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„Победа китайской революции неизме
римо укрепила международный фронт 
мира, демократии и социализма, нанесла 
сокрушительный удар по всей мировой 
системе империализма и вдохновила на* 
роды колониальных стран на борьбу за 
свою свободу и национальную незави
симостьи

Из передовой газеты „Правда" за 1 октября с г.
о Первой годовщине Китайской Народной республики.

Картофель и овощи убрать
до заморозков

Многие колхозы района, за
тянув уборку зерновых, с опоз
данием приступили к уборке 
овощей и картофеля. Но это 
нисколько не снимает ответст
венности с их руководителей 
за создавшееся положение с 
уборкой поздних культур. Толь
ко по вине руководителей кол
хозов Монаковского и Ефанов- 
ского Советов картофель по 
району не выбран и с 10 час
ти общих посадок.

Хотя в последнюю пятиднев
ку к выборке приступили все 
колхозы, за исключением Мар- 
тюшихинского, где картофель 
продолжает гнить на площади 
17 га, темпы нисколько не по
высились в сравнении с пре
дыдущей пятидневкой.

В Родионихинском колхозе 
на 25 сентября в течение пя
ти дней было выбрано карто
феля на площади 2 га. В пос
леднюю же пятидневку сентяб
ря темпы уборки не только не 
увеличились, а, наоборот, сни
зились. В этот период было 
выкопано всего с площади 1 га.

Не лучше положение в Но- 
вошинском колхозе, где из 242 
га на 30 сентября убрано 40 
гектаров.

В чем причины срыва гра
фика уборки картофеля? При
чины кроются в том, что руко
водители указанных колхозов 
и‘секретари партийных органи
заций не сумели организовать 
массы на скорейшее завершение 
уборки. Идя на поводу отста
лых колхозников: лодырей и 
рвачей, они заняли странную 
позицию—вот уберем картофель 
на приусадебных участках, — 
будем выбирать и общественный.

С этой целью в Корнилов
ском, Чудском и Монаков- 
ском колхозах председатели раз
решают колхозникам брать ар
тельных лошадей и использо
вать на выпашке картофеля в 
собственных огородах.

Так, 24 сентября в Корни
ловский колхоз для оказания 
помощи на уборке прибыла ин
теллигенция из районного цент
ра в количестве до 40 чел., 
но председатель колхоза т. Куп
риянов не сумел правильно ис

пользовать эту силу. Не наш
лось нужного количества кор
зин, для выпашки была выде
лена слабосильная лошадь, не
способная давать высокую про
изводительность.

К вечеру того же дня выяс
нилось: Куприянов угоднически 
разрешил рвачам использовать 
лучших колхозных лошадей в 
шкурнических интересах.

Подобных примеров в ука
занных колхозах не мало. Пар
тийные организации здесь сла
бо стоят на страже государст
венных интересов.

Секретари колхозных партий
ных организаций в эти дни, 
когда решается судьба урожая, 
должны еще выше поднять 
уровень партийного контроля 
над деятельностью правлений.

Не за горами настуаление 
заморозков, но в колхозах еще 
не приступлено к уборке кор
неплодов. На площади 78 га 
продолжают оставаться огурцы, 
морковь, свекла. Наиболее кри
тическое положение с уборкой 
корнеплодов, овощей на семена.

По почину некоторых орга
низаций района ведется шеф
ская помощь колхозам района 
в уборке и вывозке картофеля. 
Эта благородная инициатива 
должна быть поддержана.

Но как поступают сигналы, 
ряд организаций медленно ве
дут выполнение принятых обя
зательств. Отдел дорожного сгро- 
ительства еще не приступал к 
выборке картофеля.

Необходимо шире развернуть 
помощь колхозам.

Картофель—второй хлеб. От
того, останется он в поле или 
будет убран в колхозные зак
рома, зависит бесперебойная 
работа нашей промышленности, 
дальнейший рост благосостоя
ния колхозников и рабочих.

Своевременно убрать эту важ
нейшую культуру—долг и честь 
всех партийных, советских 
и комсомольских организаций.

Ежесуточное выполнение гра
фика, повседневная проверка 
исполнеТгия заданий—залог сво
евременной и качественной убор 
кп картофеля и овощей до нас
тупления заморозков.

У К А З
Президиума Верховного Совета РСФСР

О проведении выборов в краевые, областные, 
окружные, районные, городские, сельские и 

поселковые Советы депутатов трудящихся РСФСР
Президиум Верховного Совета Российской Советской Феде

ративной Социалистической Республики п о с т а н о в л я е т :  
Назначить выборы в краевые, областные, окружные, рай

онные, городские, сельские и поселковые Советы депутатов 
трудящихся РСФСР на воскресенье 17 декабря 1950 г.

Председатель Президиума 
Верховного Совета РСФСР М. ТАРАСОВ.
Секретарь Президиума
Верховного Совета РСФСР П. БАХМУРОВ.

Москва, 30 сентября 1950 г.

В ближайшие дни уберем урожай и 
выполним план хлебопоставок!

Ежедневно выполнять задания, установленные областным декадником
, В ПОМОЩЬ КОЛХОЗУ

В соответствии с решением исполкома райсовета 
и бюро РК  ВКП(б) за досрочное выполнение плана хле- 
бозагото.вок заносятся на районную ДОСКУ ПОЧЕТА:

6. Кондраковский колхоз „Красный луч“ . Председа
тель колхоза И, Я. Киреев. Секретарь партийной орга
низации Курыков.

7. Ефановский колхоз им. Ильича. Председатель кол
хоза В. А. Амозов. Секретарь партийной организации 
Бобылев.

I Желая скорее завершить
I сельскохозяйственный год, я 
хочу оказать помощь Б-Окуло- 
«скому колхозу в уборке ово
щей и картофеля.

Я домашняя хозяйка и пусть 
мой мирный труд будет посиль
ным вкладом в великое дело 
борьбы за мир. Пусть знают 
англо-амернкапские поджигате
ли войны, что советский парод 
едпн в своем порыве защищать 
дело мира.

Я призываю всех домашних 
хозяек пос. Мордовщиково— 
оказать помощь близлежащим 
колхозам в уборке картофеля 
п овощей.

3. И. Щаднова,
домохозяйка.

С в о д к а
О ходе выполнения плана
хлебозаготовок по данным

на 4 октября 1950 года

№№ КОЛХОЗЫ °/°выл

1. Дедовский 101
2. Кондраковский 100,4
3. Поздняковский 100,3
4. Коробковский 100,1
5. Ефановский 100,1
6. Б-Окуловский 100
7. Трудовик 100
8. Родионихинский 74,6
9. Бельтеевский 74,1

10. Новошинский 68,5
11. Спас-Седченский 61,8
12. Сонинский 43,4
13. Ефремовский 32,6
14. Горицкий 27,1
15. Монаковский 25,8
16. Корниловский 23,2
17. Чудской 17,5
18. Мартюшихинский 15,9

О проведении декадника по 
завершению сельхозработ

Из решения бюро РК ВКП(б) и исполкома райсовета
В соответствии с постановле

нием обкома ВКП(б) и исполкома 
облсовета провести с 1 октября 
Декадник по завершению плана 
хлебозаготовок, уборки урожая 
и заготовки кормов.

В целях успешного проведе
ния декадника мобилизовать на 
уборку урожая, особенно кар
тофеля, заготовку кормов, все 
силы колхозников, все трудо

способное население села, в том 
числе рабочих и служащих.

Установить в период декад
ника строжайший контроль за 
работой тракторов, молотилок, 
живого тягла колхозов и неза
висимо от погоды обеспечить 
безусловное выполнение плана 
хлебозаготовок, завершение 
уборки урожая и выполнение 
плана грубых и сочных кормов.

СТУДЕНТЫ НА ВОСКРЕСНИКЕ
1 октября был днем массо

вой помощи колхозам района в 
уборке картофеля и овощей. В

этот день более 200 студентов 
техникума работали в Чудском 
колхозе. Убрапо 25 гектаров.

Шире организуем шефскую помощь колхозам
СОТНИ РА БО ЧИ Х И  С Л У Ж А Щ И Х  В Ы ЕЗЖ А Ю Т  НА УБО РКУ  КА РТО Ф ЕЛ Я

Мордовщиковцы, вступив в предоктябрьское социалистиче- 1  
ское соревнование успешно борются за выполнение своих 
обязательств в областном декаднике. 1 октября рабочие, слу
жащие и школьники райцентра провели новый массовый вос
кресник по оказанию шефской помощи колхозам.

Мы обратились к ряду руководителей организаций с прось
бой рассказать о ходе проведенного воскресника. Вот что нам 
сообщили:
Учительство выполнило 

обязательство
И.о.директора Мордовщиковской 
средней школы т. Кузьмина 
К. А. рассказала:

—Преподаватели и учащиеся 
нашей школы свое обязатель
ство помочь в уборке картофе
ля укрупненному колхозу им. 
Молотова с честью выполнили.

Мы проводим уже не первый 
воскресник. 1 октября мы за
кончили выборку картофеля на

; площади 32 га. Это намного 
превышает обязательство.

В этот день в бригадах кол
хоза им. Молотова работало 
более 200 чел.
Сотрудники РПС 
заканчивают уборку
Председатель райпотребсоюза 

т. Игонин сообщил:
—Наш коллектив решил ока

зать помощь Корниловскому 
колхозу убрать картофель на 
площади 8 гектаров, Для этой

цели в дни воскресников мы 
направляли в подшефный кол
хоз до 30 чел. под руководст
вом ст. ревизора т. Чурбаева, 
который сумел неплохо органи
зовать там работу.

Помощь медработников
—До 35 чел. работников 

медицины райцентра выезжали 
в дни воскресника в поле,— 
сообщает нам заведущая маля
рийной-станцией т. Мочалова.

Врачи, медсестры, финансо
вые работники, все свободные 
в этот день от работы, деятель
но трудились на полях.

Следует отметить плохую 
организацию работы правления 
подшефного Корниловского 
колхоза по обмеру площадей, 
где проведена уборка карто
феля.



15 октября начало учебы, 
в партийно-комсомольской политсети

О работе пропагандиста 
политшколы

1. Пропагандист готовится к занятию
Пропагандист садится за 

стол и задумывается, с чего 
начать. Для пропагандиста, осо
бенно молодого, это бесспорно 
представляет некоторую труд
ность.

Опыт прошлого года пока
зал, что ряд пропагандистов 
политшкол ограничивал свою 
работу простым запоминанием 
прочитанного материала учеб
ного курса и затем составле
нием небольшого плана. Необ
ходимо считать это недостаточ
ным.

Пропагандист, прежде чем 
начать подготовку к занятиям, 
должен ясно представлять се
бе состав слушателей, пх об
щеобразовательную подготовку

Только при конкретном зна
нии этих условий можно най
ти доходчивую форму изложе
ния и об‘ем изучаемого мате 
риала.

Пропагандист берется за 
основной учебный материал. 
Ознакомившись с общим об'ем- 
ом темы, изучает методические 
разработки по ней. Необходи
мо ознакомиться и с другими 
методическими указаниями, 
как провести беседу, каким 
должен быть язык пропаган 
диета, как сделать так, чтобы 
слушателей возбудить к живо
му обмену мнениями.

Руководитель политшколы 
должен хорошо знать обстанов
ку, в которой работают его 
слушатели, знать их запросы, 
интересоваться их бытом.

Эти знания помогут пропа
гандисту связывать учебный 
материал С фактами местной 
жизни, помогут беседу со слу
шателями сделать живой, ув
лекательной и интересной.

Пропагандисту стоит побесе
довать со старожилами, сходить 
в музей, в библиотеку и пе
ред ним откроется богатая со
бытиями жизнь нашего райо
на. Многие мордовщиковцы 
проявили чудеса мужества и 
отваги в годы гражданской 
войны, в первые дни станов

ления советской власти. Борь
ба с кулачеством, коллективи
зация сельского хозяйства в 
районе, сталинские пятилетки
и, наконец, Великая Отечест
венная война—все это знаме
нательные вехи в жпзни со
ветской страны. Мордовщиков
цы —живые свидетели и уча
стники их.

Знать эти факты пропаган
дист должен п обязан допол
нить ими изучаемый материал. 
Слушатели увидят в них жи
вую связь изучаемого матери
ала с жизнью.

Когда беседа хорошо продума
на, ясны и в политическом и 
в методическом значении ее 
основополагающие моменты, 
пропагандист может приступить 
к составлению конспекта, т. е. 
краткого (основного) изложения 
темы.

В конспекте необходимо ука
зать', в котором месте будут 
приведены факты из местной 
жизни, из художественной и 
др. литературы, а также пока
заны диаграммы, карты, ри
сунки.

Необходимо очень строго от
носиться к подбору вспомога
тельного материала и умело
му его использованию в бесе
де.

Подготовка к занятию будет 
считаться успешно закончен
ной, когда пропагандист поми
мо ясного понимания темы, 
знания, где будет привлечен 
дополнительный материал, вы
работал в себе навык чтения 
конспекта напамять.

Только при этих условиях 
можно считать, что пропаган
дист, придя па занятие, сдела
ет интересную беседу, обогатит 
слушателей новыми знаниями, 
возбудит в них позыв к изуче
нию законов общественной жиз
ни, приумножит их чувство 
любви к нашей великой Роди
не—знаменосцу всепобеждаю
щих идей Маркса, Энгельса, 
Ленина, Сталина.

Не приобретают 
кормозапарники

Во многих колхозах засто 
гованпое сено вследствие боль
шого воздействия дождей име
ет низкое качество. При упот
реблении его на .корм скоту в 
стойловый период оно может 
отразиться на состоянии здо 
ровья скота. В этих случаях 
возможны даже тяжелые забо
левания, вплоть до абортов у 
стельных животных.

Хорошее приготовление ппщп 
дают кормозапарники и аппа
раты по известкованию кормов.

Использование их на фермах 
ьо многом будет способствовать 
повышению продуктивности ско
та.

К приобретению такого рода 
аппаратов плохо относится ру
ководство колхоза им. Куйбы
шева. Кстати сказать, здесь 
плохо идет подготовка к зпме. 
Совершенно не имеется свинар
ника и телятника. Председате
ля колхоза т. Салева это ни
сколько не беспокоит. Он за
был о фермах.

В. Клубкова,
уч. зоотехник.

Короткие сигналы
наших корреспондентов В странах народной демократии

„Я  ВЕЗДЕ ОДНА- 
НЕ РАЗОРВУСЬ*

Магазин № 4 Новошинского 
сельпо, находящийся в д. Малое 
Окулово, большей частью бы
вает па замке.

9 сентября продавец Кокуря- 
това занималась уборкой свое
го дома, 10 ездила в Муром,
11 сентября ездила за хлебом 
и т. д.

Мы члены-пайщика хотим, 
чтоб наш магазин хорошо ра
ботал и имел в потребном ко
личестве ходовые товары: спич
ки, мыло, соль и т. д. Особен
но это необходимо сейчас, в дни 
уборки овощей и картофеля, 
когда дорога каждая минута.

На жалобы пайщиков у Ко- 
курятовой всегда один ответ: «Я 
везде одна—не разорвусь.»

Руководству Новошинского 
сельпо нужно обратить серьезное 
внимание на торговлю в Малом 
Окулове.

Н. Фролов.

В Китайской народной республике, первая годовщина
которой исполнилась 1 октября с. г., широко развернулся 
сбор подписей под Стокгольмским Воззванием Постоянного Ко
митета Всемирного конгресса сторонников мира. Среди подпи
савших Стокгольмское Воззвание—десятки миллионов трудя
щихся—рабочих и крестьян, общественных деятелей, артистов, 
ученых и студентов.

К концу сентября под Воззванием подписалось более 138 
миллионов человек.

На снимке: Председатель Центрального Народного прави
тельства Китайской Народной республики Мао Цзе-дун подпи
сывает Стокгольмское Воззвание.

Письма в редакцию 
Хождение по мукам

В магазине Болыиеокулов- 
ского сельпо на дяях продава
лись керзовые сапоги. Мне, 
как инвалиду Отечественной 
войны, было трудно стоять в 
очереди, и я просил у продав
ца отпустить вне очереди. - Он 
наотрез отказался.

Когда же пришла гр. Кра- 
спльпикова ей отиустили сразу 
несколько пар. Продавцы пром
товарного магазина г. т Ще-

гольковы предпочитают прода
жу «по знакомству».

Об этих безобразиях я сооб
щил председателю Болыпеоку- 
ловского сельпо т. Роньжину 
и председателю райпотребсоюза 
т. Игонипу, по ни один из них 
не пожелал разговаривать об 
этом со мной.

А. Гвоздев, инвалид 
Отечественной войны.

3 корзины... на 50 человек
Организации района органи

зуют помощь колхозам в убор
ке картофеля. Хорошо подго
товить борозду для приезжаю
щих товарищей—прямой долг 
руководителей колхоза.

Но это вольно пли невольно 
игнорируют руководители Спас- 
Седченского колхоза.

На днях в колхоз приехали

из райцентра 50 рабочих и 
служащих. Председатель колхо
за т. Салев не обеспечил их 
необходимым количеством кор
зин. И 50 человекам пришлось 
выбирать картофель в .... 3 
корзины. Немудрено понять, 
какая была производительность.

Л. Мишина.

С о в е т ы ,  в р а ч а

Берегите детей от поносов
Дети болеют поносами гораз- > та после каждого глотка воды 

до чаще, чем взрослые. Чем [или молока—указывает на то,
меньше ребенок, тем сильнее 
для него опасность заболеванпя 
поносом и тем тяжелее проте
кает болезнь.

Понос у детей бывает трех 
видов: простой понос, понос с 
тяжелыми общими явлениями 
и кровяной понос.

Здоровый грудной ребенок 
испражняется 2-4 раза в сутки, 
испражнения имеют вид жел
той полугустой массы.

При поносе ребенок испраж
няется до 6-10 раз в сутки. 
Испражнения становятся Жид
кими, пенистыми белыми ко
мочками и с зеленью. В тяже
лых случаях испражнения сов
сем жидкие, зеленоватые с при
месью хлопьев. К поносу мо
жет присоединиться срыгива

что простой понос переходит в 
тяжелую форму.

С усилением поноса и рвоты 
ребенок резко меняется. Он ста
новится вялым, бледным, силь
но худеет. Кожа в пахах соби
рается в складки, черты лица 
заостренные, глаза западают, 
вокруг глаз образуются желтые 
круги.

Поносы очень изнуряют ре
бенка. Долгое время после выз
доровления он остается слабым, 
плохо прибывает в весе.

Поносы бывают от разных 
причин: неправильного кор
мления и заражения микроба
ми. Те дети, которых кормят 
коровьим или козьим молоком 
чаще и тяжелее болеют, чем 
дети, питающиеся молоком ма-

вание не всегда спасает детей 
от поносов. Нельзя матери час
то давать ребенку грудь. В 
противном случае ребенок по
лучает молоко тогда, когда же
лудок еще не переварил пре
дыдущей порции молока. Пище
варение растраивается и ребе
нок заболевает. Поэтому с пер
вых же дней жизни ребенка 
нужно установить строгий по
рядок в кормлении.

Ребенок может заболеть по
носом, если начали слишком 
рано прикармливать, а также, 
если дают малеиькому ребенку 
неподходящие продукты, напри
мер, колбасу, мясо, слишком 
жирную пищу.

Чем чище будет в доме, тем 
меньше опасность заражения. 
Поэтому мать должна содержать 
в чистоте ребенка, его белье, 
посуду, игрушки, все то, что 
он трогает. Овощи и фрукты 
надо тщательно мыть и обва
ривать кипятком. Молоко, в

ние, а затем рвота. Частая рво- тери! Но и грудное вскармли- ~ котором могут разводиться мик-

робы, надо кипятить и хранить 
в закрытой посуде.

Особенно осторожным надо 
быть, если кто-либо из соседей 
болен поносом и особенно ди
зентерией.

Надо помнить, что эти бо
лезни заразны, они часто пе
редаются мухами, которые 
садятся на грязные пеленки 
больного ребенка, а потом пе- 
реновятся на пищу здорового. 
Если у ребенка появился понос 
—нужно немедленно обратить
ся к врачу. От того, насколько 
быстро вы покажете ребенка 
врачу, зависит срок выздоровле
ния ребенка, а иногда даже 
сама его жизнь. Каждая мать 
должна помнить, что реже бо
леют те дети, которые пользу
ются хорошим уходом, то-есть 
те дети, которых держат в чис
тоте, ■ часто купают, подолгу 
держат на воздухе.

Гарюшина А. И., 
врач Мордовщиковской райболь

ницы.

И З В Е Щ Е Н И Е
10-го октября с. г. в 11 

часов утра в клубе им. Ленина 
созывается очередная, шестнад
цатая, сессия Мордовщиковского 
районного Совета депутатов 
трудящихся с повесткой дня:

1. О выполнении плана разви
тия животноводства и неотложных
мерах по созданию нормальной 
зимовки скота.

2. Организационный вепре*.
На сессию вызываются депу

таты районного Совета, пред
седатели сельских и поселко
вых Советов и колхозов, заве
дующие животноводческими фер
мами, зоотехнические и ветери
нарные работники.

Исполком районного 
Совета депутатов трудящихся.

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