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Товарищи избиратели! ^
Ц ентральны й Ком итет Ко м м унистическо й* партии Совет» 

ского Союза призы вает Вас 14 марта 1954 года-^фужно яви ть 
ся к избирательны м  урнам. Не д олж но  бы ть ни одного 
избирателя, которы й  не использует  своего почётного права  
вы бирать депутатов в Верховный Совет СССР. Д ень 14 марта 
1954 года пусть  станет всенародным праздником труд ящ и хся  
Советского Союза, новой могучей демонстрацией тесного  
единения партии, правительства  и народа.

(Из О б р а щ ен и я  Ц ентрального  Комитета Коммунистической партии Советского Сою за  
но всем избирателям, к рабочим и работницам, крестьянам и крестьянкам, к советской  
интеллигенции, к воинам Советской Армии  и Военно-Морского Флота).

Наши кандидаты

Одним из выдающихся руко
водителей нашего государства 
является Николай Михайлович 
Шверник. Это деятель ленин
ско-сталинского типа, не знаю
щий страха в борьбе, отдаю
щий все силы на благо Родины.

Уральцы не раз избирали 
товарища Н. М. Шверника де
путатом в Верховный Совет 
Союза ССР. Он честно слу
жил народу, всегда оправды
вал оказываемое ему доверие. 
Ныне тов. Шверник выдвинут 
и зарегистрирован кандидатом 
в депутаты Совета Националь
ностей по 17 Свердловскому 
избирательному округу по вы
борам в Верховный Совет СССР.

Николай Михайлович Швер
ник родился 19 мая 1888 года 
в Петербурге. Отец его был 
сторожем, мать—ткачихой. В 
семье было 8 детей. Прокор
мить такую семью родители не 
могли, и восьмидетний Нико
лай был отдан на воспитание 
в детский дом прп «Комитете 
призрения нищих». Детей здесь 
секли розгами, садили в кар
цер на хлеб и воду. Эти изде
вательства на всю жизнь ос
тались в памяти Шверника.

В 1902 году в 14-летнем 
возрасте он поступает учени
ком на завод «Дюфлон и Кон
стантинович». На этом заводе 
во время русско-японской вой
ны сильно развилась револю
ционная пропаганда и агита
ция. По поручению партийных 
товарищей Шверник начал рас
пространять листовки, раскле
ивать прокламации.

9 января 1905 года, под
давшись провокации гапонов- 
цев, большинство рабочих за
вода приняло участие в шест
вии к Зимнему дворцу. В этот 
день была расстреляна вера 
рабочпх в царя. Рабочие по
няли, что добиться своих прав 
можно только революционной 
борьбой. На заводах стали 
множиться нелегальные поли
тические кружки. Николай Ми
хайлович Шверник в 1905 го
ду вступает в Коммунистиче
скую партию.

После революции 1905 года 
тов. Шверник продолжает 
работать токарем и является 
членом нелегального завод
ского комитета большевиков.
В 1909 году он избирается 
членом Петербургского коми
тета. В этом же году его арес
товывают. Однако Николаю 
Михайловичу Швернику удаёт

с я  избавиться от привлечения 
к ответственности.

В 1910 году под видом эк
скурсии тов. Шверник едет в 
Москву для установления свя
зей с Московским комитетом 
партии. Вернувшись в Петер
бург, он узнаёт, что в его 
квартире засела полиция. То
варищи собирают деньги, и

Ш В Е Р Н И К

Николай Михайлович
Николай Михай
лович уезжает 
на юг. Здесь он 
вынужден был в 
поисках заработ
ка полтора года 
переезжать нз 
города в город.
В конце 1911 го
да т о в а р и щ  
Шверник возвра
тился в Петер
бург и устроил
ся работать на 
заводе «Эрик
сон». Здесь он 
восстанавливает 
старые партий
ные связи и уста
навливает новые.
Скоро полиция 
выслеживает его 
и арестовывает.
Три месяца он 
сидит в доме 
предварительно
го заключения.
Но ему удаётся 
обмануть поли
цию и выйти на 
свободу.

В 1913 году 
полиция снова 
арестовала Ни
колая Михайловича и бросила 
в тюрьму, а после семимесяч
ного заключения выслала из 
Петербурга. Тов. -Шверник 
уехал в Тулу, где быстро свя
зался с партийной организа
цией и включился в револю
ционную работу. Товарищи по
могли ему устроиться на ору
жейный завод. В июле 1914 
года началась первая мировая 
война. Как политического 
ссыльного, товарища Шверни
ка но взяли в армию, но п на 
заводе ему нельзя было оста
ваться. Он уезжает из Тулы 
в Самару. Здесь начинается 
наиболее яркий период его 
революционной деятельности.

В Самаре Николай Михай
лович поступил токарем на 
трубочный завод. Ему удаёт
ся создать здесь большевист
скую организацию и развер
нуть большую политическую 
работу. По полицейскому до
носу товарища Шверника сно
ва арестовывают. И на этот 
раз ему удаётся обмануть по
лицию.

В конце 1916 года, когда 
по России прокатилась волна 
забастовок, самарские больше
вики организовали забастов
ку рабочих трубочного завода. 
Руководит ею Николай Михай
лович Шверник.

Как организатора забастов
ки, тов. Шверника и других 
большевиков завода арестовы
вают и в 24 часа отправляют 
под усиленным конвоем из Са
мары. По дороге он узнаёт о 
Февральской революции. Подъ

езжая к Саратову, вся груп
па требует от конвоя переда
чи её в распоряжение Сара
товского Совета Рабочих Кре
стьянских и Солдатских де
путатов. Здесь её освобожда
ют, и Николай Михайлович 
Шверник с товарищами воз
вращается в Самару. Рабочие 
трубочного завода избирают 
его председателем заводского 
комитета. В октябрьские дни 
1917 года Николай Михайло
вич был уже председателем 
Всероссийского комитета рабо
чих артиллерийских заводов.

После Октябрьской револю 
цип тов. Шверник возвращает
ся в Самару и избирается 
председателем Самарского го
родского Совета. В Самаре 
эсеры и анархисты восстают 
против Советской власти. Тов. 
Шверник организует разгром 
этих банд.

В 1918 году на Самару на
ступают чехословаки из кор
пуса военнопленных, подняв
ших контрреволюционный мя
теж. Тов. Шверник отправляет
ся на фронт, и как полити
ческий комиссар Второго Сим
бирского полка участвует в 
боях против чехословаков.

«Коммунисты-комиссары, ра
ботавшие тогда в Красной Ар
мии, сыграли решающую роль 
в деде укрепления армии, в 
деле её политического просве
щения, в деле усиления её 
боеспособности, её д и с ц и п л и 

н ы » , —говорится в «Кратком 
курсе истории КПСС».

После этого тов. Шверник

отзывается Цент
ральным Коми
тетом партии в 
Москву и напра
вляется на ра
боту в артилле
рийское управ
ление. Но по хо
датайству мест
ных организаций 
перед ЦК партии 
тов. Шверник 
возвращается в 
Самару, где ра
ботает председа
телем городско
го Совета. Потом 
партия направ
ляет товарища 
Ш в е р н и к а  на 
фронт против Де
никина в каче
стве заместите
ля Чрезвычайно
го уполномочен
ного по снабже
нию армии Юго- 
Восточного фрон
та.

На XII съезде 
партии тов. Шве
рник избирается 
членом объеди
нённого органа- 

Центральной Контрольной Ко
миссии и Рабоче-Крестьянской 
инспекции, на который возла
гались, как говорится в «Крат
ком курсе истории КПСС», 
ответственные задачи: охрана 
единства нашей партии, укре
пление партийной и госу
дарственной дисциплины, все
мерное улучшение аппарата 
Советского государства.

С 1923 по 1925 год он — 
член Президиума ЦКК и На
родный Комиссар Рабоче-Кре
стьянской инспекции РСФСР. 
В 1925 году-секретарь Ленин
градского областного комите
та ВКП(б). В 1926—27 г г ,-  
секретарь ЦК ВКЩб). В 1927 
году партия посылает Нико
лая Михайловича Шверника 
на Урал. Здесь он работает 
секретарём обкома партии.
В 1929 году, когда надо бы
ло укрепить профсоюзы, пар
тия послала тов. Шверника 
на профсоюзную работу. Он 
был избран председателем 
ЦК союза металлистов, а в 
1930 году—первым секрета 
рём ВЦСПС. На этом посту

тов. Шверник работал до 1944 
года.

В 1937 году, в период вы
боров в Верховный Совет СССР, 
трудящиеся Урала избрали 
тов. Шверника своим депута
том в Совет Национальностей, 
а первая сессия Верховного 
Совета избрала его председа
телем Совета Национально
стей. В феврале 1944 года 
десятая * сессия Верховного 
Совета СССР избрала Нико
лая Михайловича первым за
местителем Председателя Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР. Одновременно он являет
ся председателем Президиума 
Верховного Совета РСФСР.

В 1946 году тов. Шверник 
был избран Председателем 
Президиума Верховного Сове
та СССР. На XIX съезде Ком
мунистической партии Совет
ского Союза Николай Михай
лович Шверник избирается 
кандидатом в члены Президиу
ма Центрального Комитета 
КПСС.

В марте 1953 года, на Пя
той сессии Верховного Совета 
СССР его избирают членом 
Президиума Верховного Сове
та СССР и Председателем 
Всесоюзного Центрального Со
вета профессиональных сою
зов.

Тов. Шверник - выдающий
ся деятель партии п советско
го государства. В годы Оте
чественной войны Николай 
Михайлович Шверник отдаёт 
все силы делу защиты Роди
ны. В послевоенные годы тов. 
Шверник посвящает свою го
сударственную деятельность 
борьбе за досрочное выполне
ние пятплетних планов, ук
реплению могущества социа
листического Отечества.

Жизнь Николая Михайлови
ча Шверника—это живая исто
рия русского рабочего класса. 
Жизнь его— это яркий пример 
самоотверженной борьбы за 
счастье народа, пример без
заветного служения Родине.

Избиратели 17-го Свердлов
ского избирательного округа 
единодушно высказывают го
товность отдать свои голоса 
за лучшего сына нашей пар
тип и Родины— Николая Ми
хайловича Шверника—канди
дата в депутаты Совета На
циональностей.

Регистрация кандидатов в депутаты  
Верховного Совета СССР

В  С О В ЕТ  Н Я Ц И О Н Н Л Ь Н О С Т Е Й
Окружной избирательной комиссией Свердловского 

избирательного округа зарегистрирован кандидатом в де
путаты Совета Национальностей председатель Всесоюзного 
Центрального Совета профессиональных союзов ШВЕРНИК 
Николай Михайлович.



Навстречу выборам 
в Верховный. Совет СССР

Лекции для 
избирателей

Лекторская группа Глин
ской семилетней школы, 
во главе которой стопт 
преподаватель истории Па
вел Александрович Беляев, 
широко развернула лекци
онную пропаганду среди 
избирателей. •-
В селах Клевакино и Ара

машка, например, для из
бирателей прочитана лек
ция «О 300-лотип воссоеди
нения Украины с Россией». 
В селе Голендухино член 
лекторской группы, дирек
тор школы Христина Афа
насьевна Мусалышкова 
прочла лекцию на тему 
«Конституция СССР— самая 
демократическая конститу
ция в мире».

Действительный член Все
со ю зн о го  Общества по рас
пространению политических 
и научных знаний тов. 
Ездаков выступил с лек
цией «Перемирие в Корее— 
великий вклад в лагере ми
ра п демократии». Лекция 
прочитана училищу механи
зации сельского хозяйства, 
рабочим ii служащим Че
ремисской и Режевской ма- 
шинпо-тракторных станций, 
в агрошколе и средней 
школе Л» 1.

Ряд тем лекторской груп
пой подготовлено вновь. 
Так главный агроном Ре
жевской МТС тов. Котова 
подготовила тезисы лекции 
«МТС — решающая сила 
подъёма сельского хозяйст
ва», агроном тов. Петровых 
имеет возможность высту
пить с лекцией на тему 
«Увеличение производства 
картофеля и овощей—важ
нейшая задача социалисти
ческого земледелия».

Подготовлена здесь и 
тема «КПСС — руководящая 
и направляющая сила со 
ветского общества в борьбе 
за построение коммунизма».

Членами лекторской груп
пы РК КПСС, РК ВЛКСМ, 
отдела культуры и общест
вом по распространению 
политических и научных 
знаний разработан ряд 
лекций, которые будут про
читаны для избирателей 
прп агптпункте Режевского 
Дома культуры.

А. МЕЩЕРЯКОВА

Отчётные а  отчётно-выборные собрания в колхоза х

Справедливая критика колхозников

Пленум райкома 
ВЛКСМ

17 февраля состоялся III 
Пленум райкома комсомола, 
который обсудил вопрос об 
участии комсомольцев и моло
дёжи в подготовке и проведе
нии выборов в Верховный Со
вет СССР.

Пленум РК ВЛКСМ наметил 
практические мероприятия, 
направленные на широкое во
влечение членов комсомола и 
всей молодёжи в эту важную 
политическую избирательную 
кампанию.

На днях члены колхоза 
имени Будённого на своём 
собрании заслушали отчёт 
правления за год. Председа
тель артели т. Филиппов П.Г. 
в своём докладе не дал глу
бокого анализа состояния хо
зяйства. Не вскрыл причин 
отставания колхоза. Он под
чёркивал достижения п умол
чал о недостатках. А колхоз
ники желали услышать из 
доклада председателя то, как 
правление артели заботилось 
о подъёме и развитии всех 
отраслей общественного хо
зяйства, повышении матери
ального благосостояния кол
хозников, как правление до
бивалось безусловного выпол
нения производственного пла
на н приходо-расходной сметы 
колхоза.

Члены артели ожидали, что 
председатель правления рас
скажет о выполнении реше
ний общих собраний колхоз
ников, о том, как выполнялись 
бригадами и фермами произ
водственные задания, эконом
но ли расходовали трудодни, 
артельные средства, продук
ты и материалы, об учёте по
головья общественного скота 
и почему низкая его продук
тивность.

Однако докладчик обо всём 
этом умолчал, да и сказать- 
то т. Филиииову нечего было, 
ибо он за минувший год кол
хозом руководил не в соответ
ствии с требованиями Устава 
артели. Попирая уставные 
требования управления колхо
зом. председатель артели, не 
считаясь с мнениями членов 
правления в разрешении дел 
артелп, по существу отстра
нил колхозников от участия в 
делах артели, ослабил ответ
ственность правления перед

колхозниками, и сам стал в 1 
независимое от колхозников 
положение, что является гру
бым нарушением Устава сель
хозартели.

За отчётный перпод засе
дания правления проводились 
нерегулярно, общих собраний 
состоялось за год два. Адми
нистрируя, тов. Филиппов, не 
спрашивая мнения членов 
правления, все текущие деда 
артели решал самостоятель
но. Действуя в одиночку и не 
заглядывая вперёд, тов. Фи
липпов потерял перспективу, 
не смог правильно оценивать 
положение, вскрывать и пу
скать в ход неиспользованные 
резервы.

За все эти и другие серьёз
ные ошибки п недостатки 
члены артели резко и спра
ведливо в своих выступлениях 
критиковали тов. Филиппова. 
Колхозники говорили и о том, 
что за минувший год бух
галтерский учёт в колхозе 
запущен. Нет инвентарной 
книги животных и книги при
плода молодняка. Добрая по
ловина средств производства 
не учитывается. Текущий про
изводственный учёт на фер
мах и в бригадах поставлен 
плохо.

Во время уборки зерновых 
допускались большие потери 
зерна. Больше того, было ис
порчено 198 центнеров доб
ротного хлеба. Виновные в 
порче зерна к материальной 
ответственности не привле
чены.

Правление артели п ого 
председатель допустили гру
бые нарушения указаний пар
тии i i  правительства о выда
че сена на трудодни колхоз
никам. Правление насчитало 
колхозникам, которые работа

ли на уборке трав с естест 
венных сенокосов, 10 процен
тов заготовленного сева. Кро 
ме этого, требовалось 5 про
центов заготовленного сена 
распределить на все трудо
дни коххолников. Вместо это
го, правление колхоза реши
ло выдать сена не всем кол
хозникам, а только председа
телю. бригадирам, кузнецу и 
ряду другим работникам из 
числа административно-управ
ленческого состава. -

Особенно резко критиковали 
тов. Филиппова за его барско- 
пренебрежительное отношение 
к бытовым нуждам и запро
сам колхозников, за наличие 
недопустимой грубости по от
ношению к членам артели, 
зажим критики снизу. Боль
шинство колхозников, высту
пая в прениях, подчёркивало, 
что т. Филиппов не считался 
ни с мнением партийной ор
ганизации колхоза, ни с мне
нием исполкома сельского Со
вета депутатов трудящихся.

Общее собрание членов ар
тели работу правления при
знало неудовлетворительной п 
досрочно переизбрало предсе
дателя и правление артели. 
Председателем артели едино
гласно был избран т. Горохов 
Д. А.

В своём решении клевании- 
цы приняли вызов членов кол
хоза имени Чапаева на социа 
диетическое соревнование за 
образцовую подготовку к ве
сеннему севу, за 100 пудо
вый урожай зерновых, за 1400 
литров надоя молока от каж
дой коровы, за выращивание 
125—130 центнеров картофе
ля с Га п другие высокие про
изводственные показатели 
колхоза.

Ф. МЕДВЕДЕВ.

Весеннему севу— отличные семена!
Колхозы Черемисской МТС, 

стремясь успешно выполнять 
поставленные сентябрьским 
Пленумом ЦК КПСС задачи по 
увеличению производства сель
скохозяйственной продукции, 
деятельно готовят к весенне
му севу семена. Так, напри- 
хмер, члены колхоза имени 
Свердлова все семена довели 
до кондиции. Колхоз получил 
удостоверение на право высе
ва семян. Агроном тов. Кото
ва тщательно контролировала 
подработанные семена.

В колхозе имени Ворошило
ва также все семена доведе
ны до посевных кондиций. В 
этой работе колхозы получа
ют помощь от Черемисской 
МТС. Имеющиеся сложные 
зерноочистительные машины 
ВИМ— 2 п ОС—1 используют
ся с полной нагрузкой. Работ
ники МТС установили постоян
ный контроль за передвиже
нием агрегата из колхоза в 
колхоз, а также за его ра
ботой по очистке семян. Все 
очищенные семена проверены 
в контрольно семенной лабора
тории.

Хуже дело обстоит с подра
боткой семян в Режевской 
МТС, здесь нет ни одного 
колхоза, где бы семена былп 
доведены до посевных кон
диций.

В колхозе имени Чапаева, 
например, зерноочистительная 
машина «ОС—1» работает с 
августа месяца. На сеТодня 
здесь 9,3 процента семян кон
диционных, которыми можно 
сеять. Правление колхоза во 
главе с председателем тов. 
Мусальниковым не принимает 
никаких мер к тому, чтобы 
повести семена до кондиций. 
Машина в колхозе часто про 
стаивает, за качеством подра
ботки семян агроном тов. Кош- 
каров не следит, в результа
те чего пшеница, пропущен
ная через «ОС—1» оказалась 
некондиционной даже по сор

някам. В этом же колхозе яч
мень некондиционный не толь 
ко по чистоте, но и по влаж
ности. Так же дело обстоит в 
сельхозартелях «Путь к ком
мунизму» и «Верный путь».

Все этп факты свидетель
ствуют о том, что в ряде кол 
хозов Режевской МТС дело с 
подготовкой семяп к посеву 
обстоит неблагополучно. Ди
ректор МТС и председатели 
колхозов должны принять 
строгие меры к устранению 
недостатков в подготовке 
семян. в. СМЕРДОВА,

зав, коятрольно-семенной 
лабораторией.

Андрей Яковлевич обещает...
Часть трактористов Чере

мисской МТС размещается в 
общежитии. Однако в нём 
скученность, антисанитария. 
Вместо кроватей стоят старо
дедовские топчаны с клопа
ми, покрытые где чем уму
дрятся. Не организовано для 
этой группы рабочих, а пх 
иногда бывает более 20 чело
век, общественное питание; 
каждый из нпх готовит пищу 
по собственному умению и 
возможности. Нет для работ
ников ни душа, ни бани.

В общежитии нет ни одно
го призыва, зовущего к раз 
вёртыванпю социалистическо
го соревнования, за образцо
вую подготовку к севу. Очень 
редко сюда заглядывают ди
ректор МТС тов. Чертовиков 
и секретарь партбюро тов. Во
лосков.

Андрей Яковлевич Чертови
ков уже несколько лет «обе
щает» поставить в общежитии 
кровати с матрацами и на
крыть их простынями с одея
лами, но дальше обещания 
Андрей Яковлевич не идёт.

И. ДМИТРИЕВ.

П оуч и тельн ы й  
кинофильм

С большим интересом про
смотрели учащиеся Режевской 
областной агрономической 
школы кинофильм «Рассказ 
о зелёных квадратах». В филь
ме наглядно я  убедительно 
раскрыты преимущества квад
ратно-гнездового способа по
садки овощей и картофеля пе
ред обычным рядовым спосо
бом.

Новый прогрессивный спо
соб посадки овощей п карто
феля отмечен в докладе тов.
Н. С. Хрущёва на сентябрь
ском Пленуме ЦК КПСС, в 
постановлении сентябрьского 
Пленума.

Будущим специалистам 
сельского хозяйства уже с 
весны 1954 г., выполняя по
становление сентябрьского 
Пленума, доведётся внедрять 
в производство как на учеб
ном хозяйстве школы, так и 
на производственной практике 
в колхозах нашей области 
этот передовой способ.

На вопрос: «Что вам боль
ше всего поправилось в этой 
картине?—многие паши уча
щиеся отвечают: «Цифры». ГГ 
действительно, цпфры замеча
тельные. Вместо 90 человеко
дней, затраченных на посад
ку и обработку 1 га карто
феля прн рядовом способе по
садки.— 1,6 человеко-дней 
при квадратно-гнездовом спо
собе. Вместо полутора цент
неров картофеля на человеко
день - 23 центнера на чело
веко-день при квадратно-гнез
довом способе посадки. Вы
свобождается большое количе
ство рабочих рук на весь лет
ний перпод, колхозы получа
ют возможность все работы 
выполнить в агротехнически 
правильные сроки. Квадратно- 
гнездовой сиособ посадки кар
тофеля, овощей и силосных 
культур позволит нашей стра
не в ближайшие годы соз
дать изобилие сельскохозяйст
венных продуктов.

Достоинство фильма в том, 
что он в доступной и увле
кательной форме пропаганди
рует этот замечательный спо
соб, хорошо освешает произ
водственные процессы квад
ратно-гнездового способа по? 
садкп овощей и картофеля, 
знакомит с новейшими маши
нами.

д. селянин.

В магазине книготорга
Открыта подписка на со

брание сочинений выдающего
ся деятеля советского театра 
К. С Станиславского в 8 то
мах. Издание будет осуществ
лено в течение 1954-1955 гг.
Цена каждого тома в пере
плёте 16 руб. Подписка про
водится с задатком в размере 
стоимости одного тома.

В магазине имеется: «Поло
жение о выборах в Верховный 
Совет СССР», «Конституция 
СССР». «Основы земледелия
1-й год обучения.

Поступили подписные изда
ния; В. П. Ленин—с 1 по 23  ̂
том включительно И. В.  ̂
Сталпн—9,10,11.12,13 тома. 
Масолов—1,2.3 том. «Боль
шая Советская энциклопедия 
— 19—21 тома.

Редактор И. Д. ЛУДИКОВ,

н о - 91:,47
Адрво редакции: гор. Р е ж , улица Красноармейская Л5 22. телефои 90.

Город Р е ж , Красноармейская -'2, типография Свердловского облполягр&фиад&га 3 i*a t М 209 Тираж 1930


