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21 ДЕКАБРЯ—ДЕНЬ ВЫ
БОРОВ В МЕСТНЫЕ СО
ВЕТЫ ДЕПУТА ТОВ ТРУ
ДЯЩИХСЯ.

Стахановским трудом смыть 
позор отставании

Еще недавно животноводы 
нашего района имели .заслужен
ную славу передовиков. Они 
успешно справлялись с выпол
нением плана роста поголовья 
скота, раньше других произво
дила сдачу государству мяса, 
молока, шерсти и других про
дуктов животноводства. Сейчас 
этого о них сказать нельзя. 
План комплектования поголовья 
скота район недовыполнил—по 
крупному рогатому скоту на 
133 головы, по свиньям на 
439 и по ОЕцам на 217.

Серьезные недостатки у нас 
имеются и в подготовке к зим
нему стойловому периоду.

Вот почему переходящее Крас
ное знамя, которое находилось 
у нас, исполком облсовета 
передал Н-Тагильским колхозам.

А произошло это потому, что 
партийные и советские органи
зации села, председатели колхо
зов и работники ферм, услоко- 
ившись на достигнутом, ослаби
ли внимание делу общественно
го животноводства.

Об »том говорят такие фікты. 
В нынешнем году имелись все 
возможности заготовить грубых 
кормов в достаточном количест
ве. Однако эти возможности во 
многих колхозах не были ис
пользованы. И получилось, что 
в целом по району не достает 
сена более 8 тысяч центнеров, 
силоса 309 тысяч центнеров и 
корнеплодов 450 тысяч центне
ров. Председатели колхозов 
должны были сделать соответ
ствующие выводы и принять 
меры к правильному, экономно
му использованию кормов. Од
нако и это не было сделано. 
В большинстве колхозов грубые 
кориа не оприходованы и не 
сданы по акту работникам ферм 
Рацион дачи их скоту не соб
людается, учет отсутствует, за
пас сена на скотных дворах не 
еоздан.

Безучетное расходование кор
мов, неправильное их скармли
вание, плохая организация тру
да на фермах н неподготовлен
ность их к зиме привели к 
снижению упитанности скота, к 
увелачеиаю случаев падежа. И* 
общею количества поголовья 
скота по району более 1000 
голов имеет нижесреднюю упи
танность.

Особенно бездушное отноше
ние к животноводству проявля-

ней разрешал гонять на речку, 
В результате бе ответственного 
отношения к животноводству со 
стороны председателя и членов 
правления план поголовья ско 
та недовыполнен по крупному 
рогатому скоту на 5 голов, по 
овпам на 12 я во свиньям на 
35 голов. Здесь доиущея |  па
деж 22 голов коров и свиней 
За это должно отвечать в пер
вую очередь руководство колхо
за. Однако на заседании прав
ления было решено стоимость 
причиненного ущерба отнести 
за счет сторожа(!) Подобные 
ирямеры преступного отноше
ния к делу общественного жи
вотноводства можно встретить 
и в других колхозах. Вот кол
хоз «Верный путь». Председа
тель тов. Гладких в дни под
готовки скота к зиме занимал
ся пьянкой, помещения скот
ных дворов не отремонтировал, 
подвозку кормоз к фермам не 
организовал, не сдал их по ак
ту животноводам. Совершенно 
неудовлетворительное состояние 
животноводства в колхозах име
ни 8-го марта (председатель т. 
Дорохин), имени Кирова (пред
седатель т. Демидов), «Новая 
деревня» (председатель т. Пути
лов) и других. В этих колхо
зах, как и во многих других, 
не работает ни един кормоза
парник, солома задается скоту 
в нерезавном, сухом виде, скот
ные дворы также не утеалены, 
загрязнены.

Среди некоторых председате
лей колхозов появилось нездо
ровое вастроеяие сократить] 
свиное поголовье в колхозах и 
за счет этого выйти из труд
ного положения в обеспечении 
скота концентратами. Такой це
ли вастойчиво добиваются пред
седатели колхозов Артемьев, 
Демидов, Путилов и ряд дру
гих.

Плохо реагируют на неудов
летворительное состояние жи 
вотяоводетва работники рай- 
сельхозотдела.

Что требуется сейчае для 
выправления положения? Преж
де всего следует пополнить за
пас кормов за счет отходов по
леводства— соломы, мякины, по
ловы. Необходимо взять на 
учет все кормовые ресурсы, на
ладить рациональнее их расхо
дование, подвезти к фермам 
корма и организовать их стро
жайшую охрану. , Надо немел-

ВОЛНУЮЩИЕ ВСТРЕЧИ

ют председатель и члены жаишую охрану. , надо пемед-
правления колхоза «Свобод- (леняо закончить ремонт всех
ный труд». Здесь до послед
нею  времени ве было от
ветственного лица за работу
на фермах Подготовка скота к 
врмѳ проводилась самотеком 
Скотные дзоры не утеплены, 
навоз не вывозится по несколь
ку суток, организацией труда 
никто не занимается. Председа
тель колхоза Гладких допустил 
дело до того, что свиное пого
ловье разместил в холодном ам
баре, без крыши, а поить евп-

С большим по
литическим подъ
емом преходят 
встречи избира
телей с кандида
тами в депутаты 
местных Советов. 
Рабочие Никеле
вого и Механи
ческого заводов, 
члены артели 
«Металлсширнот- 
реб» и трудящие
ся города встре
тились с канди
датом в депутаты 
Свердловского об
ластного Совета 
тов. Соколовым 
Сергеем Александ
ровичем. На соб
раниях выступали 
рабочяе и работ
ницы, инженеры 
и техники, врача 
и учителя. Изби
ратели говорили 
о своей любви к 
Родине, предан
ности партии и 
советскому прави

тельству, готовности голосовать 
за кандидатов сталинского бло
ка коммунистов и беспартий
ных.

Отмечая достоинства своего 
кандидата в депутаты, избира
тели дали ему наказ бороться 
за дальнейшее развитие хозяй
ства нашей области, аа удов
летворение нужд и запросов 
трудящахся.

Председатель рудзавкома Ни
келевою завода тов. Белоусос, 
выступая на встрече, сказал:

— Я хотел бы обратить вни
мание нашего кандидата на не
которые хозяйственные вопро
сы. У вас в районе плохие 
дороги В Реже имеется пре
красный пруд, но он по-настоя
щему не используется. ІА ведь 
за счет этого ведоеыа мы можем 
получить сетви киловатт 
электроэнергии. Областной Со
вет должен помочь нам в этом

Наш кандидат в депутаты 
сбтастного Совета тов. Соколов 
работает начальником упрзвле-

ния промкооперации Сверд
ловской области. Хотя за пос
ледние годы местная промыш
ленность значительно улучши
лась и на рывке появилось 
больше предметов первой не
обходимости, но местная про
мышленность должна и может 
работать еще лучше. В нашем 
районе есть огромные запасы 
известняка и глины. На базе 
их можно развить обжиг изве
сти и производство кирпича.

Важный вопрос поднял врач 
районной больницы тов. Крю
ков.

— Наше здравоохранение,— 
сказал он, — за годы советской 
власти сделало громадные шаги 
вперед. Взять хотя бы такой 
пример, чго в дна Отечествен
ной войны советские медики 
возврзщали в строй более 70 
проц. раненых. Мы не знаем 
таких заболеваний, как оспа, 

Ічума, которые были бичом в 
і царской России.

У нас в рай
оне при советской 
власти расшири
лась и неузнавае
мо изменилась 
больница. Однако 
она уже не отве
чает возросшим 
требованиям тру
дящихся. Нам не
обходимо постро
ить в городе но
вую больницу. Я 
думаю, ^что об
ластной Совет 
окажет содейст- 
вие 'в  этом.

Избвратели'рас- 
сказали кандида
ту в депутаты 
облсовета о том, 
что в нашем го
роде плохо орга
низовано снабже
ние детских и ме- 
ді пинских учреж
дений топливом. 
Отметили неваж
ную работу пред
приятий местной 
промышленности.

Кандидат в депутаты област
ного Совета тов. Соколов Сер
гей Александрович, выступая 
на встречах, сердечно благода
рил избирателей за большое 
доверие. Характеризуя слож
ную международную обстанов
ку, в которой проходит ны
нешняя избирательная кампа
ния, тов. Соколов сказал, что 
советский народ приходит ко дню 
выборов еще более сплоченным 
вокруг партии и правительства.

— В ответ на бешеную про
паганду империалистов о новой 
войне,-говорит тов. Соколов,— 
мы должны неустанно крепить 
экономическую и военную мощь 
нашей Родины.

У нас есть еще много не
достатков. Советские органы в 
тесной связи с массами должны 
бороться с этими недочетами, 
работать для дазьнейшего улуч
шения благосостояния трудя
щахся.

Агитколлектив села Глинка

скотных дворов ж в первую 
очередь помещений для молод
няка, привести в порядок обо 
рудованке фарм. Задача состоит 
в том, чтобы в зимний период 
обеспечить высокую продуктив
ность скота, сохрааить весь 
молодняк и пополнить общест
венное стадо в колхозах.

Товарищи животноводы, вер
нем себе былую славу -передо
виков—тружеников!

Многолюдно бывает вечерами 
яа агитпункте Глинского взби- 
рѵгельчсго участка. Избиратели 
приходят сюда почитать газеты, 
послушать радио.

В агитколлективе села 17 
агитаторов. Эго коммунисты и 
беспартийные, колхозные акти
висты и интеллигенты села 
Все они раскреплены по деся- 
тидворкам.

Хорошо работает агитатор 
Л. Я Ждановских, Избиратели 
охотно собираются на ее бесе
ды. Простыми и доходчивыми 
словами тов. Ждановских раз‘- 
ясаяет избирателям Положение 
о выборах, Конституцию СССР 
и РСФСР, отвечает на интере
сующие избирателей воиросы.

1. Я  Ждановских провед»

яа своем участке 18 бесед. Она 
познакомила своих слушателей 
с биографиями кандидатов в де
путаты областного, районного 
и сельского Советов. Избиратели 
ее участка уже давно провери
ли себя в списках избирателей.

Умело организовала работу 
среди избирателей заведующая 
детсадом 3. А. Пескова. Она 
провела 9 групповых бесед и 
одно общее собрание жителей 
своей десятидворки

Секретарь парторганизации 
колхоза «Свободный труд» аги
татор Т. Е Чеичугова провела 
на своем участке 12 бесед.

Активно ведут агитационную 
работу учительницы Глинской 
школы тт. Коробейникова м 
М шеева.

Избиратели села интересуют
ся международными вопросами. 
Агитаторы провели ряд бесед по 
докладу тов. Молотова 0 30-й
годовщине Великой Октябрь
ской социалистической рево
люции и д о к л а д у  тов. 
Жданова 0 международном 
положении. Руководитель агит
коллектива тов. Мокроносов и 
агитаторы регулярно знакомят 
избирателей с международным 
положением, рассказывают о 
достижениях в вашей стране. 
Агитаторы проводят беседы по 
месту жительства избирателей, 
выступают с короткими докла
дами перед началом киносеансов 
и концертов в доме культуры.

А  ПОЛИКАРПОВ.
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Будем голосовать за достойного 
кандидата в депутаты 

Д. И. Стешева

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
УЧАСТОК ГОТОВ
Избирательный участок № 23 

полностью подготовлен к выбо
рам. В зале организована фото' 
выставка «Выполним пятилет
ний план в 4 года». Всюду на 
стенах лозунги, п л а к а т ,  порт
реты. Красиво оборудованы ка
бины. Они отвечают всем тре
бованиям соблюдения тайны 
голосования.

В комнате отдыха избирате
ли могут почитать газеты в 
журналы, поиграть в шахматы 
и домино.

Члены участковой избира
тельной комиссии уже распре
делили между собою обязанно
сти на день выборов, учли из
бирателей, за которыми нужно 
послать лошадь, к кому ехать 
на квартиру с избирательной 
урной.

Ф .  СТЕИЛОВА.

Позавчера в клубе колхоза 
«Пролетарка» состоялось собра
нней избирателей, посвященное 
встрече с кандидатом в депута
ты Свердловского областного 
Совета тов. Стешезым Давидом 
Ивановичем.

Доверенный тов. Нѳдогадни- 
ков осветил собравшимся жиз
ненный и трудовой путь кан
дидата в депутаты Давида Ива
новича Стешева и призвал из
бирателей в девь выборов еди
нодушно проголосовать за до
стойного сына нашей Родины 
тов. Стешева.

Слово предоставляется секре
тарю комсомольской организа
ции колхоза «Пролетарка» тов. 
Голевдухину.

— Я призываю молодых из
бирателей,—говорит он, —пер
выми придти к избирательным 
урнам и отдать свои голоса за 
достойного кандидата сталин
ского блока коммунистов и бес
партийных Давида Ивановича 
Стешева.

Взволнованную речь произ
носит 76-летний колхозник тов. 
Голендухин:

—Как горько мне вспоминать 
свою бесправную, темную жизнь,

свою загубленную молодость. И 
как радостно видеть мне, что 
у нашей молодежи иная жизвь, 
у нее большие права. Вот по
чему 21 декабря я с радостью 
отдам свой голос за коммунис
та тов. Стешева Давида Ивано
вича. Встретим, товарищи, этот 
великий день новыми успехами 
в труде.

В заключение встречи слово 
берет кандидат в депутаты 
Свердловского областного Сове
та Давид Иванович Стешев, ко
торый от души благодарит из
бирателей за высокую честь.

—Я оправдаю Ваше доверие 
на деле,— заявляет он, —буду 
верным слугой народа.

Собрание избирателей 1В и 14 
избирательных участков обрати
лось ко всем избирателям 142 
Режевского—Сельского избира
тельного округа с призывом 
21 декабря дружно прядти к 
избирательным урнам и отдать 
сбои  голоса за славного патрио
та нашей Родины, преданного 
делу Ленина—Сталина, тов. 
Стешева Давида Ивановича.

Тов. Стешев также встретился 
с избирателями поселка Озеро 
и села Глинка.

Кр и т и к и  не б ы л о
На избирательном участке 

ЛЪ 20 избиратели встретились 
со своими кандидатами в депу
таты городского Совета А. А. 
Сабуренковой и А. И. Монзи-
БЫМ.

Избиратели Скорвяков, Семе
нова, Клюева, Пинаев, Мохов 
и другие охарактеризовали кан
дидатов в депутаты, как хоро
ших работников и чутких то-

Плохо то, что выступившие 
товарищи не высказали своих 
мнений о работе городского 
Совета и не пред'явили ему 
своих претензий.

3. К А Ш К И Н А .

А к т и в н е е  у ч а с т в о в а т ь  в п о д г о т о в к е  к  в ы б о р а м
В массово-политической и 

организационной работе по под
готовке к выборам в местные 
Советы депутатов трудящихся 
не мало участвует учителей го
рода.

Учителя—агитаторы Средней 
школы ведут работу на 24 из
бирательном участке. Они раз‘- 
ясвяют Положение о выборзх, 
рассказывают о порядке голосо
вания, знакомят избирателей с 
биографиями кандидатов в де
путаты. Такую же работу про
водят учителя 2,3 и 5 й школ.

Учительство города прини
мает участие в составлении 
списков избирателей. Учителя 
организуют концерты для изби
рателей, на которых выступают

участники детской художествен
ной самодеятельности.

Но учительство города имеет 
все возможности еще активнее 
включиться в подготовку к вы
борам. Учителям необходимо 
повседневно выступать перед 
избирателями с лекциями и 
докладами, вплотную заняться 
оформлением избирательных 
участков. Ведь до выборов 
осталось только 7 дней. Учите' 
ля Средней школы должны так 
оформить избирательный уча
сток № 24, чтобы он был об
разцовым.

3 Р Е Л И Н А .  
П р о п а га н д и с т  р ай ко м а  
партии.

Л есорубы на вахте
Славно несут стахановскую 

вахту в честь выборов лесору
бы Леспромхоза. Стахановцы 
тт. Саиочернов, Дунаева еже
дневно доводят свою выработку 
до 170 проц. По полторы 
нормы дают лесорубы Берсенев 
и Сохарева. К о в о е о з ч и к и  тт. Ма
линин, Рувомойкин, Рукомойки- 
ва работают за двоих.

Стахановцы решили ко дню 
выборов 21 декабря добиться 
еще более высоких показате
лей. Слово у них не расходит
ся с делом.

3 Р ЕЛ ИНА .

Не медлить с подготовкой к весне
Подготовка семяя зерновых 

культур к весеннему севу в 
колхозах района идет очень 
медленно. Только 6 колхозов 
из 43 полностью засыпали се
мена для посева будущего года 
Эго артели «Ударник», «6-й 
с ‘езд Советзв», «Оборона», 
«Красный боец», имени Сверд
лова, «8-е марта».

Колхозы «Свободный труд», 
имени Чапаева лишь на 76 проц. 
обеспечили себя семенами. В 
колхозе «Заря» засыпано толь
ко 26 проц. семян. В то же 
время здесь крайне медленно 
развертывается подработка се
менного материала. Артели 
«Красный октябрь», Глинского 
сельсовета, «Новая жизнь» со
вершенно не ведут подсушку 
семян. В артели «Красная звез
да» заеыиано 38 проц. семян и 
ни одного центнера из них не 
подсушено.

В ряде колхозов семена зер
новых имеют низкую всхожесть. 
Так в артели «Красный ок
тябрь», Черемисского сельсове
та, все семена, за исключением 
гороха, прорастают только на 
5 0—60 проц. Низка всхожесть 
семян в колхозах имени Кали
нина, «Путь к социализму», 
«Заря». «Оаыт». Но руководи
тели этих колхозов не прини
мают мер, чтобы довести семе
на до нужной кондицаи. Не 
организована в артелях замена

некондиционных семян ва кон
диционные.

Передовые сельхозартели райо
на не делают зимзей передыш
ки. Они уже сейчас борются за 
высокий урожай будущего года. 
Колхозники артели «Серп и 
молот», «Авангард» на 30 проц. 
выполнили годовой план вывоз
ки навоза. Но артели имени 
Калинина, «Красный пахарь», 
«Красный октябрь», Глинского 
сельсовета, имени Ленина, Че
ремисского сельсовета, до сих 
пор еще не приступили к вы
возке удобрений. Председатели 
колхозов тт. Черепанов, Русин, 
Бачинин, Ильиных не торопят
ся, считая, что до весны еще 
далеко. В артели «Молодой кол
хозник» из 1650 возов навоза 
по плану вывезено только 78. 
В колхозе «Культура» вывезено 
50 возов при задании 3000.

Колхозы района взяли обяза
тельство досрочно и высокока
чественно завершить ремонт 
сельхозинвентаря. Но пока к 
ремонту приступили лишь 17 
колхозов.

Чтобы выполнить сталинский 
пятилетний план по под'ему 
сельского хозяйства и добиться 
высокого урожая в будущем 
году, надо уже сейчас, не теряя 
времени, вести подготовку в  
весне.

3. П Е ТР О В Ы Х

Н ам  пишут
(Письма избирателей)  

МЫ НЕ ЗАБЫ ТЫ
Мой муж погиб от рук не-! давно нам бесплатно привезли

мѳцко-фзшистских палачей. Я 5 кубометре?, сухих дров. Толь-
осталась с четырьмя детьми. Но 
нас не забывают. Завод Сель
хозмашиностроения оказывает 
нам всяческую поддержку. Не-

ко в вашей советской стране 
так чутко относятся к семьях 
погибших воинов.

А НИКИТИНА.

Б о л ьш о е  спасибо
Павел Александрович Ерма

ков работает секретарей пар
торганизации интерната инвали
дов Отечественной войны. Это 
хороший, отзывчивый товарищ. 
Он проявляет повседневную за
боту о нас. Наше помещение 
отлично отремонтировано. В ком
натах уютно и тепло. Работает 
красный уголок.

Много внимания партийная 
организация и тов. Ермаков 
уделяют подготовке к выборам 
в местные Советы. Ежедневно 
проводится политинформация. 
Нам рассказали биографии кан
дидатов в депутаты, о порядке 
голосования.

Большое спасибо Вам, това
рищ Ермаков.
В СЕМЕНЕННО. И Н А Й Д И Н .  

И н вал ид ы  О течествен н ой  
войны .

Концерты  для  избирателей
Участники художественной 1 да» хоровой коллектив клуба 

самодеятельности Яеиевского \ исполнил несколько народных 
клуба под руководством Т. Хол- 1 песен и песен советских комао- 
могорова и В. Мокроносова вы-> дцторов. С большим успехом 
ступают с концертами перед |  выступил баянист клуба тов. 
избирателями. Пичугин.

В колхозе «Нива» и «Прав-1 МЕЛКОЗЕРОВ.

С п раведливы й  упрек
Городской Совет до сих пор 

еще забывает жителей окраин.
Здесь хотя и есть электричес
кий свет, но он такой слабый, 
что вечерами трудно читать га
зеты или книги. Между тем

отдельные жители, пользуясь 
бесконтрольностью, производят 
заземления, пристраивают плит
ки для приготовления пищи, 
батареи для отепления кварти
ры. н. ШИШКИН.

Б езд у ш н ы е лю ди
Я работал на Крутихинском 

мехлесопункте. На производстве 
повредил негу. Вот уже более 
полмесяца я лежу в квартире „  _
и никто из работников мехлесо- ® УчасгниЕ Отечественной

о л й п і т  і г п і і ѵ г і і і т  п о п а п  •  п п в ѵ

ву срочно отремонтировать квар
тиру, но последний и не дуцает 
выполнять этого распоряжения.

пункта не пришел меня прове
дать и поинтересоваться, как я 
живу. В квартире одно окно и 
то разбитое, печка дымит, в 
стенах щели, света нет. Нуж
даюсь я и в материальной по
мощи. Директор лесопункта дал 
указание коменданту Коновало-

войны, трижды ранен в боях 
за Родину. И больно видеть, 
что, наряду с большой заботой, 
которая проявляется в нашей 
стране о человеке, еще встре
чаются у вас и такие бездуш
ные люди.

И. К У Ч У К .

Возмутительный случай
8 декабря в Черемисском до- Швецов был пьяный. Не

ме культуры демонстрировался 
фильм «Северная Корея». Но 
вместо картины зрители увиде
ли какие-то обрывки. Эго полу-

иог
его призвать к порядку и мас
совик дома культуры Кукарцев, 
который был тоже навеселе. 
Такие явления в Черемисском

чилось потому,
4“

что механик'доме культуры нередки.
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