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Выборы в местные Советы депутатов 
трудящихся, являющиеся наиболее мно
гочисленными оргаЕаки государственной 
власти, открывают широкие возмож  ̂
ности для проявления более высокой 
активности масс.

Выше уровень пропагандистской 
работы в массах

Весь советский народ-пере
живает в эти дни величайший 
трудовой и политический под‘ем. 
Постановления советского пра-' 
вительства о строительстве гран
диозных сооружений сталинской 
эпохи —вдохновит наших лю
дей на новые трудовые подви
ги .

Величайшие стройки комму
низма строит весь советский 
народ. В эти дни тружевики 
Москвы, Ленинграда.. Горького 
и др. городов с особой гордо
стью шлют станки, под'емвые 
краны, землесосы, автомобили 
и др. машины с надписью: 
«Великим стройкам коммун
изма».

На территории нашей Россий
ской Федерации развертывается 
подготовка ко дню выборов в 
местные Стветы. 15 октября— 
начало учебы в партийно-ком
сомольской политсети в сельской 
местности.

Все эти важнейшие моменты 
в жизни нашей страны сегод
няшнего дня должны быть все
мерно отражены в работе аги
таторов, беседчпков, пропаган
дистов, лекторов и докладчи
ков.

Советская сельскохозяйствен
ная наука сделала огромный 
шаг вперед. Достижения школы 
Мичурина—Лысенко разбили
многие нежизненные утвержде
ния идеалистической «науки» 
Вейсмана, Менделя, Моргана и 
их последователей.

Недавно Совет Министров 
Союза ССР присудил доктору 
биологических наук профессору 
0. В. Лепешинской Сталинскую 
премию первой степени за вы
дающиеся научные исследова
ния неклеточных форм жизни 
и происхождения клеток.

Труд профессора Лепешин
ской наносит новый удар но 
ухищрениям буржуазных лже
ученых, утверждающих реак
ционные, поповские взгляды 
на происхождение жизни па 
земле.

Большие достижения мы име
ем и в области агрономии, рас
тениеводства и животноводства.

Величайшие сооружения на 
Волге, в Туркмении, на Юж
ном Днепре я в Северном Кры
му преобразят лицо нашей стра
ны. Там, где раньше были пес
ки и солончаковые болотца, 
зазвенит живительная вода, вы
растут агрогорода, зацветет хло

пок, зашумит тучным колосом 
янтарная пшеница. И все это 
будет преобразовано руками 
большевиков. Такие гигантские 
стройки по плечу только со
ветской стране, успешно строя
щей коммунизм.

Двинуть вширь и вглубь 
пропаганду всех этих достиже
ний в первую очередь должны 
партийно комсомольские орга
низации, наши культурно-про
светительные учреждения, отде
ление но распространению по
литических и научных знаний, 
отдел пропаганды при отделе 
сельского хозяйства.

Оттого, каков уровень, содер
жание этой работы, в прямой 
зависимости находится решение 
хозяйственно-политических за
дач.

Там, где партийные органи
зации, культурно-просветитель
ные учреждения уделяют этому 
серьезному вопросу много вре
мени и вдумчивости видны же
лаемые результаты.

Наряду с этим следует отме
тить, что многие вопросы про
пагандистской работы у нас 
разрешены слабо. А подчас да
же остаются без всякого вни
мания.

До сего времени не органи
зован отдел пропаганды пере
дового опыта при отделе сель
ского хозяйства, несмотря на 
то, что было ряд соответствую
щих указаний. Мордовщпков- 
ское отделение по распростра
нению политических п науч
ных знаний также не предпри
нимает в этой области хотя бы 
робких шагов.

Председатель его, тов. Кол- 
чин, ждет, когда закончатся 
сельскохозяйственные кампании 
в районе и члены Общества 
придут к нему сами и станут 
просить об организации лек
ций, докладов и т. д.

В нашей республике развер
тывается подготовка к выборам 
в местные Советы. Ликвидиро
вать имеющиеся недочеты в 
пропагандистской работе обяза
ны в ближайшее время и дол
жны все наши партийные, со
ветские, профсоюзные и комсо
мольские организации.

Предвыборная кампания дол
жна ознаменоваться широкой 
пропагандой всех достижений 
советской страны. Этого ждут 
все избиратели, все труженики 
города и деревни.

СЕМИНАР ПРОПАГАНДИСТОВ

В ближайшие дни уберем урожай
и выполним план хлебозаготовок

В  ближайшие 1—2 дня завершить подъем зяби и подготовку к зимовке скота!

Улучшить работу
в райсемхозэ

Ефановскпй райсемхоз успеш
но закончил выполнение госу
дарственного плана хлебозаго
товок. Завершен рви мой сев. В 
этой работе отличились многие 
ефановцы.

Круглосуточно работала' зер
носушилка под руководством 
опытного колхозника Ивана Ни
колаевича Белякова. На обмо
лоте отличились машиновед Фе
дор Петрович Шилин, задаваль
щицы Мария Шумова, комсо
молка Антонина Бобылева и др.

Но было бы неправильно 
считать, что у нас все благо
получно.

Клевер до сего времени ос
тается нескошенным на площа
ди 34 га. Заведующий фермой 
т. Шилпн, несмотря на неод
нократные замечания, не раде
ет ни о клевере, нп об озими. 
Ежедневно стада овец, коз, сви
ней и - коров травят эти цен
нейшие культуры.

Картофель из плаиа 137 га 
выбран с площади 50 га.

Райсемхоз должен быть рас
садником передовых, методов 
обработки земли. Но этого до 
сего времени нет лишь потому, 
что МТС не выполняет свои до
говорные обязательства.

Машинно-тракторная.станция 
не вспахала в райсемхозе ни 
одпого гектара пашни под зябь, 
не произвела лущения стерни 
и сев.

М. Бобылева.

С удовлетворением встретив 
почин передовых школ района 
о помощи колхозам в уборке 
картофеля, монаковские школь
ники и учительство успешно 
выполняют свое обязательство и 
крепят дело мира неплохой уче
бой и самоотверженным трудом. 
На полях Монаковского кодхо 
за работало до 300 учащихся. 
На первое октября было выко
пано картофеля на площади бо
лее 30 гектаров.

Хорошо работали учащиеся 
5-10 классов. Среди них Люд
мила Герасимова, Нпга Бурова, 
Альбина Листвина. Александра 
Самойлова Тамара Чурдалева, 
Людмила Бобылева и многие 
другие

Мы призываем школьников 
и учительство других школ 
района оказать помощь колхо 
зам в уборке урожая.

Г. Протасова, директор 
Монаковской средней школы.

С в о д к а
О ходе выполнения плана сельхозработ 

поданным на 10 октября 1950 года (в проц. к плану)

* к о л х о з ы Хлебо
сдача

Убрано ■ 
; карто-  ̂

феля
Под* ем 

зяби;
1. Дедовский 101 78 50
2. Кондраковский 100,4 1(0 21
3. Поздняковский 100,3 65 2!
4. Коробковский 100.1 71 40
5. Ефановский 100,1 36 — ,
6. Б-Окуловский т 80 6
7. Трудовик 100 50 17
8. Родионихинский 76,7 16 —
9. Бельтеевский 74,1 73 50

10. Спас. СедчевСкий 71,3 60 48
11. Новошинский 69,8 38 14
12. Сонинский 62,9 70 36
13. Ефремовский 34 87 30
14. Монаковский 29,4 58 24
15. Горицкий 29,1 88 2
16. Чудской 27,! 72 33
17. Корниловский 23,2 75 ;I 77
18. Маотюшйхинскпй 17,5 58 11 Ю

7 октября с. г. в парткаби
нете РК ВКП(б) состоялся оче
редной семинар пропагандистов 
политшкол и кружков по изу
чению «Краткого курса истории 
ВЩ бр .;

Собравшиеся товарищи про
слушали ряд лекций по общепо 
литическим вопросам и вопро
сам, связанным с изучением 
программного материала в по
литшколах и кружках.

Шире организуем шефскую помощь колхозам
КО Н КРЕТН О Е ЗА Д А Н И Е, П РО ВЕРКА  ЕГО  И СП О ЛН ЕН И Я-  

ЗАЛО Г СКО РЕЙ Ш ЕЙ  УБО РКИ  КА РТ О Ф ЕЛ Я  И  ОВОЩ ЕЙ
Мордовщиковокие труженики полей, вступив в предок

тябрьское социалистическое соревнование деятельно боролись 
за выполнение заданий в период прошедшего декадника.

Но следует отметить, что ряд организаций плохо отнес
лись к выполнению своих обязательств. Так, коллектив «Сель- 
хозенаба» (руководитель т. Макурин’, отдел связи (руководи
тель т. Кузнец-«в)' и др. до сего времени не выноланли своих 
обязательств.

Специалисты сельского | 
хозяйства в поле
Работники отдела сельского 

хозяйства настойчиво помогают 
колхозам в уборке урожая. 
Взяв обязательство выбрать кар 
тофель своими силами на пло
щади 2 га, они несколько раз 
выезжали в подщефный колхоз.

8 октября специалисты отде
ла сельского хозяйства выпол
нили свое обязательство. На 
уборке картофеля хорошо рабо
тали статист Курочкина, агро
ном Ппгина, зоотехник Широ

кова и многие другие.
К олхозники подшефного кол

хоза за оказанную помощь вы
разили благодарность специа
листам райсельхозотдела.

Работники лесхоза перевы 
полнили обязательство
Коллектив сотрудников в 

рабочих 'лесхоза успешно ра
ботал на уборке картофеля в 
Сонинском колхозе. В дни 
воскресников выходило до 16 
чел. Послед .пе дни лесхозов- 
цы выходили но 40-45 чел.

во главе с директором лесхоза 
т. Масленниковым.

На воскресенье, 8 октября, 
ими выбран картофель с пло
щади 13,5 га. при обязатель
стве 10 га.

Подписано— и с плеч 
долой

Работники районного отдела 
Центрального Статистического 
Управления взяли обязатель
ство своими силами помочь 
колхозам в уборке урожая на 
площади 1 га. Но товарищи 
из ЦСУ плохо отнеслись к сво
ему решению. Новидимому они 
думают, что подписав • обяза
тельство, их работа окончена.

Дал слово—выполни,—непре
ложный закон соревнования. 

^5 этом следует сейчас напом- 
ц иь работникам ЦСУ.



15 октября начало учебы в 
партийно-комсомольской политсети

О работе пропагандиста
2. Язык пропагандиста

вы", екать из содер-Гениадьные вождя нашей 
партии н народа Ленин и 
Сталин создали классические 
образцы языка большевистской 
пропаганды. Они со всей убеди 
телыюстыо. доказали, что боль
шевистское слово является ве
личайшим средством воздейст
вия на массы, могучим оружи
ем политического воспитания 
трудящихся, повышения их 
коммунистической сознатель
ности.

Требования, предъявленные 
Лениным и Сталиным к языку 
большевистских пропагандистов 
как и вообще их многочислен
ные замечания на эту тему, 
имеют особую ценность потому, 
чго они явились обобщением 
многолетнего опыта агитацион
но-пропагандистских выступле
ний вождей большевизма.

Пропагандист должен повы
шать я совершенствовать свою 
речевую культуру, учиться у 
Ленина и Сталина идейной 
убежденности, железной логи
ке, ясности, точности и про
стоте.

Многочисленные примеры го
ворят об исключительной сно-
ссоности Ленина и Сталина
говорить о самых сложных во
просах просто, ясно и обще
доступно.

Рабочий И. В. Бабушкин, 
рассказывает, что выступления 
.■епина в их марксистском 
кружке в 90 ых годах прошло
го столетия носили характер 
живой, интересный, с претен
зией к навыку стать оратора
ми, что лектор излагал мате
риал «словесно, без всякой тет
рада, часто стараясь вызвать 
у нас или возражения, ила 
желание завязать спор, и тог
да подзадоривал, заставляя од
ного доказывать другому сира 
ведливость своей точки зрения 
на данный вопрос».

Качество языка публичного 
выступления находится в пря
мой зависимости от .идейного 
содержания, от знания самого 
материала. Пропагандист, вы
ступая с-непродуманным мате
риалом, говорит плохо и как 
бы не справляется с родным

гапвчески 
жания.

Язык и стиль работ и пуб
личных выступлений Ленива и 
Сталина—это вершина речевой 
культуры нашего времени. 
Учиться публичному выступле
нию у вождей большевистской 
партии—серьезная задача каж
дого пропагандиста.

В языке партийного пропа
гандиста существенную роль 
играют народные поеловицы и 
литературные изречения, дела
ющие речь красочной, образ 
ной и выразительной.

Товарищ Сталин дает пример 
мастерского использования на
родных изречений: «Молодец
против овец, а против молодца 
—сам овца». Эт<й пословицей 
гениальный полководец всех 
времен создал очень яркий в 
правдивый образ битых горе- 
завоевателей—немецко-фашист
ских солдат.

Учась у товарища Сталина 
мастерству публичных выстун- 
ленпй, пропагандист иеренима
ет и самые приемы построения 
речи, выводов, способы цити
рован- я, составления плана, 
размещения частей лекции и 
т. Д-ч

Выразительность речи соз 
дается не только содержанием 
и эмоциональностью самого сло
ва. Ж е с т ы, поза, ми
мика, интонация тоже играют 
в этом существенную роль. Не 
нужны крик, торопливость 
однотонность. Говоря об обыч 
ных вещах не нужно «ора 
торствовать» и усиливать ин
тонацию, произносить цветис
тые фразы, стремясь взволно
вать слушателей. Последние 
останутся равнодушными, ибо 
в таких случаях форма не со
ответствует содержанию.

Необходимо тщательно сле
дить за произношением. Всякие 
затруднения от общепринятого 
произношения затрудняют об
ще :ие людей.

Повышение культуры речи 
немыслимо без постоянного 
контроля за своими выступле
ниями, без систематического 
совершенствования языка. Про-

По родной шране
■

Московская облпстх г> „По̂ зьтп» Серпуховского 
развитии общественного

колхозе
района достигнуты большие успехи в 
животноводства. Поголовье крупного рогатого скота с молодня
ком достигло 155 голов Деятельно идет подготовка к зиме. 

Капитально ремонтируются помещения для скота и стро 
ятся новые.

На снимке: строительство нового коровника.
_______________  ________ Прессклише ТАСС.

Подготовка к выборам в 
местные Советы

АГИТАТОРЫ ИДУТ К 
ИЗБИРАТЕЛЯМ

Партийная организация пос.
Мордовщиково 6 октября обсу

шила вопрос о подготовке к вы- 
I борам в местные Советы.
; Обновлен состав агитколлек- 
I тгш, работавшего среди изби
рателей в прошлую избиратель
ную кампанию по Выборам в 
! местные Советы. Среди агита- 
;торов большой отряд интелли
генции— учителей, врачей Мяо 
|гве из них работают среди из
бирателей уже не первый год, 
' как т.т. Магпицкая, Колчина.

Сейчас агитаторы приступи
ли к уточнению списков изби
рателей. Е. Жуков.

Больше внимания 
общественному животноводству

НА СЕССИИ РАЙСОВЕТА
10 октября с г. состоялась 

очередная, шестнадцатая, сес
сия районного Совета депута
тов трудящихся.

Сессия обсудила два вопроса: 
о выполнении плана развития 
животновотства и неотложных 
мерах по созданию нормальной 
зимовки скота и организацией 
ный вопрос.

С докладом по первому во
просу выступил заведующий 
отделом сельского хозяйства 
исполкома райсовета т. Зотов.

После доклада -развернулись 
преппя.

Тов. Первушкия, гл. зоотех
ник отдела сед .ского хозяйст
ва в своем выступлнении под
верг резкой критике руковод
ство ряда колхозов, неоргани- 
'зующее нормальный уход за

ре
Она
Го-

без затрат на ежегодный 
монт, длительное время, 
приводит пример, как в 
рпцком колхозе из за исполь
зования при постройке нека
чественного строительного ма
териала ежегодно приходится 
ремонтировать фермы. Висту 
пающая поднимает важный 
вопрос о культуре работы 
животноводческих фермах, о 
внимании к зосспецпалистам.

Тов. Хайдуков, председатель 
райисполкома, направил внима
ние участников сессии на недо
пустимость в дальнейшем пре
небрежительного отношения це
лым рядом председателей кол
хозов к выполнению плана жи
вотноводства и. в частности по 
коню, и заготовке кормов. Ора
тор ставит конкретные задачи,

Обзор писем

О молодых 
специалистах

В наш район с каждым 
дом приезясает на работу

скотом, в результате чего спи- направленные на успешное вы-

го- 
все

больше и больше молодых спе
циалистов Встретить их и дать 
им работу по специальности с 
тем, чтобы они больше могли 
дать пользы своей Родине обя
заны все организации и их ру
ководители.

К сожалению, есть случаи,
1 огда руководители пренебре
гают этой обязанностью.

Как сообщает в редакцию 
агроном т. Грунин, в Ефремово 
приехала для работы молодой 

, ичеловод т. Ф. Каленова, про- 
11а'жпвающая в д Чуди, но пред

седатель колхоза т. Гавриднн 
ие пдет ей навстречу.

Тов. Гаврилину необходимо 
внимательно относиться к мо
лодым, способным кадрам. Это 
тек более важно, что в Ефре
мове пасека находится в заиу- 
щенном состоянии. Улучшить 
ее работу с тем, чтобы она да
вала большой доход колхозу, 
давно обязано правление Ефре
мовского -колхоза.

языком: речь его полна общих, пагандисту особенно необходи
стандартных фраз и словечек, 
неестественных' пауз, заминок, 
сопровождается ненужными жес 
тами.

Язык выступления—следова
тельно не самоцель. Форма до
клада или лекции должна ор-

мо всегда иметь в виду ленин
ский зав.ет: «...коммунистиче
ская партия ..обязана уметь и 
пропагандировать и агитировать 
наиболее доступно, наиболее 
понятно, наиболее ясно и жи
во...» (т. X IV , стр.242).
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жается продуктивность живот
новодства.

В Кондраковском колхозе из 
за неправильного использова 
ноя пастбищных угодий в этом 
году, на много снизился падой 
молока Выступающий говорит 
о слабом внедрении в колхозах 

| района иск умственного осемене
ния животных, об обезличке 
! живого тягла в колхозах. В 
частности, оп говорит о Ново- 
шинском колхозе им. Молотова, 
где в Ольховских бригадах все 
лошади не закреплены ла ез | 
довыми'. Отсюда, как правило,1 
плохой уход за конем.

Тов. Городецкая, зоотехник, 
говорит о неудовлетворительном 
внимании руководителей кол 
хозов к сгрортельсгву доброт
ных живо ■ н̂ н‘>дч'?с их поме
щений, рассчитанных простоять

полнение трехлетиего плана 
развития животноводства колхо
зами района.

Тов. Мабель, главврач рай- 
сельхозотдела, говорит о име
ющих место фактах ненормаль
ного обращения с коаем. Он 
ставит вопрос о строгом нака
зании лиц, виновных в анти- 
колхозном отношении к лоша
ди а

В прениях выступили также 
т. т. Павлов, Щеглов и д̂р.,
всего 10 чел.

По первому вопросу сессия 
I приняла практическое решение, 
направленное на успешное вы
полнение трехлетнего плана 
развития жп потноводства кол
хозами района.

Сессия удовлетворила прось
бу т. Щаднова об освобождении 
его от занимаемой должности.

и

МЕДЛЯТ С ВЫВОЗКОЙ 
КАРТОФЕЛЯ

В Сонинском колхозе выбран 
картофель с площади более 40 
га. На полях сейчас скопилась 
большая масса этой ценной 
продовольственной культуры. 
Сотни тонн ее лежат в кучах 
и буртах.

Правление колхоза мало за
ботится о своевременной сдаче 
картофеля государству. На се
годня сдано всего 17 тонн из 
100 по плану. На'вывозку мо
билизована всего одна автома
шина. Л. Мишина.

И. о. отв. редактора
В. М. ж и р я к о в .

Высокая награда
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 сен

тября 1950 г. награждены многодетные матери Мордовщиков- 
ского района:

МЕДАЛЬЮ «МЕДАЛЬ МАТЕРИНСТВА» 1 СТЕПЕНИ
1. Куртыгпна Мария Алексеевна—домашняя хозяйка с. 

Б-Окулово.
МЕДАЛЬЮ «МЕДАЛЬ МАТЕРИНСТВА» II СТЕПЕНИ
2. Линькова Пелагея Михайловна—домашняя хозяйка с. 

Б-Окулово.

С 5 октября 1950 года в Мор- 
довщиковском райпотребсоюзе 
проводится ревизия финансово 
хозяйственной деятельности.

Просьба ко всем пайщикам и 
другим лицам сообщить ревизо
ру*^ недостатках в работе рай
потребсоюза и дать свои предло
жения по ее улучшению.

Материалы и заявления прини
маются в устной или письменной 
форме ревизором Горьковского 
облпотребсоюза Пашиным Е. Ф. 
в конторе Мордовщиковского 
райпотребсоюза ежедневно с 9 
часов утра до 8 часов вечера.

Райпотребсоюз.
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