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Указ Президиума Верховного Совета РСФСР
О проведении выборов в Верховный Совет РСФСР 

и в краевые, областные, окружные, районные, 
городские, сельские и поселковые Советы депутатов 

трудящихся РСФСР
В связи с истечением 18 февраля 1855 года полномочий 

Верховного Совета РСФСР третьего созыва а 22 февраля 
1955 года—полномочий краевых, областных, окружных, рай
онных, городских, сельских и поселковых Советов депутатов 
трудящихся РСФСР четвёртого созыва Президиум Верховно
го Совета РСФСР постановляет:

Назначить выборы в Верховный Совет РСФСР и в краевые, 
областные, окружные, районные, городские, сельские и по
селковые Советы депутатов трудящихся РСФСР на воскре
сенье, 27 февраля 1955 года.

Председатель  Президиума Верховного Совета РСФСР М. ТАРАСОВ 
Секретарь Президиума Верховного Совета РС Ф С Р  И, ЗИМИН, 

Москва, 18 д е к а б р я  1954 года.

Выборы в Верховный Совет РСФСР и 
местные Советы депутатов трудящихся

Сегодня в нашей газете 
публикуется Указ Президиума 
Верховного Совета РСФСР «О 
проведении выборов в Верхов
ный Совет РСФСР и в крае
вые, областные, окружные, 
районные, городские, сель
ские и поселковые Советы 
депутатов трудящихся РСФСР. 
Выборы в Верховный Совет 
РСФСР и местные Советы Рос
сийской федерации состоятся 
в воскресенье 27 февраля 
1955 года.

Выборы в Верховный Совет 
РСФСР и местные Советы депу
татов трудящихся —большое 
политическое событие в жиз
ни нашей страны. Предстоя
щие выборы будут иметь ог
ромное значение для дальней
шего укрепления советского 
строя и развития социалисти
ческой демократии, для улуч
шения всей деятельности Вер
ховного органа Российской 
федерации и местных органов 
государственной власти.

Советский народ идёт на
встречу выборам в Верховный 
Совет РСФСР п местные Со
веты депутатов трудящихся, 
гордый всемирно исторически
ми победами в строительстве 
коммунизма, вооружённый ре
шениями XIX съезда Комму
нистической партии и поста
новлениями сентябрьского, 
февральско - мартовского и 
июньского Пленумов ЦК КПСС 
по крутому подъёму сельско
го хозяйства. Ныне нет госу
дарства более прочного, чем 
Союз Советских Социалисти
ческих республик. Несокруши
мая мощь советского социали
стического строя объясняется 
тем, что он является подлин
но народным строем, создан
ным самим народом, пользует
ся его могучей поддержкой, 
обеспечивает расцвет всех ма
териальных и духовных сил 
народа.

Задачи, поставленные реше
ниями XIX съезда партии, пя
тым пятилетним планом и 
последующими решениями Пар
тии и Правительства о кру
том подъёме сельского хозяй
ства, предъявляют большие

требования к местным Сове
там депутатов трудящихся. 
Обязанность Советов—мобили
зовать широкие массы трудя
щихся на досрочное выполне
ние пятого пятилетнего пла
на, поднять всю свою работу 
на уровень великих задач 
Коммунистического строитель
ства. Этим целям должна быть 
подчинена подготовка к пред
стоящим выборам. Надо при
знать, что в работе многих 
местных Советов имеются 
серьёзные недостатки, кото
рые надо смело вскрывать и 
решительно устранять. Само
критика и критика снизу ещё 
далеко не во всех советских 
организациях стала главным 
методом, при помощи которо
го должны вскрывать и пре
одолевать ошибки и недостат
ки. Ещё есть такие советские 
и хозяйственные работники, 
которые нарушают государст
венную дисциплину, проявля
ют безответственность и рас
хлябанность, формально отно
сятся к решениям Партии и 
Правптельства.

Необходимо вести беспо
щадную борьбу со всякими 
попытками зажима критики, 
гонения за критику. Долг ра
ботников советских организа
ций—внимательно прислуши
ваться к замечаниям и пред
ложениям советских людей, 
не подменять деловую подго
товку к выборам парадностью 
и шумихой. Растущую поли
тическую и трудовую актив
ность тружеников колхозной 
деревни, предприятий и орга
низаций города и района на
до направить на досрочное 
выполнение пятого пятилетне
го плана, на крутой подъём 
всех отраслей сельского хо
зяйства и удовлетворение ма
териальных и культурных за
просов трудящихся.

Ознаменуем подготовку к 
выборам в Верховный Совет 
РСФСР и местные Советы 
депутатов трудящихся новыми 
успехами в коммунистическом 
строительстве.

Воскресенье 27 февраля 1955 года— День 
выборов в Верховный Совет РСФСР

и местные Советы депутатов трудящихся
437 тонн за декаду
Механизаторы Режевской 

МТС усиленными темпами ве
дут работы по вывозке кормов 
к животноводческим фермам. 
За декаду с 10 по 20 декаб
ря механизаторы вывезли 437 
тонн грубых кормов, а с на
чала стойлового периода под
везли 2169 тонн.
, Первое место ио вывозке 
кормов занимает тракторная 
бригада № 18, которой руко
водит В. Спирин За декаду 
трактористы этой бригады вы
везли 79 тонн грубых кормов, 
а всего ими подвезено 471 
тонна кормов для животно
водства сельхозартели имени 
Сталина, Каменского Совета.

На вывозке кормов отличи
лись водители тракторов «На
ти» II Е Спирин, Е. И. Рыч
ков и А. С. Костылев.

А. КОКШАРОВ.

Лекции для рабочих
Режевское отделение обще

ства по распространению по
литических и научных зна
ний организовало чтение лек
ций на научно атеистические 
темы: «Происхождение и клас
совая сущность религии»,«Сон 
и сновидение»,«Происхождение 
религиозных обрядов и суеве
рий и их реакционная сущ
ность», «Религия—враг науки 
и прогресса».

С большим интересом рабо
чие и инженерно технические 
работники предприятий слу
шают лекцию «Алкоголизм и 
вред алкоголизма для здоро
вья человека», лекцию читает 
кандидат медицинских наук 
Меныпенина Клавдия Алек
сандровна.

А. МЕЩЕРЯКОВА.

Передовики
Подведены итоги работы Ком

сомольске молодёжных бригад 
промышленных предприятий 
района за ноябрь месяц. По
бедителем в районном социа
листическом соревновании 
признана комсомольско-моло
дёжная бригада а р т е л и  
«Швейкомбинат», бригадир 
тов. Кузнецова. Коллектив 
бригады план ноября выпол
нил па 176,9 процента при

соревнования
высоком качестве выпускаемой 
продукции, за что ей вручён 
переходящий вымпел райкома 
ВЛКСМ.

Райком ВЛКСМ призывает 
комсомольцев и молодёжь рай
она ещё шире развернуть со
циалист ческое соревнование 
за досрочное выполнение пя
того пятилетнего плана.

С ГОЛЕНДУХИН.

Комсомольцы на подвозке кормов
По-комсомольски откликну

лись па постановление бюро 
Режевского райкома комсомо
ла об организации декадника 
по подвозке кормов к живот
новодческим фермам комсо
мольцы-механизаторы Чере
мисской МТС, работающие в 
колхозе «1-е Мая». Совместно 
с комсомольцами к олхоз а  
19 декабря, в выходной день, 
онп организовали массовый 
воскресник по вывозке кор
мов. Комсомольцы подвезлп 
за день к животноводческим 
фермам 240 центн. соломы н 
измельчили 150 центн., тем

самым оказана большая по 
мощь в обеспеченности корма
ми общественного животновод
ства.

Хорошо потрудились комсо
мольцы Минеев П. А., Силачё- 
ва II. п другие.

Воскресники по вывозке 
кормов в этот день также бы
ли организованы в колхозах 
имени Ленива и имени Стали
на, Черемисского Совета. Все 
воскресники прошли организо
ванно.

ШАМАНАЕВ, 

секретарь РК ВЛКСМ

Нет заботы  об изготовлении 
торфоперегнойных горшочков

В сельхозартели «Путь к 
коммунизму» слабо идёт под
готовка овощной бригады к 
весеннему севу.

В колхозе есть станок ИГ-9 
по изготовлению перегнойных 
горшочков, производительность 
его за смену 50 тысяч штук, 
а в колхозе за смену делают 
12-15 тысяч штук, причина—

отсутствие
массы.

подготовленной

Спрашивается, когда же 
председатель колхоза т. Кле
вакин и агроном т. Сохарева 
по настоящему возьмутся за 
изготовление торфоперегной
ных горшочков и обеспечат 
бесперебойную работу станка ?

А ВАСИЛЬЕВА.

Мы трудимся в о  имя мира
Встав на "трудовую вахту 

мира, члены пашего колхоза 
с каждым днём стремятся 
увеличить производительность 
труда на каждом участке кол
хозного производства. Сейчас 
мы усиленно готовимся к про
ведению снегозадержания на 
полях. Для этой цели уже 
сделали 150 деревянных щи
тов, изготовлением щитов за
нимаются престарелые кол
хозники Игнатий Михайлович 
Заплатин и Иван Максимович 
Мелкозёров.

Коллектив полеводческой 
бригады № 2, где бригадиром
Н. Серебренииков, успешно 
ведёт работу по вывозке на
воза на поля.

Работники животноводчес
ких ферм настойчиво тру
дятся по созданию тёплой и 
сытой зимовки скота. Все 
усилия животноводов обраще
ны на подготовку кормов к 
скармливанию, что даёт поло
жительные результаты в уве
личении продуктивности дой
ных коров.

Если суточный надой моло
ка в целом по колхозу на 1-е 
декабря 1954 года составлял 
305 литров, то на 20 декабря 
доведён уже до 470 литров в

день от общего поголовья дой
ных коров.

Заслуженным авторитетом 
среди колхозников пользуются 
передовые доярки нашего кол
хоза М. И. Серебренникова и
В. М. Ермакова, показавшие 
образны труда.

Усиленную борьбу за выпол
нение яйценоскости кур ведут 
работники птицефермы. Если 
колхоз в истекшем хозяйст
венном году получил по 25 
штук яиц на несушку, то за
2,5 месяца мы уже получали 
по 15 штук яиц. Птичница Л.А. 
Серебренникова взяла обяза
тельство к 1 января 1955 года 
подучить от каждой курипы-не- 
сушки по 20 яиц, а на 20 
декабря она уже получила по 
15 яиц на несушку.

Работники животноводства 
через трёхлетие зооветкурсы 
систематически повышают свои 
знания в ведении обществен
ного хозяйства. Курсами 
руководит зоотехник тов. Дой- 
лидов. В нынешнем году учит
ся 30 колхозников, преимуще
ственно работники животно
водства.
Занятия ироводятся система
тически. Теоретические зна
ния увязываются с практи
кой. На занятиях применяет

ся наглядный материал. Ра
ботники животноводства про
смотрели кинокартину «О вы
ращивании Костромской поро
ды скота». Большинство пз 
слушателей курсов серьёзно 
относятся к занятиям, среди 
них: будущая доярка Н. II. 
Заплатина, доярка 3 А. Се
ребренникова, птичница В. В. 
Мелкозёрова и многие другие.

Из года в год растёт куль
турный уровень колхоза, сей
час на территории артели 
идут монтажные работы ра
диоузла, через несколько 
дней в каждой квартире кол
хозника, на каждом производ
ственном объекте будет уста
новлена радиоточка, одновре
менно устанавливается теле
фонный коммутатор на 20 но
меров для внутриколхозной те
лефонной связи.

Труженики колхозной де
ревни самоотверженно трудят
ся во имя мира. Советские 
люди, любящие свою землю и 
солнце, не позволят, чтобы 
поджигатели новой войпы-аме- 
риканские миллиардеры,убпли 
благородное стремление к жиз
ни, к свету, к счастью.

М. МУСАЛЬНИКОВ.  
председател ь  колхоза 

имени Чапаева.
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ПАРТИЙНАЯ Ж И ЗНЬ

Улучшить качество ремонта тракторов 
и сельхозмашин

В 1954 году некоторые но
левые работы в колхозах рай
она проводились несвоевремен
но. Растягивание сроков в 
проведении весеннего сева и 
уборки урожая резко сказа 
лись на урожайности полей. 
План урожайности как в кол
хозах Режевской. так п Че
ремисской МТС остался невы
полненным. Одной из главных 
причин несвоевременного про
ведения полевых работ яви
лось то, что имеющиеся в МТС 
механизмы работали не на 
полную мощность. Допускались 
массовые простои тракторов и 
сельхозмашин ио причинам 
технических неисправностей. 
В отдельные дни простои до
ходило до 25 процентов все
го тракторного и до 40 про
центов комбайнового парка.

Такое положение с исполь
зованием механизмов должно 
было бы заставить руководи
телей МТС и партийные орга 
низании серьёзно призадумать
ся над вопросом улучшения 
подготовки механизмов во вре
мя зимы для работы их в пе
риод полевых работ 1955 года.

Для руководителей МТС хо
рошо известны причины мас
совых простоев машин, кото
рые кроются в качестве про
водимого ремонта. Однако, это
му вопросу с их стороны уде
ляется недостаточное внима
ние. Ничем другим, как именно 
этим, можно объяснить те мас
совые дефекты, которые обна
ружены при проверке качест
ва отремонтированных трак
торов и сельхозмашин.

Выпускаемые из ремонта 
тракторы имеют такие дефек- 

, ты, как течь горючего, отсут
ствие маслёнок «Зерк»,отсут
ствие опорных решёток под 
фильтрующей набивкой, отсут
ствие зазора между выжим
ными ручками и опорным под
шипником муфт сцепления и

т. д. Такие и другие подоб
ные дефекты обнаруживаются 
в большинстве отремоптиро
ванных тракторов.

Всё это, безусловно, с пер
вых же дней работы тракто
ров на полях отрицательно 
скажется на производительно
сти, приведёт к простоям и 
преждевременному износу ма
шин. Устранение этих дефек
тов зависит только лишь от 
механизаторов, занятых на ре
монте тракторов, которые не 
прониклись ещё чувством боль
шой ответственности за про
водимую ими работу.

О том, что чувство ответ
ственности каждого ремонтни
ка, в том числе инженерно- 
технического персонала недо
статочно высоко, может слу
жить такой пример: в Чере 
мисской МТС трактор № 42 
был капитально отремонтиро
ван и принят комиссией МТС 
со следующими дефектами: 
всасывающий клаиан 4 го ци
линдра имеет течь, первый 
поршень поставлен с переко
сом на параллельность свыше 
0,40 мм, ведомый диск муфты 
сцепленпя имеет биение до 
2 мм. в результате муфта не 
включается. Блок мотора не 
только не очищен от накипи, 
по даже и от грязи.

Не лучше поставлено дело 
и с ремонтом сельхозмашин, 
которым со стороны руководи
телей МТС тт. Путилова и Пи- 
воварова незаслуженно отво
дится последнее место. Сель
хозмашины являются основны
ми средствами, при помощи 
которых мы возделываем поч
ву, влияем на её плодородие. 
Вот почему качеству подго
товки сельхозмашин к работе 
должно уделяться максимум 
внимания со стороны руково
дителей МТС и секретарей 
парторганизаций. Сельхозма

шины ремонтируются некаче
ственно. Рабочие части ма
шин регулируются плохо и в 
ряде случаев не отвечают 
техническим условиям. У плу
гов потайные болты лемехов 
выступают на 2— 3 милли
метра над зеркальной поверх
ностью, допускается несовпа
дение сферической поверхно
сти лемеха и отвала, у поле
вых досок отсутствуют под- 
нятники.

Следует отметить, что на 
успех проведения ремонта гро
мадное влияние оказывает и 
организационная сторона де
ла. Вопросом организации тру
да как в той, так и в дру
гой МТС уделяется недоста
точное внимание. Взять хотя 
бы такие вопросы: ремонт тра
кторов в обеих машинно-трак
торных станциях организован 
по узловому методу, однако, 
схема,по которой производит 
ся ремонт как в той, так и 
другой МТС не разработана. 
До сего времени не доведены 
до сведения коллектива общие 
графики ремонта. Не все ра
бочие места обеспечены ин
струкционно-технологическими 
картами, нет нормы выработ
ки, норм затрат времени, рас
ценок. До сих пор не наве
дён порядок с составлением 
дефектных ведомостей, что 
затрудняет в некоторой степе
ни работу ремонтников.
Своевременное и качественное 

проведение ремонта тракторов 
и сельхозмашин—большое и 
ответственное дело. Долг пар
тийных оргапизацийМТС—при
ковать к нему внимание всего 
коллектива МТС, действенно 
вмешиваться во все детали 
работы, не оставляя без вни
мания ни одного участка.

П. КАЗБАН, 
председатель райплана. 1

Где провести св о б о д н о е  
от работы время?

Районный Дом культуры 
является центром культурной 
работы в городе и районе. 
Раньше он пользовался из 
вестеостью. Некогда здесь был 
большой хор, насчитывающий 
около 100 человек, часто драма
тический кружок ставил спек
такли. Многое из этого ушло в 
прошлое. Утраченную славу 
вполне можно возродить.Между 
тем, руководители Дома куль
туры-директор М. Жирнов, 
художественный руководитель 
Е. Никитин, вместо органи
заторской работы, предцочита- 
ют недоумённо вопрошать 
друг друга: «А почему —же 
наш хор такой малочислен
ный, в чём причина У» А пора, 
давно пора возродить ста
рую традицию - активно при
влекать к участию в круж
ках самодеятельности не толь
ко молодёжь, но II пожилых 
товарищей. Мало у нас про
водится концертов, а когда 
смотрели пьесу, подготовлен
ную драматическим коллекти
вом, зрители, пожалуй, не 
вспомнят.

В Доме культуры с 6 нояб
ря не проводилось никакой 
массовой работы, даже в 
предвыборные дни не ставили 
концертов для избирателей. 
На днях шли гастроли Ирбит
ского драмтеатра, но наши 
руководители Дома культуры 
не позаботились даже о том, 
чтобы работал гардероб, и 
публика, одевшись, сидела в 
помещении 5 —6 часов.

Немало встретишь безобра
зий и на просмотрах кино
фильмов. Очень часто бывает 
так, что на одно место про
даётся 2—3 билета, а в буд
ке у киномехаников стоит 
такой шум, что па последних 
рядах невозможно слушать 
кино.

И почему-то вошло в сис-

картина идёт 6—7 дней, 
кто посмотрел картину в 
первый день, тот остальные 
6 дней должен сидеть дома

Не ведётся работы и в клу
бе Никельзавода, директор 
А.Михайлищев. Организатором 
культурного отдыха здесь 
должна быть комсомольская 
организация завода, секре
тарь т. Леханов, которая на
считывает в своих рядах 69 
человек. Однако, как пи стран
но, комсомольцы пассивно 
участвуют в деятельности клу
ба.

Уже три года говорим об 
устройстве катка. А сколько 
принято постановлений, но 
эти постановления не доходят 
до сознания руководителя 
физкультуры А. Швецова. 
Тов. Швецов занимается сове
щаниями и инструктажами, а 
работы нет.Физкультурные со
ревнования проходят неорга
низованно, без всякой трени
ровки.
Большую вину за плохое со

стояние культурной работы 
нужно отнести за счёт райко
ма комсомола, секретарь С. 
Голендухин. Он должен на
правлять деятельность комсо
мольских организаций и по
могать им в работе. Райком 
комсомола записал в постанов
лении пятого пленума от 14 
сентября 1954 года о том, что 
каждый месяц проводить тема
тические вечера, но всё это 
осталось на бумаге, а моло
дёжь устала ждать выполне
ния обещаний райкома.

Молодёжь города требует 
от руководителей Дома куль
туры М Жирнова и Е. Никити
на, директора клуба Никель
завода А. Михайлищева и ру
ководителей райкома комсомо
ла С. Голендухина и И. Шама
наева коренной перестройкитему демонстрировать кино- 

фильмы после Дома культуры / работы с молодежью 
в клубе Никельзавода ? О дна/ э. Лео н ть ева .

За  рубежом
Под знаком атомной истерии 

и гонки вооружений
К окончанию сессии атлантического совета в Париже

18 декабря 1954 года в 'са, а также на самой сессии 
Париже закончилась проходив-1 атлантического совета.
шая два дня сессия совета 
Атлантического блока, в ко
торой участвовали министры, 
дипломаты и военные экспер
ты 14 атлантических стран.

Как уже известно, государ
ственный секретарь США Дал
лес прибыл в Париж за два 
дня до открытия атлантичес
кой сесспи. Ни для кого не 
является секретом, что, нахо
дясь в Париже, глава амери
канской дипломатии принима
ет все меры для того, чтобы 
добиться ратификации фран
цузским парламентом согла
шений о восстановлении гер
манского вермахта. Француз
ские газеты признают, что 
вопрос о ратификации париж
ских соглашений занимал глав
ное место в переговорах Дал
леса, Идена и Мендес-Фран-

Иельзя не отметить, что за 
последнее время парламент
ское большинство, на которое 
опирается Мендес-Франс, со
кращается буквально не по 
дням, а по часам. Сегодня 
ночью парламент болыпинст 
вом голосов отклонил требо
вание премьер министра при
нять предложенный им бюд
жет министерства по делам 
присоединившихся государств, 
ведающего проблемами Индо- 
Катая. Эго было недвусмыс
ленное выражение порицания 
политики, проводимой прави
тельством в Индо-Китае, да и 
не только в Индо-Китае.

Правительству было предло
жено представать новый про
ект. Этот новый проект был 
тут же представлен в финан
совую комиссию и... немедлен
но забракован ею. После слож

ной и напряжённой борьбы 
Национальное собрание боль
шинством всего в два голоса 
решило приступить к поста
тейному обсуждению нового 
проекта бюджета, хотя и этот 
проект был отклонён финан
совой комиссией. После того, 
как депутаты за полчаса одо
брили несколько первых ста
тей законопроекта о бюджете 
министерства по делам присо
единившихся государств, пра
вительство поставило вопрос 
о доверии, голосование по ко 
торому назначено на утро 20 
декабря. Между тем на 20 де
кабря назначено открытие 
дебатов о ратификации париж
ских соглашений.

В создавшейся обстановке 
государственный секретарь 
США использовал атлантичес
кий совет и тройственное со
вещание США, Англии и Фран
ции для того, чтобы как-то 
подправить положение Мендес- 
Франса, на которого он рас
считывает в деле ратификации 
парижских соглашений.

Нельзя не отметить и того, 
что очередная сессия атлан
тического совета в Париже 
прошла под знаком атомной

истерии и новой гонки воору
жений

Атлапгическпй совет принял 
решение об ускорении гонки 
вооружений атлантических 
стран. Это связано не только 
с планами вооружения полу
миллионного немецкого вер
махта, по и со строительством 
новых аэродромов, стратеги 
ческих дорог, складов и баз 
на территории Западной Евро
пы. В коммюнике об итогах 
атлантического совета гово
рится о том, что были при
няты решения, касающиеся 
так называемой «атомной стра

тегии». Агентство Рейтер от
кровенно пояснило, что атлан
тический совет «дал сигнал» 
своим военачальникам разра
ботать планы атомной войны.

Показательно, что в дни за
седаний атлантического сове
та реакционные французские 
газеты усиленно старались 
разжечь атомную истерию.

В ответ на агрессивные пла
ны Атлантического блока все 
истинные сторонники мира 
Франции, как и во всех стра
нах, усиливают борьбу за ук
репление мира и безопасности.

Г. РАССАДИН.

Швейцарская печать о политическом 
положении во Франции

БЕРН, 18 декабря. (ТАСС). 
В комментариях швейцарской 
печати и сообщениях её соб
ственных корреспондентов из-за 
гранпцы указывается на то, 
что ряд событий последнего 
времена, и в частности совет
ская нота от 16 декабря, зна
чительно ослабил позиции ка
бинета Мендес Франса.

Касаясь поражения, нане
сённого правительству Мендес

Франса при голосовании 17 
декабря вечером по бюджет
ному вопросу, парижский кор
респондент газеты*JIa Сюисс» 
пишет, что «постепенно в ку
луарах парламента воцарился 
пессимизм относительно дли
тельности существования ка
бинета...»
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