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Труженики сельского хозяй- 
\ стт шире развёртывайте сорев
нование за быстрейшее заверше
ние уборки урожая и выполнение 
плана хлебозаготовок!

Повысить уровень марксистско-ленинской 
учёбы коммунистов

Большевистская партия при
даёт огромное значение делу 
политического просвещения 
коммунистов. Товарищ Сталин 
учит, что «чем выше полити
ческий уровень к марксистско- 
ленинская сознательность ра
ботников любой отрасли госу
дарственной и партийной рабо
ты, тем выше и плодотворнее 
сама работа, тем эффективнее 
результаты...... Правильная по
становка партийного просве
щения является одним из ре
шающих условий дальнейших 
успехов в области хозяйствен
ного и культурного Строитель
ства, в борьбе за победу ком- 

. мунизма.
Итоги 1949—50 учебного 

года в системе партийного про
свещения говорят о том, что 
большинство первичных пар
тийных организаций - нашего 
района стали больше уделять 
внимания делу организации 
политического просвещения 
коммунистов. Однако в орга
низации политической учёбы 
имеются крупные недостатки

Состоявшийся на днях пле
нум райкома ВКП(б) отметил, 
что в истекшем учебном году 
неудовлетворительно было по-' 
ставлено политическое само
образование коммунистов, не
продуманно велась работа с 
пропагандистами, что отрица
тельно сказалось на качестве 
работы кружков и политшкол.

Главное в партийном про
свещении—высокий идейный 
уровень занятии в кружках и 
политшколах. Райком ВКП(б) 
в нынешнем голу принимает 
необходимые меры к тому, 
чтобы улучшить состав про
пагандистов. Для руководства 
кружками и политшколами в 
отдельные колхозы будут на
правлены партийные и совет
ские работники из районного 
центра. В нынешнем году 20 
пропагандистов побывало на 
курсах при обкоме ВКП(б).

Основной формой . теорети
ческой и методической подго
товки пропагандистов являются 
семинары. В нынешнем году 
будет улучшена работа семи
наров пропагапднстов, уже

сейчас разработаны планы ра
боты семинаров пропагандистов 
на весь учебный год. Для про
пагандистов будут читаться 
лекции по теории и истории 
большевизма, по работам класси
ков марксизма-ленинизма,

Положение о выборах в местные 
Советы депутатов трудящихся

В советской стране начинает
ся подготовка к выборам в 
местные Советы депутатов тру
дящихся. В РСФСР и в неко
торых других республиках они 
состоятся в воскресенье 17 де

по методике проведения заня- кабря 1950 года.
тий. Будет организован обмен 
опытом работы руководителей 
политшкол и кружков.

Коренным образом должно 
быть улучшено руководство са
мостоятельной учёбой комму
нистов. Парторганизации долж
ны помочь коммунистам, изъя
вившим- желание заниматься 
самостоятельно, составить план 
работы, обеспечить контроль 
за выполнением этих планов.

В целях оказания помощи 
коммунистам, занимающимся 
самостоятельно, при парткаби
нете будут читаться лекция 
но истории ВКП(б), произведе
ниям В. К. Ленина и II. В. 
Сталина, по философии и по
литической экономии. Выделе
ны консультанты, которые бу
дут проводить индивидуальные 
и групповые консультации.

Партийные организации до 
начала учебного года, т.-е. 17 
октября, должны оборудо
вать кабинеты для марксистско- 
ленинской учёбы коммунистов, 
помещения для занятий круж- 
ков и политшкол, обеспечить 
слушателей учебными пособия
ми и бумагой.

Дело марксистско-ленииского 
образования коммунистов тре
бует неослабного впимания 
партийных организаций Пар
тийные организации со всей 
большевистской требователь
ностью и самокритичностью 
должны вскрывать недостатки 
и упущения в руководстве 
партийной пропагандой и быст
ро устранять их. Задача со
стоит в том, чтобы повысить 
уровень марксистско-ленинской 
учёбы коммунистов, непре
рывно совершенствовать руко
водство этим важнейшим участ
ком и на этой основе добиться 
дальнейшего повышения бое
способности партийных орга
низаций.

Указ 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 постановляет:

Назначить выборы в краевые, областные, окружные, 
районные, городские, сельские и поселковые Советы депута
тов трудящихся РСФСР на воскресенье 17 декабря 1950 года.
П р е д с е д а т е л ь  П р е з и д и у м а  В е р х о в н о г о  С о в е т а  РСФСР

М. Т Я Р Я С О В .
С е к р е т а р ь  П р е з и д и у м а  В е р х о в н о г о  С о в е т а  РСФСР

П. БЯХ М У РО В.
Москва, 30 сентября 1950 года.

О и уб ли ковано «Положение
о выборах в краевые, област
ные, окружные, районные, го
родские, сельские и поселко
вые Советы депутатов трудя
щихся РСФСР». Этот избира
тельный закон основан на не
зыблемых принципах Сталин
ской Конституции. Каждая 
из' тринадцати глав Положения 
о выборах проникнута духом 
советского, подлинно народно
го демократизма. Положение 
говорит о том, что выборы в 
местные Советы депутатов тру
дящихся являются подлинно 
всенародным делом, что каж
дому трудящемуся в нашей 
стран.} гарантирована незыбле
мость его гражданских прав.

На основании Положения 
выборы депутатов в местные 
Советы депутатов трудящихся 
производятся избирателями на 
основе всеобщего, равного и 
прямого избирательного права 
при тайном голосовании.

В советской избирательной 
системе нет никаких ограни
чений избирательных прав 
трудящихся. В первой главе 
Положения говорится о том, 
что участвовать в выборах и 
быть избранными в Советы де
путатов трудящихся имеют 
право все граждане РСФСР, 
достигшие 18 лет, за исклю
чением умалишённых и лиц, | исполнительными комитетами
осуждённых судом с лишением районных Советов не позднее,
избирательных прав. I чем за 55 дней до выборов.

Положением о выборах опре
делён порядок составления 
списков избирателей. За 30 
дней до выборов исполнитель
ный комитет Совета депутатов 
трудящихся обязан вывесить 
эти списки для всеобщего обо
зрения. Если в списках есть 
неправильности, избиратели 
имеют право подать в Совет 
депутатов трудящихся заявле
ние о неправильности в спис
ке избирателей. В случае не
согласия с решением исполни
тельного комитета местного Со
вета заявитель может подать 
жалобу в народный суд, реше
ние которого является окон
чательным.

Подробно говорится в Поло
жении о выборах о порядке 
образования избирательных 
округов и о формировании из
бирательных комиссий. Нормы, 
по которым образуются изби
рательные округа и участки, 
зависят от особенностей каж
дой данной местности. Избира
тельные округа по выборам в 
районные Советы депутатов 
трудящихся образуются по 
следующим нормам:

В районе с населением свы
ше 25 тысяч человек— один 
избирательный округ на каж
дую одну тысячу человек на 
селения, однако не более 60 
округов; в районе с населени
ем до 25 тысяч образуется 25 
избирательных округов.

Списки избирательных окру
гов по выборам в районные 
Советы депутатов трудящихся 
должны быть опубликованы

В каждом районе образуется 
районная избирательная комис
сия но выборам в районный 
Совет депутатов трудящихся, 
а в каждом избирательном ок
руге по выборам в районный 
Совет депутатов трудящихся— 
окружная избирательная ко
миссия.

Согласно Положения о вы
борах эти комиссии составля
ются из представителей от 
профессиональных организаций 
рабочих и служащих, коопе
ративных организаций, комму
нистических партийных орга
низаций, от организаций мо
лодёжи и различных обществ 
трудящихся, а также от соб
раний трудящихся по пред
приятиям и учреждениям, 
военнослужащих но воинским 
частям, собраний крестьян и 
по колхозам и сёлам, рабочих 
и служащих совхозов—по сов
хозам.

Главой девятой Положения 
о выборах предусмотрен поря
док выдвижения кандидатов в 
депутаты и регистрации их в 
избирательных комисслях. Це
ликом отвечают демократиче
ским принципам советского 
строя и другие главы Положе
ния о выборах—о порядке го
лосования, об определении ре
зультатов выборов об ответст
венности за нарушение изби
рательных прав граждан.

Выборы в местные Советы 
депутатов трудящихся, являю
щиеся наиболее многочислен
ными органами государствен
ной власти, открывают широ
кие возможности для проявле
ния высокой активности масс.

Поможем обеспечить колхозному животноводству
сытую и тёплую зимовку

О Б Р А Щ Е Н И Е
Комсомольцев и молодёжи колхоза „Путь к коммунизму“ 

ко всем комсомольцам и молодым колхозникам района
Дорогие товарищи!
Приближается 33-я годовщи

на Великой Октябрьской со
циалистической революции. 
Каждый советский человек счи
тает свопм патриотическим дол
гом встретить годовщину Вели
кого Октября новыми достиже
ниями в своей работе.

Стремясь выполнить истори
ческое постановление партии 
и правительства о трёхлетнем 
плане развития общественного 
животноводства, в колхозе 
«Путь к коммунизму» силами 
комсомольцев и молодёжи за
готовлено для общественного 
животноводства 1500 центнеров 
сена, 450 центнеров силоса, 
195 центнеров веточного кор

ма и 600 центнеров клевера. 
Ввиду неблагоприятной погоды, 
корма заготовлено недостаточ
но, чтобы скот был полностью 
обеспечен на зиму.

Вступая в предоктябрьское 
соревнование, мы, комсомоль
цы н молодёжь колхоза «Путь 
к коммунизму», берём на себя 
новые повышенные обязатель
ства:

одновременно с уборкой уро
жая и сдачей хлеба государст
ву, заготовить 60 тонн силоса, 
используя для этого ботву 
картофеля и овощей в перемеш- 
ку с резанной соломой;

собрать солому е площади 
120 гектаров и застоговать её.

щади в 30—35 гектаров трак
торным соломокопнителем;

к 15 октября привести в пол
ную исправность 2 овощехра
нилища.

Все работы по заготовке си
лоса и сбору соломы органи
зовать в ночное время. Для 
проведения работ по заготовке 
корма укомплектована комсо
мольско-молодёжная бригада из 
25 человек во главе с молодым 
коммунистом П. Чебыкипым

Призываем комсомольцев и 
несоюзную молодёжь последо
вать нашему примеру—помочь 
создать колхозному животно
водству сытую и тёплую зи
мовку!ежедневно урирать солому с пло- 

С е к р е т а р ь  к о м и т е т а  ВЛКСМ И. ПРОСКУРИН, ч л е н ы  к о м и те та :  Я. КИСЕЛЁВА, 
В. ЧЕПЧУГОВЯ, Г. ЧЕПЧУГОВ; к о м с о м о л ь ц ы :  Ф. ЗВЕРЕВА, В. Б О Р И С О В Я ,
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Перед началом учебного года в сети 
партийного просвещения

«Сида марксистско-ленинской 
теории,—говорит тов. Сталин,— 
состоит в том, что она даёт 
партии возможность ориенти
роваться в обстановке, понять 
внутреннюю связь окружаю
щих событий, предвидеть ход 
событий и распознать не толь
ко то, как и куда развиваются 
события в настоящем, но и то, 
как и куда они должны раз
виваться в будущем».

Вот почему большевистская 
партия на протяжении всей 
своей истории уделяла п уде
ляет огромное внимание поста
новке партийной пропаганды, 
повышению политического 
уровня и марксистско-ленин
ской сознательности членов и 
кандидатов в члены партии, а 
также широких кругов беспар
тийного актива. Особенно боль
шая тяга к повышению идей
но-теоретического уровня ком
мунистов стала в послевоен
ные годы. В прошлом учебном 
году учёба коммунистов про
ходила более организованно и 
на более высоком идейно-тео
ретическом уровне, чем в пре
дыдущие годы.

Однако мы не можем до
вольствоваться успехами в учё
бе, достигнутыми в прошлом 
учебном году.

Готовясь к занятиям в ны
нешнем учебном году, мы про
водили индивидуальные беседы 
с коммунистами и зачисляли 
их в кружки в соответствии с 
их политическим и общеобра
зовательным уровнем. В ны
нешнем году у нас создан 
кружок по изучению «Кратко
го курса истории ВКП(б> 
Повышенного типа, которым 
будет руководить пропагандист 
тов. Долгоруков, и два кружка 
по изучению «Краткого курса 
истории ВКП(б)» по первому 
году обучения,

ЦК нашей партии поставил 
перед партийными организа

циями одну из основных за
дач—в новом учебном -году 
широко развернуть среди тру
дящихся пзученпе биографии 
великих вождей, организаторов 
большевистской партии и 
советского государства—В. И. 
Ленина II. В. Сталина.

У нас на заводе создан кру
жок по изучению биографии 
И. В. Сталина, в котором бу
дет обучаться кроме комму
нистов много беспартийного 
актива. Большое количество 
желающих изучать государст
венное устройство СССР, по
этому мы создали политшколу.

Важное место в политичес
кой учёбе коммунистов должно 
занимать самостоятельное обу
чение марксистско-ленинской 
теории. В нынешнем учебном 
году многие коммунисты бу
дут самостоятельно работать 
над повышением своего идей
но-теоретического уровня. Ком
мунист тов. Никитин будет 
продолжать самостоятельно изу
чать «Краткий курс истории 
ВКЩб)» по среднему звену. 
Коммунисты т.т. Столбов и Чу- 
совитин будут изучать «Крат
кий курс истории ВКЩб) по 
низшему звену. Консультантом 
для самостоятельно зани
мающихся утверждён главный 
инженер тов. Ферштатер.

Руководитель кружка но 
изучению «Краткого курса 
ВКП(б')» тов. Гаренскпх был 
на областном семинаре пропа
гандистов, остальные пропа
гандисты прослушали семинар, 
проходивший при партийном 
кабинете.

Большое значение для ус
пешной работы кружков и по
литшкол пмеет хорошо подго
товленное для занятий поме
щение. 15 нынешнем году мы 
для занятий кружков и полит
школ выделили лучшие поме
щения, обзавелись необходи
мыми наглядными пособиями.

Трудится 
по-стахановски
Утро было пасмурное, моро

сил дождик. Машинист само» 
сброски Ефим Степанович Мед
ведев спешил на поле. Его 
никакая погода не останавли
вает. Он стремится как можно 
быстрее убрать урожай. От за
ри до зари работает он на 
уборке урожая. Не успел Ефим 
Степанович сделать первый 
круг как поле оживилось звон
кими голосами вязальщиц, ко
торые принялись за работу. 
Е. Медведев дорожит каждой 
минутой времени, что, конечно, 
даёт хорошие результаты. 
Е. Медведев скашивает более 
четырёх гектаров хлебов в день, 
при любой погоде. Так без 
устали трудится машинист 
жатки Ефим Степанович Мед- 
ведэв в колхозе «Путь к ком
мунизму», этим самым прибли
жая окончание уборочных ра
бот.

Т. СЕНКОВСКЯЯ.

П. ПЕТУХОВ,
з а м е с т и т е л ь  с е к р е т а р я  п а р т и й н о г о  б ю р о  Н и к е л е в о г о  з а в о д а .

Урожаи травят скоту
В колхозе «1-е мая» уро

жай, выращенный трудом кол
хозников, травят скоту.

135 голов овец и коз, при
надлежащих колхозникам, па
сутся свободно, без пастуха и 
стравливают в 3-й бригаде ка
пусту, морковь и свёклу.

В первой бригаде молодняк 
крупного рогатого скота, при
надлежащий колхозникам, то
же свободно пасётся по дерев
не, заходит на колхозную ка
пусту и картофель. Свиньи 
колхозников откармливаются 
на общественных посевах кар
тофеля и перевалках.

Правление колхоза борьбы 
с потравами не ведёт, более 
того, личный скот некоторых 
членов правления можно еже
дневно видеть на колхозных 
посевах и перевалках.

Когда же прекратятся эти 
безобразия Р

М. ВАВИЛОВ, 
а г р о н о м  р а й с е л ь х о з о т д е л а .

МЕЖЦУНАРОДНЫЙ ОБЗОР
Знаменательные дни

15 октября впервые в исто
рии Германии население Гер
манской демократической рес
публики свободно изберёт сво
их представителей в Народную 
палату, в органы управления 
земель и в местное самоуправ
ление. Трудящиеся Германии 
готовятся к выборам, как к 
большому празднику.

Вот уже год существует 
Германская демократическая 
республика— государство, слу
жащее делу мира п интересам 
трудящихся.

В республике прочно утвер
дилась Народная власть. Про
изводственное соревнование и 
высокий трудовой подъём обес
печили республике досрочное 
выполнение двухлетнего народ
но-хозяйственного плана, под
готовлены все условия для 
успешного выполнения недавно 
принятого пятилетнего плана. 
Достижения промышленности и 
сельского хозяйства явились 
ярким свидетельством полити
ческого и экономического роста 
Германского демократического 
государства. Германскому на
роду открыт путь к светлому 
будущему. Вот почему подго
товка к выборам повсеместно 
выливается в мощную демон
страцию. воли немецкого наро
да к миру, единству и даль
нейшему демократическому 
строительству страны.

Население Западной Герма
нии с большим вниманием 
следит за развитием Герман
ской республики. Каждый её 
новый успех воодушевляет 
трудящихся западных зон 
страны на борьбу с деспоти
ческим режимом англо-амери
канцев. Германская демокра
тическая печать сообщает о 
растущем национальном сопро
тивлении военным приготовле
ниям CHIA в Западной зоне. 
Население Западной Германии 
считает предстоящие выборы 
залогом создания единого Гер
манского государства, стояще

го в лагере мира и демократии.
Многочисленные коллективы 

предприятий республики обя
зуются повысить производи
тельность труда, снизить себе
стоимость продукции, сэконо
мить для государства денежные 
средства и сырьё, дать стране 
до п олнптельну ю сврр хплановую 
продукцию. Германский народ 
ждёт дня, когда он будет го
лосовать за единство Герма
нии, за скорейшее заключение 
справедливого мирного догово
ра и отвод оккупационных 
войск, за пятилетний план, за 
развитие немецкой культуры и 
науки.

Пример всенародного 
героизма

Более трёх месяцев' продол
жается американская интервен
ция в Корее. Американские 
варвары бомбят мирные корей
ские города, совершают чудо
вищные злодеяния. Интервен
ты хотят сломить волю корей
ского народа, заставить отка
заться от свободы и независи
мости, США хотят превратить 
Корею в свою колонию п по
работить корейский народ.

Народная армия, несмотря 
на численное превосходство 
противника, наносит тяжёлые 
удары по полчищам иностран
ных интервентов, уничтожая 
их живую силу и технику. 
Мужественные воины корей
ской народно-демократической 
республики получают широкую 
поддержку и помощь всего ко
рейского населения. Старики 
и молодёжь, женщины и дети 
своим героическим трудом ста
раются дать Народной армии 
всё для того, чтобы разбпть 
врага, изгнать его с корейской 
земли.

Со всех фронтов мира в ад
рес Организации Объединён
ных Наций поступают теле
граммы. Лагерь мира требует 
прекращения американской аг
рессии в Корее и варварских 
бомбардировок мирного насе
ления. В. ЗО Л О Т О В .

Уголок читателя
В районной библиотеке

Благодаря постоянной з,^бо
те партии и правительства об 
удовлетворении культурных 
запросов трудящихся с каж
дым годом возрастают ассигно
вания на культурно-просвети
тельную работу. Книжные 
фонды нашей библиотеки не
прерывно растут.

Для пропаганды книги мы 
применяем самые разнообраз
ные формы: рекомендательные 
списки, плакаты, книжные вы
ставки, читательские конфе
ренции, обзоры книг, устные 
беседы.

Недавно прошла конферен
ция по роману Е. Мальцева 
«От всего сердца».

Сейчас готовится конферен
ция по книге В. Сафонова 
«Земля в цвету».

Для обслуживания отдалён
ных уголков нашего района 
библиотекой организованы пе
редвижные библиотечки. Их 
получают в Новых Кривках, в 
Мостовой, Точильных ключах 
и других деревнях.

В этих библиотечках в ос
новном подобраны книги лау
реатов сталинских премий, ос
вещающих жизнь колхозной 
деревни. Организована при 
библиотеке и «книга—почтой». 
Ею пользуются учителя и дру
гие сельские работники.

Под руководством библиоте
ки проводятся читательские 
конференции в сельских биб
лиотеках.

Книга прочно входит в быт 
трудящихся города и деревни.

„Кавалер золотой  
звезды “

Большую тему социалисти
ческого переустройства сель
ского хозяйства развивает лау
реат сталинской премии Се
мён Бабаевский в книге «Ка
валер золотой звезды».

Главный герой романа Сер
гей Тутарпнов, демобилизован
ный офицер, герой Советского 
Союза, человек волевой и энер
гичный становится после вой
ны колхозным организатором. 
Он помогает людям осознать

государственное значение той 
повседневной работы, которая 
совершается каждой Кубанской 
станицей, на полях каждого 
колхоза.

— Мы с тобой не на войне,— 
говорит Сергей своему другу 
фронтовику,—но и здесь, так 
же как и на фронте, есть пе
редовые ударные части и есть 
тылы, есть и обозы. Мне хочет
ся, чтобы ты знал в жизни 
не одну свою хату, не один 
этот маленький окопчик... Кра
сота нашей жизни, Семён, не 
в этом. В ней, как на реке, 
есть и быстрины и затишье. 
И мы с тобой должны плыть 
по быстрине...» Роман закан
чивается описанием замечатель
ного события. В родной стани
це Сергея начинает работать 
электростанция, построенная 
колхозниками. Яркий свет оза
рил кубанские станицы:
... и казалось людям, огни 
озоряют то прекрасное буду
щее, куда лежат их дороги.

„Ясный берег“
По всей огромной советской 

стране советские люди деиают 
одно общее дело и где бы не

находился человек, он знает, 
что его труд нужен Родине. 
Это чувство объединяет всех 
советских людей. Лауреат ста
линской премпн писательница 
Вера Панова рассказывает об 
этом в своей повести «Ясный 
берег». Эта повесть о жизни 
животноводческого совхоза. Не 
легко приходится работникам 
совхоза, надо во-время загото
вить корм для скота, пустить 
в ход кирпичный завод, отре
монтировать обветшалые за го
ды войны хозяйственные по
стройки, построить новые и 
одновременно добиться высоких 
показателей продуктивности 
скота. Но упорство и целеуст
ремлённость советских людей 
побеждает.

„М ир  на стану“
За последние годы у нас на 

Урале значительно поднялась 
культура сельского хозяйства. 
Колхозы Свердловской области 
полностью электрофицированы. 
В некоторых колхозах работа
ют электротракторы, электри
чеством производится молоть 
ба. Вместо традиционного при
ветствия «бог в помощь» на

Урале укоренилось новое «мир 
на стану». Так озаглавила 
свою повесть о послевоенной 
уральской деревне писательни
ца Н. Попова.

Герои этих произведений— 
наши современники, простые 
и замечательные люди новой 
деревни. Таких людей немало и 
в колхозах нашего, Режевско- 
го района.

Например, комбайнер Режев- 
ской МТС Николай Латников 
использует все возможности 
новаторства, чтобы бесперебой
но работать и убирать во-вре
мя хлеб.

Товарищи читатели! Все 
вышеуказанные книги имеют
ся в Режевской районной би
блиотеке, постарайтесь прочи
тать пх. Не забывайте, что 
без книги жить нельзя—что 
она твой друг и советник, учи
тель и судья на всю жизнь.
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