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Выборы народных судов
Выборы народных судов (на-1 ственному и общественному 

родных судей и народных за- > долгу, уважения к правилам 
седателей) в Российской Фе- [ социалистического общежития,
дерации, как и в ряде других 
союзных и автономных совет
ских республиках, состоятся 
в декабре 1954 года.

Подготовка и проведение 
выборов народных судов бу
дут проходить в обстановке, 
когда советский народ добил
ся новых достижений во всех 
областях коммунистического 
строительства. Эти успехи по
казывают, что политика Ком
мунистической партии и Со
ветского Правительства, осно
ванная на глубчком познании 
.гаконов общественного разви
тия, направлена на дальней
шее мощное развитие произ
водительных сил советского 
общества, на повышение ма
териального и культурного 
благосостояния трудящихся.

Советский суд служит инте
ресам социалистического го
сударства, неразрывно связан 
с народом и осуществляет его 
волю, выраженную в законах. 
Советский суд, отмечая В. И 
Ленпн, есть орган привлече
ния трудящихся к управле
нию государством, орган вла
сти трудящихся, орудие вос
питания к диспиплине.

Советское правосудие приз
вано защищать от всяких по
сягательств общественное и 
государственное устройство, 
установленное К шституцией 
СССР, социалистическую сис
тему хозяйства и социалиста 
ческую собственность, права 
и интересы граждан, гаран
тированные законом.

Наш суд воспитывает граж
дан в духе советского патрио
тизма и бдительности, в духе 
точного и неуклонного испол
нения советских законов, бе
режного отношения к социа
листической собственности, 
честного отношения к государ-

Организация и проведение 
выборов народных судей и 
народных заседателей возло
жены на исполнительные ко
митеты Советов депутатов тру
дящихся. Обязанность испол
нительных комитетов Советов 
депутатов трудящихся—обес
печить в строго у становленные 
сроки образование избиратель
ных округов, пунктов для 
приёма избирательных бюлле
теней и подсчёта голосов, сос
тавление и вывешивание для 
всеобщего обозрения списков 
избирателей. Особое внимание 
исполнительных комитетов Со
ветов должно быть обращено 
на подбор из числа опытных 
и проверенных работников со
става счётных комиссий при 
уполномоченных исполкомов 
для приёма избирательных 
бюллетеней и подсчёта голосов 
на избирательных пунктах. В 
ходе подготовки к выборам 
необходимо организовать ши
рокую агитационно массовую 
работу средп избирателей,оз
накомить их с демократичес
кими принципами устройства 
и задачами советского суда.

Выборы народных судов— 
дело всего советского народа 
Трудящиеся нашей страны, 
глубоко заинтересованные в 
дальнейшем росте и укрепле
нии своего социалистического 
государства, в улучшении де
ятельности народных судов, 
выдвинут и изберут судьями 
и народными заседателями 
передовых людей, пользую
щихся уважением населения, 
обладающих жизненным опы
том, безупречных в своём по
ведении, людей, преданных 
делу Коммунистической партии 
деду народа, способных стро
го блюсти советские законы и 
проводить их в жизнь.

Механизаторы на ремонте
Сообщение Центрального 

Комитета КПСС и Совета Мп
нистров СССР о выполнении 
государственного плана хлебо
заготовок колхозами и совхо
зами Советского Союза из 
урожая 1954 года с большим 
удовлетворением встречено ме
ханизаторами ЧеремисскойМТС, 
занятых на ремонте тракторов 
и сельскохозяйственных ма
шин.

В эти дни они увеличили 
темпы ремонта. Бригада по 
ремонту сеялок, которой ру
ководит И. С. Черепанов, от
ремонтировала 8 сеялок. С 
большим напряжением трудят

ся в этой бригаде Г.Горбушин 
и А. Белоусова.

Хороших результатов нз ре
монте двигателей добилась 
бригада коммуниста А.А. Кли- 
марёва. Честно трудятся на 
мойке и разборке тракторов 
механизаторы С. Шуклин и 
С. Белоусова.

Для выполнения задач, по
ставленных Партией и Прави
тельством в поднятии сельско
го хозяйства, механизаторы 
сейчас широким фронтом ве
дут ремонт тракторов и при
цепных машин, готовясь во 
всеоружии встретить весенний 
сев. в п и в о в а р о в .

Об избирательных округах по выборам 
народных судов в Свердловской области

Решение исполнительного комитета Свердловского 
областного Совета депутатов трудящихся

г. Свердловск Ns 791 10 ноября 1954 г.
Исполком областного Совета РЕШИЛ:
На основании ст. ст. 4, 14 и 15 «Положения о выборах народных судов РСФСР» 

образовать следующие избирательные округа по выборам народных судов в Свердловской
области:

91. Избирательный округ по выборам народного суда 1-го участка Режевского 
района.

Избираются народный судья и 75 народных заседателей.
Центр - гор. Реж.
Состав округа: гор. Реж, посёлок Озерный и Костоусовский сельский Совет 

Режевского района.
92. Избирательный округ по выборам народного суда 2-го участка Режевского 

района.
Избираются народный судья и 75 народных заседателей.
Центр-гор. Реж.
Состав округа: сельские Советы Режевского района: Першинский, Глинский, Арама- 

шевский, Клевакпнский, Ленёвский, Останинский, Каменский, Липовский, Фирсовсквй и Че
ремисский.

К сведению  всех партийных организаций 
и д ел ега то в  XIII районной конференции

X III районная партийная конференция начнёт свою 
работу 20 ноября 1954 года в 3 часа дня в здании район
ного Дома культуры. рк кпсс.

В тракторной 
бригаде 

И. Добрынина
Трактористы б р п г а д ы  

И Д< брынииа, обслуживающие 
сельхозартель «Верный путь», 
умело организуют свою рабо
ту по оказанию практической 
помощи колхозу. Сейчас они 
занимаются подвозкой строи
тельного леса, вывозкой кор
мов к фермам и навоза на 
колхозные поля. Механиза
торы этой бригады подвезли 
к местам строительства за 
декаду ноября 76 кубометров 
строевого леса.

Проявляя большую заботу 
о судьбе урожая будущего 
года, они не прекращают вы
возку навоза на поля, где 
ими уже вывезено 377 тонн.

А. ИВАНОВА.

I По пути совершенствования 
производства

Творческая активность ра
бочих—самое важное в соци
алистическом соревновании. 
Поддержка ценной инициати
вы, широкое распространение 
прогрессивных методов труда, 
подтягивание отстающих до 
уровня передовых с тем, что
бы добиться общего подъёма— 
таковы пути к успешной ра
боте предприятия.

О том, насколько плодотвор
ны могут быть результаты, 
говорит опыт артели «III «ей- 
комбинат», где в марте 1954 
года механики А. И. Пузанов 
и А. Д. Ермаков внесли раци
онализаторское предложение 
по усовершенствованию фрик
ционов швейных машин Вне
сённое предложение было одоб
рено техническим Советом 
Облшвейаромсшоза и нашло 
применение в швейных арте
лях всей системы.

Преимущества нового фрик

циона заключаются в следую
щем: по весу он в 7 раз лег
че фрикционов старой конст
рукции, в несколько раз мень
ше габаритом, затрата элек
троэнергии на приведение в 
движение фрикциона сократи
лась в два раза, вместо двух
ремённой передачи имеет одну, 
ирост по конструкции, рабо
тает бесшумно* в два раза 
сокращены простои из-за обо
ротов ремней.

В результате всего выше
изложенного экономия от при
менения фрикционов новой 
конструкции тт. Пузанова и 
Ермакова составила 1.100 ты
сяч рублей в год.

Всемерно поддерживать и 
развивать инициативу рабо
чих — значат способствовать 
дальнейшему росту производи
тельности труда, росту бла
госостояния трудящихся.

3, КОМАРОВА,

По родной стране
Обязательства

уральцев
СВЕРДЛОВСК, 10. (Корр. 

«Правды»), Патриотическая 
инициатива коллективов пере
довых предприятий Москвы 
нашла горячий отклик на пред
приятиях Свердловска.

Коллектив завода резино
технических изделий решил 
выполнить задание по произ
водству валовой продукции, 
установленное в соответствии 
с пятилетпим планом, досроч
но—к 15 сентября 1955 года, 
а по изготовлению запасных 
частей для сельскохозяйствен
ных машин-к 15 октября.

Рабочие, инженерно-техни
ческие работники и служащие 
завода «Уралэлектроапнарат» 
обязались выполнить задание 
по объёму продукции, рас
считанное на 1951— 1955 го
ды, к 38-й годовщине Вели
кого Октября, обеспечив уве
личение выпуска продукции 
по сравнению с 1950 годом в 
2,4 раза. Решено к концу 

i пятилетки поднять производи
тельность труда против уров
ня 1950 года на 55 процен
тов, сэкономить не менее ты
сячи тонн металла.

Крепнут связи  белорусски х  учёных 
с  учёными Китая

Минск, 10.(Корр «Правды»). 
Расширяются творческие свя
зи белорусских учёных. Ака
демия наук Белорусской ССР 
ведёт переписку со многими 
научными учреждениями стран 
нородной демократии. Особен
но активно развивается твор
ческое содружество белорус
ских и китайских учёных.

За последние пять меся

цев Академия наук Бело
руссии послала в Китай 28 
сборников и отдельных науч
ных трудов., Китайские учё
ные за это же время присла
ли в Белоруссию многие пери
одические научные издания, в 
которых содержатся работы 
по вопросам геологии, физи
ки, химаи, техники, матема
тики.

Скоростная проходка нефтяных скважин
УФА, 10. (Корр. «Правды») 

Бригада мастера скоростника 
треста «Туймаза - бурнефть» 
т. Циркова в предоктябрьском 
социалистическом соревнова
нии добилась выдающегося 
трудового успеха. Скважину 
№ 742 глубиной 1 728 метров 
бригада закончила бурением 
за 20 суток вместо 41 по нор
ме. Скорость проходки соста

вила 2.541 метр на станок в 
месяц. Таких скоростей пока 
не достигла ни одна буровая 
бригада республики.

Брпгада т. Циркова пробу
рила сверх годового плана 
2.280 метров Сейчат она 
приняла дополнительное обя
зательство—пробурить до кон
ца года ещё одну глубокую 
скважину.

Зимняя путина
ВЛАДИВОСТОК, 10. (ТАСС) [флотилий приморских, камчат- 

На Дальнем Востоке началась! ских и сахалинских рыбаков, 
зимняя путина. К юго-запад ) тт « »
ному побережью Камчатка на\ И ам ш ю * еачоа арочаем 
промысел камбалы вышла пер-1 камбалы значительно расши- 
вые отряды экспедиционных I ряется.
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У ход  за семенамиУлучш ить 'работу местной промышленности, 
промысловой кооперации, торговли

Постановление Совета Мини
стров СССР н ЦК КПСС «О 
расширении производства про
мышленных и продовольствен
ных товаров и улучшении пх 
качества» обязало предприя
тия местной промышленности 
и промысловой кооперации, а 
также всю товаропроводящую 
сеть коренным образом пере
строить свою работу, руковод
ствуясь главной задачей— 
обеспечить улучшение удовле
творения возросших требова
ний советских людей.

Ход выполнения в нашем 
районе постановления партии 
и правительства, направлен
ного на максимальное удов
летворение запросов советских 
людей, был всесторонне обсуж
дён на состоявшейся в октяб 
ре 12-й сессии районного Со
вета депутатов трудящихся с 
приглашением работников 
местной промышленности, про
мысловой кооперация и работ
ников торговли.

Доклалчик-заместитель пред
седателя исполкома райсовета 
тов. Калинин и выступившие 
в прениях подвергли резкой 
критике руководителей мест
ной промышленности и про
мысловой кооперации за 
плохое качество выпускаемой 
продукции. Причины неудов
летворительной работы пред
приятий местной промышлен
ности, а также торговых 
организаций кроются преж
де всего в отсутствии пов
седневного обобщения и рас
пространения передового опы
та, в низком уровне куль
туры производства, неисполь
зовании предоставляемых де
нежных кредитов на расшире
ние производства товаров и 
торговли.

Управляющий отделением 
Госбанка тов. Литвак в своём 
выступлении заявил, что сей
час мы подводим птоги ра
боты за год со дня выхода в 
свет постановления Партии и 
Правительства «О расширении 
производства промышленных и 
продовольственных товаров п 
улучшении их качества». 
Правда, кое-что сделано, но

12 декабря нынешнего года 
состоятся выборы народных 
судов—народных судей и на
родных заседателей.

На народный суд возложены 
большие ответственные зада
чи. Являясь основным звеном 
советской судебной системы, 
он рассматривает около 90 
процентов всех уголовных и 
гражданских дел.

Важное значение народного 
суда закреплено Советской 
Конституцией, устанавливаю
щей, что народные суды (на
родные судьи и народные за
седатели) избираются гражда
нами на основе всеобщего, 
прямого и равного избира
тельного права при тайном 
голосовании сроком на три 

, года
Осуществляя правосудие, 

советский суд защищает от 
всяких посягательств государ
ственный и общественный

очень мало,'а, между тем, это 
постановление было подкреп
лено соответствующим финан
сированием предприятий мест
ной промышленности и тор 
говли. Они имели право полу
чить в госбанке ссуду до 500 
тысяч рублей для органпза 
цип новых предприятий п рас
ширения имеющихся.

В этом году артель «Швей
комбинат», где председателем 
тов. Лебедев, получила кре
дит, на который опя выстрои
ли одно и строят второе про
изводственное здание. За счёт 
этого растёт производство 
артели. Они ежемесячно вы
полняют производственный 
план, имеют около 900 тысяч 
рублей накоплений. Здесь раз
вито социалистическое сорев
нование.

Но вот артель «Металло
ширпотреб», которой руково
дит тов. Шорохов. Если в це
лом она выполняет производ
ственную программу, то по ас
сортименту выпускаемых това
ров плана не выдерживает. 
Она работает за счет выпуска 
бочек и цистерн, а выпуска 
товаров широкого потребления 
не даёт Эта артель крайне 
неудовлетворительно занимает
ся расширением своего произ
водства и нового строительст
ва. Расширением чугунно-ли
тейного цеха правление арте
ли до сих пор не занимается. 
Новшеств не вводится. По 
печному литью артель допуска
ет большой перерасход.

Артель «Быткомбинат», кро
ме бритья, не делает полез
ного ничего. Мебельный цех 
состоит из одного столяра и 
учепика. Хорошо, если в ме
сяц онп сделают один комод. 
Сапожная мастерская ремонт 
обуви ведёт при низком ка
честве.

Тов. Латвак считает,что со
всем не но назначению плодо
воягодный сад пищекомбина- 
та передан мелькомбинату. 
Его нужно было передать арте
ли «Быткомбинат», которая 
должна была взять денежный 
кредит, построить цех для вы
пуска прохладитольных-напит-

строй, социалистическую соб
ственность, социалистическую 
систему хозяйства. Суд охра
няет политические, трудовые, 
жилищные и другие права и 
интересы граждан, права и 
законные интересы учрежде
ний, предприятий, колхозов.

Очень важная задача су
да—обеспечить точное, не
уклонное исполнение совет
ских законов всеми учрежде
ниями, организациями, долж
ностными лицами и гражда
нами СССР.

Всей своей деятельностью 
народный суд способствует 
воспитанию граждан в духе 
ареданности Родине и делу 
социализма,строгого исполне
ния законов, бережного отно
шения к социалистической 
собственности, в духе социа
листической дисциплины тру
да, честного отношения к го
сударственному и обществен-

ков, создать выпуск газиро
ванной воды, кваса.

О плохом качестве и недо 
статочном количестве выпус
каемой продукции артелями 
местной промышленности от
метили в своих выступлениях 
депутаты райсовета т. Рыбчен
ков, т. Маньков, управляющий 
Межрайторгом тов. Пятин, 
зам. председателя горсовета 
тов. Алферьев, директор рай- 
заготконторы тов. Борисов. В 
Райпромкомбинате нет квали
фицированных рабочих. Комби
нат выпускает изделия из сы
рого, некачественного матери
ала. Такая мебель населению 
не нужна. Оно требует изде
лия хорошего качества, но ар
тели не занимаются изучением 
спроса населения. Нет ассор
тимента выпускаемой продук
ции. Выпускаемые артелью 
«Металлоширпотреб» кровати с 
панцирными сетками не каче
ственные. Плохо в этой арте
ли обстоит дело с трудовой 
дисциплиной, с культурой 
производства. Вся территория 
артели и цехов засорена.

Внедрение артелью «Швей
комбинат» поточного метода 
труда дало много пользы про
изводству, а руководители Рай- 
промкомбината плохо внедряют 
новые методы труда. Имеюща
яся механическая мощность 
используется от случая к слу
чаю. В артелях не внедряется 
труд женщин по производст
ву мебели, жестяных изде
лий и т.д.

Так работать нельзя. Не
обходимо укрепить трудовую 
дисциплину, наладить куль
туру производства, развить 
социалистическое соревнова
ние и выпускать качественную 
продукцию, отвечающую за
просам трудящихся.

По обсуждённому вопросу 
районный Совет принял раз
вёрнутое решение, направлен
ное на устранение отмечен
ных недостатков и улучшение 
работы местной иромышлен 
ности, промысловой коопера
ции п торговли, в расширении 
производства промышленных 
и продовольственных товаров 
и улучшении их качества.

ному долгу, уважения к пра
вилам социалистического об
щежития. Суд способствует 
искоренению пережитков ка
питализма в сознании людей.

Как советский общественный 
и государственный строй яв
ляется самым демократичес
ким в мире, так и советский 
суд— самый демократический 
в мире, подлинно народный 
суд.

Гласность нашего суда обес
печивает его воспитательное 
воздействие и повышает ответ
ственность судей за правиль
ное рассмотрение дел, за стро
гое соблюдение закона.

Исключительно важная осно
ва организации суда—незави
симость судей и подчинение 
их только закону, в котором 
выражена воля народа, поли
тика нашей Коммунистической 
партии.

Иначе обстоит дело в капи
талистических странах. Бур
жуазный суд—оружие подав-

во время
Июньский Пленум ЦК КПСС 

обязал, чтобы в 1954 году 
каждый колхоз запасся соб
ственными доброкачествен
ными, сортовыми семенами 
всех сельскохозяйственных 
культур. Ряд колхозов района 
обеспечили себя сортовыми 
семенами наиболее урожайных 
сортов, например, в сельхоз
артелях имени Кирова, именп 
Свердлова засыпаны семена: 
пшеница сорта «московка», 
горох «торедол», овес «орёл».

Отдельные руководители 
колхозов несерьёзно отнес
лись к засыпке семян. В кол
хозе имени Молотова, где 
председателем тов. Гавринёв, 
агроном тов. Артемьев, овёс 
сорта «орёл» и «золотой 
дождь» прп уборке смешали, 
в результате сейчас колхоз 
не имеет ни одного центнера 
сортовых семян овса. В сель
хозартели «Путь к коммуниз
му» пшеница сорта «диамант» 
с семенного участка 2 й реп
родукции была смешана с 
пшеницей неизвестной репро
дукции по вине кладовщика 
М. Батенькова.

Семена, засыпанные на зи
му. должны быть хорошо под
готовлены к хранению. Их не
обходимо тщательно очистить 
от сорных примесей. Влаж
ность их должна быть нор
мальной, Ее более 15-16 проц.

Семена, засоренные и по
вышенной влажности, портят
ся во время хранения.

Необходимо отметить, что 
отдельные руководители кол
хозов халатно относятся к 
хранению семенного материа
ла. Из проверенной партии 
семян 53839 цент, неконди
ционных оказалось 47 про
центов. Особенно много некон
диционных семян в колхозе 
имени Отавина, Черемисского 
Совета, где из 6635 центне
ров семян имеется неконди
ционных 5783 центнера пли 
87 процентов, а подработка 
семенного материала произ
водится очень медленно.

Большое количество семян, 
имея повышенную влажность, 
некондиционны по всхожести. 
В колхозе имени Будённого 
ячмень в количестве 200 цент

ленпя народа, слуга эксплуа
таторских классов. Американ
ский суд, например,— послуш
ное оружие в руках империа
листов. Он расправляется с 
лучшими представителями аме
риканского народа - комму пп- 
стамп, рабочими, выступаю
щими против поджигателей 
войны, за свободу и незави
симость всех народов, он пре
следует борцов за мир. И в 
то же время в США и в дру
гих странах капитала продаж
ные судьи оправдывают воен
ных преступников, бандитов, 
взяточников, провокаторов. Та
кова сущность современной 
буржуазной «законности».

Советские люди на предсто
ящих выборах вновь продемон
стрируют всему миру свою 
сплоченность вокруг своего 
родного Советского правптель
ства и Коммунистической пар
тии.

хранения
неров в виду большой влажно
сти согревался, поэтому 
всхожесть его оказалась толь
ко 62 процента. 200 центне
ров ячменя в колхозе имени 
Молотова подвергались порче, 
в результате этого семена по
теряли совершенно всхожесть.
В сельхозартели имени Ст^ж- 
на, Черемисского Совета, по
портили 974 центнера пше
ницы, которая совершенно не 
пригодна к посеву, 234 цент
нера ячменя в виду большой 
влажности понизили всхожесть 
до 60 процентов. Такое не
терпимое положение с хране
нием семенного материала в 
колхозе имени Сталина не 
тревожит руководство колхо
за и МТС.

Председатели и агрономы 
колхозов должны усилить 
контроль за подработкой, суш
кой и хранением семенного 
материала, чтобы все семена 
с повышенной влажностью не
медленно просушивались на 
сушилках. Для проведения 
этой работы нужно поставить 
опытных товарищей и прово
дить работу под наблю
дением агрономов.

Всё семенное зерно кладов
щики должны принять под 
сохранную расписку и не до
пускать его порчи, расходо
вания на другие цели. Необ
ходимо все семена подрабо
тать до наступления холодов, 
для чего нужно пустить в 
работу все имеющиеся слож
ные и простые зерноочисти
тельные машины.

Только доброкачественные 
семена высокоурожайных сор
тов могут хорошо сохранить
ся в течение зимы и явиться 
важнейшим условием получе
ния в будущем году высоко
го урожая.

В. СМЕРДОВА.

По следам 
неопубликованны х 

писем
В редакцию газеты «Правда 

коммунизма» поступило пись-_ 
мо от учащихся Черемисской 
семилетней школы 10 Колото- 
ва и В. Квасова, которые жа
ловались на приёмщика пуш
нины заготживсырье т. Ле
нинских, что принимая пуш
нину у юных охотников она 
занимается занижением сорт
ности и обсчётом сдатчи
ков.

Проверив указанные факты, 
установили, что принимая 
пушнину у Колотова и Квасо
ва, Ленинских занизила рас
ценки на сдаваемую ими пуш
нину, после раскрытия дан
ных фактов агенту Ленинских 
предложено, н е м е д л е н н о  
выдать денежную разницу 
принятой пушнины.

О п л ата  выигрышей
Сберегательными кассами 

Режевского района с 27 ок
тября 1954 года по 10 тира
жу выигрышей и 1 тиражу 
погашения 4-го Государствен
ного займа восстановления и 
развития народного хозяйства 
СССР выплачено 1030 выиг
рышей на сумму 176 тысяч 
рублей. м. ЖУКОВ.
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