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Сегодня исполняется двадцать
девять лет со дня смерти 

Владимира Ильича Ленина.
Ленинизм—великая жизнеутвер

ждающая сила, преобразующая 
мир. Да здравствует ленинизм!

Под знаменем Ленина, под во
дительством Сталина—-вперёд к 
победе коммунизма!

В ел икие идеи Л е н и н а  
о зар я ю т путь к коммунизму

Двадцать девять лет минуло 
с того скорбного дня. когда 
умер Владимир Ильич Ленин, 
величайший rennfi человече
ства.

Советский парод, всё про
грессивное человечество свято 
чтят память К. И. Ленпна, 
любимого вождя п гениально
го учителя трудящихся всего 
земного шара. Имя Ленина 
бесконечно дорого трудящим
ся всех национальностей и 
рас. В Ленине воплощено всё 
то. что есть самого ценного н 
героического в рабочем клас
се. Имена Ленина и гениаль
ного продолжателя его бес
смертного ' дела — товарища 
Сталина, являются знаменем 
борьбы народов за мир, за 
свободный трут и счастливую 
жизнь.

Ленин —это мудрый стратег 
пролетарской революции, ве
личайший мастер революцион
ного руководства.

Творчески развивая и дви
гая вперёд учение Маркса и 
Энгельса, В. И. Ленин вме
сте с И. В. Сталиным отстоял 
н защитил марксизм от всех 
извращений, развил его даль
ше применительно к эпохе 
крушения капитализма и побе
ды социализма.

Идеи Ленина—Сталина во
оружили партию и народ вер
ной ориентировкой, ясной пер-" *'-.Йп.,лК

решюстью в неизбежном тор
жество комму пи.зма.

Победа Великой Октябрь
ской социалистической рево
люции. утверждение социали
стического строя в нашей 
стране—триумф всепобеждаю
щих идей ленинизма.

По ленинским заветам, иод 
руководством т о в а р и щ а 
Сталина наша страна в крат
чайший срок превратилась в 
цветущую индустриально-кол
хозную державу, в несокру
шимый оплот коммунизма.

Иод знаменем Ленина, под 
водительством Сталина Совет
ский Союз отстоял свою не
зависимость в Великой Оте
чественной войне л освободил 
народы Европы п Азии от 
угрозы фашистского рабства.

Исторический XIX съезд 
Коммунистической партии Со- 
ветското Союза явился ярким 
свидетельством непреоборимой 
силы и правильности ленин
ско-сталинских пдей.

Революционное у ч е н и е  
Ленина—Сталина даёт нам 
непобедимую силу, умение 
быстрее и прочнее завоевать 
п закреплять победы. Под 
знаменем бессмертного Ленпна, 
под гениальным руководством 
великого Сталина наш народ 
уверенно идёт вперёд, к пол- 
чг.н п.чАаяа коммунизма.

Священное слово
Есть слова, что нужны, как

друзья. 
II не могут быть поняты

ложно. 
Есть слова, без которых

нельзя 
Выть счастливым и жить

невозможно. 
Мы считаем священными их 
И с младенчества слышим п

знаем.
И одно из них раньше других 
В знаменательный миг

вспоминаем. 
Красный галстук впервой

повязав.
Ты в каком-то особом

волненья
И глазами и сердцем сказал 
Вдохновенное, яркое- Лопни! 
Комсомольский з н а чо к

приколов. 
Ты, мечтавший об'этом

мгновении. 
Изо всех замечательных слов
Выбрал имя великое—Ленин!
Получая партийный билет,
Ты в порыве, в горячем

стремленья
Жить н действовать тысячу

лет.
Произнёс л\ чезарноё—Ленин!
Это— клятва твоя, коммунист,
Это —знамя твоё боевое.
Голос твой неподкупен п чист,
П сказалось в нём чувство

живое.
И сегодня, решая в Кремле
Дело мира для всех

поколений,
Сталин раньше других на

земле
Повторил дорогое—Ленин!

Константин МУРЗИДИ.

Трудящ иеся района 
чтут  память 

В. И. Ленина
На заводе, предприятиях, в 

учреждениях и колхозах про
пагандисты и агитаторы про
вели беседы о жизни и дея
тельности В. И. Ленина.

В школах учителя провели 
беседы о детских и юношеских 
годах Ильича. Пионерские дру
жины провели сборы, посвя
щённые памяти Ленина.

Сегодня в районном Доде 
культуры состоится сессия 
горсовета с участием предста
вителей партийных п общест
венных организаций, посвя
щённая XXIX годовщине со 
дня смерти Владимира Ильича 
Ленина.

Доклад «29 лет без Ленина, 
под р у к о в о д с т в о м  тов. 
Сталина—по ленинскому пу
ти» сделает секретарь РК 
КПСС А. Т. Денисов.

Регистрация кандидатов в 
депутаты Режевского районного 

Совета депутатов трудящихся
(По документам окружных избирательных

комиссий)
В соответствии с «Положе

нием о выборах в краевые, 
областпые, окружные, район
ные, городские, сельские ц 
поселковые- Советы депутатов 
трудящихся РСФСР , на об
щих собраниях трудящихся 
промышленных предприятий, 
промартелей, учреждений, об
щественных организаций, МТС 
и колхозов района кандидата
ми в депутаты Режевского рай
онного Совета депутатов трудя
щихся выдвинуты 51 зарегист
рированы следующие товари
щи :

Г о  избирательном)) 
округу №  1

Тетерина Лидия Александ
рией.?, 1928 года рождения, 
беспартийная, врач.

Г о  изб ара т  е льн ом у 
округу №  2

Карташов Александр Гера-
симоаич, 1912 года рожде
ния, член КПСС, ветеринар
ный техник.

По избирательному
округу №  3

Маньков Иван Февотович,
1919 года рождения, член 
КПСС, председатель сельсове
та.

По избирательному 
округу №  4

Клечакинз Мария Павлов
на, 1929 гола рождения, бес
партийная. свинарка колхоза.

По избирательному 
округу №  о

Холмогоров Аристарх Ми
хайлович. 1̂ 97 года рожде
ния, член КПСС, заведующий 
райфинотделом.

По избирательному 
округу Лг°  6

Горохов Дмитрий Алек
сандрович, 1906 гола рожде
ния, член КПСС, заведующий, 
райсельхозотделом.

По избирательному 
округу №  7

Макарнхина Анна Иванов
на, 1914 года рождения, член 
КПСС, главный зоотехник рай
сельхозотдела.

По избирательно му 
округу №  8

Мвлкозёрова Анастасия 
Григорьевна, 1919 года рож
дения, член КПСС, директор 
семилетней школы.

По избирательному 
округу №  9

Назарова Таисья Миронов
на, 1914 года рождения, бес
партийная, комбайнер.

По избирательному 
округу № 1 0

Чертовиков Андрей Яков
левич, 1914 года рождения, 
член КПСС, директор МТС.

По избирательному 
округу № 1 1

Малыгин Кузьма Евтнхие
вич, 1908 года рождения, 
член КПСС, председатель ис
полкома райсовета.

По избирательному 
округу №/ 12

Голендухина Валентина 
Сергеевна, 1930 года рожде
ния, член ВЛКСМ, тракторист
ка колхоза.

Пи избирательному 
округу №  13

Гавренёв Василий Дмит
риевич, 1912 года рождения, 
член КПСС, председатель кол
хоза.

По избирательному 
округу №  14

Чепчугов Николай Григорье
вич, 1927 года рождения, 
беспартийный, комбайнер.

По избирательному 
округу .№ 15

Киреев Иван Фёдорович,
1905 года рождения, член 
КПСС, директор леспромхоза.

По избирательному
округу №s 16

Горных Андрей Ефимович,
1919 года рождения, беспар
тийный, тракторист.

По избирательному 
округу Л/Ь 17

Дмитриева Зоя Семёновна,
1922 года рождения, член 
ВЛКСМ, пробщнца.

По избирательному 
округу Л/Ь 18 

Шевченко Анне Семёновна,
1908 года рождения, член 
КПСС, заведующая дорожным 
отделом.

По избирательному 
окру .у №  19

Исаков Павлин Иванович,
1910 года рождения, член 
КПСС, председатель городско
го Совета.

По избирательному 
округу №  20 

Зайцев Александр Николае 
вич, lO l4' года рождения, 
член КПСС, секретарь райко
ма партии.

(Окончание на 2 стр.)
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По избирательному 
округу Ns 21

Калугина Нина Леонидов
на, 1925 года рождения, бес
п а р ти й н а я ,  ф ормовщ ица.

По избирательному 
округу №  22

Петровых Зоя Ивановна
1915 года рождения, член 
КПСС, главный агроном рай
сельхозотдела.

По избирательному 
округу № 23

Сергеева Любовь Павлов
на, 1929 года рождения, бес
партийная, швея.

По избирательному 
округу Л“ 2i

Чертищева Анастасия Де
мидовна. 1921 года рожде
ния, член КПСС, секретарь 
райкома комсомола.

По избирательному 
округу X" 25

Леонтьев Василий Евдочи-
мович, 1904 года рождения, 
член КПСС, секретарь испол
кома райсовета.

По избирательному 
округу X  26

Мокина Елизавета Ефимов
на. 1919 года рождения, бес
партийная, загрузчпца печей

I/о избирательному 
округу X" 27

Старое Василий Петрович,

1929 года рождения, член 
КПСС, учитель.

По избирательному 
округу -V 28

Рыбченков Кузьма Матве
евич. 1915 года рождения.
член КПСС, прокурор.

По избирательному 
округу К* 29

Казбан Павел Андреевич,
1917 года рождения, член 
КПСС, председатель районной 
плановой комиссии.

По избирательному 
округу X" 30

Цыганок Алексвндр Ивано
вич, 1922 года рождения, 
беспартийный, плотник.
Секретарь исполкома Режевского  
оайсовета депутатов трудящихся 

JIC'JHTbllt

О б р а щ е н и е
окружного предвыборного собрания представителей предприятий, учреждений, 

партийных и общественных организаций Режевского городского избирате итого 
округа №> 184 по выборам в Свердловский областной Совет депутатов  

трудящихся ко всем избирателям. Режевского городского избирательного 
округа №> 184 по выборам в Свердловский областной Совет депутатов

Дорогие товарищи избира
тели!

22 февраля 1952- года со
стоятся выборы в местные Со
веты депутатов трудящихся 
РСФСР.

Подготовка к выборам в 
местные Советы депутате]! тру
дящихся проводится is обста
новке нового мощного полити
ческого п производственного 
подъёма широких масс, когда 
трудящиеся нашей страны, 
тесно сплотившись вокруг Ком
мунистической партии п с в о 

его любимого вождя и учите
ля великого Сталина, ведут 
успешную борьбу за досроч
ное. выполнение пятой сталин
ской пятилетки, за упрочение 
дела мира во всём мире.

На своих предвыборных со
браниях, посвящённых выдви
жению кандидатов в депута
ты Свердловского областного 
Совета депутатов трудящихся, 
избиратели с большой любовыо 
называли имя творца Консти
туции Союза ССР, знаменосца 
мпра, социализма и демокра
тии великого Сталина. Вместе 
с любимым Сталиным канди
датами в депутаты Свердлов
ского областного Совета де
путатов трудящихся выставле
ны ближайшие соратники то
варища Сталина.

Выражая волю трудящихся, 
мы, представители предпрпя-

трудящихся
тнй. учреждений партийных и 
общественных организаций на 
окружном предвыборном собра
нии пришли к единому реше
нию выставить кандидатами в 
депутаты Свердловского об
ластного Совета депутатов 
трудящихся великого вождя 
народов Советского Союза, зна
меносца мира во всём мире, 
Иосифа -В п с с а р ново  в и ч а 
Сталина и его ближайших со
ратников Георгия Максимилиа
новича Маленкова, Николая 
Александровича Булганина.

Мы также пришли к едино
душному решению поддержать 
предложение Нпкелевого за
вода, коллектива трудящихся 
пункта заготзерно, а также 
учащихся я преподавательско
го состава областной школы 
агрономов н выдвинуть кан
дидатом в депутаты Свердлов
ского областного Совета де
путатов трудящихся но Ре- 
жевевому городскому избира
тельному округу .У; 1 N4 упол
номоченного .Министерства за
готовок по Свердловской об
ласти Голубенкова Никиту 
Матвеевича.

Мы обращаемся ко всем из
бирателям Режевского город
ского избирательного округа 
V? 1S4 встретить день выбо
ров в местные Советы депу
татов трудящихся, как все
народный праздник, новыми

трудовыми успехами, выполне
нием и перевыполнением про
изводственных планов.

Мы призываем всех избира
телей Режевского городского 
избирательного округа Дй 1S4 
ио выборам в Свердловский 
областной Совет депутатов 
трудящихся в день выборов в 
местные Советы депутатов тру
дящихся— 22 февраля 1952 
года дружно придти к изби
рательным урнам пединодуш
но отдать свои голоса канди
датам сталинского блока ком
мунистов н беспартийных.

Г о л о с у я  за кандидатов ста
линского блока коммунистов 
и беспартийных, избиратели 
тем самым проголосуют за до
верие пашей родной Коммуни
стической партии п Советско
му Правительству, за новый 
мощный подъём народного хо
зяйства, за расцвет науки и 
культуры, за повышение жиз
ненного уровня трудящихся 
масс нашей страны, за мир 
во всём мире.

2 2  февраля 
все на выборы
веги

1952 года—  
в местные Со- 

депутатов трудящихся!
Да здравствует нерушимый 

сталинский блок коммунистов 
и беспартийных!

Слава великому Сталину- 
вдохновителю и организатору 
исторических побед советско
го народа.

З а р у б е ж о м
Американцы усиливают своё проникновение в Иран

ТЕГЕРАН, 16 (ТАСС). Как 
сообщает газета «Кейхан», 
19 января в Тегеране начнёт
ся конференция представите
лей отделений миссии по осу
ществлению «четвёртого пунк
та программы Трумэна», дей
ствующих в провинциях Ирана.

Как сообщает газета «Шах- 
баз», накануне открытия этой

конференции в Тегеран при- 1 
будет «важная делегация в 
в составе 24 американцев». 
Газета отмечает, что, иопмею- 
щимся сведениям, этагрун-

Члены этой «делегации», 
продолжает газета, прибывают 
в Иран «на неопределённое 
время». Они посетят некото
рые районы страны, причём

на американцев «везет с со- 1  иранским провинциальным 
бой большой багаж, который | властям предложено «оказы- 
не будет подвергаться тамо- i вать нм тёплый приём и со- 
женному осмотру и должен | хранить в тайне от населения 
строго охраняться». ■ факт их прибытия».

О б р а щ е н и е
Окружного предвыборного собрания 

представителей предприятий, учреждении, М ТС, 
колхозов, партийных и общественных организаций 
Режевского'сельского избирательного округа Л/s 185 

по выборам в Свердловский Областной Совет 
депутатов трудящ ихся, ко всем избирателям  

Режевского сельского избирательного округа №  185 
по выборам в Свердловский Областной Совет 

deny т а  шов т  руд я Щ пхея.
Дорьгие товарищи избирз 

тели!
Трудящиеся нашей респуб

лики, тесно сплотившись во
круг Коммунистической партии 
Ленина—Сталина и великого 
вождя трудящихся всего мп
ра. зодчего коммунизма, зна
меносца мира, демократии и 
социализма Иосифа Виссари
оновича Сталина, готовятся 
достойно встретить день вы
боров в местные Советы де
путатов трудящихся, которые 
состоятся 22 февраля 1952 
года.

Прошедшие предвыборные 
собрания трудящихся но вы 
движению кандидатов в област
ной. районный Советы делу 
татов трудящихся преврати 
лнсь в яркую демонстрацию 
трудящ11хоя своел беспредолi> 
ной любви н преданности Ком
мунистической партии Советс
кого Союза. Советскому Пра
вительству н вождю пародов 
Советского Союза Великому 
Сталину.

При выдвижении кандида
тов в депутаты избиратели с 
горячей любовью произноси
ли имя товарища Сталина. 
Имя товарища Сталина близ
ко и дорого каждому советс
кому человеку. С именем то
варища Сталина связаны все 
победы трудящихся пашей 
страны в дни Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции. в годы гражданской 
войны н мирного строитель
ства социализма.

довую комбайнерку .Режев
ской МТС Екатерину Никола
евну Алферьеву, которая не 
жален сил трудится на одаго 
советской Отчизны.

Мы, участники окружного 
предвыборного собрания, при
шли к единодушному решении) 
выставить кандидатами в де- 
н у т а т и С!! е р д л о вс к о г о о б л а с г - 
ного Совета депутатов трудя
щихся великого вождя н учи
теля народов нашей страны 
II ос пфа В н (' с а р п о по в а ч а
Сталина и ого ближайших са- 
ратпиков Внчеслава Мйха лло- 
вича Молотова и Георгия Мак
сим и ли а пой и ч а М а л el 1 кона.

Товарищ Сталин привёл со
ветский народ к победе над 
злейшими врагами человече
ства—германским фашизмом 
н японским империализмом.

Товарищ Сталии воодуше
вил людей на героическую 
борьбу за досрочное выпол
нение послевоенной сталинс
кой пятилетки и воодушев
ляет сейчас НА: выполнение
исторических решений АIX 
съезда Коммунистической пар
тии Советского Союза. С име
нем Великого Сталина всё 
прогрессивное человечество бо
рется за укрепление мира во 
всём мире против американо- 
английских империалистов; 
поджигателей новой войны.

Трудящиеся на своих со
браниях выдвинули кандида
тами в депутаты Свердловс
кого областного Совета депу
татов трудящихся ближайших 
соратников Великого Сталина 
Вячеслава Михайловича Моло
това. Георгия Максимилиано
вича Маленкова.

1 1а своих собраниях рабо
чие и служащие Режевской 
МТС и колхозники сельхозар
тели им. Молотова выдвинули 
кандидатом в областной Совет 
депутатов трудящихся по 185 
избирательному округу нере-

. Мы решили также пол.дер
жать инициативу рабочих п 
служащих Режевской МТС и 
колхозников се.тьхоыртелп им. 
Молотова выдвинуть кандида
том и депутаты Свердловс
кого областного Совета луч
ше ю комиа и нерку Р е же•вс кшi 
МТС Екатерину Николаевну 
Алферьеву.

Мы призываем всех изби
рателей Режевского сельско
го избирательного округа 
Л- 1̂ 5 по выборам г. Свердлов
ский областной Совет депу
татов трудящихся в день вы
боров. 22 февраля 195-2. года 
всем, как одному, притти к 
избирательным урнам н от
дать голоса кандидатам ста
линского блока коммунистов 
п беспартийных, тем самым 
проголосовать за политику 
Коммунистической партии и 
Советского Иривнтельства, на
правленную на обеспечение 
мощного подъёма экономичес
кого могущества нашей стра
ны, па расцвет науки и куль
туры. на улучшение благосо
стояния трудящихся, на укреп
ление мира во всём мире.

Мы призываем рабочих и 
служащих, колхозников ц кол
хозниц развернуть социали
стическое соревнование, и 
встретить день выборов новы
ми успехами в труде.

Все на выооры в местные 
Советы депутатов трудящихся 
22 февраля 1952 года!

Да здравствует нерушимый 
сталинский блок коммунистов 
и беспартийных!

Да здравствует творец самой 
демократической Конституции 
и мире, наш любимый вождь 
ц учитель товарищ Сталин!

Редактор А В. ПАРШУКОВА.
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