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В с е  н а  в ы б о р  ы!
Товарищ и избиратели! Голосуйте за 

достойного кандидата блока коммунистов 
и беспартийны х Прасковью П гвловну  Б е р 
дову.

Товарищи избиратели! 
Голосуйте за кандидата блока 
коммунистов и беспартийных

Сегодня—день выборов в 
Верховвый Совет РСФСР. По 
вашему избирательному округу 
баллотируется кандидатом в 
депутаты одна из лучших ста 
хановои Урала, активная об
щественница, работница Кчров- 
грэдского медеплавильного за
вода Прасковья Павловна Бер
дова. Прасковья Павловна Бер
дова является выходцем из 
крестьянской семьи. Поэтому 
кадровая работница хорошо 
знает ве только заводскую 
жизнь, но и крестьянскую. 
Она глубоко разбирается в нуж
дах и запросах рабочих и кре
стьян. Прасковья Павловна Бер
дова—член кокм/нистаческой 
партии большевиков. Оза на 
деле докатала свою безгранич 
ную любтвь и преданность ма- 
тери-Родинѳ, великому русскому 
народу, народу-богатырю, на- 
роду-созидателю. Вот почему
Прасковья Павловна Бердова
является достойным кандида
том непобедимого сталинского 
блока коммунистов и беспар
тийных.

Нет никакого сомнения, что 
трудящиеся нашего района все, 
как один, оегодня придут к из
бирательным урнаи и отдадут
свои голоса за славную дочь 
русского народа Прасковью Пав
ловну Бердову.

Тот, кто будет голосовать за 
Прасковью Павловну Бердову, 
тот будет голосовать за полити
ку партии Ленина—Сталина, 
отвечающую коренным интере
сам нашего народа, тот будет 
голосовать за дальнейший рас
цвет нашей Родины, за даль

нейшее повышение материаль
ного благосостояния трудящих
ся нашей страны.

Великий Сталин высоко сц*’- 
нил заслуги выдающегося рус
ского народа в период Отечест
венной войны. В дни мер «ого 
труда русские люди с величай
шим напряжением борются за 
выполнение и перевыполнение 
новой сталинской пятилетки.

В нашей республике каждый 
день встушют в строй новые 
заводы, встают из пен та горо
да Русский народ мужественно 
преодолевает трудности, кы «ван
ные последствиями немецкого 
нашествия на нашу Родину и 
неурожаем нынешнего года в 
ряде областей.

Вместе со всем русским наро
дом активно участвуют в сози
дательном труде рабочие, кре
стьяне, инженерно-технические 
работвики, интеллигенция и 
нашего района. Предприятия 
района не только выполняют, 
но и перевыполняют государст
венные плавы. Колхозы актив
но включались в поход за вы
сокий урожай второго года но
вой сталинской пятилетки

Сегодня трудящиеся Режев- 
ского района еще раз продемон
стрируют свою сплоченность 
вокруг большевистской партии. 
Оаи единодушно будут голосо
вать за достойного кандидата 
сталинского блока коммунистов 
и беспартийных Прасковью Пав
ловну Бердову. Дружное юло- 
сование за кандидата блока 
коммунистов и беспартийных 
послужит великому делу про
цветания нашей Отчизны.

УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Об очередной 
личного состава

1. Провести демобилизацию 
последующих старших возрастов 
солдат, матросов, сержантов и 
старшин Вооруженных Сил:

а) из Сухоаутных Войск двух 
возрастов;

б) из Военно-Воздушных Сил 
одного возраста;

г) из Военно-Морских Сил 
трех возрастов.

демобилизации 
вооруженных сил

2. Демобилизацию личного 
состава в соответствии с настоя
щим Указом провести в период 
с марта по июнь 1947 года.

3. Матерзальчо-бытовое обес
печение, предусмотренное Зако
ном «О демобилизации старших 
возрастов личного состава дей
ствующей Армии* от 23 июня 
1945 года, ра прострінить на 
личный состав, демобилизуемый 
в соответствии с настоящим 
У казом.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Н. Ш В ЕР Н И К .

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль, 4 февраля 1947 г.

З а б о т а  о м а т е р и  и 
ребенк е

За истекшие три года мноп- 
дѳтным матерям по району го
сударство выплатило птсобий 
почти на миллион рублей

Колхозница артели «Красный 
октябрь», Черемисского сельс - 
вета, Елена Всеволодовна Пано
ва, родившая и воспитавшая де
сять детей, получила от гос - 
дарства 30 тысяч рублей. Д> 
наш ей хозяйке поселка Отеро 
Анне Игнатьевне Бахониной, 
имеющей 10 детей, выплачено 
пособий 14 тысяч рублей. До 
машняя хозяйка села Арамашка 
Анна Антововна Мавькова, мать 
10 детей, получила от государ 
ства 10 тысяч рублей.

Указом Президиума Верхов 
ного Совета СССР этим женщи
нам присвоено почетное звание 
«Мать-героиня».

Многодетные матери домаш 
вие хозяйки Режа Таисья Вз 
димовна Щербакова получил4 
государственного пособия 19,5 
тысяч рублей, Еіеяа Михайлов
на Голендухина—8 тысяч руб 
лей, работниц т Никѳлеюю за
вода Ксения Тимофеевна Ч ше- 
ва —8 тысяч рублей.

ТРУД Щ Е Д Р О  
ОПЛАЧЕН

Не покладая рук, трудятся 
колхозники передовой артели 
«Ударник». Их старания не 
пропадают даром. В колхозе 
закончена выплата натурой 
колхозникам за выработанные 
трудодни. Колхозники, рабо
тающие в полеводческих брига-1 
дах, получили на трудодень по 
4 кг. хлеба, остальные—по 
I кг. 800 гр. Кроме того, каж
дому колхознику на трудодень 
еыіаны яйца, молоко, мяво, 
шерсть, деньги.

Из имеющегося избытка на- 
днях колхоз продал кооперации 
150 пудов хлеба.

Заботясь об урожае будуще
го года, колхоз засыпал семена, 
веде* их подработку, удобряет 
поля, обеспечил себя горючим 
на период весенне-полевых ра
бот.

М КОЗИЦЫН.

П. П. Б ер л о ва— к ан д ид ат  в де п у та ты  В ерховного  Совета 
РОФСР по Н евьянском ? и збирательном у  ок ругу .

Биография Прасковьи Павловны 
Бердовой

Сою з нерушимый республик сво б о д н ы х 
Сплотила навеки Великая Р усь .

ПОДАРКИ
МЕТАЛЛИСТОВ

Механический цех Никелево
го завода план января выпол
нил на 167 процентов. Боль
ших успехов добилась бригада 
котельщиков орденоносца тов. 
Макурина. Она январское зада
ние перекрыла вдвое В февра
ле котельщики работают еще 
успешнее.

В эти дни отличаются также 
токари Пировских, Мельников, 
слесари Суремов, Аввакумов, 
кузнец Заплатин. Их выработ
ка--полторы—две нормы в смену.

План 10 дней февраля цех 
закончил на 170 процентов.

Прасковья Павловна Бердова 
родилась в 1913 году, в семье 
крестьянина — средвяка села Па
паши, Шадрияского района. 
Челябинской области. В 1929 
году ее семья вступила в кол
хоз.

До 1928 года она училась, и 
трудовая деятельность Праско 
вьи Павловны началась с 1931 
года на Кировградском медепла
вильном заводе в качестве уче- 
вицы токаря. Здесь начался ее 
производственный рост, ев об- 
щественно-полетическая 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 квалвфакацию 
Праскорья Павловна окончила 
годичные курсы мастеров социа
листического труда.

В течение 15 лет тов. Бердо
ва работает на Кировградском 
медеплавильном заводе квалкфа- 
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 звщгщать Родину, 
она, самоотверженная патриотка,

(сбилась еще больших резуль
татов в деле повышения произ
водите льнссти труда. За трудо
вые подвиги тов. Бердова на
граждена медалью «За доблесі- 
ный труд в Бѳликой Огечест- 
->енной войне 1941-1945 гг.» 
и зчачком «Отличник оцаали- 
стического соревнования цвет
ной металлургии».

Прасювья Павловна Бердо
ва принимает активное участие 
в политической жизни нашей 
Родины. В 1932 году она всту
пила в комсомол, а в 1945 г.— 
принята 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 Кирог града избрали 
ее членом окружной избиратель
ной комиссии.

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

Шасковья Павловна Бердо
ва. горячая патриотка своей 
Родины, преданная делу Ленива 
— Сталина, является достойным 
кандидатом сталинского блока 
коммунистов и беспартийных в 
депутаты Верховного Совета 
РСФСР.



Б О Л Ь Ш Е В И К Ві », 9 февраля 1947 года

Не должно быть ни одного избирателя , который  
не использует своего почетного права избрать  

депутата в Верховный Совет Российской
Федерации

Исполнен великий гражданский долг
В это утро многие ещз на 

рассвете расстаются с теп том
своих комнат и с наслаждени
ем вдыхают морозный воздух. 
Групзами и в одиночку,с гром
кими ра (говорами и ньікама, 
идут жители Режа на из^ир,- 
тедьвыь у  а тки.

У ярко освещенного Дома 
культуры оживленный разго
вор. Кто-то дскізываѳт свое 
право первым в йги на изби
рательный участок.

6 часов. Член избирательной 
комиссии поздравляет избира
телей с великим праздником и 
приглашает принять участие в 
голосовании Широко распры
гается дверь. У входа темно
зеленые уральские ели. В по
мещении портреты вождей пар
тии и правите іьства, яркие 
плакаты, цветы. Вот избирлте-

По
ка

ли получают бюллетени 
мягкому ковру они идут в 
биты для голосования.

И вот наступила долгожзак- 
кая торжественная минута. Из
бирательный бюллютень опу
скается в урну. Исполнен ве
ликий гражданский до г, по
четное право трудящегося на
шей республики.

8 часов. Участники художест
венной самодеятельности дают 
первый концерт. Пополняются 
песни о великом Сталине, о 
Родвве, «Калинка», выслуиают 
плясуны, декламаторы, танцоры.

Работает буфет. В комнате 
ребенка весело играю1- малыши.

В этот день на избиратель
ном участке № 85 выступят 
бригады художественной само
деятельности Механического за
вода, дома культуры и школы 
№ 1.

Я голосую за П. П. Бердову
Нашз молодежь только по 

книгам знает, как жили в цар
ской России и боролась вх отцы 
за свободу. Мы, старики, кровно 
оросили землю, на которой сей
час новое поколение Еыросло

В исторический і7й  год я 
Еступил в большевистскую пар
тию. Всю гражданок ю войну 
боролся в партизанских отрядах 
на Урале. Многих мы потеряли 
в те суроЕыѳ гдды Один раз 
сам иа-п >д расстрела ушел. Не 
жалели мы своей крови и сил 
в борьбе за светлые дни.

Ц дожили мы до большого 
ечастья. Я бот на фронте гра
моте учился, товарищи помога
ли. А дети мои при советской 
власти все образование получи
ли. Сын Николай работает ди

ректором завода, дочь Аіексая- 
дра—мастером цеха, Вера—бух
галтером. Заботится советская 
власть и сбо ин-, старике. Я 
получаю пенсию и продово.ь т- 
ееныый паек.

В подготовке к выборам я 
тоже участвовал Ні участке 
провед несколько бесед о Ста
линской Конституции, рассказал 
о том, как мы жили при цар
ском режиме, поделился воспо- 
мзваниями о подпольной дея
тельности большевиков Режа

Я буд ' голосовать за воспи
танницу большевистской партии 
Прасковью Павловну Б»рдову, 
за родную советскую власть, за 
дальнейший расцвет нашей 
жизяи.

Г. БОБНОВ.

Памятный день
школе рабочей молодежи.

Моя сестра Лева тоже рабо
тает на Механическом заводе. 
Она сюда пришла чернорабочей. 
Теперь выросла до инженерно- 
техниче кого работника. А мой

Нынче у меня памятный день.
Сегодня я впервые выбирзю 
верховный орган свозй респуб
лики. Я буду голосовать за 
неограниченное право на труд, 
образование и отдых, за все
свободы, которые предоставила : отец стал мастером цеха 
нам, молодежи, партия Ленина— | Я с нетер іением ждал 9 
Сталина, родная советская феврздя. Я к эт му д* к> за- 
власть. | до го готовился. План января

Возьмем, к примеру, нашу! я перекрыл вдвое, задание 10 
семью. Мой отец долгие годы дней фавраля перевыполнил то- 
работал токарем на Механичес-' же в два раза, 
ком заводе. На этот же завод! Я с радостью отдам свой го-
поступил и я. Я пришел не- 
квалифипированным рабочим. 
Мне помогли стать токарем. 
Сейчас у меня 5-й разряд. Мой 
заработок 900 — 1200 рублей 
в месяц. По вечерам я учусь в

Борьба за качество 
продукции

Завершив производственный 
план января, коллектив Меха
нического завода не снижает 
темпов работы и в феврале. 
Большой ззелугой рабочих и 
работниц является освоение по 
всему потоку и выпуск новой 
сельскохозяйственной машины 
«Помона». Уже собраны и ис
пытаны первые 30 машин. Эго 
крупная победа рабочих участ
ка но гла^е с мастером тов. Ка
лу! иным.

Немало трудов и времени от
дали выпуска новой машины 
ф рмоицица Худгківа, формов
щик 7 разряда Кузьмин, стар
ший мастер литейного цеха 
Кузьмин и лр,> г* в В февраль
ские дни значительно улучшил 
кач* *зо своей продукции ли
тейный цех, которым руководит 
Павел Григорьевич Карпенков

Я принимал активное учас
тие в свержении ненавистного 
капиталистического строя. Мы, 
старые рабочие, на своей шку
ре испытаіи, что такое капи
талистическая эк-плоатация. 
Вот почему в годы граждан
ской войны, не щадя жизни и 
здоровья, я и мне подобные 
горячо сражались в рядах Крас
ной гвардии.

Установив советскую власть, 
мы, рабочие и крестьяне, при
ступили к хозяйственному 
строительству. Котельщик, мас
тер, начальник цеха—вот мой 
трудовой путь За добросовест-

лос ва выдающейся токаря 
Урала Прасковью Павловну 
Бердову, скромную русскую жен
щину, энергичную обществен
ницу.

С. БОБКОВ.

З а к о н ч ен а  о п л ата  о б л и гац и й
В честь выборов колхозники 

сельхозартели «3*ря» полностью 
оплатили облигации займа вос
становления и развития народ

ного хозяйства СССР. Они с 
радостью дали взаймы государ 
ству 11 тысяч рублей.

Славься, О течество наше свободное, 
С ча стья  народов надежный оплот! 
Знам я советское, знам я народное 
П у с ть  о т  победы к победе ведет!

На стахановской  вахте
Январскую программу Режев- 

сяой леспромхоз по Есеи пока
зателям перевыполнил

Рабочие предприятия стали 
на стахановскую вахту и в фев
рале изо дня в день увеличи
вают выработку. Лесоруб В Боб
ров перевыполняет норму в 3 
раза, лесоруб Аброськин выра
батывает 5 юрм в смену. Тов.
Аброськин специально ездил на 
Озерской мехлесопункт к энат 
ному лесоруб/ Василию В.силье- 
ви чу Косты леву, чтобы на месте 
познаюмзться с его методами 
работы. Вернувшись из поездки, 
он стал трудиться еще произво
дительнее.

Образцы высокой производи
тельности труда показывают 
возчике бригад тт. Рычкова и 
Голендухина.

Декадное задание февраля 
коллектив леспромхоза завершил 
досрочно.

Б у д е м  г о л о с о в а т ь  за  
п а р т и ю  Л е н и н а — С т а л и н а

С боевым приветом, дорогие 
товар»щ*! Поздравляем вас с 
великим праздником —днем вы 
боров в Верховный Совет Рос
сийской Федерации.

Мы считаем, что вы, ваши 
земляки, отдадите свои голоса 
за достойного кандидата неру
шимого сталинского блока 
коммунистов и беспартийных.
Мы уверены, что труженики 
нашего родвого района вѳ жа
леют сил и времени, чтобы с 
честью выполнить сталинский 
план великих работ.

Мы, воины Советской Армии, 
делаем все, чтобы наша Родина ли Е уточнили списки избира- 
была еще могущественнее и -
сильнее.

Итак, дорогие земляки,
9 февраля все, как один, при
дем на избирательные участки 
и дружно проголосуем за нашу 
счастливую жизнь, тем самым 
продемонстрируем свою горячую 
любовь партии Ленива—Сталина, 
славной Отчизне.

Старш ий се р ж а н т  
В. БЕЛОУСОВ.

Старш ина Г СИЛИН.

ЗА НАШ Е СЧАСТЬЕ
ную работу правитезьство на
градило меня орденом «Знак 
почета» и медалью «За доб
лестный т р у д  в Великой 
ОгечественвоЗ войне 1941 — 
1946 гг ».

В иное время росли и воспи
тывались мои дети. Каждый из 
них имел возможность выбрать 
себе любимую специальность, 
учиться там, где ему хотелось. 
Сейчас они самоотверженно тру
дятся на благо любимой Роди
ны. За нашу свободную жизнь, 
за наше счастье я с радостью 
сегодня проголосую за Прас
ковью Павловну Бердову.

П. КАРТАШ О В.

Ш и р о к ая  д орога
Широкая доріга открыта пе

ред молодежью вашей страны. 
Выбирай любимую профессию, 
учись на кого хочешь.

Мае давно хотелось шофером 
быть Мчаться со ровным доро
гам Отчизны, перевозя важвыѳ 
и ценные грузы. И я добился 
своего. В нынеш ем году окон
чил курсы шсфаров. Сейчас 
прохожу практику вождения ма
шины. Через месяц буду сда

вать зачет на права шофера.
Сетодня, впервые осуществляя 

свое гражданское право, я буду 
голосовать за достойного канди
дата в депутаты Верховного Со
вета РСФСР, простую работни
цу Прасковью Павловну Бердову.

Спасибо великому Сталину, 
творцу самой демократической 
Конституции в мире.

В. ПИНАЕВ.
Рабочий Никельзавода.

Н а  Г о л е н д у х и н с к о м  и з б и р а т е л ь н о м  у ч а с т к е
Под избирательный участок в ; нах тюлевые шторы. Льется 

деревне Голендухино отведено яркий электрический свет. Б
лучшее помещение. Эгот уча
сток прекрасно оборудован.

Чіены избирательной комис
сии совместно с активом нака
нуне выборов еще раз провери

те же время заправленные лам
пы сияют вычищенными стгк- 
лами.

Активное участие в оборудо
вании участка приняли депутат 
сельского совета Распутина,«аи и уточнили оцис&и изоира- ѵзелъскош совета гасиутино,

телей. Помещение участка кра-і секретарь партийной организа- 
сочно оформлено. Повсюду чи- ции Голендухин, учительница 
стота и порядок. I Данилова и ар.

С особой любовью оборудова-1 Председатель участковой из- 
на комната для голосования. В бирательвой комиссии С. И. 
кабинах аккуратные столики,' Голендухин составил план про- 
покрытые вязаными скатертя-! ведения дня выборов, распреде- 
ии с затейливыми узорами, по- лил обязанности между членами 
верх их бенское стекло. На ок-1 избирательной комиссии.
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