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Комсомольская организация 
средней школы

В счастливую эпоху жи
вет наша советская моло
дежь. Коммунистическая 
партия и Советское прави
тельство предоставили ши
рокие права молодым граж
данам Советского Союза в 
деле повышения своего об
щеобразовательного уровня, 
открыли перед ними двери 
многих тысяч школ и учеб
ных заведений.

Почетная обязанность в 
воспитании юного поколе
ния ложится на школьные 
комсомольские организации. 
Особенно многогранной до
лжна быть работа комсо
мольских организаций сред
них школ, т. к. большинст
во учащихся комсомольско
го возраста сосредоточено 
именно в них.

Немало выпусков произ
вели Мордовщиковская и 
Монаковская средние шко
лы нашего района. Выпуск
ников этих школ можно 
видеть во многих областях 
нашей Родины в самых раз
личных профессиях и дол
жностях, которые вместе со 
всем .советским народом 
творчески трудятся во имя 
общенародной цели. Сейчас 
эти школы готовят новые 
поколения строителей ком
мунизма.

В обеих школах созданы 
классные комсомольские ор
ганизации, работающие на 
правах первичных организа
ций ВЛКСМ. Как же строят 
они свок} работу?

В Мордовщиковской шко
ле комсомольские собрания 
проходят, как правило, ре- 
гулено. В повестку дня их 
включаются преимуществен
но такие вопросы, как об 
успеваемости, культуре в 
поведении, участий в физ- 
культурно-спортивной рабо
те, развертывании художе
ственной самодеятельности 
и т. д. Кроме того, на соб
раниях нередко обсуждают
ся отчеты о руководстве 
пионерскими организациями.

Комитет ВЛКСМ регуляр
но планирует свою работу. 
В планы, кроме вопросов 
внутрисоюзной и школьно
массовой работы, включают
ся вопросы культурного от
дыха комсомольцев и всех 
учащихся. В школе органи
зовано шефство комсомоль
цев старших классов над 
пионерскими организациями 
младших классов. Комсо
мольские организации из 
числа своих лучших членов

выделяют руководителей пи
онерских отрядов.

Справедливое предпочте
ние надо отдать и учителям 
Мордовщиковской средней 
школы, которые присутст
вуют на каждом комсомоль
ском собрании, помогают 
комитету ВЛКСМ в плани
ровании работы. Чутко от
носятся ко всем запросам и 
предложениям комсомоль
цев секретарь парторганиза
ции школы т. Дроздов, зав. 
учебной частью т. Скопина, 
классные руководители тт. 
Колчина, Шелковая и мно
гие другие.

Все это безусловно поло
жительно влияет и на ка
чество учебы, и на повыше
ние сознательности учащих
ся, и на рост комсомольских 
рядов.

ЕЗ Монаковской же школе 
комсомольская организация 
могла бы сделать, гораздо 
большее, если бы дирекция 
и парторганизация уделяли 
ей достаточно внимания. Но 
беда в том, что, в прошлом 
учебном году, например, 
ни партийная организа
ция, ни классные руково
дители не держали тесной 
связи с секретарями комсо
мольских организаций клас
сов. Отсюда результат, что 
здесь ниже и успеваемость, 
и качество всей комсомоль
ской работы, и рост комсо
мольских рядов выразился 
всего лишь в 26 человек.

Говоря о работе школь
ных комсомольских органи
заций, нельзя обойти мимо 
и работников райкома 
ВЛКСМ, которые бывают 
редкими гостями в школах, 
а если иногда и заглядыва
ют туда, то мимоходом, не 
оставляя после себя чего- 
либо существенного. Чем, 
как не гастролерством, мо
жно объяснить то положе
ние, что работники райкома 
ВЛКСМ тт. Константинова 
и Аверьянова не знают ис
тинного положения в жизни 
школьных комсомольских 
организаций. А им следова
ло бы к школам повернуть
ся лицом.

Наша боевая, способная, 
жизнерадостная молодежь 
смело смотрит в свое бу
дущее. Задача работников 
райкома ВЛКСМ—повседне
вно руководить школьными 
комсомольскими организа-1 
циями, окружить их повсед
невной заботой и помощью.

В ПОМОЩЬ ПАРТИЙНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
В целях широкого ознаком-|райком партии направил во все

ления колхозников с постанов
лением Сентябрьского Пленума 
Центрального Комитета КПСС

колхозы и первичные партий
ные организации группу док
ладчиков.

Пути к выполнению постановления 
Сентябрьского Пленума Ц К КПСС

Историческое постановление 
Сентябрьского Пленума Центра
льного Комитета нашей иартии 
«0 мерах дальнейшего развития 
сельского хозяйства СССР», 
как маяк, указывает нам путь 
к победе коммунизма. В нем с 
исчерпывающей полнотой выра
жены мысли и думы всех со
ветских людей.

Центральный Комитет ставит 
задачу, чтобы в ближайшие 2-3 
года наша страна достигла та
кого уровня сельскохозяйствен
ного производства, который 
обеспечил бы обилие продуктов 
питания.

Задача колхозов заключается 
в том, чтобы резко поднять 
урожайность сельскохозяйствен 
ных культур и продуктивность 
общественного животноводства. 
Эти задачи будут с честью вы
полнены, если наши колхозы 
в широких размерах механизи
руют весь процесс сельскохо
зяйственных работ как в поле
водстве, так и в животновод
стве, на базе электроэнергии.

В вашем районе к этому 
имеются громадные возможнос
ти, т. к. мы имеем мощиую 
межколхозную Малышевскую 
ГЭС.

В части механизации в рай
оне уже многое сделано, но, 
исходя из постановления Сен
тябрьского Пленума, это еще 
далеко недостаточно. Как гро
мадный недостаток надо отме

тить то, что на сегодняшний 
день у нас нет ни одного кол
хоза, который бы имел закон
ченную комплексную электри
фикацию всех колхозных объек
тов. А это ведет к большим 
неиужным затратам трудодней, 
лишнему использованию тягло
вой силы и, в конечном сче
те, к снижению урожайности 
полей и продуктивности живот
новодства.

Стремясь быстрее претворить 
в жизнь постановление Цент
рального Комитета, коллектив 
Малышевской ГЭС приступил к 
его выполнению.

Намечено в ближайшее вре
мя создать учебно-показатель
ную базу комплексной электри
фикации укрупненного колхоза 
«Пионер», которая будет состо
ять из 5 объектов. Сейчас кол
лектив приступил к его Осуще
ствлению.

Запланировано механизиро
вать молотильные тока, живот
новодческие формы, вспомога
тельные мастерские, кррмоза- 
парники и водоснабжение. Мо
лотильные тока и вспомогатель
ные мастерские уже частично 
механизированы.

В административном центре 
колхоза—д. Коробково—смон
тирован молотильный ток, где 
будут полностью механизирова
ны следующие работы: обмолот 
зерна, просушка, сортированпе, 
его размол. Причем, после об

молота зерно автоматически бу
дет поступать в первую сорти
ровку с последующей автома
тической подачей ого во вто
ричную, после чего опять же 
автоматически поступает в бун
кер с последующим распреде
лением для взвешивания. Кро
ме того, на молотильном току 
будот установлена механизиро
ванная клеверотерка.

Фермы предусмотрено обору
довать с учетом обеспечения 
пх водой путем автоматическо
го управления при помощи 
электричества, таким же обра
зом будет производиться и при
готовление кормов. Для этой 
цели на фермах будут установ
лены картофелемойки, корне
резки, автопоилки.

Наряду с механизацией жи
вотноводческих ферм и моло
тильных токов в колхозе «Пи
онер» будет создана комплек
сная ремонтная база, которая 
состоит из электрифицирован
ной кузницы, электросварочно
го агрегата, щепорезального 
станка, циркульных пил и дру
гих агрегатов.

Следуя примеру колхоза 
«Пионер», каждый колхоз рай
она должен в полной мере ме
ханизировать все колхозные 
объекты. К этому у нас имеют
ся неисчислимые возможности.

В. Быков,
технорук Малышевской ГЭС.

В  эти дни в тракторных 
бригадах

Оживленно в этп дин в трак
торных бригадах нашей МТС. 
Механизаторы, как и весь со
ветский народ, с чувством глу
бокого удовлетворения встрети
ли постановление Оентябрьско 
го Пленума Центрального Ко
митета КПСС «О мерах даль
нейшего развития сельского хо
зяйства СССР».

Агитаторы партийной органи
зации ведут широкую разъяс
нительную работу по материа
лам Сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС. В тракторных брига
дах № 2, № 3, № 4 агитато
ры тт. Шмоткин, Моськииа, 
Кузнецов, Вилков, Вандин про 
вели с трактористами и при
цепщиками собрания, посвящен
ные изучению материалов Пле
нума ЦК КПСС.

Механишоры, глубоко осоз
нав своп задачи в деле даль 
нейшего развития сельского хо
зяйства, в один голос заявля-

ют: «Постановление Пленума 
Центрального Комитета КПСС и 
его претворение в жизнь поз
волит создать в нашей стране 
изобилие сельскохозяйственных 
продуктов и оргаиизационно-эко- 
номнчески укрепить наши кол
хозы».

В ответ на заботу Коммунис
тической партии механизаторы 
полны решимости приложить 
все свои усилия на дальней
ший подъем урожайности кол
хозных полей. Отвечая делом 
на историческое Постановление 
Сентябрьского Пленума, плодо
творно трудятся на колхозных 
полях трактористы: коммунис
ты тт. Белов, Зайцев, беспар
тийные тт. Пичугин, Морозов 
и многие другие, перевыполня
ющие свои нормы выработки 
на вспашке зябп.

Ф. Шмельков, 
заместитель директора МТС по 

политчасти.

СПЕЦИАЛИСТЫ ЕДУТ В КОЛХОЗЫ
Постановление Сентябрьского 

Пленума ЦК КПСС вызвало 
большой подъем среди специа
листов сельского хозяйства 
МТС. В ответ на поста
новление партии они повысили 
свою активность в борьбе за 
внедрение передовой агробиоло
гической науки в колхозном 
производстве.

Первой на призыв партии 
откликнулась агроном тов. Л. В. 
Масленникова, которая изъяви
ла желание работать непосред
ственно в колхозе.

На днях в дирекцию МТС 
поступило заявление от агро 
нома тов. Сасина с просьбой о 
назначении его работать в один 
из колхозов нашего района.

Ранее тов. Сасин работал в 
Ардатовском училище № 16.

Дирекция МТС удовлетвори
ла заявление тов. Сасина и 
направила его работать в ка
честве агропома в колхоз им. 
Ильича.

Этот патриотический отклик 
на историческое постаповленпе 
Сентябрьского Пленума Цент
рального Комитета Коммунис
тической партии Советского Со
юза должен послужить вдохно
вляющим примером для всех 
специалистов сельского хозяй
ства, работающих по каким-лп 
бо прпчинам на предприятиях 
района.

Ф. Иванов.

С В О Д К А
о ходеуборкикартофеля в колхозах 

района по данным управления 
сельского хозяйства и заготовок 

на 25 сентября 1953 г.
(в процентах к плану).

I  О 5  н
Наименование Я

Я  ^О °Я  о  кз «и
00 2 колхозов я я

1 ^Советский
активист» 42,1

2 нм. Ленина 38,2
3 им. Ильича 37,7
4 Новый путь» 34,7
5 им. Сталина 34,2
6 «Заветы Ильича» 33,5
7 «Пионер» 33,3
8 «Путь Ленина» 25,0
9 «Заря» 22,5

10 нм. Куйбышева 22,2
И «6 лет без Ленина» 21,6
12 |им. Молотова 16,8

С В О Д К А
о ходе под‘ема зяби 

в колхозах района 
по данным управления сельского 

хозяйства и заготовок на 25 
сентября 1953 г. (в проц. к плану)

1 оЯ  н  
Я  О

Наименование
н
я
в  чЯ  о  о  д

53 <х> 
СО ЗЕ колхозов Я  2& п

%

1 «Новый путь» 86,6
2 «Советский

активист» 75,8
3 нм. Ленина 73,0
4 им. Куйбышева 50,0
5 им. Ильича 47,4
6 «Путь Ленина» 41,6
7 «Пионер» 40,0
8 «Заря» 32,1
9- «6 лет без Ленина» 21,1

10 «Заветы Ильича» 16,7
11 [им. Молотова 13,0
12 |им. Сталина 10,0



Пятая сессия районного Совета
22 сентября состоялась пя

тая сессия районпого Совета 
депутатов трудящихся. Сессия 
обсудила два вопроса: «О ходе 
строительства п ремонта жи
вотноводческих помещений в 
колхозах раНона» и «Отчет о 
работе постоянной комиссии по 
народному образованию».

По первому вопросу высту
пил депутат райсовета, началь
ник управления сельского хо
зяйства и заготовок т. Баркпн. 
По второму вопросу—депутат, 
председатель комиссии т. Вил
кова.

Выступающие в прениях по 
первому вопросу отмечали край
не неудовлетворительный ход 
подготовки к зимнему содержа
нию скота. Многие руководите
ли колхозов до сего времени 
не приступили к ремонту име
ющихся животноводческих по
строек и не начали строитель
ство новых помещений.

Зоотехник т. Городецкая под
вергла резкой критике руково
дителей иравления колхоза «За
ря». В этом колхозе все жи
вотноводческие помещения 
пришли в негодное состояние. 
Правление же колхоза и, в 
частности, его руководитель т. 
Петряков совершенно ничего 
не предпринимает по ремонту 
скотных дворов. Сейчас, когда 
наступили холодныо осенние 
дни, скот находится в необо
рудованных, полных грязи, по
мещениях.

Председатель Б-Окуловского 
сельского Совета т. Макурин 
отмечает, что правление колхо
за им. Сталина очень медлен
но развертывает работы по под
готовке к зиме. Животноводче

ские помещения не ремонтиру
ются. Сельский исполком об
суждал вопрос подготовки к 
стойловому содержанию скота, 
вынес решение, обязывающее 
правление колхоза принять ре
шительные меры по ремонту и 
строительству скотных дворов, 
но, между тем, правление кол
хоза ве выполнило решение 
исполкома, а специалисты сель
ского хозяйства—зоотехники п 
ветеринары,—бывая на местах, 
ведут себя в роли гастролеров, 
не вникают в содержание дел 
на фермах, не оказывают прак
тической помощи работникам 
животноводческих ферм.

Технорук Малышевской ГЭС 
т. Быков, остановившись на за
дачах, поставленных Сентябрь
ским Пленумом ЦК КПСС в об
ласти электрификации колхоз
ного производства, рассказал о 
мерах, намеченных Советом ГЭС 
но механизации трудоемких 
процессов в полеводстве и жи
вотноводстве. В частности, в 
этом году будет начата ком
плексная механизация на базе 
электроэнергии в колхозе «Пи
онер», где намечено механизи
ровать 33 объекта трудоемких 
работ. Для осуществления на
меченного плана необходимо 
оказать помощь работникам ГЭС 
со стороны правления колхоза.
.-Заместитель председателя ис

полкома райсовета тов. Пужаев 
говорит: — Исполком райсовета 
и исполкомы сельских Советов 
принимают много решений по 
вопросам животноводства, но 
проверкой исполнения их никто 
конкретно не занимается. То
лько этим можно объяснить тот

факт, что план подготовки жи 
вотноводческих помещений к 
зиме многие руководители кол
хозов не выполняют. Выделен
ный лес колхозам не заготов
ляется и не вывозится на стро
ительные площадки.

Секретарь райкома КПСС 
тов. Самарин подверг критике 
работников управления сельско
го хозяйства и заготовок, его 
специалистов, руководителей 
сельхозснаба, лесхоза, райпо
требсоюза за то, что они не 
интересуются жизнью колхо
зов, не изучают их нужд п за
просов, не отвечают за состоя
ние дел в колхозах. Только 
этим можно объяснить то поло
жение, что колхозы еще край
не плохо обеспечиваются стро
ительным материалом, и им не 
оказывается надлежащей помо
щи в ремонте и строительстве 
животноводческих помещений.

Начальник отдела строитель
ства т. Кокурятов отмечает не
удовлетворительный ход строи
тельства животноводческих по
мещений и ставит задачу перед 
колхозами организовать построй 
ку типовых животноводческих 
помещений. Это позволит кол
хозам произвести механизацию 
труда на фермах.

В прениях-выступили также 
директор МТС т. Мурахтанов, 
директор лесхоза тов. Лысяков, 
председатель колхоза им. Ильи
ча т. Митин, начальник отдела 
заготовок т. Поройков, предсе
датель исполкома райсовета т. 
Щеглов.

По второму вопросу в прени
ях выступило 4 человека. По 
обоим вопросам приняты соот
ветствующие решения.

Изучают материалы Сентябрьского Пленума
С огромной радостью и гор

достью за свою социалистиче
скую Отчизну встретили поста
новление Сентябрьского Плену
ма ЦК КПСС «О мерах даль
нейшего развития сельского 
хозяйства СССР» труженики 
колхозных полей района. Кол
хозники рассматривают этот

документ, как новое проявле
ние заботы партии о благе на
рода.

В настоящее время все кол
хозники широко знакомятся с 
постановлением партии.

На днях в колхозе имени 
Ильича прошли бригадные соб
рания, посвящеиные обсужде

нию материалов Сентябрьского 
Пленума. Партийная организа
ция колхоза провела семпнар 
агитаторов, на котором дана 
установка по разъяснению сре
ди населения постановления 
Пленума ЦК КПСС и доклада 
тов. Н. С. Хрущева.

Горький. На автозаводе имени В. М. Молотова соз
дан новый автомобиль „ГАЗ-6914. Новая машина отлич
но преодолевает песок, снег, заболоченную местность, 
горные перевалы. Ее максимальная' скорость—90 кило
метров в час. По неусовершенствованным дорогам она 
может итти со скоростью 40—50 километров. Высокая 
проходимость машины, ее ходовые качества и большая 
экономичность будут способствовать автомобилизации 
самых отдаленных уголков нашей Родины.

На снимке: в цехе сборки автомобилей „ГАЗ-69“ . 
Фото В. Храмцова. Прессклише ТАСС

С ЕМ И Н А Р  Р А Б О Т Н И К О В  К У Л Ь Т У Р Ы
23-24 сентября районный от

дел культуры провел очередной 
двухдневный семинар с работ
никами клубов, библиотек, изб- 
читален и киномеханиками рай
она.

В первый день занятпй се
минара для культпросветработ
ников было прочитано несколь 
ко лекций политического ха
рактера. Пропагандист райкома 
партии тов. Галищев прочитал 
лекцию «Международное поло
жение и борьба народов за 
мир», секретарь РК КПСС тов. 
Козлов—«Итоги работы пятой 
сессии Верховного Совета СССР 
и задачи работников культуры 
по пропаганде материалов сес
сии» .

С большим вниманием была 
прослушана лекция председате
ля исполкома райсовета тов. 
Щеглова «Труд И. В. Сталина 
«Экономические проблемы со
циализма в СССР» —велпкпй 
вклад в марксистски ленинскую 
теорию». После этого работни
ки культуры прослушали ин

структивный доклад о работе 
культурных учреждений в про
паганде и разъяснении матери
алов Сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС.

Во второй день семинара 
были проведены секционные 
занятия, где обсуждены вопро
сы, связанные с улучшением 
работы культурных очагов. В 
частности, на клубной и биб
лиотечной секции были рассмот
рены практические методы по 
разучиванию новых массовых 
песен, изучена инструкция «Ми
нимум библиотечной техники 
в городских, районных и сель
ских библиотеках», разработа
ны мероприятия по организа
ции работы в культурных уч
реждениях в осение-зпмвий пе
риод.

Отдел культуры запланиро
вал проводить в 1953-54 году 
ежемесячно такпе семивары, 
которые способствовали бы по
вышению квалификации работ
ников культуры.

И. Домнин.

В СТРАНАХ КАПИТАЛА

Афганистан
(СПРАВКА)

Государство Афганистан гра
ничит с среднеазиатскимп рес
публиками—Туркменской, Уз
бекской и Таджикской. Други
ми соседями Афганистана яв
ляются: на северо-востоке—Ки
тайская Народная Республика, 
на западе—Иран, на юге и 
юго-востоке—Пакистан и кня
жества Кашмир и Джамму.

Афганистан на V» представ
ляет собой горную страну, из
резанную хребтами Гиндукуша 
—одной из самых высоких 
горных систем в мпре. Терри
тория Афганистана составляет 
655 тысяч квадратных километ
ров. .В стране проживает около
10 миллионов человек, из них 
примерно 5 миллионов афган
цев, около 2,1 миллиона тад
жиков, почти 1 миллион узбе
ков, около миллиона хезарейцев 
и т. д. Подавляющее большин
ство населения неграмотно.

По конституции 1931 года 
Афганистан представляет со
бой наследственную монархию, 
во главе которой стоит король

(садишах). Все основные воп
росы в стране решает созывае
мое периодически Великое со
брание вождей племен и других 
знатных лиц —так называемая 
Джирга. Значительно меньшую 
роль в жизни страны играют 
законодательные органы —На
родный совет, состоящий из 
138 депутатов, избираемых на 
три года, и Собрание знатных 
людей —из 45 лиц, назначае
мых королем пожизненно.

Афганистан—отсталая аграр
ная страна. Свыше 90 процен
тов населения занято в сель
ском хозяйстве. Примерно 80 
процентов обрабатываемых в 
удобных земель принадлежит 
ханам, помещикам, кулакам, 
купечеству, высшему духовен
ству. Крестьяне вынуждены 
арендовать землю на самых 
кабальных условиях. При арен
де неполивных земель крестья
нин, как правило, отдает вла
дельцу зомли 4/, урожая, а при 
аренде полпвных участков даже 
ДО 19Ао урожая. Крестьян ду

шат всевозможные отраоотки, 
многочисленные налоги п по
боры.

В Афганистане выращивают
ся пшеница, ячмень, просо, 
кукуруза, хлопок. Повсеместно 
развиты садоводство и вино
градарство. Важное место в 
экономике страны занимает ско
товодство. Оно составляет ос
новной род занятий многих 
афганских племен, ведущих 
кочевой образ жизни. Скот так
же принадлежит преимущест
венно ханам, помещикам, ду
ховенству п крупным чинов
никам.

Промышленность Афганиста
на находится в зачаточном сос
тоянии. Недры страны богаты 
полезными ископаемыми, среди 
которых — нефть, каменный 
уголь, железо, цветные и ред
кие металлы, графит, асбест, 
драгоценные камни. Однако до 
сих пор они жучены слабо и 
разработка их почти не ведется.

Экономическая отсталость 
Афганистана объясняется преж
де всего зависимостью от ино
странных монополий. До второй 
мировой войны господствующее 
положение в Афганпстане за
нимала Англия. В послевоен

ные годы сюда усиленно стал 
проникать американский импе
риализм. Американские монопо
лии стремятся прибрать к ру
кам важнейшие месторождения 
полезных ископаемых, внеш
нюю торговлю, наводняют стра
ну своими товарами. Это ведет 
к упадку и без того слабой аф
ганской промышленности и 
кустарного производства.

В 1951 году Соединенные 
Штаты Америки навязали Аф
ганистану соглашение о так 
называемой «технической по
мощи» но пресловутому «4-му 
пункту программы Трумэна». 
Это означает дальнейшее зака
баление экономики страны 
американским империализмом. 
Засилье монополий США в Аф
ганистане вызывает все расту
щее недовольство в широких 
слоях афганского народа.

Советское государство с са
мого начала своего существо
вания проводит в отношении 
Афганистана дружественную 
политику, основанную на ува
жении независимости и суве
ренитета Афганистана. В 1921 
году между Советской страной 
и Афганистаном был заключен 
на принципах полного равно

правия договор о дружбе, ко
торый установил нормальные 
дипломатические отношения 
между обеими странами.

Советский Союз неуклонно 
прпдержпвается своей полити
ки сохранения добрососедских 
отношений с Афганистаном. 
Выступая на пятой сессии 
Верховного Совета СССР, глава 
Советского правительства това
рищ Г. М. Маленков заявил, 
что отношения Советского Со
юза с Афганистаном неизмен
но прочны и характеризуются 
уважением взаимных интересов. 
Эго создает благоприятные ус
ловия для дальнейшего укреп
ления отношений между наши
ми странами.

. Редактор
С. А. КАРНАЕВ.

Гражданка Маркина Калерия 
Васильевна, проживающая пос. 
Мордовщиково, ул. Ленина, дом 
№9, кв. №7, возбуждает граждан
ское дело о расторжении брака 
с Маркиным Василием Игнатьеви
чем, проживающим Свердловская 
обл., г. Нижний Тагил, подсобное 
хозяйство хлебозавода № 1.

Дело слушается в нарсуде Мор- 
довщиковского района.
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