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Новыми успехами в 
труде встретим день 
выборов в местные 
€ оветы.

Шире развернуть агитационную 
и пропагандистскую работу в период 

подготовки к выборам в местные 
Советы депутатов трудящихся

17 декабря будут проводить
ся выборы в местные Советы 
депутатов трудящихся РСФСР.

Развернувшаяся подготовка 
к выборам в местные 'а Советы 
депутатов трудящихся сопро
вождается усилением полити
ческой и производственной ак
тивности трудящихся масс в 
борьбе за досрочное выполне
ние послевоенной сталинской 
пятилетки, за укрепление мо
гущества советского государст
ва, за упрочение мира против 
поджигателей войны.

Подготовка к проведению 
выборов в местные Советы — 
большая и ответственная поли
тическая кампания. Партий
ные организации должны про
вести её организованно, на 
высоком идейном уровне. Не
обходимо широко организовать 
массово-политическую работу 
среди избирателей и добиться 
повышения политической ак
тивности трудящихся

Важная задача партийных 
организаций—умело организо
вать агитацию за избрание в 
местные Советы депутатов тру
дящихся кандидатов, выдвину
тых избирательным блоко 51- 
коммунистов и беспартийных.

Центром всей агитационной 
работы должны стать избпра 
тельные участки, которые бу
дут образованы за 45 дней до 
начала выборов.

Но уже сейчас, не дожида
ясь образования избиратель
ных участков, партийные ор
ганизации обязаны начать озна
комление избирателей с По
ложением о выборах в местные 
Советы депутатов трудящихся.

Большая роль в проведении 
массово-политической работы 
принадлежит агитпунктам. Под 
агитпункты следует выделить 
лучшие помещения, хорошо их 
оборудовать, обеспечить лите
ратурой, газетами, установить 
в них радиоприёмники и репро
дукторы.

Партийные организации обя
заны для проведения агитаци
онно-массовой работы подобрать 
агитаторов пз числа коммуни
стов, комсомольцев и беспар
тийных активистов, преданных 
делу большевистской партии и

Советского правительства. Ши
ре привлечь к агитационно- 
массовой работе учителей, меди
цинских работников и другую 
интеллигенцию.___

На успешное проведение 
выборов должна быть нацелена 
вся работа культурно-просве
тительных учреждений: клубов, 
изб-читален, библиотек и До
мов культуры.

В целях широкого развёрты
вания агитационной и пропа
гандистской работы необходимо 
использовать всё разнообразие 
форм: митинги и собрания из
бирателей, индивидуальные и 
групповые беседы, 'доклады, 
лекции, умело использовать 
радио и кино, организовать 
наглядную агитацию, обеспе
чить регулярный выпуск стен
ных газет и боевых листков, 
освещая в них ход подготовки 
к выборам и постановку аги
тационно-массовой работы.

Агитационно-про пагандист- 
ская работа должна быть на
правлена на мобилизацию тру
дящихся за досрочное завер
шение плана послевоенной 
сталинской пятилетки каждым 
предприятием, на быстрейшее 
завершение уборки урожая и 
своевременную сдачу хлеба го
сударству каждым колхозом, 
на организованную подготовку 
и образцовое проведение зимов
ки скота.

Партийные организации, про
пагандисты и агитаторы дол
жны поддерживать и всемерно 
развивать здоровую критику 
работы местных Советов и от
дельных работников советских 
и хозяйственных организаций 
и быстрее принимать меры к 
устранению недостатков, отме
ченных избирателями.

Советский народ, готовясь к 
выборам в местные Советы, 
ещё теснее сплачивается вокруг 
большевистской партии, Со
ветского правительства, вели
кого вождя и учителя—товари
ща Сталина.

Выборы в местные Советы 
депутатов трудящихся явятся 
могучей демонстрацией совет
ского народа, его безгранич
ной преданности великому 
Сталину.

Агитирует не только словом, но и делом
Имя Леонида Мельникова, 

токаря механического цеха Ни
келевого завода, рабочие произ
носят с уважением. «Наш 
агитатор»,—с гордостью гово
рят рабочие цеха. Интересно и 
разнообразно ведёт агитацион
ную работу Л. Мельников. С 
первых дней выхода в свет 
Указа о выборах оп подробно 
рассказал рабочим а  советском 
избирательном законе, сейчас 
изучает с ними Положение о 
выборах.

Л. Мельников агитирует не 
только словами, но и на деле. 
Он является лучшим стаханов
цем цеха. На его счету уже 
две пятилетних нормы. Поми
мо работы, тов. Мельников обу
чил токарному делу ученика
А. Минеева, который сейчас 
работает самостоятельно и пе
ревыполняет сменные задания, 

я. ж дяновских,
с е к р е т а р ь  п а р т о р г а н и з а ц и и

цеха.

Как мы обесп еч и л и  вы полнение  
плана х л е б о з а г о т о в о к

Перед тружениками сельско
го хозяйства в нашей стране 
поставлена задача давать еже
годно 7 —8 миллиардов пудов 
зерна. Эту задачу хорошо 
осознали колхозники объеди
нённой артели им. Свердлова. 
Весенний сев был проведён в 
сжатые сроки и на высоком 
агротехническом уровне. Хоро
шо был организован уход за 
посевами. В результате этого 
колхоз получил урожай зерно
вых но 15 центнеров, а на от
дельных участках до 20 цент
неров с гектара. После окон
чания весенне-полевых работ 
у нас произошло слияние мел
ких колхозов в одну крупную 
сельскохозяйственную артель.

Слияние мелких колхозов 
в одну сельскохозяйственную 
артель дало возможность вы
свободить значительное коли
чество колхозников для рабо
ты в поле, в животноводстве и 
на других участках.

Проведя организационные 
мероприятия после объедине
ния, наша укрупнённая сельско
хозяйственная артель присту
пила к подготовительным ра
ботам по уборке урожая. Про
ведено заседание правления, на 
котором провели раскрепление 
лучших колхозников за ком
байновыми агрегатами, прос
тыми уборочными машинами 
п во главе полеводческих 
бригад поставили лучших кол
хозников. Провели проверку 
готовности инвентаря для убор
ки урожая, в результате чего 
было выявлено, что имеющиеся 
4 сушилки не обеспечат суш
ку зерна, и перед правлением 
артели стала задача—увеличить 
число сушилок и механизи
ровать имеющиеся.

К сушилке системы Гоголе
ва были приспособлены само
таски п переконструирована 
вентиляция. Членом нашей ар
тели М. Петровых была скон
струирована новая сушилка по |

типу «огневой» с вентиляцией 
снизу под сеткой. В период 
уборочных работ сушка зерна 
была доведена до 250 центне
ров в сутки.

Приступив к уборке урожая, 
мы поставили перед собой за
дачу—несмотря на трудные 
метеорологические условия, как 
можно быстрее убрать урожай 
и первыми рассчитаться с го
сударством по хлебопоставкам. 
На уборке урожая у нас рабо
тали комбайны, простые ма
шины, а там, где нельзя было 
убирать хлеб машинами, мы 
жали вручную. Большинство 
колхозников самоотверженно 
трудилось на уборке урожая. 
На подработке и сушке зерна 
работали лучшие колхозницы:
В. Фирсова, М. Рычкова, И. Пет
ровых, они ежедневно выпол
няли по полторы-две нормы. 
Комбайнер Т. Назарова, еже
дневно скашивала по 12 гекта
ров хлеба при любой погоде. 
Хорошо работали на уборке 
хлеба вручную колхозницы 
М. Рякова, Е. Назарова, выжи
ная каждая по 15 соток.

Большую помощь в уборке 
урожая оказала партийная ор
ганизация. Все коммунисты 
были расставлены на решаю
щих участках. Агитаторы ре
гулярно проводили беседы с 
колхозниками и выпускали 
боевые листки.

Благодаря правильной орга
низации труда и хорошей тру
довой дисциплине в период 
уборки урожая, мы первыми в 
районе рассчитались с госу
дарством по хлебопоставкам и 
сейчас кончаем засы пк* се
менных фондов. Все силы* кол
хоза в настоящее время моби
лизованы на уборку картофеля 
и овощей. Обязуемся рассчи
таться с государством по ово
щам и картофелю не позднее 
25 октября.

Л. РЯКОВ, 
п р е д с е д а т е л ь  к о л х о з а -  ( 

им. С в е р д л о в а .  I

Предоктябрьское
социалистическое

соревнование
Производственный коллектив 

механического цеха Никелево
го завода с большим подъёмом 
несёт предоктябрьскую стаха
новскую вахту. В цехе нет ни 
одного рабочего, не выполняю
щего норм выработки. В сен
тябре коллектив выполнил про
изводственное задание на 190 
процентов. В цехе насчитывают
ся десятки рабочих, перевыпол
нивших свои пятилетние нор
мы. Слесарь - ремонтник Ми
хаил Аввакумов выполнил две 
пятилетних нормы. У пего та
кой закон—пока он не выпол
нит две сменных нормы, он 
не уходпт из цеха. Тов. Авва
кумов в сентябре выполнил 
две месячные программы. Кон
чают выполнение второй пяти
летней нормы фрезеровщик 
М. Крякунов и строгальщик 
Я. Новопаганн.

Первенство в социалистиче
ском соревновании за достой
ную встречу великого Октября 
занимает бригада котельщиков 
(бригадир тов. Ждановских, 
члепы бригады: Я. Макурип, 
А. Баранов, А. Щербаков и 
Я. Швецов), которая кончает 
выполнение второй пятилетней 
нормы. В настоящее время 
бригада котельщиков занята на 
среднем ремонте экскаватора 
«Костромич». С этой работой 
она справляется успешно.

Бригада котельщиков систе
матически проводит массово- 
разъяснительную работу среди 
рабочих. Тов. Щербаков явля
ется агитатором. Он ознакомил 
рабочих с Указом Президиума 
Верховного Совета СССР о пред
стоящих выборах в местные 
Советы депутатов трудящихся, 
провёл несколько бесед по По
ложению о выборах в местные 
Советы. Бригадир тов. Жданов
ских ознакомил рабочих с ве
ликими стройками коммуниз
ма—строительством Каховской 
гидроэлектростанции, Туркмен
ского канала.

П. К Я РП Е Н К О В .

Гуляют, а дела страдают
Хороший^ урожай вырастили 

колхозники сельхозартели им. 
Будённого. Богатым обещал 
быть трудодень ко ихозника. 
Горячо принялись в колхозе 
за уборку. На полях работало 
4 комбайна. Но, несмотря на 
это, колхоз не справился с 
графиком уборки, на корню 
стоит более 400 гектаров не
убранного хлеба, колхоз недо
пустимо затяпул сдачу хлеба 
государству и не обеспечил 
себя семенами.

В чем дело? Почему колхоз 
оказался в таком положении? 
Может быть, плохо работали 
комбайны, и мало намолочено 
зерна? Напротив, комбайнеры, 
использугя  каждый час сухой 
погоды,' самоотверженно вели 
борьбу за своевременную убор
ку. Намолоченного хлеба впол

не хватило бы, чтобы уже вы
полнить первую заповедь. Но 
председатель колхоза, вместо 
оперативного руководства 
своевременной подработкой и 
вывозкой зерна, занялся пьян
кой, а правление колхоза и 
секретарь парторганизации тов. 
Чепчугов примирились с по
добными фактами.

К хранению зерна в колхо
зе относятся безобразно, на 
полях лежит более 1000 цент
неров зерна и греется. Пере
лопачивание зерна организо
вано плохо.

Так, 13 октября на току 2-ой 
бригады Н. Амосова обнаруже
но около 100 центнеров зерна, 
которое сильно перегрелось и 
требовало немедленной обработ
ки. Но зерно так и осталось 
лежать на поде, так как склад

и холодильник были заполне
ны сухим зерном, принять 
зерно было некуда, а предсе
датель колхоза п бригадир
Н. Амосов весь день пьянство
вали вместо того, чтобы моби
лизовать всё на спасение зер
на.

Так в колхозе портится зер
но, сорван график хлебопоста
вок, а глубинный пункт в 
колхозе почти не использует
ся. О нём забыли, забыл и 
председатель колхоза, который 
пьянствует, и председатель 
Совета, который выискивает 
причины, оправдывающие ан
тигосударственную деятель
ность председателя колхоза.

Надо напомнить незадачли
вым руководителям, что порча 
зерпа—это преступление.

3 .  И В Я Н О В Я .
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ПАРТИЙНАЯ ж и з н ь

Начался новый учебный год в сети партийного
просвещения

Организованное начало но
вого года в сети партийного 
просвещения свидетельствует 
об огромном желании не толь
ко коммунистов, но и многих 
беспартийных трудящихся овла
деть марксистско - ленинской 
теорией.

Организованно прошли пер
вые занятия па Никелевом за
воде. Партком Никелевого за
вода за несколько дней до на
чала занятий оповестил слу
шателей политшкол и круж
ков, обеспечил пропагандистов 
наглядными пособиями. По
мещения, в которых должны 
проводиться занятия, были 
приведены в надлежащий по
рядок. Точно в назначенный 
час 17 октября начались за
нятия кружков и политшкол. 
Приятно отметить аккуратную 
явку слушателей и подготов
ленность пропагандистов. Нее

руководители политшкол и 
кружков имели конспекты 
вводных бесед и лекций и, 
уделив некоторое время орга
низационным вопросам, озна
комив слушателей с учебным 
планом, тут же приступили к 
занятиям. Успешно прошли 
первые занятия у пропаган
дистов тт. Петухова и Гарен- 
ских, где была стопроцент
ная явка слушателей, и все 
они пришли с тетрадями и 
учебниками.

Но в некоторых партийных 
организациях в первые же дни 
учёбы обнаружились серьёзные 
недостатки в подготовке и про
ведении занятий в системе 
политического просвещения 
коммунистов. В парторганиза
циях лесхоза, пищепрома за
нятия были сорваны. Неорга
низованно прошли занятия в 
парторганизации уполминзаГа.

На первом занятии
Окончен рабочий день, но 

молодые работницы артели 
«Швейкомбинат» в этот вечер 
не расходятся. Каждый знает: 
сегодня первый день занятий 
комсомольских политкружков. 
В конторе артели собрались 
слушатели политкружка по 
изучению Государственного 
устройства СССР. На столе 
разложены тетради, каранда
ши, книги, на стене висит 
карта СССР. Руководитель 
кружка А. Манькова начинает 
беседу на тему: «Наша вели
кая советская Родина». Она 
подробно рассказывает о не
объятных просторах нашей 
Родины, о границах, о друж
ной многонациональной семье 
народов, населяющих нашу 
страну.

В другой комнате занимал
ся кружок по изучению био
графии тов. Сталина. Пропа
гандист тов. Лузин рассказы
вает о детских годах товарища 
Сталина, о начале его рево
люционной деятельности. Бесе
да в основном строится во
круг дат, чувствуется, что про
пагандист располагал неболь
шим материалом при подготов
ке к занятию, у него не ока
залось даже программы, PH 
комсомола не позаботился об 
этом. К концу занятий приш
ли комсомольцы из Райпотреб
союза. Райком комсомола не 
предупредил пропагандиста о 
том, что они будут заниматься 
в этом кружке, поэтому ком
сомольцы не были извещены о 
начале занятий.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ШЕФСТВО 
В ДЕЙСТВИИ

Заместитель начальника тран
спортного цеха тов. Велич 
взяв обязательство по техшеф- 
ству на тему: «Механизировать 
разгрузку несаморазгружаю- 
щихся вагонов с коксом», ус
пешно справился с ним. Для 
разгрузки платформ с коксом 
техшеф тов. Белич вместе с 
тов Голендухиным приспосо
били скреперную лебёдку. При
способление оказалось очень 
эффективным для завода. Оно 
дало возможность дополнитель
но разгружать платформы с 
флюсами и решило трудный 
для завода вопрос по расчист
ке габаритов.

Я . ГЯ РЕЕВЯ , 
и н ж е н е р  п о  Б Р И З ‘у

Немедленно закончить 
уборку картофеля

Большую помощь колхозам 
в уборке картофеля и овощей 
оказывают трудящиеся города. 
Благодаря оказанной помощи, 
некоторые колхозы закончили 
уборку картофеля и засыпку 
семенного фонда. Одпако боль
шинство колхозов затягивает 
уборку картофеля и овощей. 
Так, например, в сельско
хозяйственных артелях «7-е но
ября», «Пролетарка», им. Мо
лотова план уборки картофеля 
выполнен всего лишь на 40 
процентов. Плохо идёт засыпка 
семенного картофеля в колхо
зах «8-е марта», пм. Сташна, 
Черемисского сельсовета, «1-е 
мая».

Чтобы обеспечить кодхозы 
высококачественными семенами 
картофеля, нужно немедленно, 
до наступления заморозков, 
закончить засыпку семенного 
фонда.

Считанные дни остались до 
наступления холодов, поэтому 
руководители колхозов долж
ны немедленно мобилизо
вать все силы колхозов на 
быстрейшее завершение убор
ки картофеля.

т. О Ш У Р К О В Я .

В ожидании указаний
С 1-го октября в колхозах 

начались занятия на трёхлет
них агрозоотехнических кур
сах колхозников.

Трёхлетние курсы колхозни
ков являются массовой формой 
учёбы, которая даёт возмож
ность без отрыва от производ
ства подготовить мастеров сель
ского хозяйства. Однако в на
шем районе учёбе колхозников 
не уделяется серьёзного вни
мания. В прошлом учебном 
году агротехнические и зоо
технические кружки работали 
нерегулярно. Прошло более 
полмесяца, но занятия на кур
сах до сих пор не начаты. 
Укомплектованием курсов и 
изготовлением наглядных по
собий работники райсельхозот- 
дела не занимаются. На за
данный главному агроному

райсельхозотдела тов. Петровых 
вопрос почему до сих пор 
не начата учёба на курсах 
колхозников, она спокойно от
ветила:

—У нас нет программы за
нятий, а начинать учёбу без 
программы у нас нет указаний 
свыше. Поэтому мы не закон
чили укомплектование курсов.

Никто не отрицает, что ра
боты в колхозах сейчас много, 
но однако никто не дал пра
ва работникам райсельхозотде
ла откладывать начало учёбы 
до зимы в ожидании програм
мы сверху.

Удивительно, почему мирится 
исполком райсовета с таким 
безобразным отношением к 
учёбе колхозников со стороны 
работников райсельхозотдела.

Усилить массово-политическую работу среди 
трактористов

Включившись в социалисти
ческое соревнование за достой
ную встречу 33-й годовщины 
Октябрьской социалистической 
революции, по-стахановски тру
дится на подъёме зяби трак
торная бригада Я. Орлова, 
Его бригада подняла зяби 135 
гектаров.

Большими производственны
ми успехами стремятся отме
тить великий праздник Октяб
ря трактористы, работающие на 
подъёме зяби в колхозе им. 
8-е марта. Из плана 310 гек
таров поднято зяби более 220 
гектаров. Тракторист И. Глад
ких натракторе «НАТИ» вспахал 
зяби 75 гектаров и А. Дмит
риев—65 гектаров. На пло
щади 35 гектаров трактористы 
сами убрали солому. Хорошо 
идёт подъём зябя в колхозе 
им. Молотова.

В этих колхозах партийные 
организации регулярно прово
дят с трактористами беседы, 
читки газет п мобилизуют 
последних на быстрейшее окон-

чание подъёма зяби.
К сожалению, в большинст

ве колхозов района массовая 
работа в тракторных бригадах 
отсутствует, соревнование ор
ганизовано плохо, и, как ре
зультат, подъём зяби идёт 
очень медленными темпами. 
Особенно плохо идёт подъём 
зяби в колхозе им. Ленина, 
им. Ворошилова и «1-е мая».

Партийные организации этих 
колхозов и МТС не мобилизу
ют трактористов на быстрей
шее завершение подъёма зяби.

Наступил решающий период 
в борьбе за выполнение плана 
подъёма зяби. Боевая задача 
партийных организаций МТС 
и директоров МТС по полит
части—широко развернуть
предоктябрьское социалисти
ческое соревнование и массо
во-политическую работу среди 
трактористов и обеспечить вы
полнение графика подъёма зя
би каждой тракторной бригадой 
в ближайшие дни.

з. л.

МЕЖ ДУНАРОДНЫ Й о б з о р
Новая попытка американских империалистов 

подорвать Совет Безопасности
На заседаниях политическо

го комитета Генеральной Ас
самблеи Организации Объеди
нённых Наций в течение по
следней недели обсуждалось 
американское предложение под 
громким названием «Объеди
нённые действия в пользу ми
ра». Это предложение было 
представлено в виде проекта 
резолюции «семи делегаций»— 
США, Англии, Франции, Тур
ции, Канады, Филиппин и 
Уругвая.

Цель этого американского 
проекта резолюции состоит в 
том, чтобы подорвать Совет 
Безопасности, который, как 
известно, является важнейшим 
органом Организации Объеди
нённых Наций. Проект резолю
ции предусматривает сборы в 
24 часа чрезвычайных сессий 
Генеральной Ассамблеи по тре
бованию «любых семи членов 
Совета Безопасности», созда
ния вооружённых сил ООН, 
создание комитета по, так на
зываемым, «коллективным ме
рам». Этот комитет, по замыс

лу авторов проекта резолюции, 
будучи подчинён Ассамблее, 
должен фактически заменить 
Совет Безопасности.

Известно, что согласно Уста
ву ООН, ни одно важное реше
ние в Совете Безопасности не 
может быть принято и прове
дено в жизнь, если между 
пятью постоянными членами 
Совета Безопасности нет едино
гласия.

Резолюция «семи держав» 
ставит своей целью подорвать 
принцип единогласия пяти Ве
ликих держав—членов Совета 
Безопасности, передать Гене
ральной Ассамблее права Сове
та Безопасности. Это позволи
ло бы американским империа
листам с помощью представи
телей зависимых от США стран 
навязывать Генеральной Ас
самблее решения, угодные аме
рикано-английскому блоку.

Проект американской резо
люции содержит грубые нару
шения «Устава Организации 
Объединённых Наций». Соглас
но Уставу, чрезвычайные сес

сии Генеральной Ассамблеи со
зываются либо по требованию 
Совета Безопасности, при усло
вии единогласия представите
лей пяти Великих держав, ли
бо по требованию большинства 
членов Генеральной Ассамблеи. 
Известно также, что по Уставу 
вооружённые силы ООН под
чиняются Совету Безопасно
сти, а не Генеральной Ассамб
лее.

Предлагая передать функции 
Совета Безопасности генераль
ной Ассамблее, авторы проекта 
американской резолюции пы
таются лишить Совет Безо
пасности его прав, парализо
вать деятельность главного ор
гана ООН по поддержанию 
международного мира и безо
пасности.

Не трудно видеть, при этой 
резолюции американские импе
риалисты пытаются узаконить

на будущее свои агрессивные 
действия, подобные тем, кото
рые предприняты американски
ми интервентами под флагом 
ООН в Корее.

Советская делегация, веду
щая последовательную борьбу 
за мир, за укрепление ООН, 
подвергла резкой и обоснован
ной критике эти предложения 
США.

В ближайшее время Гене
ральная Ассамблея приступит 
к рассмотрению советских пред
ложений, изложенных в «де
кларации об устранении угро
зы новой войны и об укрепле
нии мира и безопасности на
родов»;

Эти предложения выражают 
волю и требования сотен мил
лионов сторонников мира, от
вечают интересам всего прогрес
сивного человечества.

Успехи крестьян нового Китая
За один год существования 

Китайской Народной республи
ки в жизни крестьян нового 
Китая произошли значитель
ные перемены.

Во многих районах страны 
проведена земельная реформа. 
Около 145 миллионов крестьян

получили землю. Зимой 1950— 
1951 года будет проведена аг
рарная реформа в других рай
онах страны. Число крестьян, 
получивших землю, возрастёт 
до 245 миллионов человек, что 
составит &0 процентов всего 
сельского населения Китая. В

течение трёх лет Китайское на
родное правительство рассчи
тывает провести аграрную ре
форму во всём Китае.

Аграрная реформа открыла 
широкую дорогу для развития 
сельского хозяйства в стране. 
Крестьяне изыскивают и на
ходят новые и новые средства 
для увеличения производства 
сельскохозяйственных продук
тов. Большую роль в этом иг
рают бригады взаимопомощи.

Коллективное использование 
сельскохозяйственных орудий 
и рабочего скота, рациональ
ное распределение рабочей си
лы повысили производитель
ность труда крестьян на 25—50 
процентов. Бригады взаимопо
мощи применяют современные 
сельскохозяйственные машины, 
сортовые семена и удобрения, 
приобретая их на государст
венных заводах и в государст
венных семенных складах.

Эти мероприятия способст
вуют получению более высоких 
урожаев.

Г. П О Д К О П Я Е В .
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