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Патриотизм, проявленный советски
ми людьми в защите Родины, ныне 
воплощается в трудовом энтузиазме 
наших рабочих, колхозников, совет
ской интеллигенции.

По-большевистски завершим 
подготовку к выборам

Избирательная кампания зна-|ких массовых мероприятий —бѳ- 
чительно подняла активность сед, лекций, докладов, громких
трудящихся нашего района. 
Рабочие и колхозники, инже
нерно-технические работники и 
служащие широко развернули 
социалистическое соревнование 
в честь выборов в Верховный 
Совет Российской Федерации.

В городе дни предвыборной 
подготовки проходят под зна
ком напряженной борьбы за 
выполнение государственных 
планов. Успешно завершили 
производственную программу 
января Механический завод, 
Озерской и Крутихинский мех- 
лесопункты, кустарно-промыс
ловая артель «Металлоширпот- 
реб» и другие предприятия.

Деревня в эти дна деятель
но готовится к весеннему севу. 
Во всеоружии встречают при
ближающуюся весну артели 
«Ударник», «Красныйоктябрь», 
Глинского сельсовета, и другие.

Колхозники и колхозницы 
дружно подхватили патриоти
ческий почин передовиков сель
ского хозяйства Красноуфимско
го района. В ответ на обраще
ние красноуфимцѳв они берут 
на себя почетные обязатель
ства и энергично включаются 
в поход за ЮЭ-пудовый уро
жай.

Все это красноречиво говорит 
о безграничной преданности со
ветских людей коммунистичес
кой партии, великому вождю и 
учителю советского народа то
варищу Сталину.

Однако высокая политическая 
активность трудящихся насколь
ко не снижает значения орга
низационно-технической подго
товки к выборам. Советские и 
партийные органы обязаны 
обеспечить всем избирателям 
возможность выполнить свой 
почетный гражданский долг, а 
этого можно достигнуть только 
при безукоризненной подготов
ке к выборам.

В канун Еыборов следует осо
бенно усилить агитационно-мас
совую работу среди§избирателей 
как по месту работы, так и по 
месту" жительства. Развертывая 
агитационно-массовую работу, в 
то же время надо заботиться о 
повышении ее идейно-полити
ческого уровня. Пусть в остав
шиеся до выборов дни агит- 
пувкты станут средоточием яр-

чаток газет.
Еще шире надо развернуть 

агитацию за достойного канди
дата сталинского блока комму
нистов и беспартийных П. П. 
Бердову.

Списки избирателей должны 
быть, приведены в идеальный 
порядок. От того, насколько 
правильно они будут составле
ны, в конечном счете зависит 
практическое осуществление 
каждым гражданином нашей 
страны своего избирательного 
нрава. Поэтому необходимо 
тщалельно проверить избира
тельные списки и исправить 
допущэнные ошибки.

Надо немедленно завершить 
оборудование избирательных 
участков, обеспечить их топли
во», мебелью, светом и т. п. 
Пусть каждый участок привле
чет к своей работе широкий 
круг активистов. Комнаты, где 
будут заполняться избиратель
ные бюллетени, должны отве
чать требованиям закона о пол
ном сохранении тайны голосо
вания.

Чіены избирательных комис
сий должны е ы я в и т ь  всех пре
старелых, больных, инвалидов, 
которые не смогут в день вы
боров самостоятельно придти на 
избирательный участок. Для 
этого нужно иметь выделенных 
лошадей. Необходимо также 
учесть женщин, которые имеют 
малолетних детей. В день вы
боров дети должны находиться 
в оборудуемой для них на из
бирательном участке комнате

До выборов в Верховный Со
вет РСФСР остаются считанные 
дни. Дело чести городских и 
сельских коммунистов, комсо
мольцев и всей общѳственносіи-- 
образцовой организационно-тех
нической подготовкой обеспе
чить участие всех избирателей 
в выборах верховного органа 
власти нашей республики, сде
лать все необходимое для того, 
чтобы каждый трудящийся осу
ществил сзсе избирательное 
право, данное ему Сталинской 
Конституцией.

Проведем выборы с больше
вистской организованностью и 
на высоком идейно политическом 
уровне!

И з б и р а т е л ь н ы й  у ч а с т о к  
г о т о в

В Першинском избирательном 
участке заканчиваются послед
ние приготовления ко дню вы
боров. Списки избирателей про
верены и вывешены для гсеоб- 
щего обозрения.

Во всех комнатах образцовый 
порядок. На окнах тюлевые 
шторы. На стенах —портреты 
руководителей партии и прави
тельства, портрет и биография 
кандидата в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР по нашему 
округу Прасковьи Павловны 
Бердовой, плакаты и лозунги.

Оборудованы кабины. Они 
отвечают требованиям закона о 
нолном сохранении тайны голо
сования. В каждой кабине сто
лик, покрытый скатертью. При
готовлены столы для секрета
риата.

Агитаторы еще раз обходят 
избирателей, напоминают им о 
дне выборов, рассказывают о 
кандидате.

Члены и председатель изби
рательной комиссии тов. Доро
хин учли всех престарелых из
бирателей, за которыми будут 
посланы лошади, записали тех, 
к кому необходимо поехать с 
избирательной урной на дом. 
Для дежурства на избиратель
ном участке и для проведения 
голосования в день выборов 
привлечен сельский актив.

В день выборов на избира
тельном участке будет работать 
буфет. Учістники художествен
ной самодеятельности села по
ставят для избирателей концер
ты.

В ГОЛЕНДУХИН.

^  12 норм за смену
Рекордная выработка лесоруба В Костылева 

Знатный лесоруб Озерского варя стахааовец выполнил смек-
мехлесопункта Василий Василье
вич Костылев в дни предвыбор
ного соревнования добился заме
чательных производственных по
бед. В январе он начал выпол
нять дневную норму на 1000 про
центов. Но на достигнутом ста
хановец не успокоился. Оя дат 
слово ко дню выборов в Вер
ховный Совет Российской Феде
рации выполнить сменную нор
му на 1200 процентов.

Слово свое Василий Василье
вич с честью сдержал. 31 ян-

ную норму на 1200 процентов. 
Сейчас Василий Васильевич 
Костылев зарабатывает по 1ОО0 
рублей в день.

Следуя примеру знатного 
лесоруба тов. Костылева,'отлич- 
но трудятся лесорубы-колхоз
ники Дмитрий Авдюков и Дмит
рий Колесников. Дчевную нор
му они выполняют на 300—350 
процентов.

Свыше 2,5 норм ежедневно 
дают тт. Фзтахов, Швецов, Па- 
холенко, работающие электри
ческой П И ЛОЙ .  Г. ЧЕКАЛОВ.

Великому празднику—  
достойную встречу

Великому празднику—дню 
выборов в Верховный Совет 
РСФСР—рабочие и работницы 
Механического завода готовят 
достойную встречу. План пер
вого месяца второго года, по
слевоенной пятилетки они за
вершили и дали сверх плана 
полторы тысячи деталей для 
тракторов.

Коллектив завода обязался 
выполнить задание первой 
декады февраля на два дня 
раньше срока.

На вахте в честь 
вы боров

Большой производственный 
под'ем царит в эти дни в ку- 
сгарно-промысловой артели «Ме- 
таллошираотреб». Коллектив ар
тели закончил январскую про
грамму. План по выпуску пред
метов широкого потребления вы
полнен на 130 процентов.

Стахановцы штамповщица
В. Гуляева, электросварщица
А. Лукина и другие дают более 
полутора норм в смену.

Используем все возможности
Горячо одобрив патриотичес

кий почин красноуфимских кол
хозников, инициаторов похода 
за 100-пудовый урожай, мы ре
шили, что можем вырастить в 
этом году богатый урожай и 
дать стране как можно больше 
хлеба. В знаменательные дни 
подготовки к выборам мы при
ложим все силы к тому, чтобы 
своевременно и высококачествен
но провести ремонт сельскохо
зяйственных машин, показать 
образцы высоко* производитель
ности труда.

Ко дню выборов в Верхов
ный Совет РСФСР мы полностью 
отремонтируем колесные тракто
ры. Плуги, сеялки, культивато
ры подготовим к 1 марта, ком
байны, картофелекопалки, моло
тилки—к ^5 апреля.

Много работы предстоит нам. 
Мы не только выполним, но и 
перевыполним заданный план. 
Выработка на каждый колесный 
трактор будет яе менее 500 
гектаров, на комбайн—300 
гектаров.

Но одна обработка почвы и 
работа машин еще не даст 
100 пудового урожая. Успех в 
значительной мере решает про
ведение агротехнических меро
приятий. Для повышения уро
жайности мы произведем вспаш
ку на глубину 18 — 20 санти
метров. Весновспашку проведем 
с предплужником на площади 
1000 гектаров, поднимем 600

гектаров залежи. Землю под 
картофель н овощи вспашем 
дважды. На площади 3000 гек
таров произведем предпосевную 
культивацию пара.

Наши поля засорены овсюгом 
и другими сорняками. Чтобы 
избавиться от них, мы в мае 
вспашем пары, своевременно 
проведем межпаровую обработ
ку. За 2—3 недели до начала 
сева озимых перепашем пары 
на п л с щ і д и  4000 гектаров.

Сделаем все, что нужно для 
повышения плодородия почвы. 
Утбпзвм озимые культуры пу
тем снегозадержания, план вы
возки навоза, сбора золы и 
птичьего помета перевыполним 
в 2—3 раза. Подготовим для 
посева высококачественные от
борные семена.

Мы решили провести весен
ний сев за 8 —10 рабочих дней. 
Оставшиеся хо сева месяцы 
превратим в дни борьбы за по
вышение производительности 
труда. Развернем социалистичес
кое соревнование с коллективом 
Режѳвгкой МТС за успешное 
проведение весеннего сева, за 
обилие хлеба, картофеля и ово
щей.

Д и р екто р  Черем исской МТС 
И ВА Н О В , с е к р е та р ь  п а р то р 
ганизации П. З И Н О В Ь Е В ,  
бр и гад ир ы  т р а к т о р н ы х  от-  
рг.ров: П О Л О В И НКИ Н , ТО-
П О Р л О В . ГУ Д К О В , и ,м бай - 
н е р ы :  Б Е Л О У С О В , З И Н О В Ь 
ЕВ, м ехан и к П Е Р Ш И Н  и 
д руги е

С Л О В У  В ЕРН Ы
Коллектив Черемисской МТС 

с честью выполняет обязатель
ства, взятые в предвыборном 
соревновании. Бригада Николая 
Половинкина на ремонте трактор
ных моторов выполняет норму 
на 120—150 проц. Хорошо

трудятся в эти дни бригады 
тт. Блимарѳва и Шлбунина.

По МТС из 57 тракторов от
ремонтировано 52, из 26 сея
лок—24. Полностью подготов
лены 14 комбайнов, 21 куль
тиватор.
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Достойный кандидат
Зал районного дома культуры 

не мог вместить всех желающих 
посмотреть и послушать своего 
кандидата в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР. Люди стоя
ли в дверях и проходах. Здесь 
собрались стахановцы предприя
тий, труженики колхозной де
ревни, домашние хозяйки, ин
женеры, техники, учителя. Ря
дом с почтенным седовласым ста
риком сидит молодая девушка 
Она впервые будет голосовать 
и ей хочется запомнить каждое 
слово своего кандидата.

Под горячие, долго не смол
кающие аплодисменты собрание 
избирзет в почетный президиум 
вождя народов великого Сталина 
и его соратников, членов По
литбюро ЦК ВКІІ(б). Оркестр 
исполняет гимз Советского Сою
за.

Председатель собрания пре
доставляет слово тов. Петухову 
—доверенному лапу 86 избира 
тельного участка.

—Сегодня у нас радостный 
день. Мы собрались для встре
чи с одной из лучших дочерей 
Родины, кандидатом в депутата 
Верховного Совета РСФСР по 
нашему избирательному округу 
Прасковьей Павловной Бердовой.

Избирательная кампания про
ходит в обстановке - величайше
го политического и производст
венного под'ема трудящихся 
масс. Советский народ под ру
ководством коммунистической 
партии вдет к новым победам. 
Миллионы советских избирате
лей, засучив рукава, борются 
сейчас за выполнение новей 
сталинской пятилетки. В этом 
Ееликом созидательвом труде 
наравне с мужчинами участвуют 
и женщины. Прайковья Павлов
на Бэрдова является передовой 
труженицей сталинского Урала 
Прасковья Павловна на деле 
доказала свою верность партии 
Ленина—Сталина, воспитанни
цей которой она является. Тов. 
Бэрдова принимзет активное 
участие в общественно-полити
ческой жизни страны.

Прасковья Павловна,—обра
тился он к тов. Бердовой,— 
разрешите заверить вас, что 
избиратели 86 избирательного 
участка все, как один, отдадут 
свои голоса за вас, славную пат
риотку Родины. Голосуя за вас, 
Прасковья Павловна, мы будем 
голосовать за счастливую жизнь, 
за коммунизм.

Как е  годы Отечественной 
войны, так и в дни мирного 
строительства члены сельхоз
артели имени 7-го ноября были 
в числе передовых. В минувшем 
году они нерзыми рассчитались 
с государством по хлебопостав
кам и сдали сверх плана госу
дарству 1000 пудов зерна. Те

перь колхозники с новыми си
лами развернули борьбу за под
готовку к весеннему севу, борь
бу зз стопудовый урожай.

Бурными аплодисментами 
встретили собравшиеся появлѳ 
ние на трибуне канд идата в депу
таты Верховного Совета РСФСР 
Прасковьи Павловны Бэрдов? й 
Преодолев волнение, тов. Бер
дова благодяртт избирателей за 
оказанное ей высокое доверие. 
«Разве думали когда-нибудь 
мои родители до революции,— 
говорит она, —что мне, простой 
крестьянской жевщчве, пред
ставится возможность в буду
щем принимать участие в уп
равлении государством?! Ок
тябрьская революция дала жен
щине равноправие—одно из са
мых больших завоеваний нашей 
революции.

В Сталинской Конституции 
записано великов право совет
ской женщины, как и всех 
граждан, ва труд, на образова
ние, отіых и активное участие 
в государственной жизни стра
на. Эти великие завоевания 
являются результатом деятель
ности народа, большевистской 
партия ЕО главе с величайшим 
человеком нашего времени —то
варищем Сталиным.

Товарищу Сталину мы обязаны 
победой над злейшим врагом, 
огромными успехами внутри 
страны, а мы, жѳвщаяы, 
обязаны ему вдвойне: это он— 
великий Сталин—заботится о 
том, чтобы мы жили активной 
общественной жизнью, чтобы 
мы участвовали во всех обла
стях социалистического строи
тельства.

Затем тов. Бердова скромно 
и просто рассказывает о своей 
жизни.

В заключений Прасковья Пав
ловна говорит: «Дорогие товари
щи избиратели! Дав свое согла 
сие баллотироваться в депутаты 
Верховного Совета РСФСР, я 
сознаю, какая большая ответст
венность ложится ва моня. Я 
знаю, что депутат—слуга наро
да, что он призван заботиться 
о нуждах советских людей, что 
депутат должен быть правдивым 
и честным, каким был Ленин и 
каким является товарищ Сталин. 
Я, как член большевистской 
партии, даю вам слово, товари
ща избиратели, что буду вер
ным слугой СЕОзго народа

Советский народ уверен, что 
все трудности, вызванные вой
ной, будут преодолены. Паша 
люди не только восстановят на
родное хозяйство страны, но и 
создадут условия для еще луч
шей жизни.

Призываю вас, товарищи из
биратели, еще шире развернуть 
социалистам ское соревнование

в честь предстоящих выборов, и 
ознаменовать этот радостный 
праздник народов Российской 
Федерации новыми производст
венными достижениями».

Выступившие на собрании 
доверенный т. Нефедков, дирек
тор Средней школы т. Карташо
ва, т. Григорьев, инженер Ме- 
хазьческого завода т. Новиков, 
зав. рзйоно т. Серухина, секре
тарь райкома ВЛКСМ т. Мусзль- 
накова с большим волнением 
говорили о скромной тружени
це, о простой русской работни
це П. II. Бердовой. Все ови го
рячо призывали избирателей 
отдать свои голоса за верную 
дочь русского народа Н П. 
Бердову.

Затем на собрании выступил 
секретарь райкома партии тов. 
Чариков. Он сказал: «Прасковья 
Павловна Бэрдова являѵгея 
примером дэя тружеников горо
да и деревни. Она активная 
общественницI. Это достойный 
кандидат сталинского блока ком
мунистов и беспартийных. В 
день выборов избиратели наше
го района все, как один, отда
дут свои голоса за Прасковью 
Павловну Бердояѵ, выдающую
ся стахановку. Трудящиеся на
шего района не раз демонстри
ровали свою преданность род
ной большевистской партии и 
Советскому правительству. Ны - 
че они одними из первых в об
ласти справились с основными 
хозяйетвенко-полЕтачезкими за
дачами первого года стадии ской 
юслевоенной пятилетка. Кол

хозники района дали стране 
более 4а тысяч яудоз хлеба 
сверх плана. В 1946 году за
кончена электрификация райо
на. Неплохо справилась с произ
водственным юанем ведущие 
предприятия рзйова. Встречая 
знаменательный день выборов, 
колхозники успешно готовятся 
к весеннему севу, уже полно
стью засыпаны еемэна, успешно 
ремонтируется сельхозинвен- 
тарь, а наши машинно-трактор
ные станции взяли обязательст
ва к 9 февраля закончить ре
монт тракторов.

Рабочие предприятий в честь 
выборов развернули социалисти
ческое соревнование за перевы
полнение производственных за
даний».

Обращение красноуфимцев подхвачено
Дружно подхватил обращение 

красноуф шцев коллектив Бе
женской МТС. Мы дали твердое 
нерушимое слово вырастить в 
1947 году не менее 100 пудов 
зерновых с гектара, 150 цент
неров картсфэля, 200 центне
ров капусты, 1—2 центнера 
семяч многолетних трав. Сейчас 
агрономы организуют стаханов
ские звенья, которые будут бо- 
роься за урожай по 30 — 35 
центнеров с гектара зерновых, 
400 — 700 центнеров картофеля, 
500— 800 центнеров капусты, 
ЗоО—400 центнеров корнепло
дов, 2 —3 центнера семян мно
голетних трав.

К 9 февраля будут отремон
тированы все тракторы и сель
хозмашины, начнется постройка 
складов, подготовка тары, под
возка горючего. Приготовим ва

гончики с полным набором ин
струмента.

Каждый тракторист взял обя
зательство выработать на 
15-ти сильном тракторе не менее 
800 гектаров за сезон. Бригада 
И. Путилова обещала сработать 
по 1000 гектаров на 15-ти силь
ный трактор. Трактористы Ва
силий Клевакин и Александр 
Колясников обязуются в период 
весеннего сева вспахать газоге
нераторным трактором по 1000 
гектаров в переводе на мягкую 
пахоту.

При машинно-тракторной 
станции организуется техничес
кая учеба с бригадирами и 
трактористами. Устанавливается 
доска почета, перех едящее крас
ное знамя для тракторных 
бригад.
П о п о р у ч е н и ю  о б щ е г о  с о б 
р а н и я  Г У 1 И Л С В ,  Г И К А І В .

ство в соревновании попрежне- 
му держат комсомольцы котель
щик Пакулин и токарь Мельни
ков, перекрывающие свое зада-

П р и м е р  к о м с о м о л ь ц е в
В канун выборов с особен

ным напряжением работает мо
лодежь района. Ежедневно пе- 
ревыполвяют ворчу выработка I 
комсомольцы Крутвхивского вие в  2,5 раза. 
мехлесопункта Ананько, Поно- Свинарка колхоза «Красный 
марева, Кожин, Рудоплавов и / октябрь» С. Швецова за хоро- 
Озерского мехлесопункта Сур- 1 шив показатели работы яаграж- 
жеяко и Чепчугов. / деяа грамотой обкома ВЛКСМ.

На Никелевом заводе нервен-I

Совещание секретарей парторганизаций

Кандидат в депутаты Верхов
ного Созета Российской Федера
ции Прасковья Павловна Бер
дова также встретилась со свои
ми избирателями в селах Пер- 
шяно, Глинка, Линовка, Чере- 
мгеека, в Режевской школе ме
ханизации сельского хозяйства, 
ва Никелевом заводе, на заводе 
Министерства сельхозмашино
строения.

3 февраля в парткабинете 
состоялось совещание секрета
рей партийных организаций. С 
докладом о задачах партийных 
организаций в оставшиеся дня 
подготовки к выборам и в день 
выборов в Верховный Совет 
РСФСР выступил секретарь рай
кома партии тоз. Чариков.

От обратил внимание секре
тарей партийных организаций

на необходимость в оставшиеся 
дни усилить агитацию за кан
дидата сталинского блока ком
мунистов и беспартийных П. П. 
Бердову и обеспечить, чтобы 
избиратели в день выборов 
дружно явились на избиратель
ные участки и отдали свои го
лоса за верную дочь русского 
народа П. П. Бердову.

Смотр сельской художественной самодеятельности
Исполком рчйонаого совета 

вынес решение о проведении 
смотра сельской художественной 
самодеятельности. В сельской 
местности смотр будет прохо
дить с 25 февраля по 3 марта,

в городе—с 25 марта по 1 ап
реля.

Дгя проведения смотра сель
ской художественной самодея
тельности утвержден оргкомитет.

О ДОМЕ КУЛЬТУРЫ
Районный дом культуры приз

ван быть очагом политического 
и культурного просвещения жи
телей города. Однако своего 
назначения, к сожалению, он 
пока еще не оправдывает.

Репертуар концертов, кото
рые здесь ставятся, не отвечает 
культурным и идеотогическим 
запросам зрителей. После не

которого затишья в доме куль
туры вновь процветает чрезмер
ное увлечение танцами.

Директору дома культуры тов. 
Жирнову необходимо серьезнее 
подбирать репертуар для про
водимых концертов и постано
вок, закрыть доступ на сцену 
халтурщикам и пошлякам.

Н. ЛАГУНОВ.

Заводской клуб

Я о т д а м  свой г о л о с  за верную дочь Родины
Мне 18 лет. С больший не

терпением я жду день 9 февра
ля. Ныаче я впервые буду осу
ществлять право выбирать в 
Верховный орган нашей респуб
лики. Б предвыборные дни я 
прослушала много бесед на 
агитпункте избирательного уча
стка, которые значительно рас
ширили мой кругозор.

Сталинская Конституция обес
печила мне право на образова
ние. Я окончила семилетку.

торое золотыми буквами записа
но в Сталинской Конституции, 
в прошлом году я поступила на 
Механический завод. Опытные 
работники и квалифицированные

наш кандидат в депутаты Вер 
ховного Совета РСФСР Праеко- 
е ь я  Павловна Бердова. Я хоро
шо ознакомилась с ее биогра
фией, была на встрече ее с

специалисты встретили меня | избирателями. Я нескезазно 
радушно, окружили вниманием, I счастлива, что буду голосовать 
помогла освоить производство I за кандидата сталинского блока 

Сейчас я работаю лаборант-1 коммунистов и беспартийных, 
кой, проверяю краски, лак,1 простую работницу Прасковью 
температуру печей. Стораюсь \ Павловну Бердову, которая слу- 
сделать все как можно лучше, іжит для нас всех примером 

В предвыборные дчи хочется трудового героизма и любви к

Нзкедевцч приступила к 
строительству клуба. В партере 
построена эстрада, стоит новая 
мебель. Проведено освещение. 
Стены побелены. Повсюду порт
реты вождей партии и прави 
тельства. Много лозунгов, при
зывающих трудящихся еще ак
тивнее включиться в предвы
борную кампанию. Пока партер 
рассчитан на 150 мест. В нем

светло и тепло.
Праздничный вид принимает 

просторное фойе.
Полностью клуб в эксплоата

цию будет сдан к 1-му мая. 
Значительно расширится зри
тельный зал, который будет 
иметь сцену и кинобудку. Бу
дет оборудовано несколько ком
нат для работы кружков, биб
лиотеки и читального зада.

Ответственный редактор В. И. САЛТАНОВ.

Пользуясь правом на труд, ко-1 трудиться так, как работает ’ Родине. Г. ПАСЫННОВА.

А ртель  •Швейкомбинат> П О К У П А Е Т  от населения  
бывшую в употреблении верхнюю и нижнюю м у ж 
скую, ж енскую  и детскую одеж ду. О бращ аться  с 8 час. 
у т р а  до 6 час. вечера еж едневно по ад р ес у :  ул. Реф-
тинская ,  2.

А дрес р ед ак ц и я  гор. Р еж ,  у л и ц а  К расноарм ейская ,  52, телефон №  70.
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