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Сейчас труженики деревни с новой силой развер
тывают социалистическое соревнование, ведут борьбу 
за то, чтобы в самый короткий срок догнать Соединен
ные Штаты Америки по производству мяса, молока и 
масла на душу населения. В этом соревновании боль
шую роль могут сыграть культурно-просветительные уч
реждения, и надо, чтобы на них опирались сельские 
партийные организации.

Работу культпросветучреждений 
— на уровень новых задач

С каждым годом все луч
ше становится жизнь кол
хозной деревни. Богатеют 
колхозы, повышается мате
риальный и культурный уро
вень колхозников. Пройдите 
улицами колхозных сел и 
деревень и вы увидите мно
го новых или заново, капи
тально отремонтированных 
домов. А посмотрите какой 
уют создается в домах кол
хозников: электричество, ра
дио, никелированные койки, 
диваны, шифоньеры, трюмо, 
тюлевые занавески—частое 
явление в доме колхозника.

Во многих домах есть 
личные библиотечки с на
бором хороших книг люби
мых писателей, почти в ка
ждом доме имеется центра
льная, областная или район
ная газета. А хорошая, за
ботливая и любящая куль
туру хозяйка обязательно 
разведет живые цветы и ук
расит ими жилую комнату.

Хорошо и уютно стало в 
домах колхозников. Но они 
не хотят замыкаться в сте
нах своего дома. Им хочет
ся послушать содержатель
ную лекцию, толковую бе
седу, посмотреть кинокар
тину или постановку. С ка
ждым годом в наших кол
хозах увеличивается число 
молодежи, которая окончи
ла среднюю школу, а ско
лько стало сельской интел
лигенции! Многие юноши и 
девушки хотели бы показать 
свои способности на сцене 
в художественной самодея
тельности.

А где можно было бы 
культурно отдохнуть, при
менить свое умение, посмо
треть на способности своих 
товарищей? В клубе. Клуб 
—культурный очаг на селе. 
Он должен быть центром 
массово-политической и ку
льтурной работы на селе. 
Кое-где такие очаги куль
туры имеются. Возьмем к 
примеру Б - Окуловский 
клуб. Здесь за последнее 
время стали читаться лек
ции, оживилась художест
венная самодеятельность. 
Значительно лучше стал ра
ботать Ефановский сельский 
клуб. Однако в работе и 
этих клубов имеется много 
недостатков.

Сельский, колхозный клуб 
или изба-читальня должны 
заниматься не только худо
жественной самодеятельно
стью, но главное они приз
ваны вести пропаганду пе
редового опыта в сельском 
хозяйстве, показывать луч
ших людей колхозного про
изводства. А этого как раз 
и нет в наших клубах. Лек

ции, • беседы специалистов 
сельского хозяйства, пере
довиков полеводства и жи
вотноводства, лучших меха
низаторов в клубах не про
водятся. Нет здесь и боевых 
лозунгов и плакатов, кото
рые мобилизовали бы труже
ников села на крутой подъем 
колхозного производства.

В Новошине построен хо
роший клуб. Здесь есть 
комнаты для кружковой ра
боты. Казалось бы, условия 
для работы созданы. Но в 
этом клубе, кроме кино, ни
чего не бывает. И не слу
чайно, что сюда пожилые 
колхозники приходят очень 
редко.

Чем занимается заведую
щий клубом? — обратились 
с таким вопросом к предсе
дателю Новошинского сель
ского Совета т. Егорову.

— Ничем, время отбывает, 
—ответил он. Спрашивается 
зачем нужен такой заведую
щий, который только отбы
вает время, получает нап
расно зарплату?

К сожалению, у нас в рай
оне также плохо работают 
культпросветучреждения в 
Горицах, в Малышеве, в 
Угольном, в Коробкове, в 
Безверникове.

В связи с ростом эконо
мики колхозов колхозники 
сами решили строить кол
хозные клубы. Строится бо
льшой клуб в колхозе име
ни Свердлова, заканчивает
ся строительство клуба в 
Ефремове. Надо сейчас об
ратить внимание на содер
жание работы в имеющихся 
очагах культуры.

Этим делом должны за
ниматься сельские и кол
хозные партийные организа
ции, сельские Советы. Надо 
систематически вникать в 
деятельность клубов, помо
гать клубным работникам 
организовывать хорошие ве
чера отдыха, проводить лек
ции, доклады, беседы на 
политические, научные и 
производственные темы. На
до побыстрее избавиться от 
бездельников, нежелающих 
работать с народом. На ра
боту заведующих клубами 
следует подбирать из числа 
молодежи, окончившей сре
дние школы, проявившей 
себя способными культорга- 
низаторами и массовиками.

Не должны стоять в сто
роне и комсомольские ор
ганизации. Комсомольцы 
должны быть хозяевами 
клубов. Их роль—организо
вать молодежь, повести ее 
за собой на проведение лю
бого культурного мероприя
тия.

Н Е  ДОПУСТИМ А Т  О М Н ОЙ  
В О Й Н Ы

Сообщение об испытании Англией ядерного оружия 
в Тихом океане вызвало в Японии повсеместное возму
щение. В парке Хибиа в Токио состоялся массовый ми
тинг, в котором приняли участие тысячи японских сту
дентов. Они несли лозунги, гласящие: „Прекратить ис
пытания водородной бомбы!“, „Макмиллан, убирайся в 
преисподнюю!".

На снимке: в парке Хибиа.

Защитим жизнь и будущее детей
Мы, домохозяйки поселка 

Мордовщиково, читали в 
газетах, слушали радио и 
беседы наших агитаторов о 
том*, что во всем мире идет 
борьба против испытаний 
оружия массового уничто
жения. У многих из нас не 
стало мужей, детей. Мно
гие дети остались сиротами. 
Нам, женщинам хорошо па
мятны все ужасы войны, 
которую затеяли фашисты.

Мы не хотим, чтобы на
чалась новая война. Сейчас 
весь мир волнует вопрос о 
запрещении испытаний атом
ного и водородного оружия.

Мы как женщины и матери 
не можем оставаться в сторо
не. У каждой из нас есть дети, 
и мы хотим, чтобы они росли,

учились в спокойной обста
новке. От всего сердца мы 
обращаемся ко всем жен
щинам: спасем наших детей 
от смертоносной войны, не 
допустим испытаний ядерно
го оружия.

Внешняя политика наше
го правительства—это поли
тика мира и дружбы меж
ду всеми народами.

Мы очень верим, что 
простые люди мира добьют
ся своего, что мир будет 
сохранен, а оружие массо
вого уничтожения —ликви
дировано.

Подписали: Поройкова,
Брызгалова, Медведева

и ряд других. Всего 220 
подписей.

Вечер 
семиклассников
Окончились экзамены у се

миклассников. Теперь у них 
наступила долгожданная ве
селая пора—летний отдых.

11 июня учащиеся седьмых 
классов Мордовщиковского ку
ста собрались в клубе имени 
Ленина для того, чтобы встре
титься с производственниками. 
На вечере выступили агроном 
МТС В. В, Погорелова, моло
дой слесарь Геннадий Киселев, 
секретарь райкома КПСС Я. А. 
Козлов и выпускник ремеслен
ного училища № 14 Юрий
Шехунов. Выступавшие стар
шие товарищи говорили о том, 
чтобы семиклассники не прек
ращали учебу, не останавли
вались на достигнутом. Учи
ться, творить, дерзать, выду
мывать—так учит наша Ком
мунистическая партия Совет
скую молодежь.

С ответным словом от уча
щихся выступила ученица Мор- 
довщиковской средней школы 
Кассина Люся. Секретарь рай
кома комсомола т. Домнин 
Ю. К. поздравил семиклассни
ков с успешным окончанием 
учебного года, пожелал им хо
рошего отдыха в летний пе
риод и дальнейшей учебы в 
новом учебном году. На вече
ре были вручены похвальные . 
листы учащимся—обществен
никам, успешно окончившим 
седьмые классы.

После торжественной части 
перед семиклассниками и про
изводственниками учащиеся 
ремесленного училища высту
пили с хорошим, содержатель
ным концертом. Участникам и 
руководителю концерта т. Фриш 
Е. И. семиклассники пре
поднесли букет живых цветов.

В заключение вечера был 
продемонстрирован фильм «На
встречу жизни».

В. Константинова.

Пора начинать заготовку кормов
— Когда думаете присту

пать к силосованию дикорас
тущих трав?—с таким вопро
сом обратился сотрудник ре
дакции к заместителю предсе
дателя колхоза имени Молото
ва т. Павлову.

—Пока конкретно не реши
ли, может быть на следующей 
неделе начнем,—ответил он.

—А все ли готово у вас 
для начала этой работы?

—У нас, пожалуй, все гото
во. Не известно готова ли си
лосорезка МТС?

—А вы почему не поинте
ресовались исправностью ма
шины ?

—Это дело механизаторов, 
они за это дело отвечать дол
жны.

Этот диалог говорит о яв
ной беспечности руководителя 
колхоза, временно оставшего
ся исполнять обязанности 
председателя.

В колхозе имени Молотова 
имеется большое количество 
скота. Много здесь и луговых 
угодий. Однако продуктив
ность животноводства низкая. 
Основной причиной этого яв
ляется то, что для молочного 
стада не хватает сочных кор
мов. Сейчас наступила самая 
ответственная пора заготовки 
их, но, как видно из беседы, 
руководители сельхозартели 
пока не задумывались над 
тем, чтобы заложить ранний 
силос и обеспечить скот соч
ными кормами на весь стойло
вый период.

К сожалению, такое поло
жение не только в колхозе 
имени Молотова. Не начато 
силосование кормов в колхо
зах имени Сталина, имени 
Ворошилова, имени Куйбыше
ва, «Пионер» и ряде других.

Многие руководители колхо
зов объясняют это тем, что I

пока еще не выросла трава, 
нечего силосовать.—Вот под
растет зеленая масса, тогда 
и начнем заниматься силосом, 
рассуждают они. Делая такой 
расчет, руководители колхозов 
не учитывают того, что уходит 
лучшее время, приближается 
страдная пора уборки хлебов. 
Кроме того, после рано ско
шенной травы, может вырасти 
отава для второго укоса.

Медлить с заготовкой соч
ных кормов нельзя. Правления 
колхозов, работники МТС обя
заны, не теряя ни одного дня, 
ни одного часа, развернуть 
массовую работу по закладке 
силоса. В этом важном деле 
должны принять активное уча
стие животноводы.

На заготовке кормов следу
ет организовать действенное 
социалистическое соревнование 
колхозников.
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Сорок лет назад Слет юных ленинцев

„Есть такая партия!"
Июнь 1917 года. Шел чет

вертый месяц революции в 
России. Однако коренные во
просы революции оставались 
неразрешенными. Бурж\азное 
Временное правительство не 
дало народу ни мира, ни зем
ли, ни хлеба. Оно продолжало 
грабительскую, империалисти
ческую войну, не хотело про
водить никаких мер, затраги
вающих интересы капита
листов и помещиков. Оно по
сылало карательные экспеди
ции и войска в деревню для 
защиты помещичьего земледе
лия, продолжало старую вели
кодержавную политику по от
ношению к многочисленным 
национальностям, населявшим 
Россию.

Меньшевики и эсеры, хозяй
ничавшие в Советах всячески 
поддерживали контрреволю
ционную политику Временного 
правительства. Они считали 
революцию законченной и все, 
что было направлено на борь
бу за ее дальнейшее разви
тие, объявили «заговором». 
Наглядным примером преда
тельства меньшевиков и эсеров 
явилось вхождение их в так 
называемое коалиционное Вре
менное правительство (Церете
ли, Скобелев, Чернов, Керен
ский и др.).

Партия большевиков одна в 
ожесточенной борьбе против 
буржуазных и мелкобуржуаз
ных партий организовывала 
массы на борьбу за перерас
тание буржуазно-демократи
ческой революции в революцию 
социалистическую.

Большевики настойчиво разъ
ясняли массам, что револю
ция не закончена, что двое- 
йластие не может существо
вать долго, что оно должно 
смениться либо единовластием 
Временного правительства, ли
бо единовластием Советов. 
Они звали массы к завоева
нию власти Советов. Больше
вистские лозунги: «Вся власть 
Советам!», «Долой десять ми- 
нистров-капиталистов!», «Хле
ба, мира и свободы!». «Рабо
чий контроль над производ
ством!» — становились все 
больше лозунгами масс.

В первый период революции 
большевики не требовали не
медленного свержения Времен
ного правительства, ибо тогда, 
как указывал В. И. Ленин, 
еще не было изжито доверчи
во-бессознательное отношение 
масс к Временному правитель
ству. В этих условиях боль
шевики считали возможным 
путей разъяснительной работы 
завоевать большинство в Со
ветах и изменить их политику, 
а затем через Советы изменить

состав и политику правитель
ства.

Важнейшим средством ра
зоблачения соглашательских 
партий как агентов империа
листической буржуазии, сред
ством революционной мобили
зации масс была борьба за 
осуществление лозунга «Вся 
власть Советам!»

Ярким примером растущего 
взияния большевиков на мас
сы являлись борьба нашей 
партии, В. Н. Ленина на Пер
вом Всероссийском съезде Со
ветов и прошедшая в дни 
съезда грандиозная полити
ческая демонстрация.

Этот съезд Советов открыл
ся 3 (16) июня и продолжал
ся три недели. Большинство 
съезда принадлежало меньше
викам и эсерам. У эсеров бы
ло 285 мандатов с решающим 
голосом, у меньшевиков—248. 
Большевики имели всего 105 
мандатов. Правда, состав 
съезда отражал уже вчераш
ний день революции. Все 
меньше народные массы вери
ли эсерам и меньшевикам. 
Соотношение классовых сил 
менялось все больше в пользу 
социалистической революции. 
Меньшевистско - эсеровское 
большинство всячески стара
лось превратить съезд в «го
ворильню». На съезде потоком 
лились демагогические речи 
эсеров и меньшевиков о бла
гах, которые сулит России 
«революционная демократия». 
Не случайно первый съезд 
был самым длительным из 
всех съездов Советов.

При обсуждении основного 
вопроса революции—вопроса о 
власти—меньшевики и эсеры 
отстаивали необходимость коа
лиции (союза) с буржуазией. 
Пользуясь большинством, мень
шевики и эсеры провели на 
съезде св >и резолюции, поддер
живавшие Временное правите
льство. Лидер меньшевиков Це
ретели говорил на съезде, что 
только коалиционная политика 
может спасти революцию, что 
нет такой партии, которая бы 
одна взяла в свои руки госу
дарственную власть и приняла 
на себя ответственность за 
судьбы страны. В ответ на это 
в зале съезда, как удар гро
ма, раздался возглас:

—Есть такая партия!
Это воскликнул В. И. Ленин.
Уверенное ленинское «есть»!, 

сказанное от имени большеви
ков и противопоставленное сог
лашательскому «нет», заста
вило весь съезд насторожить
ся: друзей—с радостью, вра
гов—с тревогой. При напря
женном внимании делегатов 
Ленин произнес яркую речь

Он говорил о том, что только 
власть Советов может дать 
хлеб трудящимся, землю кре
стьянам, добиться мира, вы
вести страну из разрухи. Ленин 
говорил, что меньшевики и эсе
ры мешают Советам выполнить 
их историческую роль. Влади
мир Ильич разъяснил линию 
большевистской партии. Эта 
линия еще раньше была сфор
мулирована Лениным в его зна
менитых «Апрельских тезисах» 
и одобрена Апрельской конфе
ренцией большевиков.

Через несколько дней В. И. 
Ленин произнес на съезде еще 
одну речь—о войне и мире. В 
этой речи великий вождь рево
люции беспощадно разоблачил 
лицемерие соглашательской 
политики меньшевиков и эсе
ров в вопросах войны и мира 
и указал путь к заключению 
демократического мира.

Первый съезд Советов на
глядно показал, как велика 
пропасть между революцион
ной партией пролетариата— 
большевиками и соглашатель
скими партиями—меньшевика
ми и эсерами. И это не могли 
не заметить широкие массы 
трудящихся. Отзвуки речей 
Ленина и большевистских ре
золюций, предложенных на 
съезде Советов, проникли в 
глубокие слои трудящихся, за
жигая их негодованием против 
соглашателей и повышая клас
совое самосознание.

Работа большевиков в мас
сах давала прекрасные резу
льтаты. Это наглядно показа
ла демонстрация рабочих и 
солдат 18 июня (1 июля) 1917 
года в Петрограде.

Меньшевики и эсеры думали 
провести эту демонстрацию под 
лозунгом доверия Временному 
правительству, но они просчи
тались. Демонстрация, в кото
рой участвовало около 500 ты
сяч человек, прошла под боль
шевистскими лозунгами. Она 
показала нарастающую рево
люционность масс и возраста
ющее доверие их к большеви
стской партии.

Так, на собственном исто
рическом опыте шаг за шагом 
убеждались массы в правиль
ности политики большевистской 
партии, в ее преданности делу 
народа. Трудящиеся решитель
но переходили на сторону бо
льшевиков.

Опираясь на это великое до
верие масс, партия под руко
водством Ленина неустанно 
готовила силы для нового, со
циалистического этапа револю
ции, который должен был пе
редать всю власть в руки ра
бочих и крестьян.

И. Боков.

Июньское совещание учителей
На днях состоялось совеща

ние учителей района. С док
ладом об итогах истекшего 
1956—57 учебного года и за
дачах на новый учебный год 
выступил старший инспектор 
т. Титов М. А. В прениях но 
докладу выступило 8 человек.

Учитель Липненской школы т. 
Магницкий указал в своем вы
ступлении на необходимость 
организации в подготовке учи
телей труда. Директор Мона- 
ковской средней школы кри

тиковал работников РОНО за 
их слабую работу. Директор 
Мордовщиковской средней шко
лы т. Приклонскпй, участник 
областного совещания дирек
торов, рассказал о новой про
грамме по которой будет ра
ботать Мордовщиковская сред
няя школа. В новом учебном 
году больше внимания будет 
уделяться вопросам производ
ственной связи с предприяти
ями.

Завуч Мордовщиковской сред

ней школы т. Лубянцев рас
сказал о том, что их школа 
подготовила и приобрела на
глядных пособий для оснаще
ния кабинетов на сумму 200 
тысяч рублей, не затрачивая 
бюджетных средств. На сове
щании также выступили т.т. 
Балясников, Константинова и 
другие.

Совещание приняло решение, 
направленное на своевремен
ную подготовку к новому учеб
ному году.

В Москве открылся слет пионеров Московской об
ласти, посвященный 40-летию Великого Октября. К под
московным пионерам прибыли гости—школьники Украи
ны, Белоруссии, Азербайджана, Грузии и других рес
публик.

На снимке: пионеры-знаменосцы проходят по Крас
ной площади.
Фото В. Кунова. Фотохроника ТАСС

Больше внимания 
противопожарным мероприятиям

Наш народ создал огромные 
материальные ценности. Их 
необходимо сохранить, сберечь 
от пожаров. Каждая, на пер
вый взгляд, небольшая оп
лошность неотремонтирован- 
ная печь, керосинка, электро
плитка—может привести к ги
бели домов, имущества совет
ских людей, государственной 
собственности. Поэтому нельзя 
допускать даже малейших на
рушений противопожарного ре
жима.

Недавно, как известно, в 
дер. Корниловке, в результа
те небрежного и халатного 
отношения с огнем гражданки 
Акафьевой, возник пожар. За 
несколько часов сгорело 27 
домов колхозников п колхоз
ный клуб. Сколько принесено 
бедствий народу, какой при
чинен ущерб государству в 
результате этой беспечности!

Но пожар можно было бы 
ликвидировать в начале его 
загорания, если бы здесь 
соблюдались хотя бы элемен
тарные противопожарные меро
приятия. В Корниловке не бы
ла создана добровольная дру
жина, а ручные насосы ока
зались неисправными.

К сожалению, вопросам по
жарной охраны мало уделяет
ся внимания и в других селе
ниях. В Монакове, Ефанове, 
Новошине находятся в не
исправном состоянии мотопом
пы, а исправные нередко ис
пользуются непоназначению. 
В ряде мест начальниками по
жарных дружин назначены 
нетрудоспособные колхозники.

Во многих колхозах общест
венные постройки не обеспе
чены первичными средствами 
пожаротушения и водой. В 
пожарное депо, как правило, 
ставятся самые плохие лоша
ди и неисправные повозки и 
упряж.

Недавно в Угольном возник 
пожар, загорелась баня. Ло
шадь запрягли, только трону
лись с места, она споткну
лась и упала. И колхозникам 
пришлось нести насос к месту 
пожара на руках.

Неблагополучно с противо
пожарными мероприятиями и 
на поселке Мордовщйково. 
Где можно увидеть в общих 
домах огнетушители?! Ничего 
не предпринимается со сторо
ны ЖКО и райкомхоза в час
ти увеличения колодцев, водо- 
калонок.

Надо признать и то, что у 
нас мало проводится и профи
лактической работы по про
тивопожарным мероприятиям. 
Среди населения нет бесед, 
докладов, отсутствуют плака
ты—вся противопожарная про
паганда находится в запущен
ном состоянии.

Сейчас на колхозных полях 
растут хорошие хлеба. Наша 
задача—не допустить возник
новения пожаров, сохранить 
колхозное богатство. В этом 
деле должны помочь партий
ные, советские, комсомольские 
и другие общественные орга
низации .

Д. Карагодин,
инспектор пожарной охраны.

Дети колхозников выехали в лагерь
Недавно, как и в прошлом 

году, колхоз имени Сталина 
в М-Окуловской начальной 
школе открыл пионерский ла

герь. На днях дети колхозни
ков в количестве 38 человек 
выехали на отдых.

УДОБРЯЮТ ПАРЫ
Члены сельхозартели «Пио

нер» закончили прополку пше
ницы и овса. Сейчас полеводы 
ведут междурядную обработку 
моркови. Одновременно выво

зится в колхозе на живом тяг
ле и на автомашинах местное 
удобрение в пар под посевы 
озимых. »

Редактор С. А. КАРНАЕВ
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