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...Блок коммунистов и 
беспартийных является 
естественным и жизнен
ным делом.

И. СТАЛИН.

Настойчиво овладевать 
марксистско-ленинской теорией

!

В период постепенного пере
хода от социализма к комму 
низму изучение теории марк
сизма-ленинизма является жиз
ненной необходимостью руко 
водящих партийных, советских 
кадров п трудящихся нашей 
страны.

Повышение идейно-теорети
ческого уровня кадров партии 
и государства вооружает пх 
знанием законов общественно
го развития, помогает правиль
но понимать политику партии, 
воспитывает и развивает чув
ство нового, даёт ключ к ус- 
пе£шому решению практиче
ских задач.

В нашем районе в новом 
учебном году в сети партий
ного и комсомольского полит
просвещения организовано 64 
кружка для коммунистов и 
6 4 —для комсомольцев. В этих 
кружках; учатся 1513 человек. 
Работает школа районного пар
тийного актива, 107 комму
нистов изучают самостоятельно 
теорию большевистской партии. 
Значительно выросли кадры 
пропагандистов численно п 
идеологически. Работают круж
ки из беспартийного актива 

врачей, учителей, листеров, 
пригациров пронзицств1, где 
обучается 175 человек. 25 че
ловек в районе из числа пар
тийно-советского актива изу
чают работы классиков марк
сизма-ленинизма по программе 
ВЫ.СШИХ учебных заведений.

Прошло несколько месяцев 
со дня начала нового учебно
го года в сеги партийного 
просвещения. Партийные - орга
низации райина накопили бо
гатый опыт пропагандистской 
работы и добились значитель
ных успехов в постановке пар
тийного просвещения.

Большинство кружков и 
политшкол района успешно 
выполняет учебный план.

Хорошо работает кружок 
но изучению «Краткого курса 
истории ВКП(б)». пропаганди
ста тов. Шадского. Все 19 слу
шателей имеют конспекты, ак
тивно участвуют в обсуждении 
изучаемого материала. Занятия 
проходят при высокой явке 
слушателей. Регулярно и .ор- 
ганизоканпо проходят занятия 
к кружке по изучению полит
экономии социализма, которым 
руководит директор завода тов

Зубарев. Настойчиво изучают 
работы И. В. Сталинч «Об ос
новах. ленинизма,» и «К во
просам ленинизма» учителя 
школы № 5 под руководством 
пропагандиста тов. Осипова.

иднако в ряде партийных 
организаций не уделяется долж
ного внимания иропагачде все
побеждающих идей марксизма- 
ленинизма. В партийных ор
ганизациях Озерского леспром
хоза, химлесхоза, станции Реж, 
колхоза имени Будённого мно
гие коммунисты не учатся, 
кружки и политшколы рабо
тают не регулярно. Здесь явно 
недопонимают значения изуче
ния теории марксизма—лени
низма.

В этом году партийные ор
ганизации исполкома райсове
та, села Черемисски, Никеле
вого завода, городского совета 
нопрежнему допускают ошиб
ки прошлых лет в самостоя
тельной учёбе коммунистов и 
беспартийного актива —не уде
ляют им должного внимания, 
не помогают им двигаться 
вперёд.

Отдел пропаганды и агита
ции РК ВКЩб) не контроли
рует по-настоящему учёбу 
самостоятельно занимающихся 
коммунистов. Недостаточно 
читается лекций, докладов, ма
ло организовано консультаций 
в помощь самостоятельно изу
чающим историю ВКЩб). Ма
ло проявляется требователь
ности к первичным партийным 
организациям в деле руковод
ства самообразованием комму
нистов.

Марксистско-ленинская учё
ба—первейшая обязанность 
каждого коммуниста и комсо
мольца. Надо покончить с 
практикой невмешательства в 
дела политической учёбы ком
мунистов, комсомольцев и бес
партийного актива, повседнев
но следить, как наши кадры 
овладевают теорией большевиз
ма ,

Р у ково дящие работа и ки 
должны показывать личный 
пример в глубоком изучении 
маркспстско-лени некой теории 
и в пропагандистской работе.

Партия требует, чтобы поли
тический кругозор руководя
щих кадров партийных и не
партийных большевиков был 
шире пх ведомственной спе
циальности.

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

В Е Р Н А Я  Д О Ч Ь  Р О Д И Н Ы

В феврале 1951 года в 
парткабинете РК ВКЩб) в по
мощь самостоятельно изучаю
щим теорию марксизма—лени
низма будут прочитаны сле
дующие лекции:

12 февраля в 6 часов вечера 
«Основные черты марксистско
го диалектического метода» (чи
тает тов. Казбан).

19 февраля в 6 часов вечёра 
«Основные черты марксистско
го философского материализма!' 
(читает тов. Казбан’).

Консультации: 5 и 26 фев
раля по работам В. И. Ленина

ИЗВЕЩЕНИЕ
и И. В Сталина по истории 
ВКЩб) —дооктябрьский период. 
(Консультант тов. Исаков).

13 и 27 февраля по рабо
там И. В. Ленина п II В. 
Сталина но истории 1'КЩб) -  
послеоктябрьский период. 
(Консультант тов. Пузанов).

6—20 февраля по филосо
фии. (Консультант тов. Малы
гин).

12 и 19 февраля сКак рабо
тать над книгой, составление 
конспектов, планов, тезисов, 
рефератов з. (Консультант тов. 
Шаврин).

Четыре года 
назад трудя
щиеся Киров- 
града, Невьян
ского и Ргзев- 
ского районов 
избрали депу
татом Верхов
ного Совета 
РСФСР токаря 
транспортного 
цеха медепла
вильного заво
да Парасковью 
Павловну Бер- 
дову.

Помня ука
зания товари
ща Сталина о 
том, что де
путат—слуга 
народа, П. П.
Бердова на 

протяжении 
всей своей де
путатской дея
тельности яв

ляет собой 
пример, как на 
производстве, 
так и в обще
ственной жиз
ни.

По профес
сии токарь - 
универсал, 

она в основ
ном выполняет
ответственную работу но об
точке бондажей колёсных пар. 
В её работе не бывает бра
ка. За годи послевоенной 
сталинской пятилетки тов. Бер
дова выработала шесть с поло
виной годовых норм, из кото
рых около двух— в нрошлом 
году. Полторы-две нормы в 
смену—это уже не мало для 
женщины-матери.
* В цехе и ка заводе знают 
И. П. Бердову как токаря, 
равных которой нет в цехе, 
как верного товарища и по
мощника. Она обучила токар
ному ремеслу много рабочих.

Большие дела ждут Парас
ковью Павловну после того, 
как она закончит работу на 
производстве.

С заводов и рудников, из 
рабочих посёлков и колхозных 
деревень поступает много писем, 
в которых трудящиеся выра
жают самые различные вопро
сы о производстве, культуре, 
быте.

На квартире депутата в 
объёмистых папках — больше 
тысячи писем. Не забывает Па- 
расковья Павловна, что за каж
дым письмом стоят живые лю
ди, избиратели, которые ока
зали ей высокое доверие. Ни 
одного письма она не остави
ла без внимания. Большинст
во избирателей, обратившихся 
к пей за советом нлп помощью, 
получило удовлетворение.

С иомощью депутата город, 
медеплавильный завод п Ле- 
впхпнекпй рудник получили 
автомашины для скорой меди
цинской помощи. По её хода

тайству былп отпущены средст
ва на строительство городско
го пруда. Энергично, настой
чиво тов. Бердова ставила воп
росы о благоустройстве п жи
лищном строительстве в горо
де и посёлках.

В результате её заботы на
шему городу отпущено 11 мил
лионов рублей на культурно- 
бытовое строительство в 1951 
году.

Многие из инеем, поступив
ших депутату Верховного Со
вета Р оссийской Федерации, 
представляют собой личную 
просьбу или жалобу избирате
лей. И к таким письмам у 
тов. Бердовой тоже особый, 
государственный нодход.

67-летняя избирательница 
М. Швецова, потерявшая сына 
на фронте, просила депутата 
похлопотать о назначении ей 
государственной пепепп. Через 
некоторое время пенсия 
М. Швецовой, как сообщила 
она тов. Бердовой в своём бла
годарственном письме, была 
назначена.

Семья бывшего рабочего хи
мического завода тов. Минга- 
лёва после смерти кормильца 
нуждалась в материальной под
держке. У троих детей-школь- 
ников не было обуви. По 
просьбе депутата директор за
вода оказал помощь семье 
А. Я. Мингалевой.

Долго переписывалась П. П. 
Бердова с молодой избиратель
ницей из Невьянска, комсо
молкой Диной Королёвой. Ра
ботницу Д. Королёву постигло 
большое горе: умерла мать,

оставив Дине 
её трех ма
леньких бра
тишек.

—Дорогая 
Парасковья 
Павловна!— 
писала она 
в письме де
путату— Что 
мне делать? 
Помогите мне 
в жизни. Я 
прошу вас 

как свою род 
ную мать*.

П.П. Бердова 
не могла без 
волнения чи
тать трогатель

ное письмо 
комсомолки. 

На глазах по
явились слё
зы. Вспомни
лось П. П. её 
детство. Дочь 
батрака, она 

безрадостно 
провела свои 
детские годы 
Ещё до школы 
помог ала мате 
ри по хозяй
ству, няньчп- 
лась с детьми. 

Постоянные 
нехватки и

недостатки после смерти от
ца оторвали её от учёбы... 
И кто знает, как сложилась 
жизнь П. П. Бердовой, если 
бы не Великая ’ Октябрьская 
социалистическая революция 
давшая счастье советским лю
дям. ..

—Дорогая Дина! — писала 
П. П. Бордова комсомолке 
Королёвой.— Смерть твоей ма 
мы—большая потеря. Но ты 
не должна отчаиваться и 
падать духом. О тебе и 
твоих маленьких братьях 
позаботятся Советское пра
вительство, большевистская 
партия и товарищ Сталин. 
Вы не будете забыгы».

П Парасковья Павловна, не 
теряя времени, проявила ма 
теринскую заботу о детях.

В последнем письме депута 
ту Дина Королёва писала.

«Парасковья Павловна! С 
Вашей помощью моя жизнь 
устроена. Сердечно благода 
рю и крепко, крепко целую 
Вас».

Подобных примеров много
Кпровградцы достойно оце

нили работу тов. Бердовой на 
посту члена правительства 
Российской Федерации. И по
этому они снова назвали имя 
Парасковьи Павловны кандида
том в депутаты Верховногс 
Совета РСФСР.

Верная дочь партии и совет
ского народа, она несомненна 
отдаст все силы, знания и на
копленный опыт, чтобы оп 
равдать народное доверие.

(Из газеты  „Кмровградский  
р абоч и й “/



Организуем соревнование сельских Советов!
О бращ ение деп утатов  и ак ти в а  Пагруш евского сельского Совета, 

Арамильского района, ко всем сельским Советам, деп утатам , сельскому
активу Свердловской области

Дорогие товарищи!
Советский народ, руководимый партией 

Ленина— Сталина, добился новых успехов в 
социалистическом строительстве, дальнейшего 
подъёма промышленности, сельского хозяй
ства и культуры.

Выполняя историческое постановление фев
ральского пленума ЦК ВКП(б) и постановле
ние Совета Министров СССР и ЦК В К 11(6) о 
трёхлетнем плане развития животноводства, 
колхозники и колхозницы Иатрушевского 
сельского Совета достигли в прошлом году 
значительных успехов. Досрочно были закоп
чены заготовки всех сельскохозяйственных 
продуктов. Государственный план развития 
общественного животноводства перевыполнен 
по всем видам скота. Колхоз имени Я. М. 
Свердлова полностью обеспечил себя семена
ми зерновых культур, многолетних трав и 
картофеля на весенний сев 1951 года. Сель
ский Совет нри активном участии депутатов 
и актива трудящихся досрочно выполнил 
план мобилизации денежных средств, бес
перебойно финансировал сельские учреждения, 
школы, культурно-просветительные и меди
цинские учреждения.

В новом году перед нами стоят ещё более 
важные задачи. Мы хорошо понимаем, что 
только при повседневном повышении уровня 
работы Совета, при всемерном укреплении и 
расширении связей с трудящимися сможем 
успешно справиться с ними.

Мы просим исполнительный комитет Сверд
ловского областного Совета и обком профсо
юза работников госучреждений в 1951 году 
продолжить социалистическое соревнование 
сельских Советов и призываем все сельские 
Советы области активно участвовать в нём. 
Вступая в соревнование, мы берём на себя 
следующие обязательства:

1. Широко развернуть массово-политиче
скую и организационную работы среди насе
ления. Вовлекая в практическую работу Со
вета всех депутатов, членов постоянных ко
миссий и активистов, с честью выполнить 
все хозяйственно-политические задачи.

2. Улучшить деятельность Совета, наладить 
систематическую работу постоянных комис
сий, организовать планирование работы на 
каждый месяц. Установить повседневный 
контроль за выполнением решений исполко
ма и сессий сельского Совета. Регулярно 
проводить совещания актива.

Развернуть социалистическое соревнование 
между колхозниками за образцовое проведе
ние всех сельскохозяйственных работ.

3. Своевременно и хорошо подготовиться 
к весеннему севу. Доброкачественно отре
монтировать тракторы п весь инвентарь ко 
дню выборов в Верховный Совет РСФСР, пе
ревыполнить плач вывозки удобрений па по
ля на 2.000 возов. Весенний сев провести в 
течение восьми рабочих дней и на высоком 
агротехническом \гровие.

4. Иметь по Совету сплошные сортовые 
посевы зерновых, бобовых культур и карто
феля. Получить с каждого гектара не менее 
110 пудов зерновых, 150 центнеров карто- ■ 
феля и 250 центиеров овощей. Привести в 
культурное состояние и расширить колхоз
ный плодово-ягодный сад.

5. Выполнить в 1951 году план прироста

поголовья скота на фермах колхоза, уста
новленный на 1952 год. Получить от каж
дых 100 маток 95 телят и 150 ягнят, от 
каждой свиноматки —не . менее шестнадцати 
дедовых поросят, полностью сохранить при
плод жеребят. Добиться надоя молока от каж
дой фуражной коровы 2.500 литров, настри
га шерсти от каждой овцы—три килограмма, 
яиц от каждой несушки—120.

6. Полностью механизировать и электри 
фицпровать все трудоёмкие работы в колхозе

7. Выполнить план сдачи хлеба государ
ству к 15 сентября, картофеля и овощей—к 
10 октября. Завершить поставки молока, мя
са н других сельскохозяйственных продук
тов к 1 октября.

8. Обеспечить дальнейшее 'организацион
но-хозяйственное укрепление колхоза, повы
шение трудовой дисциплины, политической 
и производственной активности колхозников. 
Добиться иеуклонного соблюдения Устава 
сельскохозяйственной артели, помогать колхо
зу в освоении травопольных севооборотов, 
обеспечивающих высокую урожайность нолей 
и повышение продуктивности животноводст
ва.

9. Обеспечить своевременную подготовку 
колхозных кадров, регулярно проводить за
нятия на трёхгодичных курсах мастеров 
сельского хозяйства.

10. Годовой план мобилизации средств по 
всем видам платежей п доходной части бюд
жета выполнить к 7 ноября.

11. Обеспечить высокие показатели в ра
боте школы, культурно-просветительных, ме
дицинских и детских учреждений. Не позд
нее 1 июня заготовить топливо на весь ото
пительный сезон и к 1 сентября завезти его 
социально-культурным учреждениям. Ремонт 
школы закончить к 1 августа. При школе 
заложить фруктово-ягодныЗ сад и учебно
опытный участок.

12. Добиться отличной работы магазина, 
выиолнпть план товарооборота к 15 декабря.

13. Благоустроить населённый пункт, про
вести озеленение, устроить тротуары, разбить 
у клуба сквер, привести в порядок дороги, 
мосты, колодцы и другие общественные по
стройки.

14. Построить десять жилых домов, столо
вую на 50 — 100 человек, телятник на 80 
голов, скотньтй двор на 100 голов, плотину, 
мельницу, парники на 100 рамомест. Рас
ширить детский сад на 25 мест.

Мы, депутаты и активисты Пагрушевского 
сельского Совета, призываем всех депутатов 
п активистов сельсках Советов Свердловской 
области ещё шире развернуть и возглавить 
социалистическое соревнование, вовлечь в 
соревнование всех колхозников, сельскую 
интеллигенцию, обеспечить тем самым даль
нейший подъём сельского хозяйства и улуч
шение культурно-бытового обслуживания 
трудящихся.

По поручению сессии сельского Совета 
обращение подписали:
Ф ПЯТРУШЕВ, п р ед сед а т ел ь  Патрушев- 

ск ого  сел ь ск о го  Совета.
И. КОРШУНОВ, Ю. РОМЯНОЗС.ЧЯЯ,

Е. ПЯТРУШЕВЯ, Я, ПЯТРУШЕВ,
В. ПЯТРУШЕВ, Ф. ПЯТРУШЕВ,
П. ПЯТРУШЕВ. К. ЖИДЕЛЕВЯ.

депутаты  Совета.

Вечер молодых избирателей

3 несть выйеров в Верховный Совет РСФСР
Механизаторы Черемисской 

МТС успешно закончили 1950 
год.

— Основными условиями, по
зволившими коллективу добить
ся успеха, явились правиль
ная организация труда в ма
стерской и бригадно-узловой 
метод ремонта.

Сущность этого метода со
стоит в том, что трактористы 
совместно с механиками сами 
зазбирают свои машины, со
ставляют дефектную и рабочую 
¡едомость. Затем нормировщик 
!ыиисывает наряды на работы

I по узлам. Всего у нас орга
низовано девять узлов. Успех 
в работе при бригадно-узловом 
методе во многом зависит от 
правильной расстановки людей 
по узлам.

Не менее важным условием 
успешного ремонта тракторов 
является борьба за качество. 
В этом деле большая заслуга 
принадлежит партийпой орга
низации. Авангардную роль в 
ремонте занимают коммунисты, 
они систематически пере
выполняют нормы выработки и 
строго следят за качеством ре

монта, резко критикуя брако
делов. Систематически перевы
полняют Лормы выработки ком
мунисты товарищи Запрудин, 
Кукарцев, Панов и другпе.

Всё это дало возможность 
коллективу к началу года4до
полнительно отремонтировать 
4 трактора.

Вступив в соревнование в 
честь выборов в Верховный 
Совет РСФСР, коллектив МТС 
взял обязательство к  18 фев
раля полностью закончить ре
монт тракторов и приценного 
инвентаря. г. волосков.

Вечером 31 января на изби
рательном участке Л'° 59 было 
шумно и весело. Сюда собра
лись молодые избиратели горо
да: стахановцы предприятий, 
студенты, учащиеся. Собралось 
более трёхсот человак, молодё
жи;

С докладом «Сталинская 
Конституция и советская моло
дёжь» выступила секретарь 
РК ВЛКСМ товарищ Чертшце- 
ва.

После доклада один за дру
гим на трибуну поднимаются 
молодые избиратели. Выступа
ет токарь Виктор Гущин. За
метно волнуясь, он говорит:

— Советская страна не толь
ко предоставила молодёжи пра
во на труд, она помогает мо
лодёжи осуществить это право. 
Каждому юноше, девушке до
ступно приобретение любой 
профессии. Я окончил ремес
ленное училище, сейчас рабо
таю токарем, ежедневно выпол
няю норму на 200 процентов.

Свой стахановский труд сов
мещаю с хорошей учёбой в 
школе рабочей молодёжи. Моя 
мечта—быть техником, и я  это
го добьюсь, потому что в на
шей стране -  в стране победив
шего социализма, любая мечта 
сбывается.

С волнующими речами вы
ступили молодые избиратели- 
секретарь комитета ВЛКСМ Ни- 
кельзавода Борис Павлу шев, 
студентка Областной школы 
агрономов Нинель Голякова, 
депутат городского Совета Фаи
на Кушкина. В своих высту
плениях они выразили жела
ние отдать свои голоса за до
стойных кандидатов сталинско
го блока коммунистов и бес
партийных, за лучшего друга 
молодёжи—товарища Сталина.

После выступлений молодых 
избирателей был дан концерт. 
Поздним вечером расходилась 
молодёжь домой.

Е. ждяновских.

Желанный гость
В квартире Рысяговых Алев

тину Фёдоровну Впчигпиу 
встретили, как самого желан
ного гостя.

—А мы вас ждём, Алевтина 
Фёдоровна. Какие новости при
нес.! и ?

—Сегодня я  познакомлю вас 
с биографией нашего кандида
та в депутаты Верховного С> 
вета РСФСР Пардсковьп Пав
ловны Бердовой.

У своих избирателей агита
тор товарищ Кичигина бывает 
часто. Она рассказывает им о 
порядке голосования, об успе
хах советского парода, проис
шедших со времени прошлых 
выборов в Верховный Совет 
РСФСР, о величии Сталинской 
Конституции.

Свои беседы тов. К я читана 
строит в форме задушевного 
разговора, в котором прини

мают участие все находящиеся 
в комнате.

А. Кичигина—большой друг 
и всегда желанный гость изби
рателей с улиц Ключевской и 
имени Мичурина.

Редкий свободный вечер она 
не забежит к своим друзьям- 
избирателям. Темы читок и 
бесед всегда разнообразны, 
тов. Кичигина к ним тщатель
но готовится. Сейчас она го
товит беседу «Об итогах вы
полнения государственного пла- 
Н1 развития народного хозяй
ства СССР в 1950 году».

На участке агитатора Кичи- 
гпной 60 избирателей. Всех 
она знает лично, знает, чем 
они занимаются, чем интере
суются.

Избиратели теило отзывают
ся о своём агитаторе.

т. СЕНКОВСКЯЯ.

Спортивное общество „Колхозник"
По решению Совета Минист

ров Российской Федерации соз
даётся новое добровольное спор
тивное общество «Колхозник».

Общество ставят своей целью 
вовлечение широких масс 
колхозников, колхозниц, сель
ской интеллигенции и членов 
их сеяей в регулярное зан я
тие физической культурой и 
спортом и подготовку из них 
всесторонне развитых, физиче
ски здоровых, смелых и жизне
радостных строителей комму
низма.

Членами общества могут 
быть колхозники и колхозни
цы. учителя, специалисты 
сельского хозяйства, медицин
ские и другие работники, до
стигшие четырнадцатилетнего 
возраста.

В ближайшее время необхо
димо в каждом колхозе соз
дать физкультурные коллекти
вы и вовлечь в них молодёжь 
колхозов и сельскую интелли
генцию.

В каждом физкультурном 
коллективе путём открытого 
голосования избирается совет 
физкультурного коллектива из 
5 — 7 человек пли физкультур
ный организатор, если коллек
тив насчитывает менее 15 че
ловек. На первом организа
ционном собрании избирается 
также ревизионная комиссия и 
делегаты на районную конфе
ренцию спортивного общества 
«Колхозник», которая прой
дёт до 15 февраля.

Комсомольские организации 
и культурно-просветительные 
учреждения обязаны развер
нуть широкую массово-разъяс
нительную работу среди сель
ской молодёжи по вовлечению 
её в члены спортивного обще
ства.

Долг партийных организаций 
| и колхозов—помочь создать в 

каждом колхозе полно правные 
коллективы спортивного обще
ства «Колхозник«.

к. мялыгин.
В ПРАВЛЕНИИ РЙИПОТРЕБСОЮЗЯ

В правлении  Р еж ев ск о го  р ай п отр ебсою за  дл я  избира>  
тел ьн ы х уч астк ов  района вы даётся  красная м атерия и кан
ц ел я р ск и е  товары .

П олучить м о ж н о  в л ю б о е  время дня.
Р ай п отр ебсою з.
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