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Отдадим свои голоса за до
стойного кандидата сталинско
го блока коммунистов и беспар
тийных Прасковью Павловну 
Бердову .

Нерушимый блок коммунистов и беспартийных
На выборах в Верховные Со

веты союзных и автономных 
республик Всесоюзная Коммуни
стическая партия (большевиков) 
выступает в бюкѳ (в союзе) с 
беспартийными. Так же, как и 
на прошлых выборах, на основе 
Сталинской Конституции, пар
тия действует вместе с народом, 
народ идет вместе с партией, 
под ее руководством. Ксммуни 
сты выдвигают кандидатов і 
депутаты, посоветовавшись пред
варительно с беспартийными 
Коммунисты и беспартийные 
вместе решают: чью кандидату 
ру следует поставить на голосо
вание в данном избирательном 
округе. Б одном избирательном 
округе это будет партийный, в 
другом—беспартийный товарищ. 
Такая избирательная тактика 
глубоко отражает политическое 
существо партии Ленина — 
Сталина.

Большевистская партия выш
ла из народа и тесно связана 
с ним.

На собственной опыте совет
ские люди убедились, что и в 
трудные дни суровых испыта
ний, и в счастливые дни побе
ды большевики всегда отстаи
вают интересы народа и дейст
вуют вместе с ним. В свсіо оче
редь, действовать вместе с боль
шевистской партией, советовать
ся с ней вошло в привычку 
советских людей.

Когда на нашу Родину напа
ла гитлеровская Германия, со
ветские люда еще теснее спло
тились вокруг коммунистической 
партии, вокруг советского пра
вительства, вокруг своего вож
дя великого Сталина. Под руко
водством партии, товарища 
Сталина советский народ одер
жал историческую победу в Ве
ликой Отечественной войне.

Выступая нь собрании изби 
рателей Сталинского избиратель 
ного округа Москвы 9 фавраля 
1946 г., товарищ Сталин ска 
зал: «Я считаю, что избира 
тельная кампания есть суд из 
бирателей над коммунистической 
партией нашей страны, как над 
партией правящей. Результаты 
же выборов будут означать при
говор избирателей».

10 февраля 1948 года народ 
вынес свой «приговор» больше
вистской партии: сто миллионов 
избирателей голосовали за кан
дидатов блока коммунистов и 
беспартийных, сто миллионов 
избирателей одобрили политику 
большевистской партии, едино
душно выразили ей свое дове 
рие, свою готовность и впредь 
итти вместе с большевиками.

Выступая перед избирателя
ми, товарищ Сталин изложил 
народу планы коммунистической 
партии на ближайшее будущее. 
Эти планы записаны в новой 
сталинской пятилетке.

Прошел год с того историче
ского дня. Эхо был нелегкий 
год напряжѳвного труда по вос
становлению разрушенного вра
гом хозяйства, по дальнейшему 
развитию хозяйства и культу
ры вашей Родаяы. Самоотвер
женно работали рабочие, кол
хозники, инженеры и ученые 
над выполнением плана первого 
года сталинской пятилетки. Под
няты из развалин многие круп
ные заводы и фабрики, построе
ны новые пведцриятия. Начато 
восстановление городов, сож
женных фашистами. В деревнях 
и селах, подвергшихся нашест
вию фашистских варваров, по
строены сотни тысяч дсмов для 
колхозников. Но до сих пор 
еще в некоторых местах кол
хозники живут в землянках 
еще мертвы корпуса сзтен заво
дов и фабрик. С помощью госу
дарства колхозы пострадавших 
>айонов восстановили три чет
верти довоенной посевной пло
щади. Они получили от государ
ства более 30 тысяч тракторов, 
свыше 100 тысяч различных 
сельскохозяйственных машин, 
более трех миллионов голов 
скота. Когда засуха подорвала 
урожай в ряде областей а райо
нов, государство помогло кол
хозам. Только одна Курская об
ласть получила более 4 миллио
нов пудов зерна.

Труженикам города и дерев
ни приходится отказывать себе 
во многом дія того, чтобы пре
одолеть послевоенные трудно
сти, уск рать вссстановление 
народного хозяйства, выполнить 
пятилетний алан. Партия хоро

шо видит и понимает нужды 
варода. Она видит, что народу 
живется все еще трудно. Но 
партия видит и пути для пре
одоления трудностей, вызван
ных войной и усугубленных за
сухой. Она ведет народ ва 
преодоление трудностей. Всем 
советским людям понятно, что 
эти трудности—временные и
преодоление их вам по плечу.

В 1946 году советский народ 
добился немалых успехов в хо
зяйственном и культурном строи
тельстве. Первые успехи новой 
пятилетки укрепляют в нас уве
ренность, чго своим напряжен
ным трудом мы ускорим новый 
расцзет жизни в СССР.

Истекший 1946 год ознамено
ван также новыми успехами 
мирной политики советского 
правительства, е о в ы м  ростом 
международного авторитета на
шего государства, ростом сим
патий свободолюбивых народов 
к Советскому Союзу. Твердо и 
неуклонно советская делегация 
отстаивала политику мирз и 
дружбы между народами на Па
рижской мирной конференции, в 
организации Соединенных на
ций, на совещании министров 
иностранных дел.

И во введшей политике, так 
ж р , как и во внутренних делах 
вашего государства, ивтересы 
партии и варода едины.

Коммунисты и беспартийные 
решают сейчас вопрос о том, 
кого выбирать в верховный ор
ган власти сгюзной или авто
номной республики. У тех и у 
других одна точка зрения на родил.сь в 1913 году, в семье 
этот счет, тот человек заслужи- 1 КрестьявИна —средняка села Ка-

П. П. Б ордова—к а в д я д а т  в д е п у та ты  Верховного Совета 
РСФСР по Н евьянскому избирательном у округу .

вает высокого доверия партии 
я парода, который наилучшам 
образом проявил свою способ
ность и готовность служить на
роду, свою преданность делу со
циализма. Таковы именно кан
дидаты блока коммунистов и 
беспартийных.

Голосуя за кандидатов сталин
ского блока коммунистов и бес
партийных, трудящиеся СССР 
будут голосовать за дальнейшее 
укрепление могущества нашего 
государства, за успешное вы
полнение пятилетнего плана, за 
дальнейшее улучшение благосо
стояния советского народа.

В ПРЕЗИДИУМЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФ СР

Президиум Верховного Совета РСФСР Указом от 4 янва
ря 1947 года установил, что председатель или секретарь участ
ковой избирательной комиссии с 12 января по 12 февраля 
1947 года освобождаются от основной работы с сохранением 
оплаты по месту основной работы.

от о к р у ж н о й  п о  в ы бор ам  в в ер х о в н ы й  
СОВЕТ РСФСР и зб и р а т е л ь н о й  к о м и с с и и  

НЕВЬЯНСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 549
Окружная по выборам в Верховный Совет РСФСР изби

рательная комиссия Невьянского избирательного онруга № 540 
помещается:

Гор. Невьянск, угол улиц Карла Маркса и Комсомольской 
(здание школы № 1).

В райкоме партии
13 января в парткабинете 

состоялось совещание доверен
ных лиц, председателей участ
ковых избирательных комиссий 
и загедующих агитпунктами. 
Его проводил районвый комитет 
партии.

Выступившие на совещании 
тг. Зиновьев, Солдатов, Панов 
а др. поделились опытом своей 
работы. Затеи выступил зав. 
отделом пропаганды и агитации 
РК ВКЩб) тов. Малыгин. В 
заключение первый секретарь 
РК ВКЩб) тов. А. А. Чариков 
рассказал о том, как надо 
устраивать встречу доверенного 
лица с избирателями.

Биография Прасковьи Павловны 
Бердовой

Прасковья Павловна Бердова ] добилась еще больших резуль
татов в деле повышения произ
водительности труда. За трудо
вые подвиги тов. Бердова на
граждена медалью «За доблест
ный труд в Великой Отечест
венной войне 1941-1945 гг.» 
и значком «Отличник социали
стического соревнования цвет
ной металлургии».

наши, ПЬдрияского района, 
Челябинской области. В 1929 
году ее семья вступила в кол
хоз

До 1928 года она училась, а 
трудовая деятельность Праско
вьи Павловны началась с 1931 [ 
года на Квровградском медепла-І Прасковья Павловна Бердо-
вяльном заводе в качестве уче
ницы токаря. Здесь начался ее 
производственный рост, ее об
щественно-политическая деятель
ность.

Любовным отношением к сво
ей специальности и упорным 
трудом тов. Бердова за корот
кое время освоила специаль
ность токаря, с каждым годом 
повышая свою квалификацию. 
Прасковья Пачловва окончила 
годичные курсы мастеров социа
листического труда.

В течение 15 лет тов. Бердо
ва работает на Кяровградском 
медеплавильном заводе квалифи
цированным токарем 6 разряда. 
Она работает по-стахановски, 
систематически перевыполняет 
норму на 150 и более процен
тов и периодически замещает 
мастера токарного передела.

В годы Великой Отечествен
ной войны, когда муж тов. Бер
довой ушел защищать Родину, 
она,самоотверженная патриотка,

ва принимает активное участие 
в политической жизни нашей 
Родины. В 1932 году Она всту
пила в комсомол, а в 1945 г.— 
приаьта членом Всесоюзной 
Коммунистической партии (боль
шевиков). В 1936 г. сна была 
избрана депутатом Невьянского 
райсовета депутатов трудящих
ся. Во время выборов в Верхов
ный Совет СССР в 1946 году 
трудящиеся Кирорграда избрали 
ее членом окружной избиратель
ной комиссии.

Своей настойчивостью в тру
де и активным участием в об
щественно-политической жизни 
Црасковья Павловна завоевала 
авторитет в уважение трудя
щихся города Кировграда.

Прасковья Павловна Бердо
ва, горячая патриотка своей 
Родины, преданная делу Ленина 
— Сталина, является достойным 
кандидатом сталинского б'ока 
коммунистов и беспартийных в 
депутаты Верховного Совета 
РСФСР.
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Невьянский и збирательн ый о к р у г

Прасковья Павловна Бердова
зарегистрирована кандидатом в 

депутаты Верховного Совета РСФСР
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОКРУЖНОЙ 

ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

На основании ст 55 «По
ложения о выборах в Вер
ховный Повет РСФСР» ок
ружная избирательная ко
миссия ПОСТАНОВИЛА:

Зарегистрировать канди
датом в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР БЕРДОВУ 
Прасковью Павловну, 1913 
года рождения, проживаю
щую в городе Кирозграде, 
члена ВКП(б), токаря Киров
градского медеплавильного 
завода для баллотировки по 
Невьянскому избирательно 
му округу Кг 540 по выбо
рам в Верховный С о в е т  
РСФСР, выставленную от 
трудящихся ордена Ленина и 
ордена Трудового Красного 
Знамени Невьянского маши
ностроительного завода, Кн- 
ровградского медеплавиль
ного завода имени С. М. Ки
рова, Невьянского цементно-

Председатель окруж ной избирательн й комиссии
Д. И, Л УТО Ш КИ Н .

Зам. председателя окруж ной избирательной комиссии
8. И. НОТОВСКДЯ

Члены  оноужной избирательной комиссии: П И РУСИН,  
Н. А ПИСКУНОВ, Г М. ЗА В Ь Я Л О В , М К Г Р О Ш Е В , М. А.

Ш И Х А Р Е В , А. А. КУЗЬМ ИНЫ Х, А. И Б УСЫ ГИ Н А ,
Т. Е. КО Р К Ю Ш Н И Н А .

Секретарь окруж ной избирательной комиссии
А. Л. М ЕЖ ГО РИН.

В  Д р о м а ш е в с к о м  а г и т п у н к т е

го завода, Режевского ни 
келевого завода, Кировград
ского завода твердых спла
вов, сельхозартели «Аван
гард», Невьянского района, 
сельхозартели «8 марта», 
Режевского района.

На основании статьи 58 
«Положения о выборах в 
Верховный Совет РСФСР» 
включить кандидата в делу 
таты БЕРДОВУ Прасковью 
Павловну в избирательный 
бюллетень для баллотиров
ки по Невьянскому избира
тельному округу № 540 по 
выборам в Верховный Совет 
РСФСР.

В соответствии со статьей 
57 «Псложения о выборах в 
Верховный Совет РСФСР» 
настоящее постановление 
опубликовать для всеобще 
го сведения.

.5 Аромашевской избе-читаль
не организован агитнѵнкт. По
мещение украшено портгетаии, 
лозунгами, плакатами. На сто
лах- -предвыборная литература. 
На видном месте Еывешено 
«Положение е выборах в Вер
ховный Совет РСФСР».

Агитатор Смольникова прове
ла с колхозниками несколько 
бесед по раз'яенению избира
тельного закона. Агитатор Поно
марева познакомила избирате
лей с биографией кандидата в 
депутаты Верховного Совета 
РСФСР П. П. Бердозой.

Л Ы Ж Н Ы Й  П Р О Б Е Г
В районе закончился 

ный пробег агитотряда. 
Агитотряд проверил

А ГИ Т О Т Р Я Д А
лыж-1 ность избирательных участков 

I а агитпунктов ко дню выборов 
готов-1 в Верховный Совет РСФЖ.

К и ноф естиваль  в честь выборов
Городской кинотеатр «Аврора» пяива в СССР имеет равные 

провел кинофестиваль, п о с і -я - | права с мужчиной», «Партия 
щенный выборам Были пока-1 большевиков—организатор и

‘вдохновитель всех наших побед»,
Выли

завы фальмы: «Член прави
тельства», «Секретарь райкома», 
«Цоклад товарища Сталина о 
проекте Конституции СССР» 
и др.

Перед сеансами были прове
дены доклады на темы: «Жен-

«Тоеарищ Сталин—творец самой 
демократической Конституции в 
мире». Их прочли пропагандист 
РК ВКЩб) тов. (Типов и зав 
парткабинетом тов. Воскресен
ская.

О мерах по обеспечению  
обязательного посещения школ 

учащимися
учебного года иди до окончанияВ соответствии с постановле

нием исполкома областного со
вета депутатов трудящихся от 
29 ноября 1946 года все граж
дане, проживающие в городах, 
рабочих поселках, сельских 
местностях и имеющие детей, 
которым к 1 сентября исполни
лось 7 лет, должны направлять 
их для обучения в 1 класс 
школы. Детей в возрасте до 12 
лет, не закончивших обучение 
в начальной школе, направлять 
для обучения в соответствую
щие классы. В городах и рабо
чих поселках дети от 12 до 15 
лет, окончившие 4 класса, долж
ны быть посланы в 5-е классы 
01 колы.

За отказ от помещения детей 
указанных возрастов в школу, 
отрыв их от занятий в течение

установленного срока обучения 
родители или лица их заменяю
щие, по заключению заведую
щих и директоров школ, под
вергаются административному 
взысканию — предупреждению 
или штрафу до 100 рублей.

Освобождаются от админист
ративной ответственности в слу
чаях, если ребенок болел бо
лезнью, препятствующей посе
щению школы или если семью 
пістигло стихийное бедствие. 
Ответственность за проведение 
практических мероприятий, обес
печивающих осуществление все
общего обязательного начально
го и семилетнігл обучения, 
прежде всігл возлагается на 
городские и сельские советы.

Строится зерносушилка 
и мельница

Члены сельхозартели имени 
Ленина, Фирсовского сельсовета, 
обязались ко дню выборов в 
Верховный Совет РСФСР пост
роить и пустить в эксплоатацию 
мельницу и зерносушилку си
стемы Гоголева.

Свое слово колхозника прет
воряют в жизнь. Бригада тов. 
Костина заготовляет лес. По
добрано помещение для сушил
ки. Производится разметка уча
стка для мельницы, заканшвает- 
ея рытье колодца. На стройку 
подвозится мох.

А КОСТОУСОВ.

Механизация трудоемких процессов
На АнатольевскомНа заводах и предприятиях 

нашего района широко развер
нулась механизация трудоемких 
работ. Активное участие в этом 
важнейшем мероприятии прини
мают сами рабочие.

В лесосеках мѳхлесопунктов и 
Леспромхоза работают механи
зированные и электрические па
лы. В результате производи
тельность труда выросла на 
42—60 проц.

Благодаря узкоколейной же 
лезной дороге значительно уско
рилась сортировка древесины 
на Крутихинском лесокомбинате.

Возьмем Механический завод. 
В цехе № 1 оборудован кон- 

для подачи земли, песка
и форм под заливку, а в меха
ническом цехе организовано 
поточное производство отдель
ных видов продукции.

За последнее время на пред
приятии было подано 58 ра
ционализаторских предложений, 
из них внедрено в производство
22. Они дали годовой экономии 
141.286 руб. Инженер тов. 
Ступин предложил установить в 
парокотельной беспроваливаю- 
щиеся колосники. В итоге за

три месяца сэкономлено около 
8о тонн каменного угля и выс
вобождено 2 человека. Ф >рмов- 
щак тов. Кузьмин усовершенст
вовал процею фэрмовки холо
дильника, увеличив производи
тельность труда в три—четыре 
раза. Начальник литейного це
ха тов. Карпенкоз предложил 
производить стопочную заливку 
вкладышей для транспортера. 
Это дает экономию в год 
301 375 руб. и высвобсжтает 
8 рабочих.

Успешно механизируются 
трудовые процессы и на Нике
левом заводе. Завалка ватержа- 
кетной печи здесь производится 
посредством саморазгружающих- 
ся вагонеток—шахтарников На
чальник транспортного цеха тов. 
Шфѳдков внес предложение 
построить в плавильном цехе 
известковую эстакаду, позволяю
щую увеличить производитель
ность труда грузчикам на 50— 
60 проп.

Но предложению геолога тоз. 
Колосова построена снегитаялка. 
До этого на буровую вышку 
ежедневно подвозили воду на 
трех лошадях.

8 руднике
завода сейчас добыча руды про
изводится экскаватором. П г- 
рузка руды ведется под‘емяыми 
кранами. С автомашин руда 
разгружается при помощи само- 
сбрасывающихся матов.

Идет механизация и колхоз
ного производства. Только в ар
тели «Верный путь» при помо
щи электричества было отсорти
ровано 17.870 центнеров зерна, 
ежедневно подавалось на ф’рму 
более 500 ведер воды, просу
шено 8.935 центнеров зерна. 
На подаче воды сэкономлено 
700 человекодней, на заготовке 
чурки для газогенераторных 
тракторов 564 человекодня, на 
сортировке и сушке зерна 3.246 
человекодней, на резке соломы 
и силосовании 264 человекодня.

Используя электроэнергию, 
немало сэкономили человекодней 
на молотьбе хлебов и очистке 
зерна сельхозартели имени Бу
денного, «Красный октябрь», 
Глинского сельсовета, «Опыт» 
и другие.

Г. ЧЕКАЛО В  
зав. промышленным отде

лом Р К  ВКП(б).

П ервые фермы 
черносеребристы х 

л и си ц
В этом году в районе создают

ся первые звероводческие фер 
кы. Правление сельхозартели 
♦Красный октябрь», Глинского 
сельсовета, приобрело 9 черао- 
серебристых лисиц.

Организуется звероводческая 
ферма также в кэлхове «Верный 
нуль». _______

Борются за высокий 
урож ай

Любовно ухаживают колхоз
ники артели «Сер і и молот» за 
семенами зерновых культур. При 
первой проверке семенного фон
да пщеаица имела всхожесть 
67 проц., влажность 22,7 проц.

Колхозников не удовлетворили 
эта результаты. Они вторично 
провеяли, просортировали и под
сушили семена. Труд оправдался. 
Сейчас пшеница имеет всхо
жесть 83 проц , илажвость сни
жена до 15 проц.

„Время не уш ло..."
О подготовке к севу зам. 

председателя колхоза ■ Новая 
жизнь» т. Шзецов говорит: 
«Время еще не ушло—попра
вимся».

Полная бесхозяйствен ность и 
преступная беззаботность царят 
в артели. Охраны около скла
дов нет и зерно расхищается. 
В то же время в артели не за
сыпано около 340 центнеров се
менного зерна, более 240 цент
неров картофеля.

Не лучше положение в кол
хозе «Культура». Семян пехва- 
тает. Ззсыпанныѳ же не сорти
рованы и сырые. Однако эти 
недочеты председатель колхоза 
т. Воронов исправлять не ду
мает.

Оба колхоза не занимаются 
вывозкой удобрений на поля.

К. РЯКОВ.

У будущих 
трактористов

В учебном здании Режевской 
машинно-тракторной станции у 
разобранного трактора собра
лась группа курсантор. Идет 
практическое занятие. Слуша
тели знакомятся с водяным 
охлаждением мотора и с регу
лировкой клапанов трактора. 
Практические занятия ведет 
лучшая трактористка и комбай
нерка Степанида Ермократьевна 
Чепчугова.

Хорошо овладевают специаль
ностью тракториста Василий 
Русаков из колхоза «8-е мар
та», Егор Латников из колхоза 
«Верный путь», Петр Чирков 
из колхоза «Пролетарке». Без 
запинки отвечают ва вопрос 
преподавателя и умело показы
вают на дела как отрегулиро
вать клапана курсанты Арка
дий Добрынин и Афонасай Бі- 
чинян.

Кроме изучения трактора, 
курсанты овладевают агротех
ническими знаниями и слесар
ным делом.

Секретарь партийной органи
зации МТС Иван Дмитриевич 
Холмогоров регулярно проводит 
со слушателями беседы ва по
литические темы: о Сталинской 
Конституции, о советской де
мократии, о советском избира
тельном законе. Хов. Холмого
ров знакомит слушателей с 
международной обстановкой, с 
важнейшими решениями партии 
и правительства.

Всего на курсах тракторис
тов обучается 34 человека. За
ведует курсами механик МТС 
тов. Прокопьев.

К. МАЛЫ ГИ Н.

Нарушители трудовой 
дисциплины

В колхозе «Путь к социализ
му» бригадир В. Малыгин и 
зав. МТФ Болотов системати
чески занимаются пьянством.

Малыгин грубо обращается с 
колхозниками. Болотов не вы
ходит на работу по нескольку 
дней, хозяйственных вопросов 
не разрешает, никакого учета в 
работе не ведет.

Колхозный счетовод Малыги
на занимается всем чем угодно, 
но только не составлением го
дового отчета.

Председателю колхоза тов. 
Холмогорову нужно строго на
казать нарушителей трудовой 
дисциплины.

Е. ХОЛМ ОГОРОВА.

Ответственный редактор
В. И. С А Л Т А Н О В .

С 15 по 25 ян варя  в Райпот
ребсоюзе, Райуполмннзаге и 
сельпо ПРОИЗВОДИТВЯ пере
регистрация квитанции на

сданное кожсырье. 
Перерегистрация подлежат ве 
отоваренные квитанции о 1 ап 
реля 1910 г. по 1 января 1947 г.

Сапожная м астерская Нвкель- 
знвода ПРИНИМ А ЕТ зак а зы
от населения иа п о ш и в  
модельной обуви: дамских т у 
фель, мужских ботинок, сапог 
н ремонтирует всевозможную 
обувь, ва ка зы  выполняются 
на материала заказчика.  П ри
ем заказов с 9 часов до 12 

часов дня.
Адрес мастерской: ул. К о з 

ловская, 21.
.Л
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