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Депутат—слуга народа
Советские люди избирают 

«патами Советов из своей 
'«еды достойнейших полити- 
,еСких и государственных дея- 
даей, чьи заслуги известны 
народу, рабочих и колхозников, 
показывающих замечательные 
образцы труда, лучших нред- 
чавителей нашей интеллиген
ции видных деятелей науки, 
дтёратуры и искусства. Все 
Ия близки народу и кровно 
дазаны с ним, потому что 
вышли из его среды, знают 
дань, думы II чаяния простых
идей.
Свыше полутора миллионов 

депутатов, избранных в Сове- 
ш, выполняют волю народа, 
наказы избирателей, ведут 
большую многогранную рабо- 
ту. Вот почему депутатов у 
нас называют слугами народа. 
Служение народу является 
священной обязанностью депу
татов.
Примером честного служе- 

народу свидетельствуют 
||иктм работы некоторых де
путатов областного, районного 
н'сельских Советов.
Депутат районного и Буго- 

такского сельского Советов 
1, М. Максименко честно и 
добросовестно относится к сво- 
щ служебным обязанностям, 
активное участие принимает 
в работе Буготакского сельско
го Совета, чутко относится к 
запросам избирателей. Харак 
герная черта у тов. Максимен- 
ко—забота о человеке.

Пример’ самоотверженного 
труда показывает депутат рай- 
иного Совета доярка Ояшин- 
ского совхоза Э. Г. Бахман, 
которая в 1957 голу имела 
самые высокие надои в рай
оне и за 6 месяцев этого го
да уже надоила на каждую 
Фуражную корову 2115 литров.

Депутат областного Совета 
П. Е. Шоцкий в своей практи
ческой работе еа посту предсе
дателя правления колхоза 
«Восход» умело сочетает ин
тересы развития общественно
го хозяйства с интересами 
колхозников. Экономика этой 
артели е каждым годом растет, 
повышается материальный уро
вень жизни колхозников. Тов. 
Шоцкий проявляет много за
боты о культурном отдыхе 
тружеников деревни. Томилов- 
окий клуб является одним из 
лучших в районе.

Примером честного отноше
ния к выполнению своего дол
га, как избранника народа, яв
ляются депутаты областного 
Йвета тов. Пенский, районно
го тов. Лисовская, Лысенко, 
Мошковского сельского Совета 
и. Бунин, Лаврентьева, Сос- 
новикова, Буготакского сельсо
вета тов. Дель и многие дру
гие, которые добросовестно от-

Трудящиеся района заявляют: 
положить конец наглой интервенции
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Решительный протест колхозников
После напряженного тру

дового рабочего дня члены

носятся к своим служебным 
обязанностям, принимают ак 
тивное участие в обществен 
ной работе, постоянно бывают 
у своих избирателей.

Депутат Буготакского сель
ского Совета тов. Дель добил
ся, что его избиратели на 
1 июля с. г. почти на 100 
процентов рассчитались с го
сударством по всем видам де
нежных платежей.

Все эти примеры показы
вают, что депутаты оправды
вают высокое звание слуги 
народа, своим скромным тру 
дом они способствуют выпол
нению задач, поставленных 
партией и правительством.

Наряду с той большой рабо
той, которую проводят депута
ты, в их деятельности имеют
ся и серьезные недостатки.

Основная черта деятельно 
стп депутата— постоянно на
ходиться в массах, организо
вывать их на выполнение за
дач, поставленных партией и 
правительством, ¿¿егквно уча
ствовать в работе Советов. Од
нако, некоторая часть депута
тов среди избирателей бывает 
редко, слабое участие прини
мает в работе Советов.

Так, при отчете исполкома 
Буготакского сельского Сове
та на сессии в феврале 1958 г. 
отмечалось, что депутаты сель
ского Совета тт. Перевалова, 
Синегубова, Головко, Шими- (- 
лов не посещают сессии. Ред
ко посещает сессии и депу
тат районного Совета тов. Пуш- 
ко.

В недостатках в работе де
путатов повинны прежде все
го исполкомы районного и сель
ских Советов-, которые мало 
оказывают помощи депутатам 
в исполнении ими депутатско
го долга, недостаточно прово
дят совещаний с депутатами, 
слабо работают постоянные ко
миссии, мало дается им пору
чений.

Задача состоит в том, что
бы депутаты постоянно под
держивали связь с избирате
лями, регулярно отчитывались 
перед ними, разъясняли насе
лению принимаемые Советом 
решения, активно участвовали 
в проведении этих решений в 
жизнь.

Закон, принятый Верховным 
Советом СССР о дальнейшем 
развитии колхозного строя и 
реорганизации МТС, постанов 
ление июльского Пленума ЦБ 
КПСС о новом порядке заго 
товки сельскохозяйственных 
продуктов, требуют от местных 
Советов усиления их органи
заторской роли, повышения 
активности депутатов в выпол
нении этих важных докумен
тов.

сельскохозяйственной арте
ли «Ленинец» собрались в 
колхозном клубе. Па лицах 
людей можно было прочесть 
негодование и в то же вре
мя беспокойство. Все тру
женики колхоза возмуща
лись наглой агрессией ко
лонизаторов на Ближнем и 
Среднем Востоке, стараю
щихся разжечь новый очаг 
войны. Слово берет тов. Ми- 
зитов. Он говорит:

—  Империалисты никак 
не хотят отказаться от по
литики держать мир на гра
ни войны. Они вмешивают
ся во внутренние дела дру

гих стран, обагряя свои ру 
кп в народной крови. Но
вые злодеяния, совершенные 
ими в Ливане и Иордании, 
подтверждают это. Мы от 
всей души поддерживаем и 
одобряем Заявление нашего 
правительства и требуем 
вывода американских и анг
лийских войск с.территории 
Ливана и Иордании.

— Мирный труд совет
ских людей сегодня омра
чен известием о наглом 
вторжении американских 
войск в Ливан,— сказал в 
своем выступлении тов. 
Андрюшкин. —  Мы выража
ем свой решительный про
тест против действий ко

лонизаторов и заявляем, 
что не дадим разжечь огонь 
новой войны. Арабские на
роды должны жить в мире. 
На любы» происки врагов 
мы, колхозники, ответим 
трудовыми успехами, успеш
ным проведением заготовки 
кормов. Это будет нашим 
вкладом в дело мира.

В принятой резолюции 
труженики села единодушно 
одобряют Заявление Совет
ского правительства в свя
зи с событиями на Ближнем 
и Среднем Востоке, проте
стуют против интервенции 
США и Англии.

А. Иванов.

Колонизаторы должны уйти
Более 200 человек жи

телей села Дубровино со
бралось па митинг, чтобы 
выразить свой протест про
тив интервенции американ
ских империалистов в араб
ских странах.

Учительница средней шко
лы М. Е. ГОшина, до глу
бины души возмущенная но
вым провокационным актом 
империалистов, сказала в

своем выступлении:
— Нельзя допустить но

вой войны, новых чудовищ
ных жертв. Мы требуем пре
кратить уничтожение ли
ванского народа и реши
тельно заявляем: «Руки прочь 
от арабских стран! Колони
заторы должны уйти».

Ее поддержали тт. Афа
насьева, Лысенко и другие. 

Секретарь парторганиза

ции лесхоза тов. Вишняков 
заявил от имени рабочих, 
что они будут крепить дело 
мира трудом, досрочным вы
полнением годового плана 

В резолюции участники 
митинга горячо одобрили 
Заявление Советского пра
вительства в связи с собы
тиями па Ближнем и Сред 
нем Востоке.

А. Цыганов.

Наш труд—на дело мира
— Нашему народу хорошо 

известно, что значит воору
женная интервенция,— зая
вил на митинге начальник 
производственного отдела 
СМИ-198 инженер П. Е.Тро- 
филов,— поэтому мы поддер
живаем справедливую борь- 

\ бу арабских народов. Мы

требуем прекратить агрес
сию в Ливане и Иордании. 
Мы хотим мира и будем 
крепить его нозыми трудо
выми успехами.

Строймастер В. П. Родио
нов, выразив единое мне
ние всех собравшихся на 
митинге рабочих, сказал:

— Мы поддерживаем Заяв
ление нашего правительст
ва и даем слово, что будем 
работать еще лучше, чтобы 
укрепить мощь нашей Ро
дины. Теснее сплотимся 
вокруг нашей Коммунисти
ческой партии и Советско- 

______  го ппавительства.

Резко поднягпЬ темпЫ уборки тр а в

перевыполнением
норм

/

В ключившись в социалистиче
ское соревнование за создание 
прочной кормовой базы для об
щественного животноводства 
успешно трудятся в эти дни чле
ны 3-й полеводческой бригады 
нашего колхоза .Ленинец“ (бри
гадир Н. Д. Передня).

Образцы в труде показывают 
женщины тт. Федюкова, Гусева, 
Шестопалова и многие другие.

Они на ручной косьбе выполня
ют дневные нормы на 120—130 
процентов. Вместе с молодыми 
колхозниками на согребании се
на вручную успешно работают 
престарелые Ульяна Игнатьевна 
Паршакова и Мария Николаевна 
Киселева. Им по 60—70 лет, но 
они не отстают от молодежи.

Колхозники третьей бригады, 
соревнуясь с первой, с каждым 
днем наращивают темпы заготов
ки кормов.

В. Карлагин,
секретарь партбюро колхоза.

С 3 часов дня в субботу, 19 
июля и в воскресенье, 20 июля в 
Мошковском совхозе около 400 
человек служащих конторы, сель
совета, рабкоопа, рабочих строй- 
цеха, РТС, животноводов прини
мали участие на воскреснике по 
заготовке кормов. За полтора 
дня вручную по неудобным ме
стам для механизированной кось
бы скошено около 300 гектаров 
трав.

На третьей ферме в воскре
снике участвовали 116 человек. 
Все рабочие и служащие выпол-

в РК КПСС
и райисполкоме

Бюро РК  КПСС и исполкоми
райсовета подвели итоги социа 
листического соревнования кол 
хозов и совхозов на эа™ т°вке 
кормов по состоянию на 20 ию
ля 1968 года. 1_ оиЬ11.

Победителями в соревновании
признаны сельхозартель .Новая 
жизнь* и Мошковский совхоз.На- 
званным хозяйствам решено вру
чить переходящие Красные зна

мена.

Воскресник
♦

совхозе
нили дневные нормы. Каждый 
выкосил по 0,80—1 га. Особен
но хорошо потрудились члены 
звена, которое возглавлял зам. 
директора совхоза тов. Тарасов.

На седьмой ферме на луга вы
шло 60 человек, скосили они 
40 гектаров трав.

Следует отметить добросовест
ную работу звеньев, которыми ру
ководили механик тов. Дударев, 
зав. мастерскими тов. Дунилов, 
бригадир-свиновод тов. Лепеха.

Г. Васильев.

С в о д н а
о ходе заготовки кормов на 20 У11-58 г.

(в процентах к плану)

Наименование 
колхозов и совхозов

(Оя

СП |

*
2 о 
я д 
СО о

Наименование 
колхозов и совхозов

о 2и ®о а 3О о ч
я  Xго и

.Новая ж изнь ' 
„Путь Сталина* 
Имени Свердлова 
Имени Ленина 
„Дружба*
„Красный сибиряк“ 
„Восход“
Имени Жданова 
„Союз строителей" 
„Ленинец“
Имени М. Горького 
„Заря“
Имени Сталина

!24,0| 10,61 6,71 —
19.6
16.3 
14,9
13.1
12.3
11.7
11.7
11.4
11.2 
10,6
9,7
7,0

5,3
2,5

12,7
5.9
9.9

10,6

5.5
9.6 

11,9 
48,1

» 1 К4'*-
„Рассвет“ 
„Завет Ленина*

5.5
2.5

12,2
2,6

Итого по колхозам 11,4 9Щ
Мошковский
Ояшинский
„Большевик*
Сокурский
Зверосовхоз

18,4
13,9
12,8
8,1
3,7

12,8
2,2

15.8
26.9 
11,6

Итого по совхозам 11,6 14,7

Итого по району 11,5 11,9


