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Построение коммунистического общества стало 
практической задачей народов Советского Союза. 
Задачи» которые ставит Коммунистическая партия» 
вдохновляют советских людей на борьбу за вы
полнение пятого пятилетнего плана, за новые 
победы в строительстве коммунизма.

ВЫШЕ УРОВЕНЬ 
РАБОТЫ ПАРТИЙНЫ Х  

ОРГАНИЗАЦИЙ
XIX съезд партии Ленина— 

Сталина с величайшей силой 
продемонстрировал нерушимое 
единство нашей партии, непо
бедимость ее великого дела.

Опубликованное накануне 
съезда гениальное произведе
ние товарища И. В. Сталина 
«Экономические проблемы со
циализма в СССР» и истори
ческая речь товарища Сталина 
на заключительном заседании 
съезда дают глубочайшее на
учное обобщение всемирно-ис
торических побед нашей партии, 
открывают новые величествен
ные перспективы дальнейшего 
развития всего народного хо
зяйства, освещают путь в прек
расное будущее—к коммуниз
му.

Чтобы обеспечить дальней
шее успешное движение впе
ред, претворение в жизнь ди
ректив XIX съезда партии по 
пятому пятилетнему плану, осу
ществление задач и требований, 
выдвинутых в измененном Ус
таве партии, надо преодолеть 
недостатки, ошибки и отрица
тельные явления, имеющие место 
в жизни и в работе партийных 
организаций.

Прежде всего необходимо раз
вивать самокритику и критику 
снизу, иовысить идеологическую 
работу среди коммунистов, глу
боко вникнуть в хозяйственную 
деятельность предприятий и 
колхозов.

Между тем в некоторых пар
тийных организациях эти воп
росы стоят не на должной вы
соте. Недавно, обсуждая отчет 
партийной организации колхо
за им. Ленина на пленуме 
райкома партии, были вскры
ты серьезные недостатки в ее 
работе. Многие коммунисты не 
повышают свой идейно-полити
ческий уровень. Отдельные 
члены партии не занимают 
авангардной роли среди бес- 
партийнйх. Парторганизация 
слабо осуществляла контроль 
над хозяйственной деятель
ностью правления колхоза и 
неудовлетворительно распрос
траняла опыт передовиков сель
ского хозяйства. Секретарь 
партбюро тов. Маркин смирился 
с этими недостатками и по 
существу не предпринимал мер 
к улучшению организационно- 
партийной и массово-политиче
ской работы.

Подобные факш неудовлет
ворительной партийной работы 
имеют место и в ряде других 
партийных организаций.

Исторические решения XIX 
съезда партии значительно по
вышают требования к партий
ному руководству. Парторга
низации промышленных пред
приятий призваны мобилизо
вать трудящихся на выполне
ние и перевыполнение произ- 
водственаых планов 1952 года. 
Для этой цели нужно еще ши
ре развертывать коллективное 
и индивидуальное социалисти
ческое соревнование на всех 
производственных участках. С 
каждым днем множить ряды 
стахановского движения.

Чтобы обеспечить выполне
ние заданий в новом пятилет
нем плане по подъему уро
жайности, надо быстрее устра
нить имеющиеся недостатки, 
еще мешающие в руководстве 
сельским хозяйством. Партий
ные организации должны пов
седневно заботиться об укреп
лении и развитии обществен
ного хозяйства. Надо реши
тельно покончить с фактами 
нарушений Устава сельскохо
зяйственной артели, улучшить 
организацию и учет труда в 
колхозах, укрепить производст
венные бригады колхозов и 
тракторные бригады МТС. Сле
дует вводить в колхозах систе
му распределения доходов в 
прямой зависимости от фак
тически полученной бригадой, 
звеном или отдельным колхоз
ником сельскохозяйственной 
продукции.

В настоящее время партий
ные организации обязаны мо
билизовать колхозников на за
вершение сельскохозяйствен
ного года, на уборку картофе
ля, на выполнение государст
венных поставок и на образцо
вую подготовку животноводче
ских помещений к зиме.

Паршйпые организации дол
жны шире использовать воз
росшую активность трудящих
ся, вызванную решениями XIX 
съезда партии, в деле повыше
ния производительности труда. 
Встретпм приближающуюся 
35-ю годовщину Великого Ок
тября новыми производствен
ными успехами!

НАВСТРЕЧУ ОКТЯБРЮ

Вечер молодежи
21 октября в клубе имени 

Ленина прохедил вечер ответов 
на вопросы, заданные моло
дежью райцентра.

На вечере были даны ответы 
на три заданных вопроса:
Что такое воля п характер и их 
воспитание. Почему именно
Германия явилась очагом вто
рой мировой войны?

К а к о е  различие между 
народно-демократической, демо
кратической и народной респуб
ликами?
Исчерпывающие ответы на дан

ные вопросы дали А. Чуянова, 
преподаватель Мордовщиковской 
средней школы, К. Батанин, 
пропагандист РК КПСС, И. Щег
лов, председатель райисполкома.

Готовя достойную встречу 
35-й годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волюции, полеводы колхоза 
им. Ленина с каждым днем, 
певзирая на трудные климати
ческие условия, наращивают 
темпы уборки картофеля.

Многие полеводческие брига
ды показывают образцы высо
копроизводительного, стаханов
ского труда, среди которых 
особенно отличаются бригады 
№ 12 (бригадир т. Хрунков), 
№ 11 (бригадир т. Брыкин), 
№ 6 (бригадир т. Бузин).

Бригада т. Хрункова первой 
в колхозе полностью завершила 
уборку картофеля на площади 
16 гектаров и сейчас оказыва
ет социалистическую помощь

бригаде № 10. Помогает дру
гим и полеводческая бригада 
г. Бузина. В бригаде т. Бры
кина убрано картофеля с пло
щади 14 гектаров из 16 га по 
плану.

Сейчас в колхозе полностью 
засыпаны семена картофеля 
для весенней посадки, идет 
засыпка фуражных фондов.

Помимо уборки картофеля в 
колхозе производится уборка 
овощей.
Заканчиваются последние при

готовления к зиме и в живот
новодстве. В ближайшие дни 
будет сдан в эксплуатацию 
вновь выстроенный коровник 
на 100 мест.

В. Петряков,
агроном колхоза им. Ленина.

ПОДГОТОВКА К ВЕЛИКОМУ 
ПРАЗДНИКУ

Учащиеся Мордовщиковской 
средней школы ведут деятель
ную подготовку к 35-й годовщи
не Великой Октябрьской соци
алистической революции.

Пионерская организация под
готовку к празднику проводит 
путем сборов отрядов и дру
жин, где организуются читки 
и беседы о нашей Родине, вож 
дях р е в о л ю ц и и  Ленине и 
Сталине, великих стройках ком
мунизма. Ребята знакомятся 
также с решениями XIX съез
да партии.

К юбилею Октября пионеры 
сейчас собирают материалы для 
альбома «Широка страна моя 
родная», оформляется к выпус
ку витрина на тему «Наша ве
ликая Родина».

Созданные в школе кружки 
—исторический, художествен
ный, драматический и ряд дру
гих—привлекли к себе многих 
школьников, где ребята зани
маются с большим интересом. 
Коллектив художественной са
модеятельности г о т о в и т  к 
празднику большой коицерт, 
который будет представлен на 
утреннике.

Комсомольская и пионерская 
организации ко дню 35-й го
довщины Великой Октябрьской 
социалистической революции 
пополнят свои ряды за счет 
вступления в комсомол лучших 
пионеров и в пионеры—лучших 
учащихся 2*-го класса.

Г. Фурсова.

Комсомольское 
собрание в школе

На состоявшемся отчетно-вы
борном комсомольском собрании 
Мордовщиковской средней шко
лы с отчетным докладом выс
тупила секретарь комсомоль
ской организации, учеапца 10 
класса Янина Мария.

Докладчик и выступающие в 
прениях наряду с достигнуты
ми успехами отметили недос
татки, которые имели место в 
работе комсомольской органи
зации за отчетный период. Ко
митет ВЛКСМ слабо занимался 
вопросами повышения успева
емости комсомольцев, в резуль
тате чего из 238 членов ком
сомола 60 человек оказались 
неуспевающими.

Ученица Найденова указала 
на слабое руководство комите
та ВЛКСМ пионерской органи
зацией, что также сказалось 
на качестве успеваемости пио
неров,

О недостаточном внимании 
комитета комсомола к вопросам 
физкультурно-спортивной рабо
ты говорила в своем выступле
нии ученица Петрова. Спорт в 
школе еще не стал массовым 
мероприятием.

Выступившие в заключение 
директор школы т. Приклон- 
екпй, секретарь парторганиза
ции т. Дроздов, секретарь рай
кома ВЛКСМ т. Обидовский 
высказали ряд пожеланий, на
правленных на повышение ус
певаемости, улучшение внутри
союзной комсомольской работы.

Собрание избрало новый со
став комитета ВЛКСМ и делега
тов на VI районную комсо
мольскую конференцию.

Все силы на уборку картофеля
Наступила глубокая осень, 

приближаются заморозки, а в 
районе на сегодня еще остает
ся неубранного картофеля с 
площади 527 гектаров. Как вид
но из публикуемой сегодня 
сводки, особенно отстают с убор 
кой этой культуры колхозы 
«Путь Ленина», им. Куйбыше
ва, им. Молотова, «6 лег без 
Ленина».

Основной причиной неудов
летворительного хода уборки 
картофеля является то, что 
руководители отстающих кол
хозов не используют в полной 
мере имеющиеся возможности, 
не дорожат временем п не мо
билизуют колхозников на этот 
вид трудоемких работ.

Недавно бюро райкома 
КПСС, обсуждая вопрос о хо
де уборки картофеля в колхо
зе «Заря» Сонинского сельско
го Совета, вскрыло безответ
ственное отношение председа
теля правления колхоза И. Ко
четкова и секретаря парторга
низации II. Кочеткова к свое
му общественному долгу. На 
20 октября в колхозе, которым 
они руководят, было убрано 
картофеля 75 гектаров из 125 
по плану. 60 процентов трудо

С В О Д К А
о ходе под^ма зяби и уборки
картофеля в колхозах района
по состоянию на 25 октября

с. г. (в прои. к плану)
Ко 5 2

Наименование о о «  Кчо
колхозов сЗ

а

^  0? О го 
К

«Советский акти-1
вист» 100 16,2
«Пионер» 93,4 48,4
им. Ильича 83,6 21,8
нм. Сталина 76,6 28,7
им. Ленина 74,1 26,0
«Заря» 73,3 41,7
«Новый путь» 70,4 17,3
им. 1-ой пятилетки' 67,7 30,0
им. Куйбышева 51,7 18,6
«6 лет без Ленина» 51,7 14,0
«Заветы Ильича» 50,0 45,9
им. Молотова 44,4 28,1
«Путь Ленина» I 22,2 Ю,0
способных колхозников не при
нимают участия в коллектив•
ном труде. Партийная органи
зация, видя такое венормаль-
ное положение в колхозе, не 
приняла решительных мер к 
устранению недостатков.

Бюро райкома КПСС резко 
предупредило руководителей

колхоза н потребовало от них 
в ближайшее время завершить 
уборку картофеля на всей пло
щади. Но последние данные от
дела сельского хозяйства гово
рят о том, что председатель 
артели и секретарь парторга
низации не сделали из этого 
никакого вывода, колхоз поп- 
режному отстает с уборкой 
картофеля.

Примерно такое же положе
ние создалось и в колхозе им. 
Куйбышева. Здесь председа
тель сельхозартели тов. Тро
фимов надеется только на по
мощь со стороны. 5 октября 
на колхозные поля прибыли 
сотни рабочих п служащих раз
ных организаций. В это же 
время многие колхозники с ве
дома председателя колхоза бы
ли отпущены на уборку соб
ственных усадьб.

Задача правлений колхозов, 
сельских Советов и партийных 
организаций — принять самые 
решительные меры к тому, 
чтобы в ближайшие дни убрать 
картофель со всех площадей, 
засыпать его на семена, фураж 
п выполнить картофелепос- 
тавки перед государством.



ПАРТИЙНАЯ Ж ИЗНЬ В помощь редколлегии стенной газеты

Мой опыт пропагандистской работы
После окончания районной 

партийной школы, мне поручи
ли руководить кружком при 
районной больнице. Рань
ше мне не приходилось вести 
пропагандистскую работу в се
ти партийного просвещения. 
В первые дни я встретил не
которые трудности и больше 
всего беспокоился за изложе
ние учебного матернала.

—Как проще, интереснее 
провести занятия?

—Каким способом вовлечь 
всех слушателей в живую, раз
вернутую беседу? —Все эти 
вопросы постоянно волновали 
меня.

Трудности осложнялись еще 
и тем, что наш к р у ж о к 
состоял из слушателей с раз
ным общеобразовательным и 
политическим уровнем.

Все это обязывало тщатель
но изучить каждого товарища 
в отдельности, уделять больше 
внимания подготовке к заняти
ям.

К очередному занятию я 
обычно готовлюсь вечером. В 
первую очередь знакомлюсь с 
учебным планом, читаю реко
мендованную литературу.

Одновременно выписываю 
непонятные для меня слова и 
те слова, которые по моему 
мнению могут быть неясными 
для слушателей. Потом все не
понятное выясняю в словарях

п при помощи энциклопедии.
После внимательного озна

комления с литературой при
ступаю к конспектированию 
учебного материала. Кроме ли
тературы, которая рекомендо
вана "к 'Той или иной теме, я 
использую на занятиях в ка 
честве наглядных пособий 
имеющиеся альбомы в партий
ной и районной библиотеках.

Беседа строится в разверну
том виде. Отдельные вопросы 
теории увязываются с приме
рами из жизни. Часто делаем 
сопоставление из жизни прош
лого п настоящего.

Немалую роль играет в орга
низованном проведении занятий 
хорошо подготовленное поме
щение, обставленное необходи
мой мебелью, твердое расписа
ние занятий и наличие учеб
ников. Все это у нас готовит
ся задолго до начала занятий.

'За последние два года уче
бы все наши 16 слушате
лей, как показали итоговые 
занятия в прошлом году.усво
или хорошо пройденный мате
риал. Каждый слушатель хоро
шо научился работать с кни
гой, составлять конспекты.

Большую помощь нам, про
пагандистам, оказывают семи
нары, проводимые райкомом 
КПСС. Я всегда стараюсь 
присутствовать на этих семи
нарах и пользоваться в своей

работе всеми методическими 
установками, которые даются 
в соответствии с учебным пла
ном.

Желательно, чтобы семина
ры пропагандистов проходили 
на еще более высоком идейном 
уровне и своевременно. В прош
лом году, например, вызывали 
нас на семинары пли задолго 
до начала изучения очередной 
темы, пли после ее прохожде
ния. Желательно также, что
бы работники отдела пропаган 
ды и агитации райкома КПСС 
посещали наши занятия не 
только тогда, когда подводятся 
итоги работы политшколы или 
кружка, но п в процессе про
хождения учебного материала. 
Это поможет своевременно 
вскрыть наши недостатки и
устранить их.

В текущем году мне пору
чено руководить кружком по 
изучению «Краткого курса ис
тории партии» второго года
обучения. Для начала нового
учебного года у нас все было
подготовлено. Учитывая те за
дачи, которые поставлены XIX 
съездом партии в области идей
ного воспитания коммунистов, 
мы приложим все усилия, что
бы еще глубже овладеть осно
вами марксизма-ленинизма.

В. Булаков,
внештатный пропагандист.

Литература в помощь изучающим историю партии
В партийную библиотеку райко

ма КПСС поступила политиче
ская и художественная литерату
ра в помощь пропагандистам и 
коммунистам, изучающим историю 
партии.

Сталин И. В.—О хозяйственном 
положении Советского Союза и 
политике партии.

Петров.—Шестой съезд боль
шевистской партии.

Абрамов,— Партия большевиков 
—организатор борьбы за ликви

дацию кулачества как класса.
О диалектическом материализ

ме. Сборник статей.
Федосеев.—Организация финан

сов в промышленности СССР. Ба
ланс промышленного предприятия 
и его анализ.

Бугаев.—Опыт массово-поли-
тической работы на селе.

Горький М. — Сочинения. Том 
XIX, XVIII.

Фурманов.—Чапаев.
Никитин,—Северная Аврора.

I Закруткин. -Пловучая станица.
Брыль.—В  Заболотье светает.
Вершигора.—Люди с чистой со

вестью.
Учебные планы полишкол и 

кружков по изучению истории 
партии.

Учебные планы кружков по изу
чению диалектического и истори
ческого материализма.

А. Прокофьева,
библиотекарь.

О языке стенной газеты

Высказывания комсомольцев
В связи с приближающейся 

VI районной комсомольской 
конференцией во всех первич
ных комсомольских организа
циях района проходят отчетные 
и отчетно-выборные комсомоль
ские собрания. Недавно собра
ния прошли в комсомольских 
организациях артели «Судо- 
строй», техникума, ремеслен
ного училища, конторы «Загот- 
зерно», колхоза им. Ленина и 
других.

Многие собрания проходят 
при высокой активности ком
сомольцев в обсуждении отче
тов, при наличии соответствую
щего уровня критики. Члены 
ВЛКСМ высказывают много за
мечаний в адрес секретарей 
комитетов первичных органи
заций и райкома ВЛКСМ, на
правленных на улучшение ра
боты с молодежью.

Прошедшее отчетно-выборное 
комсомольское собрание в кол
хозе имени Ленина показало, 
что секретарь комитета ВЛКСМ 
т. Петряков оторвался от мо
лодежи, не ведет с ней систе
матической связи, не учитывает 
запросов молодых колхозников, 
должным образом не реагирует 
на справедливые замечания то
варищей. Это привело к тому, 
что комитет ВЛКСМ вовсе пе
рестал руководить комсомоль

скими группами, не оказывал 
должного воздействия на улуч
шение культурно-просветитель
ной работы на селе. Об этом 
говорили в своих выступлениях 
комсомольцы т. т. Марахтанов, 
Юзов, Крыгин и другие.

Такое положение с комсо
мольской работой вызывало 
чувство тревоги у многих ком
сомольцев.

Всего в прениях по обсуж
дению отчетного доклада вы
ступило 10 человек. Все вы
ступающие высказали мнение, 
что такой уровень комсомоль
ской работы в укрупненном 
колхозе дальше терпим быть 
не может. Комсомольцы обя
зали т. Петрякова резко улуч
шить руководство молодежью.

Запущенность работы вскры
лась и на комсомольском соб
рании конторы «Заготзерно». 
Из выступлений отдельных ком
сомольцев обнаружилось, что 
секретарь комсомольской орга
низации т. Червякова прене
брежительно относилась к вы
сокому доверию, оказанному ей 
комсомольцами при выборах.

В силу безответственного от
ношения к своим обязанностям 
т. Червяковой комсомольские 
собрания собирались от случая 
к случаю, запущена культур
но-массовая работа, учеба в

сети комсомольского просвеще
ния организована неудовлетво
рительно.

Райком комсомола, видя это, 
не только не принял сущест
венных мер, но и забыл о су
ществовании комсомольской ор
ганизации.

В принятом решении ком
сомольцы обязали секретаря 
комсомольской оргапизацпи ко
ренным образом улучшить ра
боту.

На днях прошло отчетно-вы
борное собрание в Сояинской 
колхозной комсомольской орга
низации, где комсомольцы за 
плохую работу не оказали до
верия секретарю комсомольской 
организации т. Ивановой Н. и 
избрали к о м с о р г о м  ра
ботницу медпункта Г. Спирину.

Недавно в Монаковской сред
ней школе отчетно-выборное 
комсомольское собрание прош
ло под знаком критики недос
татков, имевших место в ра
боте комсомольской организа
ции школы. Докладчик и выс
тупающие комсомольцы т. т. 
Табашников В., Сорокина Л., 
Барышева В. п другие резко 
критиковали в своих выступле
ниях РК ВЛКСМ, который не 
оказывал практической помощи 
в работе комсомольской орга
низации школы.

«Язык,—учит товарищ Сталин, 
—есть средство, орудие, при 
помощи которого людиобщают- 
ся друг с другом, обменивают
ся мыслями и добиваются вза
имного понимания».

Стенная < газета рассчитана 
на всех без исключения работ
ников того предприятия, кол
хоза, учреждения, учебного за
ведения, где она издается. Поэ
тому язык стенной газеты дол
жен быть доступным каждому 
читателю.

Язык стенгазеты должен быть 
прежде всего грамотным. Не
ряшливо выправленная, без
грамотная заметка роняет авто
ритет газеты. Поэтому первей
шая обязанность редколлегии 
—следить за тем, чтобы каж
дое слово и предложение в за
метке было грамматически пра
вильным. Основное требование 
к заметке—простота, ясность 
и точность изложения фактов 
и мыслей.

Надо далее добиваться, что
бы заметки были написаны жи
во, читались с интересом. К 
сожалению, некоторые редкол
легии не обращают внимания 
на это. Отсюда заметки, изо
билующие сухими, канцеляр
скими, запутанными фразами.

Мы должны учиться уменью 
писать для широких масс у
В. И. Ленина и И. В. Сталина. 
Товарищ Сталин говорил, что 
Ленин «умел ппсать о самых 
запутанных вещах так просто 
п ясно, сжато и. смело, —когда 
каждая фраза не говорит, а 
стреляет». Этот стиль характе
рен и для произведений товари
ща Сталина.

«Вот если бы спросили ме
ня,—говорил М. И. Калинин, 
—кто лучше всех знает рус
ский язык, я бы ответил— 
Сталин. У него надо учиться 
скупости, ясности и кристаль
ной чистоте языка. Попробуйте 
изложить короче какую-нибудь 
мысль,высказанную Сталиным I»

Стеиная газета невелика по 
размерам. Поэтому надо писать 
в нее как можно короче. Меж
ду тем иной раз в стенгазетах 
помещают длинные заметки, в 
которых поднимается сразу мно
го вопросов. Часто в заметках 
много лишних рассуждений. Не
редко заметки удлшшяются из- 
за ненужных повторений, общих 
фраз, сложных периодов и т. д. 
Всего этого следует избегать.

Некоторые стенгазеты зло
употребляют различными сок
ращенными словами, затруд
няющими чтение. Имеет место 
также увлечение иностранны
ми словами. В. II. Ленин пи
сал по поводу таких газет:

«Русский язык мы портим. 
Иностранные слова употребля
ем без надобности. Употребля
ем их неправильно. К чему го
ворить «дефекты», когда мож
но сказать недочеты или не
достатки или пробелы?»

Очень оживляет язык стен- 
газет использование народных 
пословиц и поговорок, метких, 
крылатых -слов, ярких лите
ратурных сравнений.

Конечно, не всякий автор мо
жет написать заметку живо, 
интересно. Помочь ему в этом 
деле—обязанность редколлегии 
стенгазеты. Но из этого не 
следует, что редколлегия мо
жет не считаться с тем, как 
написал сам автор заметку. При 
обработке материалов различ
ных авторов нельзя приглажи
вать материалы под одну мер
ку. Необходимо заботиться о 
том, чтоб был сохранен стиль, 
своеобразие корреспонденций и 
писем.

Чтобы вдумчиво и умело 
работать над языком,„над офор
млением материалов стенгазе
ты, членам редколлегии надо 
неустанно работать над повы
шением своего идейного и куль- 
туриого уровня.

Н. Л огинов.

Нарушают расписание
За последнее время очень 

возросло стремление населения 
села Поздняково к просмотру 
кинокартин. В связи с этим в 
сельском клубе установлена 
стационарная киноустановка, 
что позволяет колхозникам ре
гулярно просматривать кино
фильмы.

Но беда в том, что отдел 
кинофпкацпп ч„асто‘ не удовлет
воряет культурные запросы на
селения, а иногда издеватель
ски относится к зрителям.

Так было, например, 17 сен
тября. На улицах села были 
развешены афиши, возвещаю
щие зрителей о том, что будет 
демонстрироваться кинокарти

на «Мы—за мир». Однако, не
смотря на ожидание зрителей, 
киносеанс не состоялся.

29 сентября произошел ана
логичный случай. Согласно 
расписанию было объявлено о 
демонстрированип фильма «Де
вушка спешит на свидание». 
Но перед самым началом сеан
са по указанию отдела кино
фикации кинокартина была От
правлена в другой населенный 
пункт.

Спрашивается, почему же 
тов. Левин "позволяет игнори
ровать расписание, им самим 
составленное и утвержденное.
В. Шмелева, В. Кокурина, 

Бузин, Барышев.

Редактор С. А. КА РН А ЕВ.
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