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В городах и сёлах страны началось вы движ е

ние кандидатов в депутаты местных Советов. Всюду 

советские люди единодушно назы ваю т своим первым 

кандидатом мудрого вождя и учителя трудящ ихся, 

организатора всех наших побед великого Сталина.

Окружные 
предвыборные 

собрания
Вчера в районном Доме 

культур и и клубе Никелевого 
завода состоялись окружные 
предвыборные собрания.

На предвыборном собрании 
но выдвижению кандидатов в 
депутаты Свердловского област
ного Совета но 183 Режевско
му-Городскому избирательному 
округу выступил от коллекти
ва Никелевого завода тов. Го- 
ленду хин. Он сказал:

—Я предлагаю выдвинуть 
кандидатом в депутаты Област
ного Совета продолжателя дела 
Ленина Иосифа Виссарионовича 
Сталина и его ближайшего сорат
ника Вячеслава Михайловича 
Молотова. Затем берёт слово 
начальник плавильного цеха 
тов. Силенко, он говорит:

—Я выдвигаю кандидатом 
в депутаты областного Совета 
Давида Ивановича Стешева.

От коллектива Режевской 
МТС на предвыборном собра
нии по выдвижению кандида
тов в депутаты но 184 Режев- 
скому-Сельскому избирательно
му округу выступил тов. Ки
селев, он сказал:

— Я поддерживаю реше
ние членов сельскохозяйствен
ной артели им. Молотова о 
выдвижении кандидатом в 
депутаты Свердловского област
ного Совета лучшую комбай
нерку нашей МТС Екатерину 
Николаевну Алферьеву.

В чееть выборов коллектив 
Режевской МТС взял на себя 
повышенные обязательства.

Районные предвыборные 
собрания, выражая волю тру
дящихся Режевского района, 
единодушно выдвинули первым 
кандидатом в депутаты вождя 
и учителя советского народа 
Иосифа Виссарионовича Сталина 
и его ближайших соратни
ков Вячеслава Михайловича 
Молотова, Георгия Максимилиа
новича Маленкова, Николая 
Александровича Булганина н 
Николая Михайловича 
Шверника.

Собрание поддержало коллек
тивы Никелевого завода, Озер- 
ского леспромхоза, артели 
«Металлоширпотреб» в вы
ставлении кандидатами в депу
таты Свердловского Областного 
Совета по 183 Режевскому — 
Городскому избирательному ок
ругу Давида Ивановича Стеше
ва и по 184 Режевскому-Сель- 
скому избирательному округу 
от коллектива Режевской МТС 
И членов сельскохозяйственной 
артели, им. Молотова Екатери
ну Николаевну Алферьеву.

Участники собраний приня
ли обращения ко всем избира
телям Режевского района о 
поддержании выдвинутых кан
дидатур.

Под бурные аплодисменты 
участники предвыборных со
браний послали приветствен
ен«» тедеграюш ток. Сталину.

О Б Р А Щ Е Н И Е
Окружного предвыборного собрания представителей предприятий, учреждений, 

колхозов, партийных и обще гвенных организаций Режёвского-Городского избиратель
ного округа №  183 по выбора в Свердловский областной Совет депутатов трудящих

ся ко всем избирателям 1-ежевского-Городского избирательного округа №  183 
по выборам Свердловского областного Совета депутатов трудящихся

Дорогие товарищи 
избиратели!

17 декабря состоятся выбо
ры в местные Советы депута
тов трудящихся PC®CF.

Подготовка к выборам в 
местные Советы депутатов тру
дящихся проводится в обста
новке нового мощного полити
ческого и производственного 
подъёма широких масс, когда 
трудящиеся пашей страны, 
теспо сплотившись вокруг 
большевистской партии и свое
го любимого вождя и учителя 
великого Сталина, ведут успеш
ную борьбу за досрочное 
выполнение послевоенной ста
линской пятилетки, за упроче
ние дела мира во всём мире.

На своих предвыборных со
браниях, посвящённых выдви
жению-кандидатов в депутаты 
Свердловского областного Сове
та депутатов трудящихся, из
биратели с большой любовью 
называли имя творца Консти
туции Союза CCI*, знаменосца 
мира, социализма и демокра
тии великого Иосифа Виссарио
новича Сталина. Вместе с вели
ким Сталиным кандидатами в

депутаты Свердловского област
ного Совета депутатов трудя
щихся выставлены ближайшие 
соратники товарища Сталина 
товарищи Вячеслав Михайло
вич Молотов, Николай Алек
сандрович Булганин и Ни
колай Михайлович ¡Нверник.

Выражая волю трудящихся, 
мы, представители предприятий 
и учреждений, колхозов, пар
тийных и общественных орга
низаций, на окружном пред
выборном собрании пришли к 
единому решению—выставить 
кандидатами в депутат!.! Сверд
ловского областного Совета 
депутатов трудящихся велико
го вождя народов Советского 
Союза, знаменосца мира, со
циализма и демократии Иосифа 
Виссарионовича Сталина и 
его ближайших соратников 
Вячеслава Михайловича 
Молотова, Николая Александро
вича Булганина и Николая 
Михайловича Шверника.

Мы также при тли к едино
душному решению поддержать

левого завода, Озерского лес
промхоза, артели «Металло- 
ширпотреб» и выдвинуть кан
дидатом в депутаты Свердлов
ского областного Совета депу
татов трудящихся по Режев- 
скому-Городскому избиратель
ному округу № 183 замести
теля председателя исполнитель
ного комитета Свердловского 
областного Совета депутатов 
трудящихся Давида Ивановича 
Стешева.

Мы обращаемся ко всем 
избирателям Режевского-Город
ского избирательного округа 
№ 183 встретить день выборов 
в местные Советы депутатов 
трудящихся, как всенародный 
праздник, новыми трудовыми 
успехами, выполнением и пере
выполнением производствен
ных планов 1950 года.

Мы призываем всех избира
телей Режевского-Городского 
избирательного округа М® 183 
но выборам в Свердловский 
областной Совет депутатов тру
дящихся в день выборов в 
местные Советы депутатов тру-

предложение Режевского Паке- 1 дящихся. 17 декабря 1950 го

да, дружно прийти к избира
тельным урнам и единодушно 
отдать свои голоса кандидатам 
Сталинского блока коммунис
тов и беспартийных.

Голосуя за кандидатов Ста
линского блока коммунистов и 
беспартийных, избиратели тем 
самым проголосуют за доверие 
нашей родной большевистской 
партии и советскому прави
тельству, за новый мощный 
подъём народного хозяйства, 
за расцвет науки и культуры, 
за повышение жизненного 
уровня трудящихся масс на
шей страны, за мир во всем 
мире.

Да здравствует Всесоюзная 
Коммунистическая партия 
(большевиков), партия Ленина- 
Сталина, организатор и вдохно
витель побед Советского наро
да!

Да здравствует наш родной 
н любимый вождь и учитель, 
творец самой демократический 
Конституции, знаменосец мира, 
демократии и социализма то
варищ Сталин!

17 декабря 1950 года—вс# 
на выборы!

О Б Р А Щ Е Н И Е
Окружного предвыборного собрания представителей предприятий, учреждений, МТС, 
колхозов, партийных и общественных организаций Режевского-Сельского избиратель

ного округа №  184 по выборам в Свердловский областной Совет депутатов трудящихся 
ко всем избирателям Режевского-Сельского избирательного округа № 184 по выборам 

в Свердловский областной Совет депутатов трудящихся
Дорогие товарищи избира

тели!
Трудящиеся нашей респуб

лики, тесно сплотившись во
круг большевистской партии 
Ленина—Сталина и великого 
вождя трудящихся всего мира, 
зодчего коммунизма, знаменос
ца мира, демократии и социа
лизма Иосифа Виссарионовича 
Сталина, готовятся достойно 
встретить день выборов в мест
ные Советы депутатов трудя
щихся, которые состоятся 
17 декабря 1950 года.

С каждым днём всё ярче 
разгорается социалистическое 
боревнование в честь выборов 
в местные Советы за досрочное 
выполнение планов 1950 года 
и социалистических обяза
тельств, взятых трудящимися 
при подписании новогоднего 
письма товарищу Сталину.

Прошедшие предвыборные 
собрания трудящихся по вы
движению кандидатов в област
ной и районный Советы депу
татов трудящихся превратились 
в яркую демонстрацию трудя
щихся своей беспредельной 
любви и преданности Всесоюз
ной Коммунистической Партии 
(большевиков), Советскому пра
вительству и вождю народов 
Советского Союза великому 
Сталину.

При выдвижении кандидатов 
в депутаты избиратели с горя
чей любовью произносили имя 
товарища Сталина. Имя това
рища Сталина близки и дорого 
каждому советскому человеку. 
С именем товарища Сталина 
связаны все победы трудящих
ся нашей страны в дни Ве
ликой Октябрьской социалисти
ческой революции, в годы 
гражданской войны и мирного 
строительства социализма.

Товарищ Сталин привёл со
ветский народ к победе над 
злейшими врагами человечест
ва—германским фашизмом и 
японским империализмом.

Товарищ Сталин воодушевил 
советских людей на героиче
скую борьбу за досрочное вы
полнение послевоенной сталин
ской пятилетки. С именем ве
ликого Сталина всё прогрес
сивное человечество борется за 
укрепление мира во всём мире, 
против американо-английских 
империалистов — поджигателей 
новой войны.

Трудящиеся на своих собра
ниях выдвинули кандидатами 
в депутаты Свердловского об
ластного Совета депутатов тру
дящихся ближайших соратни
ков Иосифа Виссарионовича 
Сталина-Вячеслава Михайлови
ча Молвтова, Георгия Макси

милиановича Маленкова.
Па своих собраниях рабочие 

и служащие Режевской МТС и 
колхозники сельхозартели име
ни Молотова выдвинули канди
датом в Свердловский област
ной Совет депутатов трудящих
ся по 184 Режевскому-Сельско
му избирательному округу пе
редовую комбайнерку Режев
ской МТС Екатерину Николаев
ну Алферьеву, которая, не жа
лея сил, трудится на благо 
советской отчизны.

Мы, участники окружного 
предвыборного собрания, при
шли к единодушному решению 
выставить кандидатами в депу
таты Свердловского областного 
Совета депутатов трудящихся 
великого вождя и учителя на
родов нашей страны Иосифа 
Виссарионовича Сталина и его 
ближайших соратников Вяче
слава Михайловича Молотова и 
Георгия Максимилиановича Ма
ленкова.

Мы решили также поддер
жать инициативу рабочих и 
служащих Режевской МТС и 
колхозников сельхозартели им. 
Молотова выдвинуть кандида
том в депутаты Свердловского 
облсовета лучшую комбайнер
ку Режевской МТС Екатерину 
Николаевну Алферьеву.

телей Режевского-Сельского из
бирательного округа № 184 
по выборам в Свердловский 
областной Совет депутатов тру
дящихся в день выборов, 17 
декабря 1950 года, всем, как 
одному, прийти к  избиратель
ным урнам и отдать свои го
лоса кандидатам сталинского 
блока коммунистов и беспар
тийных, тем самым проголосо
вать за политику большевист
ской партии и советского пра
вительства, направленную на 
обеспечение мощного подъёма 
экономического могущества на
шей страны, на расцвет науки 
п культуры, на улучшение бла
госостояния трудящихся, на 
укрепление мира во всём мире.

Мы призываем рабочих, слу
жащих, колхозников и колхоз
ниц развернуть социалистиче
ское соревнование и встретить 
день выборов успехами в тру
де.

Все—на выборы в местные 
Советы депутатов трудящихся 
17 декабря 1950 года!

Да здравствует нерушимый 
сталинский блок коммунисте* 
и беспартийных!

Да здравствует творец самой 
демократической Конституэнт 
в мире, наш любимый *ождь

Мы призываем всех избира-|а учитель товарищ Сталин!
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Наши кандидаты Оживить работу  
агитпункта

С каждым днём приближают
ся сроки выборов в местные 
Советы депутатов трудящихся. 
Агитационно-массовая работа 
должна развёртываться всё ши
ре. Партийным организациям 
необходимо повседневно забо
титься о содержании этой ра
боты, о её высоком идейном 
уровне и целеустремлённости.

Центром агитационной рабо
ты на избирательном участке 
являются агитпункты. В агит
пункте трудящиеся должны 
получить ответы на все вол
нующие их вопросы.

Однако партийная организа
ция артели «Металлошир по
треб» до свх пор’агитационно- 
массовой работой не занимает
ся. Агитпункт открыт несколь
ко дней тому назад, но в нём 
никакой агитационно-массовой 
работы с избирателями не про
водится, ввиду того, что пар
тийная организация всё ещё 
не выделила агитаторов. Прош
ло более месяца с момента 
опубликования Указа Прези
диума Верховного Совета СССР 
о предстоящих выборах в мест
ные Советы депутатов трудя
щихся, а избиратели не озна
комлены с Положением о вы
борах.

Секретарю партийной орга
низации тов. Ведернифву не
обходимо решительно покон
чить с недопустимой медли
тельностью в организации аги
тационно-массовой работы на 
избирательном участке и твёр
до помнить, что широко раз
вёрнутая массово-политическая 
работа среди населения будет 
способствовать новому подъёму 
трудовой и политической ак
тивности трудящихся масс.

Мы гордимся своей специальностью
В начале 1950 года я и мой 

товарищ Пётр Полуянов прие
хали из деревни Старой Андре- 
евки, Пензенской области, в 
Егоршинскую горнопромыш
ленную школу № 2.

За б месяцев учёбы, нахо
дясь на полном государствен
ном обеспечении (общежитие, 
обмундирование, питание), мы 
получили специальность забой
щиков. Кроме того, школа 
готовит квалифицированных 
рабочих для угольной промыш
ленности: проходчиков, кре
пильщиков, плотников.

Сейчас мы работаем на шах
те им. Кирова, ежемесячно 
перевыполняем производствен
ные задания по добыче угля.

Ваш заработок составляет не 
менее 2000 рублей. Живём мы 
в хорошо оборудованном об
щежитии.

Мы гордимся, что попали в 
славную семью советских шах
тёров.

Скоро вновь начнутся заня
тия в горнопромышленных 
школах, чтобы дать стране 
квалифицированные кадры.

Мы призываем молодёжь Ре - 
жевского района дружно пой
ти на учёбу в школы ФЗО и 
горнопромышленные школы.

Дело чести каждого юно ¡пи 
быть в славной шахтёрской 
семье!

Н. КУЛИКОВ,
П. ПОЛУЯНОВ.

Задачи комиссий содействия госкредиту  
и сберегательному делу

Основная задача комиссий 
содействия госкредиту и сбере
гательному делу—содействие 
успешному развитию и укреп
лению внутреннего государст- 

I венного кредита и сберегатель- 
' ного дела.

Совместно с партийными, 
советскими и профсоюзными 
организациями комсоды долж
ны организовать реализацию 
государственных займов, сле
дить за закреплением подпис
ки, полным удержанием взно
сов по подписке, организовать 
досрочный сбор взносов по 
займу на селе, следить за 
своевременным перечислением 
всех удержанных и поступив
ших денежных средств в гос
бюджет, организовать справоч
ные столы проверки облига
ций по таблицам тиражей гос
займов, проводить доклады, 
беседы о роли и значении!

сберегагельных касс в СССР 
и преимуществах вкладчиков.

Однако не все комсоды на
шего района серьёзно отно
сятся к своим обязанностям. 
Так, председатели комсодов 
Крутихинского и Озерского 
леспромхозов т. т. Землянн.и- 
ков и Белоусов устранились 
от руководства работой комео- 
дов, в результате чего допу
щено снижение суммы перво
начальной подписки на заём.

Совершенно не ведут массо
вой работы с подписчиками, 
не активизируют уполномочен
ных по займу на досрочный 
сбор взносов по подписке пред
седатели комсодов т. т. Ко- 
мин, Авдюков и Гладких.

Районной комиссии содей
ствия необходимо указать 
председателям комсодов на не- 
доопенку работы комсодов.

Н. К Я Р Т Я Ш О В , 
и н с п е к т о р  ЦСК.

Выдвижение кандидатов в де
путаты проходит в знамена
тельные дни, когда наш народ 
только что отпраздновал 33-ю 
годовщину Октября и подвёл 
итоги своей борьбы за осу
ществление послевоенной ста
линской пятилетки. Политиче
ская и экономическая сила 
советского социалистического 
государства ещё более возрос
ла и укрепилась.

Предвыборные собрания в 
нашем районе проходили, как 
яркая демонстрация горячей 
патриотической любви трудя
щихся к своей Родине, не
сокрушимого морально-полити
ческого единства советского 
народа и его огромного дове
рия к нашей славной комму
нистической партии.

С огромным воодушевлением 
трудящиеся района своим пер
вым кандидатом назвали вели
кого вождя нашей партии то
варища Сталина. Вместе с 
именем великого Сталина тру
дящиеся назвали своими кан
дидатами в депутаты местных Со
ветов товарищей В. М. Молотова, 
Г. М. Маленкова, Н. А. Булга
нина, В. М. Шверника —слав
ных большевистских деятелей, 
которые составляют то руково
дящее ядро нашей партии, ко
торое под руководством товари
ща Сталина отстояло великое 
знамя Ленина, сплотило партию 
вокруг заветов Ленина и вы
вели наш народ на путь со
циализма, на путь успешной 
борьбы за построение комму
нистического общества.

Кандидатами в депутаты 
Свердловского областного Сове
та трудящиеся нашего района 
выдвинули лучших своих пред
ставителей, заслуживших все
общее доверие и уважение сво
им честным, самоотверженным 
трудом па благо советского об
щества.

Металлурги Никелевого за 
вода выдвинули своим канди

датом в депутаты областного 
Совета по 183 Режевскому-Го- 
родскому избирательному окру
гу тов. Стешева, заместителя 
председателя областного Совета 
депутатов трудящихся.

Рабочие, служащие Озерско
го леспромхоза и артели «Ме- 
таллоширпотреб» на предвы
борном собрании выдвинули 
кандидатом в депутаты област
ного Совета также тов. Стешева. #

На предвыборном собрании 
рабочих и служащих Режевской 
МТС и собрании сельскохозяй
ственной артели им. Молотова, 
Останинского Совета, выдвину
ли кандидатом в депутаты об
ластного Совета по Режевскому- 
Сельскому избирательному ок
ругу № 184 лучшую комбай
нерку Режевской МТС Е. Ал- 
ферьеву.

Кандидатами в депутаты рай
онного Совета выдвинуты луч
шие люди нашего района из 
числа партийных, советских 
работников, интеллигенции, 
лучшие стахановцы промыш
ленных предприятий и колхоз
ной деревни.

Коллективы Никелевого за
вода и артели «Швейкомбинат» 
выдвинули кандидатом в депу
таты районного Совета секре
таря райкома партии товарища 
Чарикова.

Колхозники сельхозартели 
им. Будённого выдвинули канди
датом в депутаты районного 
Совета лучшую комбайнерку 
Е. К леваки ну. Кандидатом в де
путаты районного Совета тру
женики колхоза им. Жданова 
выдвинули директора Режевской1 
МТС тов. Неверова.

И таковы все паши канди- 
даты—плоть от плоти нашего 
народа, новые люди, воспи
танные партией, люди, кото
рые считают высшим благом 
быть верными и честными слу
гами народа.

советских людей
ва ведут к подъёму благосо
стояния советского народа. 
Улучшается материальное по
ложение рабочих, колхозни
ков, интеллигенции. В резуль
тате денежной реформы, отме
ны карточной системы и сни
жения цен на товары массово
го потребления, а также роста 
денежной заработной платы 
реальная заработная плата 
рабочих и служащих возросла.

Советское государство ассиг
нует огромные средства на 
социальное страхование, пен
сии по социальному обеспече
нию, на оплату отпусков, бес
платные и льготные путёвки в 
санатории, дома отдыха и дет
ские учреждения, на пособия 
многодетным и одиноким ма
терям, бесплатную медицин
скую помощь, бесплатное обу
чение и стипендии. Только в 
1949 г. эти расходы составили 
110 миллиардов рублей—в три 
раза больше, чем в предвоен
ный 1940 год.

Сообщение, Центрального 
Статистического Управления 
при Совете Министров СССР

об итогах выполнения госу
дарственного плана развития 
народного хозяйства СССР за 
третий квартал является но
вым замечательным свидетель
ством того, какими могучими 
силами обладает социалисти
ческий строй.

План третьего квартала 1950 
года по валовой продукции 
промышленности в целом вы
полнен на 103 процента. План 
промышленного производства 
за девять месяцев нынешнего 
года также перевыполнен. Ва
ловая продукция всей промыш
ленности СССР за девять ме
сяцев 1950 года выросла по 
сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года на 22 
процента, а за третий квартал 
1950 года по сравнению с 
третьим кварталом 1949 года— 
на 24 процента.

Продажа продовольственных 
товаров в третьем квартале 
1950 года увеличилась по срав
нению с тем же периодом 
прошлого года на 30 процен
тов, а продажа промышленных 
товаров—на 37 процентов.

Неуклонное повышение жиз
ненного уровня трудящихся— 
закон развития социалистиче
ской экономики.

Иное положение в капита
листических странах. Жизнен
ный уровень трудящихся США, 
Англии, Франции и других 
стран неуклонно снижается. В 
Англии до сих пор не отмене
на карточная система снабже
ния. Капиталистическая систе
ма обрекает на голод и нище
ту десятки миллионов трудя
щихся. К началу 1950 года 
число полностью и частично 
безработных в капиталистиче
ских странах достигало 45 .мил
лионов человек, из них около 
18 миллионов в США.

Советские люди знают, что 
их самоотверженный труд ве
дёт к росту могущества социа
листического государства, г; 
дальнейшему подъёму мате
риального и культурного уров
ня жизни в нашей стране. Го
товясь к выборам в местные 
Советы депутатов трудящихся, 
они с ещё большей энергией 
трудятся на всех участках на
родного хозяйства и культуры.

М. А Л Е К С А Н Д Р О В .

Ответственный редактор 
А. В. ПАРШУКОВА.

В помощь агитатору на избирательном участке

Непрерывный рост благосостояния
Товарищ Сталин в своей 

исторической речи перед из
бирателями 9 февраля 1946 го
да, говоря о ближайших зада
чах коммунистической партии, 
указывал, что «особое внима
ние будет обращено на расши
рение производства предметов 
широкого потребления, на под
нятие жизненного уровня 
трудящихся путём последова
тельного снижения цен на все 
товары».

Партия и правительство не
уклонно и последовательно 
проводят в жизнь указания 
товарища Сталина. Советский 
народ залечил раны опустоши
тельной войны, восстановил 
народное хозяйство, ещё боль
ше укрепил экономику социа
листического государства,.

Высокие темпы восстановле
ния и развития промышленно
сти и сельского хозяйства да
ли возможность значительно 
увеличить производство пред
метов широкого потребления. 
В конпе 1947 года коммуни
стическая партия и Советское 
правительство отменили кар

точную систему снабжения на
селения.

В результате снижения цен, 
осуществлённого в 1947 году, 
трудящиеся нашей страны по
лучили годовой выигрыш око
ло 86 миллиардов рублей.

Второе снижение цен, про
ведённое в 1949 году, дало 
населению годовой выигрыш в 
71 миллиард рублей.

В 1950 году в связи с 
ростом производительности тру
да и снижением себестоимости 
продукции было произведено 
новое снижение цен, в резуль
тате которого население полу
чает выигрыш в 110 миллиар
дов рублей в год.

Серьёзно повысились доходы 
крестьян, так как значительно 
сократились крестьянские за
траты на покупку удешевлён
ных промышленных товаров, 
а государственные заготови
тельные цепы на сельско
хозяйственные продукты оста
лись в прежних размерах.

Бурный рост всех отраслей 
народного хозяйства, успехи 
коммунистического строительст-
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