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Шире размах агитационно-массовой 
работы среди избирателей!

Выборы в Верховный Совет 
Союза ССР. назначенные на 
14 марта 1954 года, имеют 
большое политическое .значе
ние в жизни нашей страны. 
Они будут проводиться в об
становке развернувшейся все
народной борьбы ’за дальней
ший расцвет нашей Родины, 
за новый мощный подъём на
родного хозяйства Советской 
страны и значительное повы
шение материального благо
состояния трудящихся. Они 
будут проходить па основе 
самой демократической в мп
ре конституции— Конституции 
Советского Союза. Трудящие
ся нашей страны с полным 
сознанием своего гражданско
го долга активно участвуют 
в выборах.

У советского народа уста
новилась хорошая и благород
ная традиция—встречать зна
менательные политические со-, 
бытия трудовыми успехами 
на всех участках коммунисти
ческого строительства. Сейчас 
подготовка к выборам сопро
вождается подъёмом полити
ческой и трудовой активности 
трудящихся масс. В этп дни 
в колхозах и МТС нашего 
района поднимается новая вол
на социалистического соревно
вания. Труженики сельского 
хозяйства работают над вы
полнением постановления сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС 
и последующих решений пар
тии и правительства. Работ
ники животноводческих ферм 
колхоза именп Жданова доби
лись хорошей организации зи
мовки скота, активно прово
дят зимние агротехнические 
мероприятия, способствующие 
повышению урожайности зер
новых культур, картофеля и 
овощей, ремонтируют сельско
хозяйственный инвентарь.

Прямой долг и обязанность 
партийных, профсоюзных и 
комсомольских организаций— 
возглавить активность народ
ных масс и умело направить 
пх на выполнение конкретных

задач, стоящих перед каждым 
предприятием, МТС и колхо
зом. Этому должна быть под
чинена вся наша агитационно- 
массовая и пропагандистская 
работа в период избиратель
ной кампании.

Выборы в Верховный Совет 
СССР-важная и ответствен
ная политическая кампания, 
она является серьёзной про
веркой деятельности партий
ных организаций, каждого 
коммуниста. От организатор
ской и политической работы 
каждого коммуниста зависит 
успех проведения этой кам
пании. Сейчас первичные пар
тийные организации района 
ведут организационную и по
литическую работу по подго
товке к выборам. Открывают
ся агитпункты, принимаются 
меры по улучшению их дея
тельности. Для работы на 
агитпунктах посылаются на
иболее подготовленные, поли
тически грамотные агитаторы.

Партийные организации обя
заны, не медля, организовать 
боевую и действенную массо
во-политическую работу среди 
избирателей. Прежде теего 
необходимо широко использо
вать богатый опыт организа
ционной и политической ра
боты, накопленной в прошлых 
избирательных кампаниях. Ос
новным организующим цент
ром массово-политической ра
боты с избирателями будет 
являться агитпункт на изби
рательном участке. Здесь глав
ным образом должна прово
диться агитация за кандида
тов в депутаты Верховного 
Совета СССР. Многие партий
ные организации умело орга
низуют деятельность агитпунк
тов. Неплохо работает агит
пункт колхоза имени Сталина, 
Каменского Совета, имени 
Молотова, агитпункты забот
ливо оборудованы, проведены 
совещания агитаторов и рас
крепление их по десятидворкам. 
Агитаторы развёртывают свою 
работу не только в агитпунк

те, но и на дому избирателей, 
на животноводческих фермах. 
При агитпункте колхоза име
ни Молотова готовится чтение 
лекции «О трёхсотлетии вос
соединения Украины с Росси
ей». За последнее время акти
визируется работа агитпунк
тов в колхозах имени Чапае
ва, имени Будённого.

Одпако некоторые партийные 
организации проявляют недо
пустимую медлительность в 
развёртывашш агитационпо- 
массовой работы среди изби
рателей. Партийные органи
зации Нйкелевого завода, ар
тели «Металлоширпотреб», 
колхозов имени Ворошилова и 
имени Калинина не проявляют 
должной настойчивости в раз
вёртывании агитационно-мас
совой работы среди трудящих
ся. В городе большинство агит
пунктов не работает, слабо 
поставлена разъяснительная 
работа па предприятиях и в 
организациях.

В основе всей агитационно- 
массовой работы должно быть 
положено глубокое разъясне
ние трудящимся внутренней и 
внешней политики Коммуни
стической партии Советского 
Союза, решений 19-го съезда 
КПСС,постановления сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС, ре
шений партии и правительст
ва о расширении производст
ва товаров народного потреб
ления и развития торговли.

На предстоящих выборах в 
Верховный Совет СССР Ком
мунистическая партия, как и 
в предыдущие избирательные 
кампании, выступает в блоке 
с беспартийными рабочими, 
крестьянами, интеллигенцией. 
Вся политическая работа пар
тийных организаций должна 
способствовать ещё большему 
укреплению блока коммуни
стов п беспартийных, неруши
мого единения партии, Совет
ского правительства и народа.

Шире размах агитационно
массовой работы!

В честь выборов
Коллектив транспортного це

ха Никелевого завода успеш
но выполнил план декабря 
1953 года, за что цеху при
суждено Красное знамя за
вода.

Коллектив цеха не снизил 
темпы работы и в январе 1954 
года. Встав на трудовую 
вахту в честь выборов в Вер
ховный Совет СССР, тружени
ка.' цеха взяли на себя повы
шенные социалистические обя
зательства. На два дня рань-j

ше срока выполнить производ
ственный план двух месяцев, 
повысить производительность 
труда протпв четвёртого квар
тала 1953 года на 5 процен
тов, снизить себестоимость 
погрузо-разгрузочных работ 
на 10 процентов, внести пять 
рационализаторских предложе
ний с условной экономией 15 
тысяч рублей.

Взятые обязательства рабо
чие цеха успешно выполняют. 
За 25 дней января план по

грузо-разгрузочных работ вы
полнен на 112 процентов, зна
чительно сокращены простои 
вагонов под обработкой. Впе
реди идёт смена мастера Ле
онида Васильевича Чусовитп- 
на, выполнившая план двух 
декад на 115 процентов. Са
моотверженно трудятся груз
чики: Т. Сатин, С.Абабакиров 
и А. Рыбин.

г ГОЛЕНДУХИН, 
начальник транспортного цеха 

Никелевого завода.

ОТ СВЕРДЛОВСКОЙ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ОТ РСФСР

Свердловская Окружная из- борам в Совет Национальностей! л° вске» Зл- имени Ленина, Зо,
T ,p^Dm „ n„ /*1 Дом союзов, малый зал. Теле-от РСФСР находится в г. Сверд- щ  07 j gбирательная комиссия по вы-

Лекция на 
избирательном  

участке
На днях на избирательном 

участке № 65-713 для изби
рателей была прочитана лек
ция на тему: «Трёхсотлетие 
воссоединения Украины с Рос
сией».

Лекцию читал преподаватель 
истории семилетней школы 
№ 5 Владимир Арсентьевич 
Коробейников.

Избиратели остались очень 
довольны прочитанной лекци
ей.

Первые 14 тысяч 
торфоперегнойных 

горшочков 
Сконструированный станок 

для изготовления торфоперег
нойных горшочков рационали
затором колхоза имени Будён
ного Винеамином Кондратье
вым, успешно выдержал тех
нические испытания.

Члены овощеводческой брига
ды приступили к выполнению 
плана—изготовляют горшочки. 
За первые дни ими изготовле
но 14 тысяч горшочков. А к 
i-му марта будет выполнен 
план—170 тысяч торфоперег
нойных горшочков.

Трудовые сбережения
Наша сберегательная касса 

подвела итоги за 1953 год. 
Вот что показывают некото
рые цифры и факты: количе
ство вкладчиков увеличилось 
на 1261 человек, за это же 
время прибавилось вкладов на
1.376.000 рублей, тогда как 
за 1952 год прирост вкладов 
составлял всего лишь 310.000 
рублей.

За минувший год в сберкас
су было предъявлено к оплате 
6.692 выигрыша по тиражам 
государственных займов иа 
сумму 1.581.000 рублей.

На трудовой 
вахте

Весть о предстоящих вы
борах в Верховный Совет 
СССР вызвала новый тру
довой подъём у работников 
артели «Швейкомбинат».

Стремясь достойно встре
тить день выборов в Верхов
ный Совет СССР, тружени 
кн артели увеличивают вы
пуск товаров широкого по
требления, борются за до
срочное выполнение январ
ского плана.

С каждым днём всё ши
ре развёртывается социа
листическое соревнование. 
Члены артели берут повы
шенные обязательства. Ра 
бочие ватного цеха, где 
начальником Б. Ермаков, 
взяли обязательство выпол
нить план января на 135 
процентов, выпускать про; 
дукипю только хорошего 
качества, выработать сверх 
плана 8 тонн ваты.

Цех индивидуального по
шива, начальник Н. Г. Р я 
ков, взял обязательство вы
полнить месячный план на 
115 процентов.

Повышенные социалисти
ческие обязательства взяли 
на себя мастера массового 
пошива: Г. Воробьёва,
Л. Громова, В. Вишняк, 
Н. Бухарина и многие дру
гие.

Слова членов артели не 
расходятся с делом, хоро
шо работает в январе кол
лектив первой смены цеха 
массового пошива, которым 
руководит Л. Масленников, 
план первой декады января 
выполнен на 130 процен
тов.

Б. ЛУЗИН.

На птицеферме колхоза 
имени Будённого

Постановление сентябрьско
го Пленума Центрального Ко
митета Коммунистической пар
тип Советского Союза, на
правленное на улучшение
сельского хозяйства, вызвало 
живой отклик у работников 
птицефермы колхоза имени 
Будённого.

Благодаря правильному со
держанию и умелому, кормле
нию кур, наши птичницы до
бились в истекшем году не 
плохих результатов, получив 
от каждой куры—несушки 
по 92 япца. Этих результатов 
добились птичницы: Руфпма 
Ивановна Клевакина, Нина 
Васильевпа Шимарина, Улья
на Михайловна Калясникова 
и другие.

За свой честный труд каж
дая из них получила допол

нительную оплату. Р. Клева
кина получпла 871 яйцо, 
Н. Шимарина 545 штук яиц, 
Колясникова и Шпгина по 
109 яиц.

В первой половине января 
1954 года правлением колхо
за было проведено совещание 
работников животноводства пе. 
выполнению постановления 
сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС. На этом совещании мы, 
работники птицеводческой 
фермы, взяли на себя обяза
тельство в 1954 году полу
чить от каждой несушки по 
125 яиц. Для того, чтобы до
биться этих результатов прав
ление колхоза должно создать 
необходимые условия для раз
вёртывания нормальной рабо
ты на ферме.

г годик.
заведующая птицеводческой 

фермой колхоза имени Будённого.



Отчётные а  отчётно-выборные собрания в ьсолхозах

Члены колхоза имени Чапаева обсудили насущные вопросы 
развития всех отраслей общественного хозяйства

Широко раскинулось село 
Ленёвкое. Здесь в колхозе име
ни Чапаева дружной семьёй 
живут п трудятся простые 
советские люди. В этп дни в 
домах п на улицах наблюда
лось необычное оживление. 
Колхозники готовились к важ
ному событию—отчётному со
бранию.

Просторный клуб заполнил
ся народом. Из 218 трудоспо
собных колхозников и колхоз
ниц на собрание явилось 270. 
Не пришли только те, кто был 
занят неотложными работами 
на фермах.

Отчётное собрание откры
лось ровно в назначенное вре
мя. Об итогах деятельности 
сельхозартели за 1953 год 
доложил председатель правле
ния колхоза Михаил Иванович 
Мусальников.

— Минувший год, — сказал 
он,— был знаменательным в 
жизни колхозной деревни. Во
оружённое историческими ре
шениями XIX съезда партии 
и постановлением сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС кол
хозное крестьянство добилось 
значительных успехов в подъ
ёме сельского хозяйства. Есть
некоторые успехи и у нас. 

С помощью МТС артель замет
но увеличила производство 
зерна, расширив посев зерно
вых культур.

Колхозники потрудились не
плохо. Каждый трудоспособ
ный член артели выработал в 
среднем 343 трудодня, или на 
11 трудодней больше, чем в 1 
1952 году. На каждый трудо
день выдано по 2,5 килограм
ма зерновых, на 20 процен
тов больше деньгами, чем в 
минувшем году. Кроме этого 
выданы корма.

Выстроено несколько жи- 1 
вотповодческих построек, два 
птичника, оборудованы кормо-j 
запарники, построен клуб, ше- j 
фы помогли сварочным агре-! 
гатом и токарным станком. 1

На дальнейшее развитие! 
общественного хозяйства в не
делимый фонд артелп отчис
лено значительно больше!  
средств, чем в прошлом году, j

Но в деятельности правле-! 
пин артелп имеются серьёз
ные недостатки. Полеводчес
кие, овощеводческая бригады 
в результате недостаточного 
руководства со стороны прав
ления не выполнили плана 
агротехники и собрали уро
жай ниже намеченного по пла
ну. Так, пшеницы не добрали 
с каждого гектара по четыре 
центнера, овса—по пять цен
тнеров, ржи—по три центне
ра. А картофеля собрали по 
21 центнеру с гектара, вмес
то плановых 125 центнеров. 
Овощей планировали вырастить 
по 80 центнеров с гектара, а 
собрали только по 22 центне
ра с каждого гектара.

От животноводства артель 
получпла дохода на много мень
ше намеченного. Да и мог лп 
быть высокий доход, если 
удой молока получен от каж
дой коровы, вместо 1500 лит
ров, всего лишь по 995, толь
ко* на недоборе молока колхоз 
потерял около 150 тыс. руб
лей, несушки далп всего по

 *

Проведение отчётных и 
отчетно-выборных собранпй- 
одно из важнейших меро
приятий в деле дальнейше
го организационно-хозяйст
венного укрепления колхо
зов. повышения политиче
ской и производственной 
активности колхозников, ор
ганизации широкого социа
листического соревнования 
за успешное выполнение 
задач, поставленных сен
тябрьским Пленумом ЦК 
КПСС.

В соответствии с Уста
вом сельскохозяйственной 
артелп начались отчётные 
и отчётно-выборные собра
ния в колхозах района. 
Собрания в этом году 
проходят в момент, когда 
советский народ под руко
водством Коммунистической 
партии ведёт гигантскую 
работу по претворению в 

  =   #

*------------
жизнь постановления сен
тябрьского Пленума ЦК 
КПСС «О мерах дальнейше
го развития сельского хо
зяйства СССР». Колхозники 
на отчётных собраниях оце
нивают итоги хозяйствен
ной деятельности артелей 
за 1953 год в свете тех 
больших задач, которые 
поставлены Пленумом ЦК 
КПСС. Они смело крити
куют недостатки в работе, 
вскрывают неиспользован
ные резервы, намечают ме
роприятия но увеличению 
в текущем году производ
ства хлеба, мяса, молока, 
шерсти, картофеля, овощей 
и других сельскохозяйствен
ных продуктов.

Ниже публикуется сооб
щение об отчётном собра
нии в колхозе именп Ча
паева.

41 яйцу, вместо 75 штук пла
новых. Допущены промахи и 
на овцеводческой и свино
водческой фермах. Таким об
разом от всех видов животно
водства и птицы колхоз не 
дополучил около 350 тысяч 
рублей дохода.

Докладывая о некоторых 
успехах и о больших прома
хах в развитии артельного 
производства, председатель 
остановился на работе Режев
ской МТС. По ряду важней
ших работ она нарушила до
говорные обязательства. По 
договору МТС обязалась за
ложить 900 тонн силоса, а 
засилосовала всего лишь 170 
тонн. МТС не помогла своевре
менно в строительстве живот
новодческих помещений и ме
ханизировать трудоёмкие про
цессы на фермах. Она также 
не выполнила свопх обяза
тельств по нодъёму паров, зя
би и в возке строительного 
леса.

— Артель,— заявил председа
тель,—имеет большие резер
вы. В частности, можем давать 
государству значительно боль
ше пшеницы за счёт повыше
ния урожайности. Мы обяза
ны это сделать. Предусматри
вается также больше произ
водить картофеля, овощей и 
кормов. Путём улучшения есте
ственных сенокосов и увели
чения посева трав, мы долж
ны добиться роста численно
сти скота п повышения про-, 
дуктивности животных, сохра
нить весь молодняк, ликвиди
ровать яловость коров, расши
рить сад и увеличить количе
ство пчелосемей.

Дальнейшее расширение про
изводства зерновых, кормовых 
культур, картофеля и овощей 
должно птти за счёт возра
стающей механизации, высо
копроизводительного исполь
зования техники во всех отра
слях сельского хозяйства.

Затем доложил собранию 
председатель ревизионной ко
миссии тов. Заплатин В. И. о 
проделанной ревкомиссией ра
боте.

По докладам развернулись 
прения. Первой выступила

колхозница тов. Заплатина 
К. Н.

—В прошлом году,—сказа
ла она,—наше правление мно
го выносило всевозможных 
решений, а в жизнь их про
вело мало, например, за бес
хозяйственность, нерадивое 
отношение к артельному до
бру правлением было подверг
нуто штрафу 75 членов кол
хоза. И это всё осталось толь
ко на бумаге. Было и такое, 
когда кладовщики отпускали 
зерно на трудодни сорное, 
однако правление мер не при
няло к тому, чтобы хлеб вы
давать колхозникам чистый.

— Овощеводческая бригада 
собрала картофеля только по 
21 центнеру с га,—сказала 
колхозница тов. Малыгина 
М. Д.— Но низкий урожай 
картофеля получился потому, 
что правление и его предсе
датель тов. Мусальников не 
смотрели за качеством подго
товленных для посадки 
участков клубней, а ведь там 
были сплошные комья. МТС, 
конечно, повинна в том, что 
не организовала механизиро
ванный уход за картофелем, 
но нельзя оправдывать и чле
нов правления. Рабочих рук 
как будто нехватает, но 
ведь наряду с честно рабо
тающими колхозниками есть 
у нас 21 человек, которые в 
течение года не выработали 
минимума трудодней. Кстати 
сказать, и среди некоторых 
членов правления п полевых 
бригадиров проявляется лич
ная недисциплинированность.

Член артели тов. Холмого
рова М. Н. резко критикова
ла правление за плохое руко
водство строительством живот
новодческих помещений и за 
недобор животноводческой и 
полеводческой продукции. Она 
отметила, что колхоз не до
получил 78 тысяч литров мо
лока потому, что нет настоя
щей заботы со стороны прав
ления о подборе и воспита
нии работников на фермах. 
Бывало так, что некоторые 
группы дойных коров находи
лись без постоянных доярок, 
молодняк и телят держали 
«на приколе». Вот почему

сейчас скот истощён, продук
тивность его невелика. От 
картофеля п овощей колхоз 
понёс большие убытки.

Зоотехник тов. Дойлидов в 
своём выступлении рассказал 
о передовиках животноводст
ва—доярке тов. Серебреннико 
вой, надоившей по 1452 литра 
от своей группы коров, сви
нарке тов. ’Мокроносовой, вы
растившей по 15 деловых по
росят, фуражирах тт. Акинцс- 
ве и Запрудине. Тов. Дойли
дов сказал п о той бесхозяй 
ственности, которую правле
ние артелп допустило во вре
мя заготовки кормов, оставив 
под снег нескошенные хоро
шие травы и не убрав на си
лос с ЗОгектаров подсолнечник.

В своих выступлениях чле
ны колхоза тт. Миронов, Мел
козёров, Серебренникова и 
другие говорили о том, что 
тов. Мусальников и члены 
правления нарушили Устав 
сельскохозяйственной артелп, 
они не выполнили наказа кол
хозников, данного на отчёт
ном собрании в конце 1952 
года. За минувший год общих 
собраний членов артелп было 
всего 4, вместо 12.

Следует сказать и о том, 
что среди пекоторых членов 
правления и зав. (фермами 
есть и такие, которые игно
рируют указания специалистов' 
МТС, а тов. Мусальников ока
зался в плену отсталых на
строений и, имеющий агроно
мическое образоваппе. он сам 
не поддерживает специали
стов, не оказывает им помощи. 
Он не сделал никаких попы
ток к тому, чтобы применить 
у себя в колхозе новое, пере
довое. Правление артели пло
хо заботилось о бытовых 
нуждах работников животно
водства.

В принятом постановлении 
собрание колхозников обязало 
правление артелп настойчиво 
бороться за претворение в 
жизнь постановления сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС, хо
рошо организовать подготовку 
к весеннему севу.

Собрание обязало правле
ние разработать мероприятия, 
направленные на повышение 
урожаев зерновых, овощных 
культур, картофеля, укрепле
ние кормовой базы, увеличе
ние надоя молока, настрига 
шерсти.

Правлению дан наказ, что
бы оно больше уделяло вни
мания культурно-бытовому об
служиванию колхозников, по
вышению их материального 
благосостояния.

Чапаевцы выразили своё 
желание соревноваться с чле
нами артели имени Будённого.

Существенным недостатком 
отчётного собрания колхоза 
имени Чапаева было то, что 
Режевская МТС не отчитыва
лась о своей работе не было 
представителей от райиспол
кома и из соревнующегося 
колхоза пменп Будённого.

И. ДМИТРИЕВ.

|А. М. Головина]
24 января 1954 года скон

чалась старейшая учительни
ца района, 'дважды орденоно
сец Антонина Михайловна Го
ловина.

А. М. Головина родилась в 
1888 году в г. Свердловске 
в семье рабочего

Окончив гимназию и допол 
нптельный педагогический 
класс, Антонина Михайловна с 
1907 по 1951 год непрерывно 
вела учительскую работу сна
чала в Глинской, а с 1920 года в 
Точпльно-Ключевской началь
ных школах. Она проявила 
себя, как выдающийся учи
тель. 11а протяжении ряда 
лет Антонина Михайловна да
вала полный выпуск учащих
ся, её школа была образцом 
в постановке учебно-воспита
тельной работы п сознатель
ной дисциплины учащихся.

Тов. Головина была хоро
шей общественницей, оказы
вала большую методическую 
помощь культармейцам в обу
чении неграмотного населе
ния, неоднократно Избиралась 
депутатом сельского и район
ного Советов.

Советское правительство вы 
соко оценило заслуги Антони
ны Михайловиы Головиной, на
градив её Орденом Ленпна и 
орденом «Знак почёта».

Память об Антонине Михай
ловне надолго сохранится в 
наших сердцах.

В. СТАРОВ, 3. КОЗИЦЫНА,
М. МОКЕЕВ, И. ДЕМИДОВ,

А. ЛАНДЫШЕВА. Л. САМОЧЁРНОВ,
Е, КОРОЛЁВА, Е. ЛУКИНА,

Н. ШАВРИН.

Письмо в редакцию

В детских яслях нет 
порядна

В колхозе пменп Ленина, в
д. Кучки, имеются детские яс- 
лп. Но в этих детских яслях 
вместе с малышами находят
ся детп 5-6-7 лет, которые, 
безусловно, обижают малышей.

Заведующая детскими ясля
ми Нина Евдокимовна Пара
монова не принимает ника
ких мер в наведении порядка 
в яслях. Дети старших воз
растов со стороны нянь не 
организуются на проведение 
коллективных игр, чтение 
сказок п " другие занятия, а 
предоставлены сами себе, 
поэтому в яслях бывает очень 
много разных случаев.

Необходимо отметить, что 
со стороны правления колхо
за мало уделяется внимания 
наведению порядка в детских 
яслях.

Е. ПАРАМОНОВА.

Редактор И. Д. ЛУДИКОВ.

в к ин о т е а т р е «Ав р о р а»
30-31 января 1954 года

демонстрируется художественны'# 
фильм

„Ч етвёр ты й  
перископ"
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