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ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В 1946 ГОДУ!
Радостно встречают со

ветские люди новый, тыся
ча девятьсот сорок шестой 
год. Гордо оглядывают 
они пройденный за год 
путь, уверенно и смело 
смотрят в будущее*

Прошлый, 1945 год был 
годом величайших побед, 
одержанных Красной Арми» 
ей и всем советским на
родом над немецко-фашист
скими захватчиками и япон
скими агрессорами. Он был 
годом самоотверженного 
труда рабочего класса, кол
хозного крестьянства, ин
теллигенции, всех работни
ков советского тыла.

Наш народ, обессмертив
ший себя в веках беспри
мерным подвигом в защите 
Родины, сейчас вновь про
славляет еебя подвигами 
мирного созидательного 
труда.

Каждый день приносит 
новые и новые успехи в 
восстановлении народного 
хозяйства, в залечивании 
ран, нанесенных войной.

Больших успехов в истек
шем, 1945 году добилось 
колхозное крестьянство.
Оно отметило этот год 
новым проявлением сво
их патриотических чувств.
В 1945 году наша колхоз
ная деревня снова шагнула 
вперед. Сельское хозяйст
во благодаря силе и жиз
ненности колхозного строя 
не только не переживает 
упадка, как это было в 
старые царские войны, а, 
наоборот, продолжает не
уклонно развиваться. Дока
зательством этому служит 
успешное окончание сель
скохозяйственного года, 
значительное расширение 
посевных площадей.

Колхозы нашего района 
в 1945 году увеличили план 
посева озимых по сравнению 
с 1944 годом на 4297 ге кта
ров, тем самым почти д о 
стигнув довоенного уровня.

Самоотверженно потру
дились в 1945 году кол
хозники и колхозницы 
колхоза „2-я пятилетк а“.
Наряду с успешным з а в е р - Iалистического 
шением сельскохозяйствен-1 в 1946 году!

ного годя, они полностью 
рассчитались с государст
вом пообязательным постав* 
кам и сдали авансом в счет 
19ч6 года 312 пудов хлеба. 
Сейчас колхоз по-боевиму 
развернул подготовку к в е 
сеннему севу. Также хоро
шо поработалив 1945 году 
колхозники колхозов „Яс
ная поляна*, „Вейсэ“ и 
другие.
Начался Новый, 1946 год, Он 

должен быть годом новых, 
еще более величественных 
побед советского народа.

В 1946 году перед кол
хозной деревней стоит 
боевая задача—добиться 
нового подъема всех отрас
лей социалистического 
сельского хозяйства, вы
растить высокий урожай,  
добиться дальнейшего 
подъема животноводства и 
обеспечить высокопроизво
дительное использование 
машинно-тракторного пар
ка. Дтя  того, чгобы ре
шить эту задачу,  надо 
проделать огромную рабо
ту в зимний период по 
всесторонней подготовке 
к севу, засыпать и подго
товить семена, отремонти
ровать тракторы и инвен
тарь, подготовить квалифи
цированные кадры, которые 
в конечном итоге решают 
успех борьбы за высокий 
урожай и подъем живот
новодства.

Сейчас колхозное кресть
янство, как и все трудя
щиеся нашей етрлны, гото
вится к выборам в Верхов
ный Совет СССР. С каж
дым днем поднимается ее 
производственная и полити
ческая активность. Оно 
исполнено благородной ре
шимости еще выше поднять 
мощь колхозов, выполнить 
и перевыполнить задание 
государства на 1946 год и 
таким образом создать 
важную предпосылку для 
дальнейшего иодъема всех 
отраслей народного хозяй
ства и жизненного уровня 
трудящихся.

За новые победы еоци- 
земледелия

Слова не 
расходятся 

с делом
Рабочие ремонтной ма

стерской нашей машинно- 
тракторной станции в от
вет иа призыв кочкуров- 
цев о развертывании социа
листического соревнования 
за лосрочное проведение 
ремонта тракторов и дру
гих сельскохозяйственных 
машин взяли на себя обя
зательство: производствен
ное задание ежедневно вы
полнять не менее, чем на 
ЮО процентов. Их слова 
не расходятся с делом.

Лучших показателей на 
ремонте добился токарь 
Беськаев И. Г. Ежеднев
ную норму выработки он 
выполняет на 160—200 про
центов. С раннего утра до 
позднего вечера неустан
но работает тов. Беськаев 
на своем токарном станке.
С большой заботой и лю
бовью отделывает он каж
дую деталь, нужную для 
трактора, комбайна или 
другой какой машины.

Хорошие результаты на 
ремонте показывают также 
медник Бакланов А. В., 
слесарь Ч л ю д а е в  А. И. и 
кузнец Гостев Е. П. Д не
вное производственное з а 
дание они выполняют иа 
110—160 процентов каждый.

—Мы приложим все уси
лия к тому, чтобы как 
можно быстрее и с высо
ким качеством закончить 
ремонт и еоздать тем са1 
мым условия для достиже 
ния новых производствен 
ных показателей в буду 
щем сельскохозяйственном 
году,—заявили на собрании 
трактористов, комбайне
ров и рабочих ремонтных 
мастерских нашей МТС т. т 
Беськаев, Бакланов, Че- 
годаев и Гостев.

И. Куликов,  
секретарь парторганизации  

Б-Березниковской МТС.

Выдвижение 
кандидатов в депутаты 
в Верховный Совет СССР

Свыше четырехсот избирателей присутство
вало вчера на общем собрании сельхозартели 
им. Кирова, Б-Березниковского сельсовета, по
священном выдвижению кандидатов в депутаты 
Верховного Совета СССР.

Под бурные аплодисменты участники собра
ния выдвинули кандидатом в депутаты Верхов
ного Совета СССР от Б-Березииковского из
бирательного округа по выборам в Совет На
циональностей Генералиссимуса Советского 
Союза творца самой демократической в мире 
Конституции Иосифа Виссарионовича СТАЛИ- 
НА и его ближайших соратников.

Полевод колхоза Кастев Степан Кузьмич внес 
предложение выдвинуть кандидатом в депутаты 
в Совет Национальностей заведующую Репьев- 
екой больницей, Чамзинского района Бирюкову 
Марию Макаровну. Предложение тов. Кастева 
было поддержано всеми колхозниками.

На этом же собрании присутствующие избра
ли семь своих представителей на районное 
предвыборное собрание.

ЗАДАЧИ 
СТЕННОЙ ПЕЧАТИ 

В ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ
Серьезные и ответствен-^мер, в колхозах „Красный

ВСТРЕТИМ ВЕСНУ ВО ВСЕОРУЖИИ
Главной задачей в новом, 

1946 году члены сельхоз
артели им. Пугачева пос
тавили себе повышение 
урожайности. Зная, что вы
сокий урожай не приходит 
сам по себе, а завоевывает
ся упорным трудом, они 
начали деятельно готовить
ся к весеннему се в у .

Большое внимание уделя
ют здесь и проведению 
зимних агромерочриятий.

План вывозки навоза ими 
уже выполнен на 80 про
центов, на всей площади 
чосева озимых проведено 
снегозадержание.  Вывозку 
навоза проводят исключи
тельно вручную на салазках.

— Отлично подготовимся 
к весеннему севу, заложим 
прочную основу получения 
высокого урожая в этом го
д у ,—заявляют колхозники 
сельхозартели им, Пугачева.

СМОЛЕНСК СЕГОДНЯ
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ные задачи встали перед 
нашей большевистской пе
чатью, и в частности перед 
низовой-устенной печатью, 
в связи ’ с предстоящими 
Выборами в Верховный 
Совет СССР. Она должна 
повседневно, конкретно и 
оперативно помогать пер
вичным парторганизациям 
в руководстве ходом пред
выборной кампании. Стен
ные газеты и „Боевые ли
стки“ . должны добиваться 
того, чтобы партийным 
влиянием было охвачено 
все население. Не должно 
быть ни одного такого 
уголка, куда бы не прони
кал большевистский агита
тор, куда бы не дошло жи 
вое слово печати. В этом 
одна из главных задач на 
шей печати. .

Через стенные газеты ч 
„Боевые листки“ избирате
ли могут высказывать евои 
мысли и чувства, агитирс 
вать за своих кандидатов в 
депутаты,  за лучших сы
нов и дочерей нашего на
рода. Вот почему наши 
газеты как никогда должны 
быть связаны сейчас с. 
широчайшими слоями на
селения, быть действитель
но приводным ремнем от 
партии к массам.

К еожааению, работа 
стенной печати в колхозах, 
учреждениях, предприяти
ях и машинно-тракторных 
станциях нашего района 
пока что не соответствует 
положенным требованиям. 
Хуже того, в районе есть

В осстановленны й дом на 
С оветской площади.

Октябрь“, где секретарем 
парторганизации тов. Бах* 
мистерова, „Красный завод“ 
секретарь парторганизации 

тов. Швецков), им. Кирова, 
„Путь к социализму“ и 
зяде других носледние но
мера стенных газет выхо- 
яили к 28 годовщине 
Октябрьской социалистиче
ской революции.  А в рай- 
фо, уполяаркомзаге, артели 

Заря“, райпромкомбинате 
в 1945 году стенные газе
ты вообще не выпускались.

Безусловно, такое поло
жение дялыне терпимо 
быть не может.

Первичные партийные и 
комсомольские организации 
обязаны руководить стен
ной печатью повседневно, 
оказывая ей постоянную 
и конкретную помощь. Как 
правило стенные газеты 
должны выпускаться не 
реже двух раз в месяц, а 
„Боевые листки“ не реже 
одного раза в неделю.

На страницах стенной 
печати необходимо систе
матически освещать работу 
агитаторов, ход подготовки 
к выборам, мобилизовы
вать трудящихся на дос
рочное выполнение произ
водственных планов, свое
временную и высококаче
ственную подготовку к се
ву, за образцовое проведе
ние зимовки скота.

Нет сомнения, что при 
повседневном руководстве 
первичных партийных и 
комсомольских организаций 
стенная печать нашего рай-

ряд колхозов,  предприятий| Она успешно 
и учреждений, где стенные 
газеты и „Боевые листки“ 
выпускаются только по 
торжественным д н я м -тр и -  
четыре раза в г^д. Напри-

выполнит
стоящие перед ней задачи 
в связи с выборами в Вер
ховный орган государствен
ной власти и подготовкой 
к весеннему севу.
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КАК СОСТАВЛЯЮТСЯ СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Списки избирателей — 

Один из основных докумен
тов выборной кампаний. 
На основании избиратеть- 
ных списков граждане С о 
ветского Союза 1() февртля 
1916 года будут получать 
избирательные бюллетени 
для выборов депутмтов в 
Верховный Совет СССР.

Правильное составление 
списков избирателей яв
ляется важнейшим услови
ем для осуществления все
общего и равного избира
тельного права.

«Положение о выборах в 
Верховный Совет СССР» 
устанавливает строгий по
рядок составления списков 
избирателей.

По советскому закону 
списки избирателей состав
ляют органы, выбранные са
мим народом,--  Советы де
путатов трудящихся. В го 
родах, не имеющих район
ного деления, списки со
ставляются исполкомами 
городских Советов. В горо
дах е р а й о н н ы м д е л е н и е м -  
исполкомами районных Со 
ветов. В поселках--испол 
комами поселковых Сове
тов, В сельских местностях 
-—исполкомами сельских 
(станицы, деревии, хутора, 
кишлака,  аула) или воло 
етных Советов депутатов 
трудящихся.

В списки избирателей 
включаются все граждане, 
имеющие избирательное 
право, достигшие ко дню- 
выборов 18 лег и живущие 
--постоянно или временно 
—к моменту составления 
списков на территории 
данного Совета.

В избирательные списки 
не вносятся лица, осужден
ные судом с лишением из
бирательных нраа на срок, 
указанный в приговоре, и 
лица, признанные в уста
новленном законом порядке 
умалишенными (на основа
нии актов врачебной экс
пертизы).

Не вносятся в списки 
избирателей лиця, живущие 
в СССР, но не являющиеся 
советскими гражданами, а 
состоящие в гражданстве 
или подданстве иностран 
ных государств, так как 
эти люди не имеют права 
принимать участия в вы
борах и быть избранными 
в Верховный Совет СССР.

Наше избирательное пра
во не имеет никаких огра
ничений: ни по националь
ному или имущественному, 
ни по половому или како- 
•му-либодругому признаку. 
Об этом говорит и установ- 
пенная форма списков из
бирателей В списке указы
вается только фамилия, 
имя, отчество, возраст и 
местожительство избирате
ля.

Составляются списки из
бирателей на основе домо
вых книг, списков членов 
колхоза, подворных сель
ских книг и т. д. В воин
ских частях списки состав
ляются командиром части.

Чтобы полностью учесть 
всех избирателей, практи
куются подворные и по
квартирные обходы. Боль
шую помощь исполкомам 
Советов депутатов трудя
щихся в правильном со
ставлении списков избира
телей м огугоказать  совет
ские активист!,], агитаторы, 
члены участковых избира
тельных комиссий.

Со вете кий и зб и рател ь н ы й 
закон дает возможность,  
принять участие в го- ВУЮ избирательную комис- 
лосовании избирателям, на- еию, которая немедленно 
ходящимся в день выборов передает его в исполком 
в пухи, меняющим место [для рэссмотрения,

трехдневный срок народ
ный суд разбирает эту 
жатобу в открытом заседа
нии, на котором присутст
вуют заявитель и предста
витель исполкома. Свое 
решение суд немедленно 
вручает заявителю и испол
нительному комитету.  Ре- 
шенйе народного суда 
окончательно и не под
лежит обжалованию.

Заявление гражданин 
может подать и в участко-
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своего пребывания посте 
внесения в список. Заявив 
в Совет о переезде, такой 
избиратель получает в ис
полкоме «Удостоверение 
на право голосования», по 
которому он может про
голосовать в любом изби
рательном участке. В спи
ске, в который был вклю
чен избиратель, получив
ший «Удостоверение на 
право голосования», про
тив его фамилии ‘помечает
ся «выбыл». Это делается 
для того, чтобы никто из 
граждан не мог проголосо
вать дважды: по списку и 
по удостоверению.

Контроль и наблюдение 
за своевременным и пра-5 
вильным составлением спи
сков избирателей, за дове
дением их до всеобщего 
сведения является одной 
из основных обязанностей 
окружных избирЬте л ь вы х 
комиссий.

Чтобы обеспечить пра
вильность избирательных 
списков, советский закон 
предоставляет всему насе
лению возможность участво
вать в их проверке и ис
правлении.

За тридцать дней до вы
боров исполнительный ко
митет Совета вывешивает 
списки избирателей для 
всеобщего ознакомления 
или дает избирателям воз
можность каким-либо дру
гим путем ознакомиться со 
списками, проверить их 
правильность. Обычно из
биратели проверяют списки 
на избирательном^учасгке.

Если кто-либо обнаружит 
какую-нибудь неправиль
ность в списке, например 
искажение своего имени, 
отчества, фамилии, исключе
ние изспискалиц,  имеющих 
право голоса, или, наоборот, 
включение людей, лишмт 
ных избирательных прав, 
то он подает заявление в 
исполни гельный комитет 
Совета, составивший спи
сок. Исполком обятан и 
трехдневный срок рассмот
реть заявтение и либо вне
сти нужные исправления в 
список, лиоо дать гражда
нину, подавшему заявление, 
письменную справку, в ко
торой указать, почему от
клонено заявление.

Е с л и  з а я в и т е л ь  не  с о г л а 
сен  с решением и с п о л к о м а ,  
он подает жалобу в н а р о д -

Щ Я

Таким обрязод!, установ
ленный «Положением о вы
борах в Верховный Совет 
СССР» порядок составле
ния списков избирателей, 
как и вся наща избира
тельная система в целом, 
полностью обеспечивает 
все условия для практиче
ского осуществления дей
ствительной всеобщности и 
равенства избира тельного 
права граждан Страны Со
ветов.

Совсем другое положе
ние в буржуазных странах. 
Там избирательная система 
и, в частности, правила и 
практика составления из
бирательных списков огра
ничивают всеобщность вы
боров, нарушают равенство 
избирательного права.

Возьмем, к примеру, 
США. Там в большей час
ти штатов при регистрации 
избирателей с них взимает
ся особый подушный налог, 
доходящий до 2 долларов.  
Это создает известиые за
труднения для безработных 
и немалого количества бед
няков*: Не у каждого из 
них найдется нужная сум
ма в момент регистрации, 
значит, многие из них. не 
попадут в списки избира
телей.

В колхозе „П обеда“ Некоузского  района Ярославской о б л а 
сти. Зпено высокой урож айности  Е» Л. Ананьевой проводит  
сцегозаД ерж ан ие.

1945 сельскохозяйственный год 
закончен успешно

Успешно закончили ис- > 
текший сельскохозяйствен
ный год колхозники и кол
хозницы сельхозартели 
„2-я пятилетка“, где пред
седателем тов /  Ледяйкин, 
Честный и самоотвержен
ный труд колхозников не 
пропал даром.  В 1945 году 
колхоз получил в среднем 
с одного гектара зерновых 
по 18,5 центнера.

Такой высокий урожай 
не пришел сам по себе. 
Он завоеван упорным, кро
потливым трудом всех кол
хозников. Борьбу за уро
жай здесь начинают вести ; 
не летом, как это обычно 
бывает во многих отстаю
щих колхозах, а зимой. Вот 
и сейчас колхозники этой 
сельхозартели уже  давно 
начали деятельно готовить
ся к весеннему севу. Наря
ду с засыпкой и подготов
кой семян, ремонтом еель- 
хозинвентаря, сбруи, они 
проводят снегозадержание,  
вывозку навоза, сбор мест
ных удобрений.

Весенне-летние работы 
здесь также проводятся в
лучшие 
сроки и

агротехнические 
высоким качест

вом. Все это вместе взятоа 
и является важнейшим ус
ловием получения высоко
го урожая, благодаря чего 
на протяжении уже цело
го ряда лет этот колхоз 
перевыполняет план полу* 
чения урожайности.

Получение высокого уро
жая дает колхозу возмож
ность щедро награждать 
колхозников за их само» 
отверженный труд и акку
ратно рассчитываться с го
сударством по обязатель
ным поставкам. Например, 
в истекшем 1945 году кол
хоз не только полностью 
и,в срок рассчитался с го
сударством, но и сдал сверх 
плана в счет 1916 года 312 
пудов хлеба, 164 пуда мя
са, 951 литр молока, около 
трехсот яиц и значитель
ное количество шерсти. 
На каждый трудодень вы
дано колхозникам только 
зерна около двух килограм
мов.

В новом, 1946 году кол
хозники этой сельхозарте
ли обязуются работать луч
ше с тем, чтобы еще 
больше дать хлеба стране 
и колхозникам.

В некоторых б урж уа з 
ных странах допускается 
включение избирателей 
более чем в один список. 
Э ш м  нарушается принцип 
равенства граждан на б ы  
борах, создаются преиму
щества для части избира
телей. Например, в Англии 
владель ц ы п ромыш л е иных 
и торговых предприятий 
могут быть внесены в спи
ски избирателей по месту 
жительства и ио месту пахю 
ждения предприятия.  Лица, 
окончившие университеты, 
также включаются в списки 

|избирателей и по месту 
жительства, и в избира
тельном участке универси
тета, который они окончи
ли.

Ничего подобного нет и 
не может быть п Советском 
Союзе. Советская избира
тельная система, построен
ная на основе самой де
мократической в мире Ста
линской Конституции, обе
спечивает подлинное все
общее и равное избира
тельное право граждан на-

в колхозе „Путь к социализму* 
срывают проведение зимиих 

агромероприятий

ный суд. Не позднее чем в* шей великой страны

По плану колхоз „Путь 
к социализму“ этой зимой 
должен провести снегоза
держание на площади 570 
гектаров, вывезти на поля 
навоза 4000 возов, собрать 
100 центнеров золы и це
лый ряд других агромеро
приятий, способствующих 
повышению урожайности 
колхозных полей.

Это по плану. А если 
спросить председателя кол
хоза тов. Андронова, что 
он сделал для выполнения 
этого плана и ч ю  думает 
сделать для того, чтобы 
повысить урожайность кол
хозных полей, то мы услы
шим совершенно отрица
тельный ответ. Ни к снего
задержанию, ни к вывозке

навоза
думали

здесь даже 
приступать,

и не 
хотя

время прошло 
аостаточно.

больше чем

Наступил уже  январь 
месяц, не много времени 
осталось до весны, а здесь 
еще нет ни одного отре
монтированного плуга, не 
говоря улсе о сеялках, уп
ряжке и другом инвентаре, 
который потребуется во 
время весеннего сева.

Спрашивается: думает ли 
тов. Андронов выполнять 
агромероприятия и ремон
тировать инвентарь к вес
не или попрежнему он 
намерен заниматься спяЧ' 
кой?

А. Материкииа,
главный агроном райзо.
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