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Выборы в Верховный Совет Российской
Советской Федеративной 

Социалистической Республики. Встретим 
день всенародных выборов новыми 

трудовыми победами!

18 ФЕВРАЛЯ—

Улучшить руководство 
марксистам - ленинским 

образованием коммунистов
Марксистско-ленинское вос

питание коммунистов—один йз 
важнейших участков работы 
партийных организаций и их 
руководящих органов. Оттого, 
как организована учеба кадров, 
насколько глубоко и всесторон
не коммунисты овладевают ре
волюционной теорией, во мно
гом зависят дальнейшие успе
хи всей нашей работы.

«Сида марксистско-ленинской 
теории,— говорится в сталин
ском «Кратком курсе истории 
В КЩб)»,—состоит в том, что 
она дает партии возможность 
ориентироваться в обстановке, 
понять внутренную связь ок
ружающих событий, предвидеть 
ход событий и распознавать 
не только то, как и куда раз
виваются события в настоящем, 
но и то, как и куда они долж
ны развиваться в будущем».

Районная партийная органи
зация провела большую рабо
ту но марксистско-ленинскому 
образованию коммунистов. В 
текущем учебном году органн 
зиваны и работают 13 полит' 
школ, 20 кружков по изуче 
нию «Краткого курса истории 
ВКП(б)», 12 кружков по изу
чению биографий вождей, 10 
кружков повышенного типа и 
2 районные паршйные школы. 
В школах я кружках обучают
ся тысячи коммунистов. 290 
человек изъявили повышать 
свой идейно-политический уро
вень самостоятельно. Многие 
из них повседневно, настойчи
во овладевают великими тру
дами Ленина и Сталина.

Еще перед началом учебного 
года были подобраны и утвер
ждены вполне способные про
пагандисты и консультанты. 
Благодаря добросовестного от
ношения пропагандистов и 
консультантов к своим обязан 
постам и повседневного конт
роля партийных организаций 
Над их работой, многие партий
ные школы и кружки добились 
замечательных результатов в 
повышении теоретического уров 
ия коммунистов.

Слушатели кружка села 
Позднякова т. т. И. Ф. Салев 
—бухгалтер сельпо, В. Д. Ко- 
курин — колхозник, значите
льно расширили свой полити
ческий кругозор. Они стали 
активно обсуждать вопросы

изучаемой темы. Учеба помог
ла им стать хорошими агита
торами среди избирателей.

Однако истекший период 
учебного года показал, что не
которые руководители партий
ных организаций, успокоив
шись созданием кружков и 
политшкол, ослабили руковод
ство партийной пропагандой, 
забыв о том, что организация 
стройной системы партийного 
просвещения не уменьшает от
ветственность и заботу за даль 
нейший рост коммунистов, на
оборот, еще больше увеличива
ет ее.

При Спас-Седченской партий
ной организации по желанию 
самих коммунистов был создан 
кружок по изучению биогра
фии товарища Сталина. Но 
руководитель кружка тов. Дра
пов, не посчитавшись с жела
нием коммунистов, забыв о 
партийном долге, по существу 
развалил работу кружка. Из 
17 плановых занятий текуще
го года им кое-как проведено 
три занятия. Непартийный по
ступок Дранова заслуживает 
самого серьезного обсуждения 
со стороны партийной органи
зации, но здесь не придали 
этому значения.

Плохо работают кружки при 
партийных организациях МГБ, 
в Новошино, Малышеве. При
чиной этого является неудов
летворительная работа пропа
гандистов и отсутствие контро
ля со стороны партийных ор
ганизаций.

Основным методом изучения 
истории нашей партии являет
ся самостоятельная работа над 
произведениями Маркса, Эн
гельса, Ленина, Сталина. Но 
имеющиеся факты говорят о 
том, что многие коммунисты 
недобросовестно относятся к 
этому делу. Некоторые консуль 
танты до сего времени не при
ступили к своей работе, к вим 
относятся консультанты Быков 
и Чихачев.

Задача партийных организа
ций, состоит в том. чтобы 
коренным образом улучшить 
руководство марксистско-ленин
ским образованием коммунис
тов, устранить имеющиеся не
достатки в сети партийно
го просвещения.

Навстречу всенародным выборам
*  *  

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ О БЯ ЗА Т ЕЛ ЬС Т ВО
колхозниц сельхозартели иааеии Сталина, 

общем собрании 8 февраля 1951 г.

В ЧЕСТЬ ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРОВ
Приближается знаменатель

ная дата—выборы в Верхов
ный Совет РСФСР. В честь 
этого всенародного праздника 
члены моего хозяйства решили 
полностью рассчитаться с го

сударством по поставкам мяса.
На днях я сдал на загот

пункт 52 кг. первосортного 
мяса, выполнив поставки за 
1951 и 1952 годы.

Я. Кокурин.
ЛЕКЦИЯ ДЛЯ МОЛОДЫХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

9 февраля с. г. в клубе им. 
Ленина состоялась лекция для 
молодых избирателей на тему 
«Советская Конституция и мо

лодежь». Лекцию читал первый 
секретарь РК ВЛКСМ тов. Моз- 
духов. На лекции присутствова- 
вало 300 человек,

Колхозников и 
принятое на

Обсудив итоги социалисти
ческого обязательства за 1950 
год и очередные задачи по 
подготовке к весеннему севу 
1951 года, мы, колхозники и 
колхозницы, воодушевленные 
историческими постановления
ми партии и правительства о 
великих стройках коммупиз̂ - 
ма и заботой большевистской 
партии и лично товарища
СТАЛИНА о колхозном строите
льстве, стремясь встретить день 
выборов в Верховный Совет 
РСФСР новыми производствен
ными успехами, решили прод
лить социалистическое соревно
вание на 1951 год и взять на 
себя следующие обязательства:

По полеводству и 
растениеводству:

1. Обеспечить колхоз семе
нами яровых культур в пол 
ной потребности для выполне
ния плана весеннего сева 1951 
года на площади 629 га. в том 
числе пшеницы ва 125 га.

До 15 февраля 1951 года весь 
семенной материал довести до 
посевных кондиций.

2. К 18 февраля отремонтиро
вать и подготовить к севу весь 
сельхозинвентарь: плуги, бо
роны, сеялки, а также весь 
транспортный инвентарь.

3. Выполнить государствен
ный план весеннего сева в 1951 
году и провести сев ранних 
зерновых культур на высоком 
агротехническом уровне в 
10 рабочих дней, а весь весен
ний сев закончить в 20 рабо
чих дней.

4. Получить в 1951 году 
урожайность в целом по кол
хозу но зерновым культурам 
не менее 100 пудов с га, а с 
семенных участков по 120 пу
дов с га. Картофеля—160 цент
неров с гектара.

Отдельные бригады берут 
обязательство получить еще бо
лее высокий урожай:

Бригада №2 (бригадир Шам
шин Н. И.) яровой пшеницы — 
110 пудов.

Бригада №5 (бригадир Летин 
И. Д.) яровой пшеницы —110 
пудов.

Бригада №6 (бригадир Лукья 
нова) яровой пшеницы—110 пу
дов.

5. Чтобы обеспечить полу

чение более высоких урожаев 
всех сельхозкультур, прове
дём следующие агротехнические 
мероприятия:

а) Заготовить и вывезти на 
поля от общественного скота и 
скота колхозников 36000 возов 
навоза, в том числе вывезти 
зимой не менее 15000 возов. 
Широко использовать приме
нение навозной жижи, для че 
го построить навозохранилища 
и жижесборники. Заготовить 
100 центнеров золы, 100 цент 
неров птичьего помета, 600 
тонн торфа и завезти до 15 
февраля 1951 г. 40 тонн ми
неральных удобрений.

б) Приобрести необходимое 
количество ядохимикатов для 
протравливания семенного ма 
териала и борьбы с вредителя
ми растений.

в) Цровести снегозадержание 
на общей площади посева 150 
га.

г) Провести подкормку ми
неральными удобрениями ози
мых культур на площади 100 
га. Весь яровой посев содер
жать в чистом виде, для этого 
провести 2-кратную проиол- 
ку.

д) Боронование озимых про
вести ка площади 150 га, а 
боронование с подкормкой мно
голетних трав—на всей площа
ди.

6. В целях успешного про
ведения уборки урожая и дос
рочного выполнения обяза
тельств по хлебозаготовкам от 
ремонтировать все уборочные 
сельхозмашины до 1 июня 1951 
года. Уборку озимых и яровых 
культур провести во-время и̂  
‘без потерь. Убрать озимые ъ\ 
10 рабочих дней, а яровые' 
зерновые за 15 рабочих дней. 
Все уборочные закончить к 1 
октября 1951 года.

7. Сдачу хлеба государству 
закончить к 20 августа, кар
тофеля—к 1 октября, животно
водческих продуктов—к 7 нояб
ря 1951 г.

8. Борясь за высокий уро
жай текущего года, мы созда
дим необходимые условия для 
получения высокого урожая в 
1052 году, обеспечим подъем 
чистых иаров к 10 июня п 
будем содержать пары в частом 
состоянии. Посев озимых про
ведем в лучшие агротехпиче-

’скпе сроки, только сортовыми 
семенами до 25 августа 19э1 г. 
До 1 октября 1951 г. подни
мем под зябь всю площадь, 
предназначенную для ярового 
сева 1952 года.

По животноводству:
9. Обеспечить проведение 

сытой н теплой зимовки ско
та и содержать его в состоянии 
не ппже средней упитанности.

Выполнить план развития 
общественного животноводства 
по всем видам продуктивного 
скота п птицы до 1 августа 
1951 г.

Добпться надоя молока на 
одну фуражную корову не ме
нее 2350 литров, настриг’ шер 
стн с каждой овцы — 3 кг., 
получить на-одну несушку 75 
яиц. На каждые 100 маток по
лучить не менее 95 телят, 125 
ягнят и 12 деловых поросят 
на свиноматку.

Сохранить весь приплод же
ребят.

10. Создать прочную кормо
вую базу, для чего сделать 
следующее: посеять силосных 
культур 20 га, корнеплодов 17, 
заложить силоса 1900 тонн, 
провести коренное улучшение 
лугов и пас;бищ на площади 
1800 га.
Организационно-хозяйст

венное укрепление колхоза:
И. Пересмотреть до начала 

весенпах полевых работ и ук
репить состав полеводческих 
бригад, закрепить за ними 
людей, инвентарь, тягловую 
силу.

12. По садоводству и ичело- 
водству довести количество 
пчелосемей до 75. Вырастить 
яблонь-сеянцев 3000 штук и 
заложить питомник на площа
ди 0,25 га.

13. Подсобным предприятиям 
довести выработку кирпича до 
60000 штук.

14. Подготовить на 3-х го
дичных курсах 25 человек, 
специалистов-полеводов и 20 
человек животноводов.

Председатель колхоза 
Бандин.

Секретарь парторганизации 
Шамшин.

Бригадиры: Лукьянова, 
Шамшин, Летин,

Колхозница Серегина.

В РАЙКОМЕ ВКП(б)
Бюро РК ВКП(б) одобрило 

инициативу колхозников кол
хоза им. Сталина о развертыва 
нии социалистического сорев
нования за успешную подготов 
ку и проведение сельхозработ, 
повышение урожайности сель
хозкультур, выполнение пла
на развития общественного жи

вотноводства, своевременное вы 
полнение планов сдачи государ 
ству сельхозпродуктов и даль
нейшее развитие общественного 
хозяйства колхоза.

Рекомендовало первичным 
парторганизациям, сельсоветам 
по примеру колхоза им. Сталина 
разработать и обсудпть соцпали

стические ооязательства на пар 
тайных, комсомольских и обще 
колхозных собраниях. В связи 
с этим развернуть широкую 
массово-политическую работу 
средп колхозников, мобилизуя 
их на успешное проведение 
всех сельскохозяйственных ра
бот 1951 года.



Партийная жизнь

Агитколлектив накануне выборов
Перед всенародным^праздником

Проверяя выполнив решения 
бюро РК ВКП(б)о недостатках в 
работе агитколлектива Ново- 
шпнской территориальной парт
организации, можно сказать, 
что за последнее время Ново- 
шнеская парторганизация в 
подготовке к выборам в Вер
ховный Совет РСФСР улучши
ла руководство агитмассовой и 
политико-воспптательпой рабо
той на селе. Благодаря этому 
значительно улучшилась и. ра
бота агитколлектива. Агитпункт 
превращен в боевой центр 
агитмассовой работы. Секретарь 
парторганизации товарищ Оку- 
тин и заведующий агптпунктом 
тов. Редькина планируют рабо 

-ту агитколлектпва, еженедель
но собирают агитаторов на се
минары и инструктируют их 
по темам предстоящих бесед. 
Работа каждого агитатора регу
лярно освещается в стенной 
печати. На семинарах агитато
ры обмениваются опытом аги
тационной работы.

Так, на состоявшемся оче
редном семпнаре 8 февраля 
1951 года агитаторы с большим 
вниманием прослушали лекцию 
учителя семилетней школы 
А. Д. Яшина и поделилась опы 
том агитационной работы.

Выступая на семпнаре аги
татор Антонина Михайловна 
Магницкая сказала:

—Много мае пришлось по
работать среди избирателей за 
крепленной за мной десяти- 
дворки. Я провела беседы о 
Сталинской Конституции—са
мой демократической конститу

цпи в мпре, о преимуществах 
советской избирательной систе
мы перед капиталистической, о 
стройках коммунизма и другие. 
Сейчас со своими избирателя
ми я провожу беседы о канди
дате в депутаты Верховного Со
вета РСФСР тов. Игошине.

Всю проводимую агитацион
ную работу среди избирателей 
я тесно увязываю с хозяйствен
но-политическими задачами на
шего села. Так. отдельные хо
зяйства закрепленной за мной 
десятпдворки были задолжни
ками по сельхозналогу. Сейчас 
они уже рассчитались с госу
дарством полностью.

В оставшиеся дни до выбо
ров в Верховный Совет Россий
ской Федерации главное вни
мание в своей агитационной 
работе я уделяю агитации за 
выдвинутого кандидата в де
путаты.

Хорошо проводят агитацион
ную работу на закрепленных 
десятидворках агитаторы Н. М. 
Иконников, Н. М. Пронин, 
А. Д. Яшин

Избиратели с радостью встре
чают свои:», агитаторов и с 
большим вниманием слушают 
их интересные беседы. И не 
случайно, что десятпдворки вы
шеуказанных агитаторов зани
мают ведущее место в решении 
хозяйствеиио-политических воп 
росов села Новошипо.

Но в руководстве агиткол
лективом Новошинская терри
ториальная парторганизация 
еще не изжила серьезные не
достатки.

В работе самой парторгани
зации до сих пор отсутствует 
тесная связь с колхозной пар
тийной организацией. Поэтому1 
коммунисты колхозной партор-' 
ганизации укрупненного кол
хоза имени Молотова т. т. Во
ронин гг Кузнецов, проживаю
щие на территории села Но- 
вошино плохо проводят агита
ционную работу среди избира
телей и колхозников. Хотя они 
и числятся в агитколлективе | 
территориальной партийной ор
ганизации, но семинары посе
щаю? редко. Идейно-политиче
ский уровень не повышают, 
партийную учебу не посещают.

Пользуясь бесконтрольностью 
со стороны партийных органи
заций колхоза и села, эти го
ре-руководители пытаются объ
яснить, что полностью загото
вить корма для животноводст
ва и подготовить живо; ловод- 
ческие помещения к з.г :.;е им 
помешали какие-то несуществу 
кщне силы. Онп разводят ру
ками, что теперь делать и где 
же взять корм для полной по
требности животных?

Осталось три дня до всена
родного праздника. Долг каж
дой партийной организации, 
каждого агитколлектпва— ус
транить имеющиеся недостатки. 
Помочь нашим избирателям 
исполнить свой священный 
долг в день выборов 18 фев
раля 1951 года.

В. Галищев,
пропагандист РК ВКП(б).

Качество политической уче
бы в системе партийного про
свещения зависит прежде все
го от состава пропагандистов. 
Как бы высоко грамотен ни 
был пропагандист, он всегда 
обязан серьезно готовиться к 
каждому занятию.

Очень важная роль в орга
низации политической учебы 
и в идейно-теоретическом уров
не занятий кружков и полит
школ принадлежит семинарам 
пропагандистов. Поэтому про
пагандисты т. т. Титов, Шеро- 
нова, Шевченко аккуратно по
сещают проводимые семинары, 
тщательно к ним готовятся. 
По иному относятся т. т. Иль
ин, Есин. Они не посещают

Как не надо проводить занятия
показывают дру-Однако дела 

гое.
Тов. Ильин руководит полит

школой. 4 февраля у него про
ходило очередное занятие, на 
котором изучалась 1 тема «Как 
жили и боролись за свое осво
бождение рабочие и крестья
не в царской России». На за
нятии присутствовало 3 чело
века слушателей из 15.

Тов. Ильин на занятие при
шел неподготовленным. Рас
сказ проводил вяло, допускал 
ошибки. Так он говорит, что 
на II с'езде РСДРП были соз
даны 2 партии — партия боль
шевиков и партия меньшеви
ков, между которыми затем 
идет борьба. А значение Праж

семпнары пропагандистов, счи- ской конференции, цо его об‘яс- 
чая, что и так много знают.' нению, состояло в том,

что был избран Центральный 
комитет партии.

Методически неправильно 
тов. Ильин строил и беседу. 
Он называл фамилию слуша
теля и ставил перед ним воп
рос, оставляя других слуша
телей без внимания и этим не 
заставлял их думать над пос
тавленным вопросом. Причем 
вопросы формулировал нечетко. 
Например,—как была царская 
Россия для народов?

Такое проведение занятия 
говорит о том, что тов Ильин 
слабо работает над повышени
ем своих теоретических и ме
тодических знаний.

А. Есина,
руководитель семинара 

пропагандистов.

Советы агронома

Применение удобрений—залог высокого урожая
Применение удобрений являет 

ся ваяшым звеном в системе 
агромероприятий, направлен
ных на повышение урожайнос
ти. Поэтому важной задачей 
колхозов необходимо считать 
увеличение накоплению, про
изводства и внесения в почву 
местных и минеральных удоб
рений. Данные практики пере
довых колхозов п стахановцев 
сельского хозяйства дают яр
кие примеры повышения уро
жайности всех культур при ус
ловии применения органпче-

урожай. Он содержит все необ
ходимые растениям элементы 
питания. Так как разные рас
тения требуют различное ко
личество тех или иных пита
тельных веществ, то для полу 
чения высокого урожая необ
ходимо в удобрение дать боль
шее количество тех питатель
ных веществ, какие требуются 
для данного растевия, Лучше 
всего эго сделать добавлением 
к навозу минеральных удобре
ний, содержащих нужные пи
тательные вещества. Так, в

ских и минеральных удобрений. > колхозе

рой из расчета 2 цн. на гектар. 
Урожай был получен 14,5 це
нтнера с гектара, а с неудоб
ренной площади по 10,5 цент, 
с гектара. В этом же колхозе 
было произведено поверхност
ное улучшение лугов и паст
бищ с проведением подкормки 
аммиачной селитрой из расчета 
1 цн. на гектар. Урожай сена 
был получен 20 цн. с гектара 
против урожайности 12 цн. с 
неудобренной площади.

В данный момент основной 
и первоочередной задачей кол- 

1 хозов является заготовка и

Общее собрание коллектива прядильно-ткацкой фабрики 
имени Фрунзе вторично выдвинуло кандидатом в депутаты Вер- 
ховного Совета РСФСР по Даниловскому избирательному округу 
города Москвы знатную стахановку ткачиху Елизавету Филиппов
ну Бабурину.

Е. Ф. Бабурина—активная общественница, член райкома и 
горкома ВКП(б), депутат Моссовета и Верховного Совета РСФСР.

НА СНИМКЕ: Е. Ф. Бабурина читает письма избирателей.

Агитация за кандидата в депутаты
Большую работу развернули 

среди избирателей агитаторы 
агитпункта Липненского изби
рательного участка № 86. Онп 
посещают избирателей на дому, 
выступают с лекциями и док
ладами в поселковом клубе, 
дают консультации по интере
сующим воиросам в агитацион
ном пункте избирательного 
участка.

В клубе прочитаны следую
щие лекции и беседы: «Права' 
и обязанности граждан в со
ветском государстве», «Великие 
стройки коммунизма», «Совет
ское социалистическое государ
ство» и другие.

Лучшими агитаторами по 
участку являются т. т. Д. Я. 
Тарасов, В. Н. Храмов, К. В. 
Вахрушев, А. А. Захаров.

Такая плодотворная работа 
агитаторов явилась результатом 
повседневного руководства пред

выборной кампанией со сторо
ны партийной организации.

Я как доверенный постоянно 
встречаюсь с избирателями и 
также рассказываю о совет
ской демократии, сталинском 
избирательном законе. С боль
шим вниманием слушают из* 
биратели мои беседы о жизни 
и деятельности кандидата в де
путаты Верховного С о в е т а  
РСФСР Петра Владимировича 
Игошина.

Я призываю избирателей Лии 
ненского избирательного уча
стка № 86 в день выборов 
всем, как одному, отдать сво1 
голоса за кандидата сталинско
го блока коммунистов и бес
партийных Петра Владимирови
ча Игошина.

В. Магницкий,
учитель, доверенный по 86 из

бирательному участку.

В честь выборов в Верховный 
Совет РСФСР

Пионер» весной 1У50
Применение навоза сильно!года была произведена подкор-1правильное, хранение удобре- 

почву и повышает'мка озимых аммиачной селит-'ний. 3. Лужина, агроном.улучшает

6 февраля 1951 года на ле
созаготовительном участке «Ве- 
летьма» Мордовщиковского лес
хоза состоялось производствен
ное совещание с лесорубами и 
коне возчикам и.

Совещание обсудило вопрос 
о развертываппп социалисти
ческого соревнования за дос
рочное выполнение плана осен
не-зимних лесозаготовок.

Коневозчики колхоза имени 
Молотова взяли на себя обяза- 

к 18 февраля—дню 
в Верховный Совет

тельство
выборов

РСФСР—выполнить 50 проц* 
установленного задания по вы
возке леса, а к 20 марта до
вести его до 100 проц. Коне
возчики вызвали на социалис
тическое соревнование коневоз- 
чиков колхоза имени Сталина.

Обязательство в честь выбо
ров взяли на себя лесорубы 
колхоза им. Сталина, имеви 
Молотова, инени Ленина.

В. В. Сергеев,
секретарь парторганизации лес

хоза.

ВЕЧЕР МОЛОДЫХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
11 февраля в празднично 

убранном Малышевском клу
бе состоялся вечер молодых из
бирателей.

Председатель участковой из
бирательной комиссии тов. Н. В. 
Цырульнпков прочитал лек
цию «Сталинская Конституция 
и советская молодежь». Более 
50 человек молодых колхозни
ков: доярок, ездовых, учащих
ся внимательно прослушали 
выступление тов. Цырульни-

кова.
После лекции молодежь про

смотрела выступление драм
кружка под руководством тов.
A. Н. Лукьяновой.

Большим успехом пользова
лись у зрителей пляска и пе
ние в исполнении молодых 
колхозников Л. Ф. Крылова,
B. Н. Крыловой, А. Н. Горш
кова и А. Г. Анисимова.

П. Калистрэтов. 
Райздравотдел.

Ответственный редактор С. А. КАРНАЕВ.
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