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Великий Сталин—первый 

кандидат в депутаты Вер

ховного Совета РСФСР.
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Советские люди выдвигают 
кандидатов в депутаты 

Верховного Совета РСФСР
* * *
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Плакат, вылущенный 
художника Р. Говоркова.

издательством «Искусство», работы

Шире размах и выше идейный 
уровень агитационной работы

Очередной пленум райкома 
партии 12 января обсудил во
прос об итогах выборов в мест
ные Советы и задачах партий
ных организаций в связи с 
подготовкой к выборам в 
Верховный Совет РСФСР.

Оживлённые прения, крити
ка и самокритика, развернув
шийся на пленуме: явились сви
детельством тому, что партий
ный актив глубоко осознаёт 
огромную ответственность, ко
торая ложится на партийные 
организации за подготовку и 
проведение выборов.

Резкой критике была под
вергнута работа. Озерской пар
тийной Организации за неудов
летворительную постановку 
агитационно-массовой работы в 
деле подготовки и .проведения 
выборов в местные Советы.

Плохо идет эта работа и в 
настоящий период, когда с 
каждым днём всё усиливается 
подготовка к выборам в Верхов
ный Совет РСФСР. Секретарь 
партийной организации т. Ха
ритонов и заместитель дирек
тора по политической части 
тов. Штырляев не организуют 
массово-политической работы 
среди трудящихся. Руководя
щие работники не выступают 
перед лесорубами с лекциями 
и докладами, социалистическое 
соревнование в честь выборов 
не организовано, леспромхоз 
не выполняет дневного графи
ка заготовки и вывозки древе
сины.

Медленно развёртывается 
агитационно-массовая работа в 
колхозе «Верный путь», «1-е 
Мая», им. Ворошилова и в ря
де других колхозах. Партий
ные организации колхозов сла
бо мобилизуют колхозников на 
боевую борьбу за образцовую 
подготовку к  весне, на выпол
нение трёхлетнего плана раз
вития ЖИВ0ТН080ДСТВЛ.

Участники пленума критико
вали бюро райкома партии за 
то, что оно слабо осуществля
ет контроль и руководство аги

тационно-массовой работой, не 
распространяет опыт работы 
лучших агитаторов п агитпунк
тов.

Пленум наметил конкретные 
мероприятия по усилению под
готовки к выборам в Верхов
ный Совет РСФСР. Главное 
внимание партийные организа
ции должны уделить усиле
нию агитационно-массовой ра
боты и повышению её идейно
го уровня.

Партийные организации долж
ны в ближайшие дни превра
тить агитпункты в подлинные 
центры агп та 11 и о ино-массовой 
работы среди избирателей, 
включить всех агитаторов в 
активную работу, регулярно 
инструктировать их.

Необходимо разъяснить тру
дящ им ся конституцию СССР и 
| РСФСР, права п обязанности 
граждан, избирательный закон,

' итоги успешного выполнения 
1 послевоенной сталинской пяти
л етки , значение великих стро- 
I ек коммунизма в деле усилен
ного продвижения нашей стра
ны по,пути к коммунизму.

Особое внимание должно 
быть уделено работе среди мо
лодёжи и женщин.

Вся агитационно - массовая 
работа должна быть направле
на на повышение политиче
ской и производственной ак
тивности трудящихся, па ус
пешное выполнение производ
ственных планов и заданий, 
на образцовую подготовку МТС 
и колхозов к весеннему севу, 
на дальнейшее развитие кол
хозного животноводства.

Широкий размах агитацион
но-массовой работы должен 
обеспечить и безусловно обе
спечит победу сталинского 
блока коммунистов и беспар
тийных па предстоящих выбо
рах.
' Шире размах и выше идей

ный уровень агитационно-мас
совой работы!

Предвыборные собрание по выдвижению кандидатов 
в депутаты Верховного Совета РСФ СР

В нашем районе состоялись 
первые предвыборные собра
ния, посвящённые выдвижению 
кандидатов в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР.

Общее собрание рабочих, 
инженерно-технических работ
ников и служащих Никелевого 
завода единодушно выдвинуло 
кандидатом в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР по Невьян
скому избирательному окру
гу №  562 вождя и учителя 
советского народа Иосифа 
Виссарионовича Сталина а так
же его ближайших сорат

ников Вячеслава Михайловича 
Молотова и Николая Михайло
вича Шверника и поддержало 
кандидатуру Прасковьи Пав
ловны Бердовой, выдвинутой 
коллективом Кировоградского 
медеплавильного завода.

Состоялось предвыборное 
собрание тружеников сельско
хозяйственной артели «1-е 
Мая», на котором колхозники 
выразили единодушное жела
ние—-выдвинуть своим первым 
кандидатом в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР вдохнови
теля и организатора всех на

ших побед, родного отца и 
учителя Иосифа Виссарионовича 
Сталина и его ближайших со
ратников Вячеслава Михайло
вича Молотова и Георгия Мак
симилиановича Маленкова и 
поддержать кандидатуру Прас
ковьи Павловны Вердовой, вы
двинутую коллективом Кирово
градского медеплавильного за
вода.

Предвыборные собрания из
брали делегатов на районное 
предвыборное собрание избира
телей .

Ознаменуем предвыборные дни 
новыми трудовыми успехами

Т Р У Д Я Т С Я  П О - С Т А Х А Н О В С К И
Коллектив Капарулинекого 

рудника,став на стахановскую 
вахту в честь выборов в Вер
ховный Совет РСФСР, трудится 
по-стахановски.

За десять дней этого года 
месячный план по добыче ру
ды выполнен на 178 процен
тов.

Образцы самоотверженного 
труда показывают машинисты 
экскаваторов товарищи Зайцев, 
Рассохин. Они не уходят с 
работы, пока не выполнят днев
ное задание на 160 — 180 про
центов. Не отстаёт от них и 
забойщик Ф. Виноградов. Он 
ежедневно план добычи руды

выполняет на 150 — 170 про
центов.

I Таких результатов коллек- 
Iтив Капарулпнского рудника 
добился, благодаря широко раз
вернувшемуся социалистическо
му соревнованию в честь выбо
ров в Верховный Совет РСФСР.

Г. МЯСЛЕННИКОЗЯ.

Механизаторы на вахте
Широко развернулось социа

листическое соревнование в 
честь выборов в Верховный 
Совет РСФСР в Черемисской 
машинно-тракторной станции.

Коллектив механизаторов 
обязался годовой план но ре
монту сельско-хозяйственных 
машин выполнить к 18 февра
л я—ко дню выборов в Верхов
ный Совет РСФСР, то есть на 
12 дней раньше срока.

В новом году коллектив ме
ханизаторов работает устойчи

во и ежедневно перевыполняет 
задание.

В соревновании за достой
ную встречу выборов в Верхов
ный Совет РСФСР коллектив 
механизаторов значительно 
улучшил свою работу. От это
го участка, выполняющего ре
монт сельскохозяйственного 
инвентаря, во многом зависит 
судьба будущего урожая. По
этому, становясь на предвыбор
ную вахту, рабочие поставили 
перед собой задачу работать

ритмично, своевременно и к а 
чественно производить ремонт.

Коллектив машянно-трактор - 
ной станции работает с вооду
шевлением. Токари т.т. Кукар- 
цев, Черепанов, Шабунин еже
дневно перевыполняют сменные 
задания.

Активность рабочих в дни 
предвыборного соревнования 
растёт. г)то залог его новых 
успехов.

г. в о л о с к о в .

Будем работать ещё лучше
Наступил новый год. Вписа

на ещё одна чудесная страни
ца в великую летопись строи
тельства коммунизма в нашей 
стране. Самоотверженный труд 
советского человека, руководи
мого партией большевиков, ве
ликим Сталиным, увенчался в 
1950 году новыми трудовыми 
победами.

Подводя итоги минувшего 
года, мы вместе с тем намеча
ем перспективы и ставим себе 
задачи, которые осуществим 
в новом году.

Борясь за досрочное выпол
нение трёхлетнего плана раз
вития общественного животно
водства, труженики сельскохо

зяйственной артели им. Сталина, 
Каменского Совета, став па 
стахановскую вахту в честь 
выборов в Верховный Совет 
РСФСР, берут на себя следую
щие обязательства: план раз
вития общественного животно
водства выполнить по всем ви
дам скота и птицы; не допус
тить ни одного случая падежа 
вновь народившегося молодня
ка и взрослого поголовья ско
та; кормить весь скот кормами 
только в подготовленном виде; 
повысить продуктивность ско
та; надоить молока на каждую 
фуражную корову 1750 литров, 
получить от каждой свиномат
ки 15 деловых поросят, от

овцематки 1,5 ягненка, добить
ся настрига шерсти 2,5 кило
грамма; ежедневно производить 
чистку скота и строго выпол
нять распорядок дня.

По всем вышеуказанным 
пунктам вызываем на социа
листическое соревнование 
колхоз им. Молотова.

По поручению совещания 
работников животноводства соц
договор подписали:

З а м ест и тел ь  п р е д с е д а т е л я  
к о л х о за  им. С тали н а—  

ЗЫ РЯНОВ, за в е д у ю щ и й  
ф ер м о й —ПОДКОВЫ РКИН. 

д о я р к а — МЕДВЕДЕВ Я . 
свинарка—ДОРОХИНЯ.



Б О Л Ь Ш Е В И К 8оскр&&бйь«, 14 января 1951 годе

С январского совещания учителей
О 4 по о января проходило 

районное совещание учителей, 
та  котором были обсуждены 
важнейшие вопросы работы 
школ и подведены итоги дея
тельность их в первом полуго
дии.

С докладом об итогах перво
го полугодия выступила заве- 
д: гощая райопо тов. Чумичёва.

— В нервом полугодии,-гово
рит докладчик,—мы имеем не
которое улучшение в учебной 
работе, уменьшилось количест
во неуспевающих учеников. 
Ко ещё много и недостатков. 
Первая заповедь школ —закон
0 всеобуче не выполнен. Ос
новной причиной невыполне-
1 я  Я1 ляется безответственное 
отношение руководства школ к 
осуществлению всеобуча, от
сутствие школьных интернатов. 
Особенно плохо со всеобучем 
в Линовской, Останпнской и 
Ч •;!ремисской школах.

т г>в Чумичёва при анализе 
'ости школ отметала, 

что более половины всех не
успевающих падает на русский 
язы к. Причиной является то, 
что учители русского языка 
ещё не ьэрестроплп свою ра
боту по-новому, в связи с ра 
ботами товарища Сталина пи 
языкознанию, а также п то,

> учителя гуманитарных 
..ук, проводя письменные ра
сы, не обращают в шмания 

. грамотность изложения ма
териала.

Тов. Чумичёва далее го
ворит о состоянии учебно-2ое- 
пптательной работы в школах 

обращает внимание на ела 
бую связь школы с родителя
ми. <

В заключение тов. Чумичё 
за говорит об основных зада
чах на второе полугодие - о  
выполнении закона о всеобу
че, о перестройке в препода
вании русского язы ка, об улуч
шении воспитательной работы 
и ликвидации второгодничест
ва.

Затем учителя прослушали 
доклад преподавателя русского 
языка Л. Т. Николаевой «Об 
изменении в преподавании 
русского язы ка в связи с уче
нием И. 1!. Сталина о языко 
знании», и доклад директора 
школы № 1 тов. Воробьёва 
«О воспитании сознательной 
дисциплины у школьников».

Но докладам развернулись 
оживлённые прения.

В своих выступлениях учи
теля критиковали районный 
отдел народного образования 
за  плох} го помощь школам. 
Работники районо редко бы
вают в школах, нз обследова
ния школ не делается ника
ких выводов. Такое бездушное 
обследование совершенна ниче
го не даёт.

Заведующая вечерней шко
лой рабочей молодёжи тов. 
Воскресенская говорила о не
достаточном внимании со сто
роны районо к школе рабочей 
молодёжи. Школа не имеет по
стоянного помещения.

Директор средней школы 
V« 1 тов. Воробьёв указал на 
недостаточную учебную подго
товку учеников, поступающих 
в 5 и 8 классы средней шко
лы из других школ района. 
Глинская школа систематиче
ски ддёт учеников с плохими 
.¡нациями русского языка и 
математики. Руководству шко
лы и районо необходимо на
вести порядок в преподавании 
этих предметов. Тов. Воробьёв 
также отметил плохую помощь 
Горсовета в ремонте школ и 
своевременном финансировании

Директор Глинской школы в 
своём выступлении указал на 
плохую связь школы с роди
телями. Но совершенно не дал 
анализа учебной работы шко
лы, не указал, что им было 
предпринято в.отношении по
вышения успеваемости в нер
вом полугодии и что коллек

тив сооирается предпринять 
для повышения знаний уча
щихся во втором полугодии.

Учительница Е. Г. Щ ерба
кова в своём выступлении го
ворит о богатстве русского 
языка. Задача учителей рус
ского язы ка научить учеников 
правильно писать и красиво 
излагать своп мысли. А для 
этого надо следить за грамма
тикой всегда, а не только на 
уроке грамматики. Правиль
ность и культурность языка 
¡щмогут дать книги Надо при
вивать ученикам любовь к кни
гам, да п самим учителям по
больше читать книги п газе
ты.

Необходимо учителям рус
ского язы ка как можно ско
рее перестроить свою работу 
по-новому, повысить успевая 
мость учащихся по этому 
предмету.

Интересным было выступле
ние заведующего методическим 
кабинетом II. М. Шаврина. Он 
говорил о несамокритичности 
выступлений учителей, о не
правильных взглядах учителей, 
которые берут ставку на до
полнительные занятия, тогда 
как основная форма препода 
вания—урок, обесценивается. 
Необходимо, чтобы учитель су
мел возбудить интерес учащего
ся к предмету, заставить его 
полюбить предмет, п тогда не 
будет неуспевающих учеников
А. иногда уроки бывают сухие, 
однообразные. Учителя мало 
применяют наглядные пособия, 
яе учат школьников наблю
дать природу, ведут препода
вание в отрыве от повседнев
ной жизни. Надо сделать урок 
живым п интересным, только 
тогда мы ликвидируем второ
годничество.

В новом, 1951 году, школы 
обязались добиться ещё боль
ших успехов в коммунистиче
ском воспитании и обучении 
молодого поколения.

3. и в я н о в я .

Пошумели и успокоились
■ищшеяпшкзж.

Третий месяц Никелевый за 
вод находится в прорыве. Изо 
дня в день плавильный нех 
срывает план по выдаче про
дукции, допускает нережог 
кокса, низкий процент извле
чения металла ,[из руды. Цех 
не выполнил обязательств ко 
дню выборов в местные Сове
ты — 17 декабря 1950 года. Не 
выполняет цех их и сейчас.

Руководители плавильного це
ха провалы в работе «объясня
ют» плохой работой транспорт
ного цеха, тем, что транспортни
ки плохо снабж иот плавильный 
цех рудой, флюсами и коксом, 
тем, что кокс идёт с большим 
содержанием пыли, а руда бед
ная, п в ней много магния.

Действительно, жалобы пла
вильщиков частично справед
ливы. Транспортный цех поч
ти каждый день срывает гра
фик подачи шихты, и печи в 
ото время работают не на пол
ную мощность.

Транспортники оправдывают
ся тем, что Анатольевский руд
ник плохо отгружает руду 
заводу. На самом деле, цех 
имеет почти двухмесячный з а 
пас руды. Эта руда лежит 
вдоль ветки от транспортного 
цеха к ст. Реж, но работники 
транспортного цеха, очевидно, 
забыли об этой руде.

Кокс из транспортного цеха 
подаётся с большим содержа
нием коксовой мелочи, кото
рая вредно сказывается на 
процессе плавки. Начальник 
плавильного цеха тов. Силенко 
и техрук тов. Сосновский сми
рились с каждодневным нару
шением технологии. Онп до
пускают факты, когда отдель
ные порции шихты загружают
ся то без сульфата, то без 
гипса. Вместо того., чтобы рез
ко ставить вопрос о полной

ликвидации причин затяжного 
прорыва, в котором находится 
цех, они ограничиваются сла
быми сетованиями, что их-де 
плохо снабжают. Одновремен
но с этим т.т. Силенко, Сос- 
иовский совершенно не зани
маются повышением качествен
ных показателей работы печей. 
Как правило, содержание ме
талла в шлаках выше планово
го, извлечение металла из ру
ды систематически не выдер
живает заданной нормы, кокс 
изо дня в день пережигается 
десятками тонн, получаемый 
роштейн беднее, чем требуется 
но техническим условиям.

К грубым нарушениям техно
логического режима плавил? 
ных печей и к  низкому ка 
ству кокса начальник ОТК г 
вода тов. Волков также остае 
ся равнодушен.

В плавильном цехе не о 
общается и не распространяет 
ся опыт передовиков производ
ства. Передовая бригада маете 
ра А. Сатина даёт хорошие 
показатели в работе, но мето
ды работы этой бригады другим 
бригадам не известны.

Созданный при заводе тех
нический совет, под председа 
тельством главного инженера 
*авода тов. Ферштатера, без
действует. Намеченный советом 
план мероприятий по техни
ческому усовершенствованию 
трудоёмких процессов работ не 
выполняется. На заводе о ме
тоде инженера Ковалёва пош у
мели, но скоро забыли

Дирекция завода и партий
ная организация должны при
нять необходимые меры к устра
нению недостатков в работе 
плавильного и транспортного 
цехов и вывести их из глубо
кого прорыва.

Я КРЕПЕЛЬ.

И З В Е Щ Е Н И Е
14 января в г. Р еж  б у д у т  п р ов оди ться  р ай он ны е л ы ж 

ны е сор ев н ов ан и я  р а б о ч ей  и к о л хозн ой  м о л о д ёж и - Н ачало  
сор ев н ов ан и й  в 11 ч асов  дн я , сб о р  л ы ж н и к ов  на п лощ ади  
им. С вердлова, в п ом ещ ен и и  ДОСЯРМ.
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Российская Советская Федеративная 
Социалистическая Республика

Все народы советской стра
ны, все союзные республики 
DCCP равноправны. Но есть в 
}еликом созвездии шестнадца- 
:к советских социалистических 
)еспублик зкезда. которая све- 
-ит особенно ярко. Есть в 
Советском Союзе республика, 
юторую советский народ лю- 
Iobho называет первой среди 
•авных. Это—Российская Со- 
¡етская Федеративная Соцпалп- 
тическая Республика, кратко— 
ЮФСР.

Необъятные российские 
просторы

Советский Сою з- самая боль- 
пая страна в мире. Он зани 
1ает огромное пространство— 
пестую часть всей обитаемой 
уши. А Российская Совет
кан Федеративная Республика 
¡оставляет более трёх четвер- 
ей этого пространства. Её 
яощ адь— около 17 миллионов

квадратных километров. Много 
ли это? Вот один пример. 
Франция -  самая большая стра
на Западной Европы, по на 
территории Российской респуб
лики могло бы поместиться 
примерно тридцать таких стран, 
как Франция.

Бросим взгляд на карту. На 
севере, за Полярным кругом, 
Российская республика дости
гает суровых вод Северного 
ледовитого океана, где даже 
летом плавают льдины. А на 
юге территория Российской 
республики выходит к неза
мерзающему Чёрному морю, 
на берегах которого созревают 
мандарины и чай, растут паль
мы.

На западе Российская рес
публика простирается до Бал
тийского моря, а на востоке 
выходит к Берингову пролпву,

; который отделяет Азию от Аме- 
!рики.

Необозримые степи Р оссий- 
! ской республики славятся 
I плодородным чернозёмом, са- 
I мы'е обширные в мире леса — 
отличной древесиной и самой 
ценной пушниной, моря и 
громадные реки— обилием ры
бы.
Страна мощной индустрии 

и сельского хозяйства
РСФСР — страна могучей, 

передовой социалистаческой 
индустрии. Она даёт около 
трёх четвертей промышленной 
продукции Советского Союза 
Особенно много производит она 
машин, лесоматериалов, метал
ла, тканей, химических про
дуктов.

Российская республика об
ширна, промышленность еб 
разнообразна. В пределах

РСФСР находится самый круп
ный промышленный центр 
СССР—Москва, столица нашей 
великой Родины. В Российской 
республике расположен ■ и Ле
нинград, который выделяется в 
Советском Союзе высоким уров
нем развития своей промыш
ленности, главным образом 
машиностроительной. В Россий
скую республику входит и 
Урал с его сказочно богатыми 
недрами. В годы сталинских 
пятилеток на Урале выросла 
мощная индустрия, послужив
шая Советскому Союзу глав
ной базой в победоносной вой
не с фашистской Германией. 
Обильно снабжённые электро
пилами и тракторами лесосеки 
Севера, оснащённые механизи
рованным флотом рыбные про
мыслы Каспия и Тихоокеан
ского побережья, металличе
ские вый1кп нефтяных промы
слов Башкирии, гигантские 
шахты и домны Кузбасса, 
машиностроительные заводы 
Поволжья—всё это находится 
в пределах РСФСР.

Как и во всём Советском 
Союзе, промышленность в ] 
РСФСР развивается исключи-1

тельно быстрыми темпами. Опа 
давно уже превзошла довоен
ный уровень. Основные задачи 
плана послевоенной пятилетки, 
как и всего СССР, успешно 
выполнены.

Велико значение РСФСР и 
в сельском хозяйстве Советско
го Союза. Она производит на 
своих необозримых полях ог
ромное количество пшеницы, 
ржи, овса, льна, картофеля, 
подсолнечника. Выделяется 
Российская республика и вы
соким развитием животновод
ства.

Как и во всём Советском 
Союзе, сельское хозяйство в 
республике колхозное и сов
хозное, высокомеханизирован
ное. Оно также преодолело 
урон военного времени и про
должает быстро развиваться.
(О кончание в с л е д , ном ере).
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