Пролетарии всех стран, соединяйтесь}

Политическая агитация

ингодинский

Колхозник
ОРГАН УЛЕТОВСКОГО РАЙКОМА ВКП(б)
И РАЙИСПОЛКОМА

н -‘

б

(1 5 1 8 )

J

Пятница, 26 января 1951 года

|

Ц * на

сильнейшее

в деле сллэчзнзя и мэбализацаи
в

коммунистическом

трудящихся

строительстве.

обязана повседневно руководить

боевое оружие

Каждая

нашей партии

масс на новые
партийная

победы

организация

агитационно-массовой работой,

повы

шать ее идейный уровень.
(<Из Передовой газеты Правда за 5-в января ).

15 ноп

УЛУЧШ ИТЬ
РУКОВОДСТВО
АГИТМ АССОВОЙ РАБО ТО Й
Велика и почётна на селе
роль большевистских аги
таторов, являющихся про
водниками политики нашей
партии среди трудящихся.
^Больш ую работу провели
агитколлективы в сёлах на
шего района в дни подго
товки к выборам в местные
Советы депутатов трудя
щихся.
Сейчас по всей нашей
Российской Федерации идёт
деятельная подготовка к
выборам в Верховный Со
вет РСФ СР.
Отдельные
агитколлективы сёл района,
основываясь
на богатом
опыте предыдущих избира
тельных кампаний, успеш
но ведут агитмассовую ра
боту.
В районе однако есть и
^ В а к и е агитколлективы, копосле выборов в
местные Советы прекратили
свою работу и до сих пор
ещё не проводят агитмас
совой работы на десятидворках и животноводчес
ких фермах с избирателя
ми.
Так например, руководи
тель агитколлектива колхо
за имени Бесконечникова
т. Алексеев не
провёл
с агитаторами ни одного
семинара. Здесь с избира
телями не ведётся совер
шенно никакой
работы.
Секретарь партийной орга
низации
этого колхоза
тбв. Жалыбин пустил эту
®^аботу на самотёк, устра^■ ился от руководства агитЪ1ассовой работой.
Не лучше обстоит дело
в этом вопросе и в селе
■
4fe> река—ру ково ди тел ь а г итколлектива т. Гамов, в кол
хозе имени Ворошилова —
руководитель агитколлек
тива т. Коновалов и в ряде
других сёл района.
О том, что агитационно
массовая работа в этих и
ряде других сёл района по
ставлена
неудовлетвори
тельно хорошо осведомлён
отдел пропаганды и агита
ции райкома партии и его
работники, однако и они до
сих пор не приняли дол
жных мер к учучшению
этой работы.
Пора, наконец, покончить
с
благодушием
в этой
важнейшей работе. Сек
ретари первичных партий
ных организаций обязаны

понять, что разъяснение
политики партии является
важнейшим условием пра
вильного руководства мас
сами.
„Надо,—гозорит товарищ
Сталин,—разъяснять указа
ния партии и Советской
власти, разъяснять терпе
ливо и внимательно, чтобы
поняли люди-, чего хочет
партия и куда она ведёт
страну. Не поняли сего
дня—потрудитесь
объяс
нить завтра. Не поняли
завтра--потрудитесь объя
снить послезавтра. Без это
го не будет и не может
быть теперь никакого ру
ководства “ .
Секретари партийных ор
ганизаций обязаны лично
руководить работой агит
коллективов, еженедельно
проводить совещания аги
таторов, где информиро
вать их о текущих хозяственно-политических зада
чах, о ходе выполнения
производственных планов,
инструктировать агитаторов
по темам предстоящих бе
сед, привлекая к этой рабо
те сельскую интеллиген
цию: учителей, медицин
ских работников, специа
листов сельского хозяйства.
Отдельные
секретари
партийных
о рга ииза ций
лично
не
руководят
работой агита-тороз,
что
приводит к обособлению
работы агитколлективов и
к отрыву политической аги
тации от злободневных хо
зяйственных задач.
Сейчас наступил самый
ответственный момент в
агитационной работе—пери
од агитации за кандидатов
блока коммунистов и бес
партийных. Агитаторы, до
веренные лица обязаны оз
накомить избирателей с
биографией
кандидата в
депутаты Верховного Сове
та РСФ СР от нашего изби
рательного
округа
тов.
Александровой Зоей Дмит
риевной. Каждый агитатор
своей доходчивой агитаци
ей обязан добиться того,
чтобы избиратели его уча
стка в день 18 февраля на
выборах в Верховный С о 
вет РСФ СР отдали свои
голоса за кандидата блока
коммунистов и беспартий
ных т. Александрову Зою
Дмитриевну.

Депутат сельсовета на десятидворие
*

24 января на десятидворке по Ингодинской улице
Дее ло Улёты), где агитато
ром т. Быков Ф. Д ., прово
дилась беседа с избирате
лями, на которой депутат
сельского Совета т. Мирошникова ознакомила из
бирателей с решениями
сессии сельского Совета.

Присутствовало 25 избира
телей. Избиратели задава
ли т. Мирошниковой много
вопросов, на которые она
дала обстоятельные ответы.
Затем агитатор т. Быков
рассказал
избирателям о
том, как проводятся вы
боры в СШ А.
К. Мирошников.

Поиготовкэ к выборам
в Верховный Совет Ка
захской С С Р .

НА СНИМКЕ: агитатор
С. Бейсебаев проводит бе
седу с избирателями на
агитпункте
в
колхозе
„Турксиб" Алма-Атинской
области.
Фото. А. Бахвалова.
Прессклише Т А СС

С радостью буду голосовать
за З о ю Дмитриевну Александрову
На беседе по ознакомте
нию с биографией канди
дата в депутаты Верховно
го Совета РСФ СР Зои
Дмитриевны Александро
вой, старейшая избиратель
ница Агафья
Антоновна
Ковалёва заявила, что она
с большой радостью отдаст
свой голос в день выбо
ров 18 февраля за народ
ную
учительницу
Зою
Дмитриевну Александрову.
—Тяжела и безотрадна
была жизнь женщины в
царской России,— вспоми
нает Агафья Антоновна.
День и ночь, не видя бе
лого света, трудились жен
щины на помещиков, кула
ков и фабрикантов. Пос
тоянная нужда, бесправие,
непосильная работа дово
дили до того, что жигь на

свете не хотелось.
—В 1917; году рабочий
класс и беднейшее кресть
янство ведомые мудрым
вождём Владимиром Ильи
чей Лениным и его луч
шим помощником и другом
Иосифом Виссарионович ем
Сталиным порвали прокля
тые многовековые
цепи
кабалы и угнетения, нище
ты и бесправия.
—Вздохнула на полную
грудь женщина при Совет
ской власти. Она получила
полные и равные с муж
чиной
права,
которые
золотыми буквами записа
ны в Сталинской Конститу 
ции и осуществляются на
деле. Ярким примером это
му являтся то, что мы
простые советские женщи
ны, осуществляя свои права

приняли активное участие
в выдвижении кандитатом.
в депутаты Верховного Со§ета Российской Федерации
рядовой учительницы 3. Д .
Александровой и будем за
неё голосовать в день вы
боров. Об этом не могла и
подумать женщина
при
царском режиме.
Заканчивая рассказ, А. А.
Ковалёва говорит: „Мне
у же 75 лет, но я хочу про
жить как можно больше,
чтобы увидеть светлое бу
дущее коммунизма".
Агафья Антоновна при
зывает всех старейших из
бирателей района отдать
свои голоса за верную дочь
нашей Родины—Зою Дмит
риевну Александрову.
И. Захаров,
агитатор десятидворки.

Думаем начинать.
Секретарь парторганиза
ции колхоза имени Сталина
т. Вдовенко в беседе сооб
щил нам, что агитмассовая
работа на селе по подго
товке к выборам в Верхов
ный Совет' РСФ СР не ве
дётся,но , в:ё же мы думаем
сегодня начинать работать
на участках и животновод
ческих фермах"
Думаем начинать..., ког4 а уже до дня выборов в
Верховный Совет РСФ СР
остаётся всего лишь... 24
дня. И действительно в
колхозе имени Сталина, со
дня выборов в местные Со
веты агитмассовую работу
посущестзу ещё не начина
ли. Об этом можно судить
хотя бы но такому факту*
что первый семинар с аги
таторами
был проведён
только лишь 15 января с.г.
Но ведь и после семина
ра времени прошло впол
не достаточно, чтобы каж
дый агитатор провёл по
2—.3 беседы с избирателя
ми. Однако и этого не сде
лано.
Агитколлектив при пер
вичной партийной органи
зации колхоза состоит из

7 агитаторов и не один из
них на сегодня не побывал
на
своей
десятидворке.
Ещё хуже дело обстоит на
отдалённых фермах, где
агитаторы бывают очень
редко и с работниками жи
вотноводства беседы про
водятся от случая к слу
чаю.
Поэтому неслучайно, что
исполком райсовета депу
татов трудящихся, обсуж
дая вопрос о ходе зимовки
скота в колхозе имени
Сталина, отметил серьёз
ные недостатки в ходе зи
мовки скота. Там уже в
первые месяцы зимовки до
пущен падёж скота из-за
плохого ухода за ним. Кор
ма расходуются нерацио
нально, без норм, имеются
случаи, когда сено исполь
зуется на. подстилку жи
вотным. Плохо здесь под
готовлены животноводчес
кие помещения для приёма
новорождённого молодня
ка. Кадрами животноводов
фермы обеспечены плохо.
Очевидно это не особен
но
беспокоит секретаря
парторганизации т. Вдовен
ко и заведующего агит-

пунктом т. Мельникова, ко
торые всё ещё думают при
ступать
к
агитационно
массовой работе. На отчёт
но выборном партийном
собрании коммунисты отме
чали, что агитмассовая ра
бота на селе поставлена
слабо.
После
отчётновыборного собрания про
шло достаточно времени,
чтобы наладить эту работу,
но этого не случилось.
Партийная
организация
колхоза
имени
Сталина
обязана немедленно обсу
дить вопрос об улучшений
массово-политической ра
боты на селе и обязана
перестроить её в таком
направлении, чтобы идей
но-политический
уровень
агитации всегда соответ
ствовал хозяйственным за
дачам, стоящим перед кол
хозом, и был направлен на
выполнение их. Надо до
биться такого положения,
чтобы агитационная работа
на селе проводилась не
рывками, а постоянно, целеустремленно, чтобы она
велась в яркой, наглядной
и убедительной (J о т е .
М. Ларин.

Двухмесячный план к дню выборов

ПИСЬМ А В РЕД АКЦ И Ю

На днях состоялось соб
рание коллектива рабочих
и служащих артели имени
I Мая (нос. Дровяная), на
котором был обсуждён по
чин шахтёров шахты „Ма
лютка" о взятии повышен
ных обязательств в честь
дня выборов в Верховный
Совет РСФ СР.
Коллектив артели взял
на себя повышенные обяза
тельства. К дню выборов в
Верховный Совет РСФ СР
18 февраля рабочие и слу
жащие обязались выпол
нить двухмесячный план по *

Спасибо за заботу
В нашей Советской стра
не коммунистическая пар
тия большевиков и Совет
ское правительство особую
заботу проявляют о здоровьи трудящихся. Для этого
у нас созданы дома отды
ха, больницы, санатории и
т. д., где трудящиеся мо
гут восстановить своё здо
ровье.
Я рядовой рабочий лично
на себе ощутил эту заботу.
В очень тяжёлом состоянии
я был доставлен в Улётовскую районную больницу.
Благодаря правильному ле
чению, внимательному от
ношению и уходу со сторо
ны работников больницы я
смог быстро восстановить
своё здоровье.
Особенно чутко относится
к больным врач т. Кудряв

цев. Он, не считаясь со
временем, работает для то
го, чтобы как можно луч
ше и быстрее вылечить
больного, чутко относится
к жалобам и запросам
больных.
Но в работе больницы
имеется ряд недостатков.
Так например, в больнице
до сих пор не работает
рентгеновский кабинет из-за
отсутствия электроэнергии,
больные, находящиеся на
излечении длительное вре
мя, оторваны от жизни,
т. к. они
не видят в
больнице ни газет, ни жур
налов, ни игр для выздо
равливающих.
Все эти недостатки не
обходимо в самое краткое
время устранить.
А. С . Брюхов.

государ ствен н ом

страхован ии

Навести порядок в Горекацансном
отделении сельпо

Великий русский писательсатирик М. Е, СалтыковЩ сдпин.

(К 125-летию со лшт вож
дения 27 января 1826 г.)
Пресс-клип:е ТАСС

КОЛХОЗА

О б су ж д ен и е воп р оса о м есяч н и ке по
сбору и вы зозке м естн ы х удобрений
Правление колхоза „Но
вая жизнь партизан" обсу
дило на своём заседании
решение райисполкома „О
месячнике по сбору и вы
возке местных удобрений"
и решило активно вклю
-1 читься в месячник.
Правление установило за
дание полеводческим брига
дам,
животноводческим
фермам по сбору и вывоз
ке навоза на поля и реши

ло удобрить 100 га паров
и всю площадь посева под
овощные культуры.
Сейчас между колхозни
ками полеводческих бригад,
животноводческих
ферм
развернулось социалисти
ческое соревнование за пе
ревыполнение плана вывоз
ки навоза, сбора золы и
птичьего помёта.
Н. Днепровский.

Председатель колхоза имени
Чапаева задумался...
В колхозе имени Чапа
ева, председатель т. Любашенко, до сих пор ещё не
приступили к сбору и вы
возке местных удобрений
на поля.
При плане вывозки наво
за в три тысячи тонн, на
20 января колхоз не вывез
на поля ни одного воза.
Такое же положение в
Сколько его накопилась!
колхозе со сбором птичьего Что делать с навозом?!?
помёта и золы.
В этом колхозе имеются
все условия для того, что
бы выполнить полностью
план сбора и вывозки мест
ных удобрений. Почему же
правление колхоза недо
оценивает этой важной ра
боты?
Правление колхоза имени
Чапаева обязано немедлен
но принять меры к тому,
чтобы обеспечить выполне
ние этой важнейшей рабо
Товарищи читатели, раз
ты—выполнить план вывоз гадайте ребус и ответ со
ки местных удобрений в общите т. Любашенко.
установленные сроки.
Рис. А . Зубова.
Пресс клише Т А СС
(Из письма селькора).

пьяном состоянии, и расте
Н е готовятся к
рял их по всей дороге. 21
января, после того как то
севу
вары были собраны, он
Колхоз „Победа пахаря"
снова напился и не торго
посуществу ничего ещё не
вал весь день. Покупатели
сделал по подготовке к се
ходили в этот день вокруг
магазина, но купить ничего ву. К ремонту плугов, сея
не смогли, многие из них лок, борон и другого'сель*
С 1 марта в Чите начинает
уходили домой грубо ос хозинвентаря в этом колхо
зе не приступили. Семена
корбленные Сенотру совым
выходить молодёжная газета
только за то, что они зада очищаются медленно, на
22 января очищено всего
вали Сенотрусову вопрос:
ЗАБАЙКАЛЬЯ"
когда будет открыт мага лишь 250 центнеров зерна.
Газета будет выходить 2 раза в педелю по
Не лучше здесь обстоит
зин?
четвергам и воскресеньям.
дело
с
выполнением
агро
Председатель ГорекацанПодписная цена на год—20 руб. 80 копеек.
технических мероприятий.
ского сельского Совета т.
Подписка
принимается е о всех районных конто
Навоз на поля не вывозит
Жалыбин знает о всех этих
рах, отделениях и агентствах связи, отделениях j
ся,
зола
и
птичий
помёт
не
безобразиях, но мер к ус
„Союзпечати" и общественными уполномоченными
Тю
транению их принять не собираются. Кружок
комсомольских
организаций предприятий, колхо
может, т. к. он сам часто агротехнике не работает.
зов, совхозов, учреждений и учебных заведений.
Чем
же
занимаются
ру
принимает участие в вы
Юксшй и девушки, трудящиеся района!
ководители колхоза? Пока
пивках с Сеногрусовым.
Подписывайтесь на областную мело-^
Пара Улётовскому рай что только разговорами о
дтжиую газету „Комсомолец Забайкалья !
подготовке
к
севу.
потребсоюзу призвать этого
Комсомольцы и комсомолки!
Партийная
организация
делягу к порядку и нала
Распространяйте свою молодежную га
колхоза обязана принять
дить культурную торговлю
зету!______
..____
срочные
меры
по
этому
в магазине Горекацанского
вопросу.
Пора
от
слов
пе
отделения сельпо.
Ответственный реОантор
Л. БЛДЮЛИН.
рейти к делу.
И. Страмилов.
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Жители села Горекацан
очень часто жалуются на
то, что оки не имеют воз
можности купить в своём
сельпо предметы первой
необходимости и вынужде
ны за спичками, керосином
и другими товарами ходить
в другое село за 5 кило
метров, т. к. Горекацанекое
отделение
сельпо
очень часто можно видеть
закрытым.
Продавец этого отделе
ния т. Сенотрусов 1 . систе
матически в рабочее время
пьянствует,
устраивает
групповые пьянки прямо в
магазине, торгует по „зад
ним дверям",
нарушает
•правила советской торгов
ли. Товары он продаёт по
выбору. Кому -угодно он
отпустит товар, но только
не пайщику сельпо.
Вот, например, так „тор
говал" Сенотрусов 20 и 21
января с. г. 20 января он
вёз товары для магазина,
находясь в бесчувственно
Фй (13801

выпуску валовой продук
ции, добиться повышения
производительности трудаг
на 10 процентов, снизить
себестоимость
продукции
на 3 процента, выполнить
план первого квартала на
120 процентов.
Коллектив
призывает
всех работников местной
и кооперативной промыш
ленности района
вклю
читься в социалистическое
соревнование за достойную
встречу дня выборов в Вер
ховный Совет РСФ СР.
Н. Трубицын.

В П РА ВЛ ЕН И И

0 * 7 января —125 лет со
^ ' дня рождения (1826)
Социалистическая систе всего лишь 640 руб. стра М. Е, Салтыкова-Щедрина,
великого русского гшсателяма хозяйства
позволяет ховых взносов.
Председатель
колхоза
сатирика. Единомышленник
почти полностью возмес
„Путь к коммунизму" тов.
тить понесённый
ущерб
Чернышевского, друг и со
колхозами в результате сти Сущих С. Ф. ежегодно за ратник Некрасова, Салты
ключает договора с Госстхийных бедствий: пожара,
всю свою
рахом, но страховые взно ков - Щедрин
наводнения,
градобития,
вымерзания посевов и дру сы колхоз ежегодно не жизнь оставался верным
гих. Добровольное страхо выплачивает полностью и идеям революционного пре
вание позволяет колхозам ставит под угрозу общест образования России. Он
восполнить потери общест венное хозяйство колхоза,
В прошлом году в ре страстно ненавидел само
венного хозяйства от сти
державно - крепостнический
хийных бедствий и несчаст зультате понесённого ущер
ба от стихийных бедствий строй, всякие проявления
ных случаев.
и несчастных случаев по гнёта и произвола. В своих
Однако не все руководи добровольному и обяза замечательных произведе
тели
колхозов
придают тельному страхованию кол ниях: „Господа Головлёвы",
этому важному мероприя хозам и гражданам в рай
старина",
оне выплачено около 140 „Пошехонская
тию должного внимания.
„История
одного
города",
Бывший председатель кол тысяч рублей.
Каждый
колхоз
может
„Сказки" и многих других
хоза
„Победа" тов. Дорожков не застраховал пле застраховать всю площадь
великий сатирик беспощад
менного производителя, по посевов, а также животных,
но бичевал крепостниковчтобы тем самым уменьшить
лученного из госконюшни,
убытки колхозов от сти помещиков, царских чинов
который пал от болезни. В
результате колхоз „Побе хийных бедствий. Все кол ников, богачей, кулаков.
М. Е. Салтыков-Щедрин
да"" должен уплатить боль хозы обязаны заключить
шую сумму денег за про или возобновить договора
был одним из любимых пи
изводителя, а если бы про страхования.
сателей В. .И . Ленина.
И. Иванов,
изводитель был застрахо
И. В. Сталин назват Щ ед
инспектор Госстраха.
ван, то колхоз уплатил бы
рина великим русским пи
сателем. Умер СалтыковЩедрин в 1889 году.
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