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Выполнить наказы колхозников 
и колхозниц

Во всех колхозах района 
состоялись отчётные и отчёт
но-выборные собрания. Этому 
важному событию в жизни 
каждого колхозного села 
предшествовала всесторонняя 
подготовка.

Подготовка и проведение 
отчётных п отчётно-выборных 
собраний проходила в обста
новке мощного политического 
и трудового подъёма колхоз
ников, борющихся за претво
рение в жизнь решений сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС. 
Партия и правительство по
высили материальную заинте
ресованность членов каждой 
артелп в увеличении произ
водства сельскохозяйственных 
продуктов, в быстрейшем пре
одолении отставания таких 
важнейших отраслей хозяйст
ва, как животноводство, карто
фелеводство н овощеводство 
во всемерном повышении уро 
жайности зерновых, техниче 
ских и кормовых культур.

Прошедшие отчётные и от 
чётно-выборные собрания на 
гдядно и убедительно показа 
ли, с каким глубоким внима 
нием и заботой колхозники 
отнеслись к улучшению ра 
боты артелей, дальнейшему 
укреплению пх общественного 
хозяйства. Они хорошо знают 
что пх личное благополучие 
зависит от неуклонного обще 
ственного богатства, от уве 
лпчения валовой и товарной 
продукции, а также доходно
сти всех отраслей колхозного 
производства.

Обсуждая доклады предсе
дателей правлений об итогах 
хозяйственной деятельности 
колхозов за минувший год, 
члены артелей критически 
оценили работу, вскрыли не
достатки в руководстве обще
ственным хозяйством, выявили 
имеющиеся в колхозах мате
риальные и трудовые резер
вы, наметили конкретные ме
ры по дальнейшему подъёму 
общественного хозяйства кол
хозов. Наряду с докладами 
правлений и ревизионных ко
миссий артелей на собраниях 
колхозники заслушали и об
судила результаты выполне
ния МТС и колхозами своих

улучшениянаметили меры 
работы МТС.

Под знаком критики и са
мокритика прошли собрания в 
колхозах имени Чапаева, имени 
Будённого, имени Вороши
лова, имени Сталина Черемис
ского сельсовета.

В своих выступлениях кол
хозники говорили о том, что 
правления этих артелей смот
рели на животноводство как 
на второстепенное дело, пло
хо руководили этой важней
шей отраслью хозяйства В 
этих колхозах часто сменя
лись доярки, скот нередко 
оставался пепоенным, бесхо
зяйственно пспользовалисысор- 
ма. Эти и ряд других упуще
ний привели к тому, что ука
занные колхозы не получили 
запланированного дохода от 
животноводства.

В своих решениях, приня
тых на отчётных и отчётно- 
выборных собраниях, колхоз
ники обязались повысить уро
жай всех сельскохозяйствен
ных культур. На собраниях 
колхозниками высказано мно
го критических замечаний и 
предложений. Обязанность 
каждого правления артели, 
партийной организации при
нять неотложные меры к то
му, чтобы замечания, предло
жения и наказы настойчиво 
претворять в жизнь.

Завершив сельскохозяйст
венный год, колхозы и МТС 
готовятся к тому, чтобы в 
1954 году добиться ещё бо
лее крупных успехов в сель
ском хозяйстве.

Обязанность партийных ор
ганизаций—шире развернуть 
масссово-политическую работу 
на селе, усилить пропаганду 
постановления сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС, разъяснить 
Обращение ЦК КПСС к избира
телям, Обращение передови
ков сельского хозяйства Рос
сийской федерации, вовлечь 
всех колхозников, работников 
ЧТС, всех специалистов в со 
цпалистпческое соревнование, 
направить их усилия на вы
полнение социалистических 
обязательств, принятых на 
отчётных п отчётно-выборных 
собраниях членов седьскохо-

С  комсомольской путёвкой
Не мало славных стра

ниц вписали в историю че
тырежды орденоносного 
комсомола его посланцы на 
передовые позиции. Совет
ские люди с гордостью 
вспомииают Павку Корча
гина и его боевых друзей- 
героев гражданской войны, 
грудыо отстоявших вместе 
с отцами в битвах с много
численными врагами моло
дую советскую республику.

С комсомольской путёв
кой принесли юноши и де
вушки молодой задор, ве
сёлую песню и упорный 
труд, преодолевающий все 
трудности, на берег Амура- 
батюшки. Там их руками, 
на месте таёжной деревуш
ки воздвигнут красивый го
род Комсомольск на Амуре.

По зову партип комсо
мольцы и комсомолки ста
новились строителями Дне
прогэса п Магнитки, осу
ществляли шефство над 
Флотом, становились в ря
ды народных мстителей в 
грозные годы Великой Оте 
чественной войны.

Сегодня партия комму
нистов обратилась с призы
вом к советскому народу 
добиться крутого подъёма 
всех отраслей сельского 
хозяйства. Одним из путей 
к этому, указала партия, 
является освоение целин
ных п залежных земель.

II снова, как в любом 
яачпнанип, на передовой 
край выходят стройными

рядами добровольны с ком
сомольской путёвкой в кар
мане.

Сегодня они ещё слеса
ри, каменщики, контор
щики, швеи, а завтра бу
дут смелыми преобразова
телями природы. Будут! 
Залогом тому является их 
беспредельная любовь к Ро
дине, родной Коммунисти
ческой партии.

По примеру энтузиастов 
москвичей, просят послать 
их на освоение целинных 
земель и многие молодые 
патриоты пз нашего горо
да Реж.

— Желаю быть в рядах пе
редовой молодёжи и прошу 
не отказать в моей прось
бе,— пишет в своём заявле
нии в райком комсомола 
Иван Чернов.—По призыву 
Коммунистической партии и 
Советского правптельства 
желаю поехать на целинные 
земли в Алтайский край.
— По профессии я мастер— 
швея,—пишет в заявлении 
пз артели «Швейкомбинат» 
комсомолка Мария Вороно
ва. - По заверяю, что могу 
быть полезной и оправдаю 
доверие комсомола. Прошу 
райком ВЛКСМ направить 
меня на освоение целинных 
земель в Казахстан.

А вот ещё одно из заяв
лений: «Откликаясь на при
зыв партии и правительст
ва—освоить новые тысячи 
целинных н залежных зе
мель,—я решил быть в пер

вых рядах этого важней
шего всенародного меро
приятия. Желаю трудиться 
на благо процветания на
шего социалистического 
сельского хозяйства и про
шу райком комсомола за
числить меня в число отъ
езжающих в Алтайский 
край.
Слесарь Евгений Ивченко».

От сердца идущие слова 
начертаны в торопливо изло
женном заявлении молодого 
человека пашего города 
Владимира Шпрокородова. 
— Работаю помощником ко
чегара. Кроме этого, имею 
специальность каменщика 
и печника. Не могу я сто
ять в стороне от всенарод
ного пела. Прошу послать 
вместе с другими на осво
ение целинных земель.

Трудностей я не боюсь и 
готов преодолеть любые из 
них во пмя процветания 
моей любимой Родпны.

Комсомольская путёвка. 
Как ярко искрятся глаза 
от счастья у тех, кто по
лучил её! Сколько смелых 
мечтаний связано с ней!

Посланцы комсомола зна
ют, что пх ждёт не лёгкая 
прогулка, а упорный труд, 
связанный с преодолением 
трудностей, лишений, а по
рой и неудач. Но они зна
ют, что нет таких крепо
стей, которых пе преодолел 
бы советский человек па 
благородном попрпще стро
ителя коммунизма.

М КАЛИСТРАТОВА.

договорных обязательств и ! зяйственных артелей.

В райкоМе КПСС
26 февраля 1954 года состоялся XI пленум Режевского 

райкома КПСС. Пленум обсудил вопрос «О ходе выполнения 
постановления Сентябрьского Пленума ЦК КПСС коллекти

вом Черемисской МТС».
Пленум освободил от обязанностей секретаря райкома 

КПСС по зоне Режевской МТС тов. Гаврпнёва В. Д. в связи 
с переходом его на другую работу. Секретарём райкома 
КПСС по зоне Режевской МТС избран тов. Денисов А. Т.

2-м секретарём райкома КПСС избран т. Рыбченков К.М.
Пленум освободил от обязанностей заведующего отделом 

пропаганды и агитации тов. Смердева П. Н. в связи с вы
ездом его из района. В этой должности утверждён тов.
Козлов В . И.

ПОТОК ЗА ЯВЛЕН И Й
В эти дни в райкоме комсомола особен

но многолюдно. Сюда идут группами и в 
одиночку молодые патриоты, неся свои за

явления с просьбой послать их на освоение 
целинных и залежных земель.

Только за два дня в РК ВЛКСМ посту
пило более шестидесяти заявлений.

Замечания членам сельхозартели 
имени Будённого

Общее собрание членов па
шей сельскохозяйственной ар
телп имени Чапаева поручи
ло нам проверить, как выпол
няется договор социалистиче
ского соревнования с колхо
зом имени Будённого.

Нашей проверкой установ
лено, что на животноводче
ских фермах корма не пере
рабатываются. Правление ар
тели не обращает внимания 
на плохую зимовку крупного 
рогатого скота, в результате 
чего, на МТФ животные низ
кой упитанности.

На птичниках нет выгона 
и не проводится прогулка 
птицы, а это отрицательно ска
зывается на её продуктивно
сти.

Колхоз имеет хорошие сви
нарники, но из-за отсутствия 
дров их не отапливают; в по
мещениях сырость п грязь.

существенный недостаток в 
бухгалтерском учёте колхоза. 
Здесь отсутствует книга, в 
которой отражался бы учёт 
и продуктивность животных. 
Кроме этого, первичные до
кументы оформляются небреж
но и хранятся плохо.

Нельзя не заметить и того 
факта, что бытовые условия 
для работников животноводст
ва не созданы.

Многое ещё не сделали бу- 
дённовцы в подготовке к весен
нему севу. Сельскохозяйствен
ный инвентарь не ремонти
руется, транспорт и сбруя на
ходятся в запущенном состо
янии, парниковое хозяйство 
не подготовлено. Торфопере
гнойные горшочки изготов
ляются медленно.

Поинтересовались мы и ра
ботой Кдевакпнского сельско
го Совета депутатов трудя-

Нами также обнаружен'щихся. Сессии Совета созы 

ваются нерегулярно, чем на
рушается требование Советской 
Конституции.

Поступающие от граждан 
жалобы не учитываются и на 
сессиях Совета не рассматри
ваются.

Агитационно-массовая рабо
та, связанная с подготовкой 
к выборам в Верховный Совет 
СССР поставлена слабо.

Мы надеемся, что партий
ная, комсомольская организа
ции, сельский Совет депута
тов трудящихся и все члены 
колхоза пменп Будённого уч
тут наши замечания и прило
жат все свои усилия к тому, 
чтобы как можно скорее устра
нить пх.

В ЗАПЛАТИН. 
секретарь партбюро, В. КОМИН, 
председатель Ленёвского сельсо
вета, Н СЕРЕБРЕННИКОВ, полевой 
бригадир, Н. СЕРЕБРЕННИКОВ, сче
товод колхоза. И. ДОЙЛИДОВ, зо-
отехник колхоза.



Больше внимания заготовкам 
сельхозпродуктов

Сентябрьский Пленум ЦК 
КПСС наметил программу, на
правленную на крутой подъём 
сельского хозяйства. В числе 
мероприятий, исходящих из- 
этого исторического докумен
та, повышены заготовительные 
и закупочные цены на про
дукты животноводства, кар
тофель н овощи. Снижены 
нормы обязательных государ
ственных поставок колхозни
кам по продуктам животно
водства, колхозам—картофе
ля и овощей. Вводятся посто
янные погектарные нормы обя
зательных поставок продук
тов животноводства и новые 
порайонные нормы обязатель
ных поставок колхозами кар
тофеля я овощей.

Эти нормы имеют большое 
значение для усиления мате
риальной заинтересованности 
колхозов и колхозников в 
дальнейшем подъёме сельско
го хозяйства.

В истекшем году все кол
хозы нашего района выполни
ли планы обязательных поста
вок мяса, 13 колхозов пол
ностью рассчитались по по
ставкам молокан яиц И только 
два колхоза пменп Ленпна и 
имени Сталина (Черемисского 
Совета) не выполнили зада
ния, первый—по молоку, вто- 
рой-.-но поставкам яиц.

В порядке государственных 
закупок по продуктам живот
новодства н полеводства кол
хозы имени Свердлова сдал 
300 центнеров молока, имени 
Кирова—61 центнер мяса. При
мерно, по столько же мяса 
сдали государству колхозы 
«Путь к коммунизму» н пме
нп Молотова. В порядке заку
па принято в районе мяса- 
46 центнеров, молока— 1790 
центнеров, п 44 тысячи штук 
яиц от колхозников.

9 колхозов района участво
вали в государственном заку
пе овощей. Большое количест
во овощей сдано колхозами: 
имени Калинина— 920 центне
ров, имени Будённого—500 
центнеров, имени Сталина (Че
ремисского Совета)—510 цент
неров и имени Свердлова — 
300 центнеров. Колхоз пменп 
Сталина (Каменского Совета) 
сдал 460 центнеров картофе
ля. За сданное мясо колхозы 
именп Молотова, именп Кирова 
получили автомашины, колхоз 
пменп Свердлова купил авто
машину за сданное молоко. В 
1 квартале текущего года по
лучают автомашины за сдан
ные озощп п картофель сель
хозартели пменп Будённого, 
имени Сталина (Черемисского 
Совета), пменп Калинина и ряд 
других.

Наряду с положительными 
результатами но сдаче госу
дарству сельхозпродуктов, 
приходится встречаться и с 
явно нежелательными явле
ниями. Например, колхоз име
ни Ленина в 1953 г, не рас
считался с государством по 
поставкам молока, шерсти, 
картофеля, а план первого 
квартала 1954 года по молоку 
выполнил всего лишь на 4,4 
процента, по мясу— на 24 про
цента, к поставкам яиц не 
приступал. Не лучше дело 
обстоит по выполнению гос
поставок в первом квартале 
по сельхозартели имени Во
рошилова, которая по постав
кам мяса выполнила план все
го на 8,3 процента, молока— 
1,1 процента. По другим ви
дам сельхозпродуктов перед 
государством к выполнению 
плана не приступал.

Нпзкий уровень работы за
готовительных организаций 
района. Отделение главмолоко 
(управляющий тов. Малыгин), 
например, имеет большой штат 
заготовительных работников. 
Однако заготовка молока в 
первом квартале по-настояще
му пе развёрнута, а особен
но по госзакупу, который со
ставил по колхозам всего 
лпшь 14 процентов, по инди
видуальным сдатчикам—9,7 
процента к плану. Не лучше 
дело обстоит в заготовитель
ных организациях «Загот- 
скот» и заготконторе райпо
требсоюза. Руководители этих 
организаций т.т. Кротов и 
Манькова в январе не прове
ли закупа мяса п яиц, не 
организовали работы по за

ключению договоров с колхо 
' зами на закуп сельхозпродук
тов.

В целях успешного выпол
нения планов заготовок сель
хозпродуктов в 1954 году не
обходимо руководителям заго
товительных организаций райо
на проявить должную инициа
тиву и настойчивость в орга
низации дела заготовок. Нуж
но устранить случаи, когда 
по впне заготовительных ор
ганов приём мяса, молока п 
яиц от колхозов ii индивиду
альных сдатчиков проводился 
с перебоями. Повысить сле
дует государственную дисцип
лину по выполнению обяза
тельств колхозами и индиви
дуальными хозяйствами, не 
допуская расхода продукции 
в колхозах при невыполнении 
плана перед государством.

В. ЛЕДЕНЦОВ, 
уполномоченный министерства

заготовок СССР по Режевскому 
району.

В помощь аги тато р у

Самая демократическая в мире 
избирательная система

На предвыборной вахте
С каждым днём всё шоре 

развёртывается социалистиче
ское соревнование в честь 
дня выборов в Верховный Со
вет СССР среди коллектива 
транспортного цеха Нпкеле
вого завода.

Особенно хорошо трудятся 
на предвыборной вахте груз
чики руды тт. Андреев, Леж- 
нпн, Русаков, Пинаев, маши
нист электровоза тов. Шиля- 
ев, машинист экскаватора 
тов. Чушев, слесарь тов Иса

ков, путевая рабочая тов. Са
вина. Каждый пз нпх выпол
няет сменные задания на 
125— 150 проц. Соревнуясь за 
достойную ьстречу дня выбо
ров, товарищи единодушно за
являют, что 14 марта они от
дадут своп голоса за канди
датов блока коммунистов и 
беспартийных—Николая Ми
хайловича Шверник и Ивана 
Ивановича Чурсинова.

И. БАРАНОВ, 
нач. смены транспортного 

цеха

Равные выборы
Советская Конституция про

возгласила н реально гаран
тировала равное избиратель
ное право. Каждый гражда
нин СССР имеет одни голос. 
На выборах не допускаются 
какпе-лпбо преимущества от
дельных категорий населения 
по классовому, национально
му, профессиональному пли 
иному признаку. Женщины 
участвуют в выборах на рав
ных правах с мужчинами, 
военнослужащие-наравне со 
всемп гражданами.

Равные выборы обеспечи
ваются также созданием из
бирательных округов с одина
ковым количеством населения. 
Каждый кандидат избирается 
только в одном округе.

В буржуазных государст
вах формально провозглашён
ные равные выборы сводятся 
па нет неравенством округов. 
В одном округе число избира
телей достигает 150 тысяч, в 
другом округе, где прожива
ют наиболее богатые слои 
населения, —30 тысяч, а вы
бирают онп по одному депу
тату. Подобная .«избиратель
ная география» способствует 
тому, что голос банкира, фаб
риканта равен несколькпм го
лосам рабочпх.

Неравенство избирательных 
прав можно проследить я на 
других фактах. По англий
скому закону, состоятельные 
слон общества имеют право 
голосовать дважды: в том ок
руге, где они проживают, п 
одновременно в том округе, 
где находится пх недвижимая 
собственность. Так, в избира
тельном ' округе лондонского 
Сити (центр английских бан
ков п крупных предприятий) 
числится 44 тысячи избирате
лей, хотя в этом округе все
го 11 тысяч жителей. Допол
нительным голосом в Англин 
обладают также лица с уни
верситетским образованием.

Прямые выборы
В нашей стране во все ор

ганы государственной власти 
советские граждане избирают 
депутатов прямо, непосредст
венно. Каждый избиратель 
выбирает своих представите
лей в Совет лично, а не че
рез выборщиков. Советские 
избиратели имеют возможность 
близко знакомиться с канди
датом в депутаты и контроли
ровать деятельность депутата.

До принятия новой Консти
туции советская избиратель
ная система предусматривала 
прямые выборы в городские, 
поселковые и сельские Советы. 
Все вышестоящие органы Со
ветской властп избирались на 
соответствующих съездах. Вы
боры. таким образом, былп 
не прямыми, а многостепен
ными. Этн ограничения изби
рательного права пмели вре
менный характер, соответст
вующий тому периоду, когда 
ещё не были полностью лик
видированы эксплуататорские 
классы. Победа социализма в 
нашей стране открыла воз
можность введения прямых 
выборов.

Прямые выборы являются! 
наиболее демократическими, 
они укрепляют связь органов 
власти с широкими "массами 
трудящихся.

В некоторых странах, где 
существует двухпалатная пар
ламентская система, прямым 
голосованием избираются толь
ко депутаты нижней палаты. 
Верхняя палата обычно со
стоят из представителей круп
ного капитала и крупного 
землевладения. Члены ее ли
бо избираются специальными 
выборщиками, либо назнача
ются. В Англии члены верх
ней палаты (палаты лордов) 
не избираются, а назначают
ся королём, а часть лордов 
получает это право по на
следству.

Только в Советском Союзе 
последовательно проводится 
прпшшп прямых выборов 
сверху донпзу.

Тайное 
голосование

Конституция СССР устано
вила тайное голосование. Из
биратель подаёт свой голос 
независимо от других лиц 
Каждый избиратель сам ре
шает. заслуживает лп канди
дат его доверия.

Положение о выборах опре
деляет такие правила, при 
соблюдении которых обеспе
чивается полная тайна голо
сования. Избиратель заполня
ет бюллетени в специально 
оборудованной кабине, в от
сутствии других людей, и за
тем лично опускает бюллетени 
в урну.

Таким образом, голосование 
происходит абсолютно тайно, 
свободно. Такое действительно 
ничем п нпкем неограничен
ное изъявление волн избира
телей возможно только в усло
виях социалистической демо
кратии.

Подлинно тайного голосова
ния нет нп в одной капитали

стической стране. Тайна го
лосования, формально «гаран
тированная» там законом, за
частую нарушается различны
ми уловками (нумерация из
бирательных бюллетеней, уста
новка зеркал над кабинами и 
т. д.). Английские избирате
ли, например, при получении 
бюллетеней обязаны на пх 
кОрешках ставить номера сво
их паспортов. Номер корешка 
тождественен с номером бюл
летеня, что даёт возможность 
знать, за кого нлп против ко
го голосовал избиратель.

В страхе перед растущим 
демократическим движением и 
расширением всенародной 
борьбы за мир буржуазия от
вергает ранее провозглашён
ные его демократические пра
ва п свободы. В США, Англии, 
Францпп, Италии, Японии и 
других странах производится 
дальнейшее ограничение из
бирательных прав трудящихся.

Избирательная кампания в 
буржуазных странах является 
состязанием политикескпх  
партий в борьбе за власть. 
Совершенно в другой обста
новке проходят выборы в Со
ветском Союзе, которые яв
ляются общенародным делом. 
На выборы советские люди 
идут в нерушимом блоке (со
юзе) коммунистов и беспартий
ных, выступают с единой из
бирательной программой, про
граммой борьбы за дальней
ший расцвет нашей великой 
Родпны.

Выборы в Верховный Совет 
СССР пмеют большое полити
ческое значение в жизни па
шей страны. Избирательная 
кампания явится новой яркой 
демонстрацией единения п 
сплочённости советского на
рода, его твёрдой п непоколе
бимой решимостп добиться под 
испытанным руководством пар
тии коммунистов новых побед 
в коммунистическом строи
тельстве.

А МИЛЯЕВ.

На агитпункте села Останино
Широко развернулась под

готовка к выборам в Верхов
ный Совет СССР в колхозном 
селе Останино. Центром этой 
подготовки является агитпункт 
на избирательном участке,раз
мещённый в сельском клубе. 
Сюда спешат по вечерам кол
хозники, чтобы послушать 
лекцию пли беседу, а подчас 
просто отдохнуть после напря
жённого трудовоге дня, по
читать свежую газету, обме
няться мнениями о колхозных 
делах.

Как ц подобает, организато
рами досуга колхозников, ле
кторами, беседчнкамц на агит
пункте выступают агитаторы 
нз числа коммунистов, сель
ской интеллигенции. В февра
ле они прочла для избирате
лей пять лекций и докладов, 
тематика которых самая раз
нообразная. Так, В. И. Голи
ков выступил с лекцией на 
тему: «Советская избиратель
ная система—самая демокра
тическая в мире», учитель 
тов. Кузьминых сделал до
клад о роди семьи в подготов
ке к экзаменам в школе.

Много было слушателей на 
лекции М. И. Карташовой об 
увеличении производства кар
тофеля п овощей, как важней
шей задаче социалистического 
земледелия. С неменыппм ин
тересом слушали члены арте
лп пменп Молотова доклад ме- 
дшщпского работника М. II. 
Алферьевой о сыпном тифе.

Нз агптпуикта, где агита
торы получают повседневное 
методическое руководство, мас
сово-политическая работа пе
ренесена. и на десятидвор- 
кн, по месту жительства из
бирателей. Каждый из двадца
ти агитаторов побывал на за
креплённой десятидворке уже 
по несколько раз. В задушев
ных беседах с колхозниками 
посланцы партийной органпза
цип рассказывают об Обраще
нии ЦК КПСС ко всем пзбп-у 
рателям, знакомят свопх слу
шателей с биографиями кан
дидатов в депутаты Верхов
ного Совета СССР Николая 
Михайловича Швернпка п Ива
на Ивановича Чурсннова.

в голиков
I Редактор И Д. ЛУДИКОВ.
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