозами директору МТС тов. 
Орлову ОБЪЯВИЛО ВЫГОВОР 
и обязало его в ближайшие 
дни принять решительные ме
ры к выполнению плана, по 
каждому колхозу зоны МТС.

Руководители колхозов обя
заны мобилизовать все силы 
и средства на безусловное вы
полнение установленного гра
фика по всиашке зяби, выде
лить для этой цели соответст
вующее количество тягла. Пар
тийным организациям предло
жено усилить массово-полити
ческую работу среди колхозни
ков, трактористов, мобилизуя 
их па выполнение и перевы
полнение дневных норм.

В магазине № 5 
Б-Окуловского сельпо

— Я тебе, до чка , собачку куплю,  
а то ку кл а  кусаете» .

В сентябре состоялось рай
онное совещание руководителей 
колхозов и работников живот
новодства, целью которого яв
лялось—принять решительные 
меры к завершению 3-летнего 
плана развития животноводства 
и созданию сытой и теплой 
зимовки для скота.

На этом совещании присут
ствовали и руководители Спас- 
Седченского колхоза т. т. Дра- 
нов и Ничужкин. Следовало 
ожидать, что после совещания 
тов. Драиов примет решитель
ные меры по наведению поряд
ка на фермах, т. к. скот в 
колхозе содержится в безобраз
ных условиях.

Но этого не оказалось. Пред
седатель колхоза т. Драпов уже 
успел забыть о той ответствен
ности, которая возлагалась на 
него, как на руководителя кол
хоза.

При посещении ферм колхо
за невольно берет ужас за 
условия содержания скота. Осо
бенно в плохом состоянии на
ходится помещение свинарника: 
стены развалились, стойла раз
рушены, в помещении непро
лазная грязь, в кухне, где дол
жна приготовляться пища, об
валился потолок и развалена 
печь. Почти в таком же состо
янии  находится и телятник. 
На все фермы сделана электро
проводка, но, как ни странно, 
они находятся без свету, т. к. 
по мнению Дранова негде най
ти лампочек.

Правление колхоза не при
нимает никаких мер к органи
зации ремонта. Строительная 
бригада распущена на работу 
вне колхоза. Несмотря на то, 
что колхозу предоставлена ссу
да на ремонт ферм, правление 
ее не использует, строительных 
материалов не имеется.

В уходе за скотом допущена 
массовая обезличка. Достаточно 
сказать, что по уходу за 134 
головами свиней поставлен один 
человек. Ввиду отсутствия по
стоянного штата доярок на 
ферме, дойка коров проводится 
нерегулярно или совсем не про
водится. Месяц тому назад 
правлением колхоза был снят 
с работы зав. фермой Варламов 
и был вновь иазначен Глебов. 
Последний работу не прииима-

Картофель имеет большое на
роднохозяйственное значение, 
как ценнейшая продовольствен
ная, техническая и кормовая 
культура. Поэтому своевремен
но и без потерь убрать его— 
первостепенная задача каждого 
руководителя.

Однако ход уборки в боль
шинстве колхозов района идет 
крайне неудовлетворительно. 
На 30 сентября район выпол
нил план картофелеуборочных 
работ всего лишь на 39 проц.

Ряд руководителей колхозов, 
как Новошинского — Павлов, 
Спас-Седченского—Дранов, Ефа 
новского—Киреев, Чудского— 
Лашонков вместо того, чтобы 
максимально использовать все 
трудовое население на выпол
нение этой важной задачи, не 
придают делу уборки серьезного 
значения. В данных колхозах 
часто рабочая сила использует
ся не по назначению. В Чуд-

ет, а первый бросил ее, в ре- . 
зультате фермы и по сей день 
остаются без руководства. По
головье свиней совсем не кор
мится, и свиньи до того ис
тощали, что видом своим на
поминают нечто необычайное.

В прошлом году, когда ощу
щался, острый недостаток в кор
мах для крупного рогатого 
скота, в колхозе сгнило и ос
тались неиспользованными 
две ямы силоса. В текущем го
ду правление колхоза попреж- 
нему формально отнеслось к 
закладке его. Силосные ямы 
закладывались без соблюдения 
элементарных правил, сейчас 
они наполовину провалились, 
и наверняка весь силос в них 
сгниет.

Колхоз не выполнил план 
поголовья по крупному рога
тому скоту, птице и лошадям. 
Однако работы по комплекто
ванию поголовья ферм со сто
роны правления почти никакой 
не проводится.

Казалось бы, сейчас, когда 
на исхоле последний год 3-лет
него плана развития животно
водства, когда вот-вот ударят 
заморозки, все это должно было 
серьезно обеспокоить председа
теля колхоза т. Дранова. Одна
ко на практике этого не по
лучается. Дранов на словах да
ет бесчисленное множество обе
щаний к исправлению недос
татков, но они остаются пусты
ми. Удивительно, но вместе с 
тем истинно, что т. Дранов не 
находит времени побывать на 
фермах и не знает настоящего 
положения с животноводством.

Партийная организация вы
носила немало решений и не
однократно обязывала создать 
нормальные условия, но ввиду 
отсутствия контроля, решения 
остаются только на бумаге, 
невыполненными.

Неизвестно — почему отдел 
сельского хозяйства и отдел 
колхозного строительства, ви
дя такие безобразия, не при
нимают до сих пор решитель
ных мер по наведению порядка 
на фермах колхоза и к их без
душным руководителям.

Селькоровская бригада «Ста
линского луча»: И. Чураков,

Ю. Богатов, С. Алексеев.

ском колхозе участвует на вы
борке всего лишь 30 процен
тов колхозников.

Сейчас, когда наступили за
морозки, правлениям колхозов 
необходимо принять решитель
ные меры к сохранению убран- 
ного картофеля: нельзя остав
лять его в поле, в кучах и 
буртах без укрытия соломой.

В настоящее время на убор
ке дорог каждый час, поэтому 
правлениям колхозов и их ру
ководителям в первую очередь 
необходимо пересмотреть орга
низацию труда, четко и пра
вильно расставить силы, прив
лечь к участию поголовно все 
население, ибо промедление мо
жет принести громадные поте
ри п ущерб колхозам.

А. Кириленко, 
агроном райсельхозотдела.

Ответственный редактор
С. А. КАР НАЕВ.

В райкоме ВКП(б)

Организованно проведем „Неделю сада"

ВЫШ Е ТЕМПЫ НА УБОРКЕ 
КАРТОФЕЛЯ
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