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Отчётно-выборные собрания 
в партийных организациях

Возглавляя борьбу советско
го народа за построение ком
мунистического общества, пар
тия Ленина—Сталина уделяет 
постоянное внимание совер
шенствованию руководящей 
работы всех своих организа
ций. Требования к партийно
му руководству особенно воз
росли в настоящее время, 
когда в промышленности, в 
сельском хозяйстве и на всех 
участках идеологического 
фронта встают новые более 
сложные задачи. Поэтому во
просы дальнейшего повыше
ния уровня организационно- 
партийной и партийно-полити
ческой работы должны стоять 
сейчас в центре внимания на 
проходящих в настоящее вре
мя в районе отчётно-выборных 
партийных собраниях.

Партийное собрание—школа 
большевистского воспитания 
коммунистов. На них в обста
новке свободной критики, об
суждаются партийно-органи
зационные. хозяйственные, 
идеологические и другие во
просы.

Для того, чтобы отчётно- 
выборные партийные собрания 
в первичных парторганизаци
ях района прошли успешно, 
необходимо тщательно их го
товить, учитывая все мелочи.

Отчётный доклад секретаря 
парторганизации должен дать 
глубокий анализ работы за 
год всей парторганизации, 
вскрыть все упущения и не
достатки сосредоточить вни
мание на важнейших задачах 
предстоящей работы. Правиль
но сделанный отчётный доклад 
вызовет активность коммуни
стов по его обсуждению, раз
вернёт живую критику и са
мокритику недостатков рабо
ты партийного бюро, секрета
ря партийной организации и 
рядовых коммунистов.

Первые собрания в отдель
ных партийных организациях 
района прошли на высоком 
идейно-политическом уровне, 
с резкой критикой и самокри
тикой недостатков в своей 
работе.

Отчётно-выборное собрание 
в партийной организации кол
хоза нм. Молотова, прошедшее 
1 1  февраля, показало возрос
шую активность коммунистов. 
Выступающие в прениях ком
мунисты, наряду с имеющими
ся достижениями в работе, 
умело и справедливо критико
вали работу партийного бюро 
и каждого коммуниста в от
дельности.

Коммунист тов. Гавренёв в 
своём выступлении говорил о 
том, что партбюро за отчёт
ный период принимало ряд 
неплохих решений, но мало 
вело организаторской работы 
но их выполнению. Партбюро 
слабо занималось воспитанием 
руководящих кадров колхоза

и слабо осуществляло контроль 
над хозяйственной деятельно
стью правления колхоза.

Коммунист тов. Артемьев 
выступил с критикой работы 
партийного бюро и его секре
таря тов. Колмакова, который 
недооценивал организационно- 
партийную работу, работу по 
руководству комсомольской 
организацией, не сумел добить
ся усиления массово-полити
ческой работы на селе и ма
ло принимал решительных 
мер по улучшению политиче
ской учёбы коммунистов, а 
райком КПСС, зная об этих 
недостатках, не оказывал не
обходимой помощи в работе 
партийной организации колхо
за.

Партийное собрание, обсу
див всесторонне отчётный до
клад, признало работу пар
тийного бюро удовлетворитель
ной и избрало новый состав 
бюро.

Активно и на высоком идей
но-политическом уровне про
шло собрание в партийной ор
ганизации Межрайторга. На 
протяжении всего отчётного 
периода секретарь парторга
низации Межрайторга тов. Бо
былева недостаточно занима
лась повышением своего идей
но-политического уровня, ор
ганизацией политической учё
бы коммунистов п беспартий
ного актива Межрайторга, по
верхностно осуществляла ру
ководство работой профсоюз
ной п комсомольской органи
заций, слабо вела борьбу за 
укрепление трудовой дисцип
лины среди работников тор
говли и общепита, не делала 
для себя необходимых выво
дов из критики я самокрити
ки п как результат—комму
нисты не доверили тов. Бобы
левой руководить работой парт
организации.

Важным моментом в прове
дении отчётно-выборных со
браний является выработка ре
шения, в котором должны 
быть определены конкретные 
задачи, направленные па улуч
шение работы партийной ор
ганизации н учтено каждое 
высказанное коммунистом за
мечите н предложение.

Решающая часть отчётно- 
выборного собрания—выдви
жение и выборы партийных 
органов. Необходимо, чтобы 
при этом строго соблюдалась 
инструкция ЦК КПСС «О про
ведении выборов руководящих 
партийных органов», чтобы к 
руководству парторганизация
ми были выдвинуты лучшие 
коммунисты, которые бы смог
ли организовать работу пер
вичных партийных организа
ций на выполнение решений 
исторического XIX съезда Ком
мунистической партии Совет
ского Союза.

ПО  ГО РО Д У  И  Р А Й О Н У 
ОПЛАТА ВЫИГРЫШЕЙ

Сберегательными кассами 
нашего района с 1 -го января 
1952 года по 1 января 1953 
года оплечено 4101 выигрыш 
на сумму 887 тысяч рублей, 
в том числе крупных выигры
шей в 1 0 . 0 0 0  рублей—3, в 
5.000 рублей s выигрышей.

М. ЖУКОВ.

Кинофестиваль
С 6  но 9 февраля в клубе 

Никелевого завода проходил 
кинофестиваль, который от
крылся лекцией «Всё побеж
дающие идеи ленинизма», чи
тал лектор Г. Ф. Голендухин. 
После лекции была продемон
стрирована картина «Ленпн в 
1918 году».

После чего былп продемон
стрированы картины— «Под
нятая целина», «Далеко от 
Москвы», «Донецкие шахтёры» 
п перед кино прочитана лек
ция «Сталинские пятилетки», 
лектор В. Я. Попов, и лек
ция «О международном поло
жении», лектор В. Рыся- 
тов.

В. ГОЛЕНДУХИН.

Семинар пропагандистов
12 февраля 1953 года рай

ком партии провёл семинар 
пропагандистов района, на 
котором присутствовало 40 че
ловек.

Участники семинара про
слушали доклад секретаря РК 
КПСС тов. Денисова «Дирек
тивы XIX съезда партии но 
пятому нятилетиему плану 
развития СССР на 1951-55 
годы».

С докладом «О состоянии 
политической учёбы в сети 
партийного просвещения по 
изучению материалов XIX 
съезда партии и дальнейшие 
задами»—выступил заведую
щий отдела агитации и про
паганды райкома КПСС тов. 
Волков.

Выберем в Свердловский областной
Совет лучших сынов и дочерей нашей
Родины— кандидатов сталинского блока

коммунистов и беспартийных!
*  *  *

Екатерина Николаевна 
АЛФЕРЬЕВА—

[КАНДИДАТ В «ДЕПУТАТЫ ЬВЕРДЛСВСКОГО ОБЛАСТНОГО 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

по Режевскому-сельскому избирательному округу № 185

Екатерина 
Николаевна 

Алферьева ро
дилась в 1924 
году в селе 
Останино, Ре
жевского рай
она, Свердлов
ской области, 
в семье кресть
янина - серед
няка.

Екатерина 
Николаевна 
в 19 57 году 
окончила Ос- 
танинскую на
чальную шко
лу. С 1938 го
да она тру
дится в кол
хозе «Новая
деревня (ныне колхоз имени
В. М. Молотова).

Когда началась Великая 
Отечественная война, молодая 
колхозница-патрнотка решает 
стать механизатором, чтобы 
заменить мужчин, ушедших 
на фронт. Екатерина Николаев 
на учится на трёхмесячных 
курсах механизаторов и но 
окончании их работает в сво
ём колхозе прицепщиком. Не 
ограничиваясь этим, она при
нимает участие также в ра
боте полеводческой брпгады, 
стараясь вырастить больше 
хлеба для родной Советской 
Армии.

Не удовлетворяясь получен
ными знаниями, Екатерина Ни
колаевна продолжает учиться. 
В 1943 году она оканчивает 
курсы помощников комбайне
ров и с тех пор беспрерывно 
работает в Режевской МТС. 
Работая комбайнером, тов. Ал
ферьева не жалеет сил п тру
да, использует вручённый ей 
агрегат на полную мощность.

Р» послевоенный период Ека
терина Николаевна Алферьева

самоотвер
женно трудит
ся на своём 
посту. Она 
является за
стрельщиком 
и примером в 
социалистиче
ском соревно
вании среди 
комбайнеров 
Режевской 

МТС.
(лет

*-

За 1 0  
работы на ком
байне тов. Ал
ферьева вы
полнила два
дцать годовых 
норм. В 1952 
году за об
разцовую ра

боту областной Совет проф
союзов наградил тов. Алферье
ву грамотой.

Екатерина Николаевна Ал
ферьева награждена медалью 
«За доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.»

Имя скромной труженицы 
Екатерины Николаевны Ал
ферьевой заслуженно занесе
но в Областную Книгу почёта.

К 1950 году трудящиеся Ре
жевского района избрали Ека
терину Николаевну своим де
путатом в Свердловский об
ластной Совет депутатов тру
дящихся. Это высокое дове
рие народа она с честью оправ
дала.

Екатерина Николаевна Ал
ферьева—горячий патриот со
циалистической Родины, вер 
мая дочь советского народа,— 
является достойным кандида 
том сталинского блока комму
нистов и беспартийных в де
путаты Свердловского област
ного Совета депутатов трудя
щихся.

Встреча с избирателями
Ярко освещён агитпункт из

бирательного участка № 14 
Избиратели группами и води- 
ночку спешили на вечер, по
свящённый встрече избирате
лей с кандидатами в Камен
ский сельский Совет депута
тов трудящихся.

При входе в агитпункт из
бирателей приветливо встре
чает заведущий агитпунктом 
тов. Медведев, предлагая прой
ти и занять места. Открывая 
вечер встречи, тов. Медведев 
рассказал избирателям о зна
чении выборов, о Сталинской

Конституции, о директивах 
XIX съезда партии. Один за 
одним выступают доверенные 
лица по кандидатам в депу
таты, избиратели с наказами 
своим будущим депутатам, а 
затем выступают кандидаты 
в депутаты товарищи: В. Н. 
Костылев, И. М. Тыкин, Е. Д. 
Швецова, А. П. Костылев. Они 
тепло благодарят своих изби
рателей за оказанное пм до
верие и дают обещание при
ложить все усилия, чтобы 
претворить наказы избирате
лей в жизнь.
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Слова не расходятся с делом
Комсомольцы сельхозартели 

им. ‘Жданова взяли на себя 
обязательства по оказанию 
помощи колхозу в подготовке 
к весеннему севу. Результаты 
нх обещаний не замедлили 
сказаться.

В первых числах февраля 
комсомольская организация 
под руководством секретаря 
Иды Мелкозёровой провела 
воскресник но заготовке и 
вывозке местных удобрений 
иа поля колхоза. Во время 
воскресника комсомольцы со
брали 600 килограммов пти
чьего помёта. 1400 килограм
мов золы и вывезли на трак
торе 1 0  тонн навоза.

Силами комсомольской ор
ганизации п молодёжи колхо
за подвезено 1 0  тонн грубых 
кормов для общественного по
головья скота.

Комсомольская организация 
оказывает большую помощь в 
организации культурно-массо
вой работы на селе. Центром 
всей массовой работы являет
ся изба-читальня. Но вдруг 
в избе-читальне не стало дров, 
начатая работа может сор
ваться и, обсудив этот вопрос, 
комсомольцы решили провести 
воскресник по заготовке то
плива.

1 1 февраля все комсомоль
цы и молодёжь дружно вы
шли на воскресник по заго
товке топлива. Закипела ра
бота, и к концу дня было 
заготовлено н вывезено 15 
кубометров дров к зданию пз- 
бы-чптальнн.

Активное участие в прове
дении всех массовых меро
приятий принимают комсомоль
цы: Аркадий Пермннов, Вла
димир Мелкозёров, Иван Кар- 
гаполов, Зоя п Шура Мелко- 
зёровы.

Самое активное участие в 
подготовке к выборам в мест
ные Советы принимают комсо
мольцы этой организации. 
Каждый из нпх является аги
татором, они проводят боль
шую разъяснительную работу 
среди избирателей.

Комсомолец Яша Шураков, 
часто бывает у своих избира
телей, он читает нм газеты, 
знакомит с биографиями кан
дидатов в депутаты в местные 
Советы, объявляет о меро
приятиях, которые проводятся 
на избирательном участке и 
в избе-читальне. Хорошо орга
низовали работу среди своих 
избирателей агитаторы ком
сомольцы: Виталий Мелкозё
ров, Валентин Кузьминых и 
многие другие.
-

Комсомольцы не работают
На территории Озерского ЛИХ 

имеется комсомольская ор
ганизация (секретарь тов. 
Чепчугов), которая недостаточ
но ведёт общественную рабо
ту. Ряд комсомольцев не при
нимают участия в работе
художественной самодеятель
ности п даже отказываются
оказать какую-либо практи
ческую помощь. Я обратился 
с, просьбой к комсомольцу 
Юрию Рычкову принять уча
стие в художественной само
деятельности. которую мы го
товим для обслуживания из
бирателей нашего участка.

Вместо оказания помощи, 
Юрий мне нагрубил и заявил: 
«Нечего мне делать на сцене, 
надо так выступай». Я счи
таю, что не к лицу так по
ступать комсомольцу.

Также не по-комсомольски 
отнеслась к просьбе Нина 
Клевакина, которую просили 
быть суфлёром.

Я считаю, что комсомоль
ская организация должна об
судить некомсомольское по
ведение 1 0 . Рычкова и Н. К ле
ва киной.

Ф ГРИБАНОВ

Итоги массового 
лыжного кросса
8  февраля 1953 года про

водились районные соревнова
ния между коллективами до
бровольных спортивных об
ществ. Эти соревнования под
вели итоги полуторамесячной 
физкультурной работы в ни
зовых коллективах.

Из результатов районных 
соревнований видно, что в 
большинстве 'физкультурных 
коллективов председатели 
ДСО. партийные, комсомоле 
ские и профсоюзные органи
зации добросовестно отнеслись 
к этой работе.

Дружным коллективом по
казали себя лыжники спор
тивного общества «Искра», 
которые, набрав 72 очка, за
няли первое место и завоева
ли переходящий приз. Второе 
место заняли лыжники ДСО 
«Урожай» с результатом 83 
очка.

Лучшее время на дистан
ции показали В. Юдина, спор
тивное общество «Урожай» —
5 км. она прошла за 2s ми
нут 20 секунд. В. Волков 
дистанцию 1 0  км. прошёл за 
47 минут 11 секунд, И. Ба- 
рахнпн Is  км. прошёл за 
1 час 26 минут 43 секунды.

Наряду с этими результа
тами, нужно отметить то, что 
общий уровень технического 
мастерства спортсменов остал
ся низким нз 130 участников 
районного соревнования во 
второй разряд классификации 
уложилось лишь 2  спортсме
на, в норму третьего разряда- 
13 участников. Совсем не 
проводили лыжный кросс и 
не участвовали в районных 
соревнованиях коллективы ДСО 
Спартак». ' «Металлург». Эти 

коллективы, имея спортивную 
базу н подготовленных спорт
сменов, не принимают участие 
в спортивных мероприятиях 
лишь потому, что руководство 
физкультурной работы отдано 
отдельным безиншшативным 
товарищам, а партийные и 
профсоюзные организации сто
ят в стороне от этой важной 
работы. с. г о л е н д у х и н .

НОВЫЙ МАГАЗИН
В конце 1952 года райпо

требсоюзом по улице Свердло
ва открыт новый промтовар-

ный магазин. Магазин при
ближен к покупателю окра
инных улиц города.

Улучшить качество хлеба
На полках хлебного мага

зина п в хлебном отделе де
журного магазина отделения 
Свердмежрайторга часто 
можно видеть буханки с со 
жжённой коркой, другие -слиш
ком бледны, а в середине не
пропечённое тесто.

Посмотрим и другой ассор
тимент выпускаемой продук
ции: венское, сдобные с изю
мом батоны, сайки, калачи- 
всё это всегда бывает невкус
ное, неудача, на внешний вид 
исковерканное, измятое, не
похожее на сдобные изделия, 
да и сдобы-то в них совер
шенно не чувствуется.

Такую недоброкачественную

продукцию для потребителей 
выпускает хлебокомбинат, ко
торым руководит тов. Карась.

Коллектив хлебокомбината 
не проявляет достаточной за
боты об улучшении качества 
выпускаемой продукции, а ра
ботники Межрайторга не 
требуют качественного отбора 
хлеба и хлебобулочных изде
лий, а принимают всё, что 
привозят в магазин, п ста
раются сбыть населению.

Нора бы, тов. Карась, улуч
шить качество выпекаемого 
хлеба и хлебобулочных изде
лий!

Трудящиеся  города.

Забытая бригада
2 -ой полеводческой брига

дой колхоза им. Калинина 
(д. Голендухино) руководил 
С.  Распутин, которого сняли с 
работы за необеспеченность 
руководства бригадой. После 
чего выдвигают на руководст
во бригадой Б. Н. Голендухн- 
на. который когда-то работал 
заведующим МТФ, развалив 
трудовую дисциплину на фер
ме, самовольно ушел из колхо
за н устроился на работу в 
Режевекуто МТС. правление 
колхоза возвратило Голенду- 
хлна в колхоз и послало его 
на руководство полеводческой

бригадой. Мы возмущены та
ким поведением правления 
колхоза, все знают о том. что 
Голендухин ие направит дело 
в бригаде, всё же посылают 
его,а он может до конца разва
лить работу брпгады.

Мы требуем от правления 
колхоза хорошенько подумать 
п послать на руководящую 
работу ответственного, чест
ного товарища, который бы 
смог поднять хозяйство брига
ды до уровня передовых.

Члены 2-ой полеводческой 
бригады,  сельхозартели  
им. Калинина.

■*-
И з в е щ е н и е

Сегодня, в 12 часов дня, на городском пруду про
водятся районные соревнования по лыжам на приз газеты 
«Пионерская правда», в которых примут участие пионер
ские дружины района.

Оргкомитет.

В  странах кап и тала

Д е т и лиш енны е
д е тств а

радости

В связи с превращением | 
Турции в американскую коло-' 
нию ещё более ухудшилось и 
без того бедственное положе
ние турецкого народа.

Экономически слабая Тур
ция не в состоянии нести бре
мя огромных расходов на под
готовку новой мировой войны.

>едность настолько велика,
I что даже в городах матери 
! вынуждены завертывать ново
рождённых детей в газетную 
бумагу.. Детская смертность 
достигает катастрофических 
размеров. В 1951 году в Тур
ции пз 800 тысяч новорождён
ных умерло 400 тысяч. Даже

Многочисленные факты свиде- сам турецкий министр здраво- 
тельствуют о том, что трудя- j охранения вынужден был при-
гцнеся Турции под двойным 
гнётом своих и американских 
поработителей терпят неслы
ханные лишения, голод п ни
щету.

В стране с населением бо- 
_нее 2 1  миллиона человек чис- 
_ло врачей едва превышает 3 
ты сячи , а медицинских сестёр 
к  дасчптывается всего 400. 
5гКенщпны в Турции совершен

но не знают, что такое медп- 
.жпнская помощь роженицам.

знать, что «нет другой такой 
страны, где детская смерт
ность была бы столь велика». 
Он только не добавил, что 
когда в Турции 600 млн. лир 
(в год) расходуется на подго
товку к войне п только 60 
млн. лир на социальные нуж
ды, то где уж тут думать о 
детях!

Но и те дети, которые в

торое должно быть у каждого 
ребёнка. Детей турецких тру
дящихся ждёт либо участь 
беспризорных, которые тыся
чами бродят по стране, либо 
двенадцатичасовой рабочий 
день на фабриках и заводах, 
куда детей берут с - семилет
ие г о возраста.

Трудно поверить, что в наш 
век существует купля и про
дажа детей. Однако в Турции 
это—обычное дело. Турецкие 
газеты хладнокровно сообща
ют о таких фактах в хронике . 
Например, недавно в газете 
«Хюррнет» было помещено 
объявление, что жительница 
города Самсун Медиха Ювене- 
рпп продаёт свою пятилетнюю 
дочь Гюлеран. Газета «Гедже 
постасы» писала, что «кресть
янин деревни Гюльнар Муста
фа Чакыр продал соседу свою 
14-летнюю дочь за сто лир».

Не лучше обстоит деле с 
народным образованием. Из 
государственного бюджета на

Турции выживают, не имеют народное образование асспг 
того радостного детства, ко-|нуется средств значительно

меньше, чем на содержание 
тюрем. Около 70 процентов 
турецких деревень совсем не 
имеют школ, в то время как 
в стране 85 процентов насе
ления неграмотно.

Турецкое правительство не 
заботптся о том, чтобы все 
дети школьного возраста име
ли возможность учиться и рас
ти в нормальных условиях. 
Однако оно не забывает о при
нятой на себя обязанности го
товить пз них пушечное мясо 
для американских поджигате
лей войны. Министр националь
ного просвещения разослал во 
все школы циркуляр о форми
ровании из учащихся так на
зываемых «команд безопасно
сти». Задача Этих команд— 
военная подготовка с изуче
нием военной тактики, приме
няемой войсками американских 
захватчиков в Корее. Кроме 
того, в Турции существует 
организация младших школь
ников— «волчат» и организа
ция «бойскаутов», охватываю
щая 13 с половиной тысяч

мальчиков в возрасте от 1 1  до 
18 лет. Цель этих организа
ций—воспитание молодёжи в 
духе человеконенавистничест
ва и сознания необходимости 
новой войны.

Американские правители не 
скупятся на «помощь» турец
кой буржуазии. Они наводня
ют Турцию бульварной лите
ратурой, гангстерскими филь
мами. игральными костями а 
другими далеко не школьны
ми «пособиями .

Лишение детей радости дет
ства. идеологическое и нрав
ственное растление молодёжи 
являются составной частью 
американских военных приго
товлений в Турипн. А турец
кое правительство заботится 
лишь о том, как лучше уго
дить своему американскому 
хозяину.

Н. ЕРМОЛАЕВА.  

За редактора М. А. МЯГКОВА.
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