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Выдвигая кандидатов в 
депутаты местных Сове
тов, трудящиеся демон
стрируют свою предан
ность партии Ленина—  

Сталина.
Забота о нуждах населения— важнейшая 

задача местных Советов
Важнейшим законом разви

тия социалистического общест
ва является неустанный рост 
благосостояния и культуры 
народных масс. Партия, 
правительство и лично това
рищ Сталин проявляют повсе
дневную заботу о полном 
удовлетворении материальных 
и духовных потребностей со
ветских людей.

В то время, как капитализм 
обрекает трудящихся на нище
ту, голод и безработицу, сни
жая из года в год жизненный 
уровень народных масс, в на
шей стране с каждым годом 
материальный и культурный 
уровень жизни народа повы
шается.

По решению партии и пра
вительства, строятся гигантские 
стройки коммунизма—Куйбы
шевская п Сталинградская 
гидроэлектростанции, Главный 
Туркменский канал, Каховская 
гидроэлектростанция, Южно- 
Украинскпй и Северо-Крым- 
ский канал. Это - новый круп
ный шаг в развитии произво
дительных сил советского со
циалистического общества. Ве
ликие стройки коммунизма да-, 
дут десятки миллионов кило
ватт - часов дополнительной 
электроэнергии.

Замечательным примером 
Сталинской заботы о нуждах 
народа является п наша Сверд
ловская область. В послевоен
ный период проведены значи
тельные работы по благоустрой
ству городов, рабочих посёл
ков и сёл.

Па фоне роста промышлен
ности, сельского хозяйства, 
роста техники культуры, ра
стёт и благосостояние трудя
щихся нашего района. Проведе
но укрупнение колхозов. Прове
дены звачителт ные работы по 
благоустройству города. Для 
удовлетворения нужд трудя

щихся вновь построено 14 
источников водоснабжения, 
отремонтировано 32 колодца, 
3425 погонных метров тротуа
ров, 32 переездных мостика. 
Капитально отремонтировано 
2102 квадратных метра жилой 
площади. Проводится строи
тельство дорог, озеленение го
рода и т. д. Только за три го
да с 1947 по 1950 годы на 
благоустройство города из
расходовано 1200883 рубля.

Большие изменения прои
зошли в области народного 
образования. Построены и 
работают две 7-летние шко
лы, областная трёхгодичная 
школа агрономов. Всеобщим на
чальным обучением во всех 
школах города охвачено 2483 
учащихся. В городе открыт 
Дом пионеров.

Из года в год идёт улучше
ние медицинского обслужива
ния трудящихся района.

Однако серьёзные недостат
ки имеются в работе жилищно- 
коммунального отдела. До 
сих нор не наведён порядок в 
работе городской электросети. 
Большие задачи стоят в обла
сти дальнейшего проведения 
благоустройства города и озеле
нения, строительству дорог, 
расширению учебных заведе
ний, улучшению работы на
шей торговой сети и работы 
местной промышленности.

Партия призывает трудящих
ся смело критиковать недостат
ки в работе советских и хо
зяйственных организаций с 
тем, чтобы быстрее их устранить 
и изо дня в день улучшать 
жизнь и быт трудящихся.

Горячая забота о нуждах 
народа, чуткое большевистское 
отношение к запросам трудя
щихся, к их письмам и жало
бам, к их справедливым кри
тическим замечаниям—первей
ший долг и важнейшая обязан
ность местных Советов.

С предвыборного собрания
Закончив трудовой день, 

рабочие, инженеры, техники и 
служащие Режевского Никеле
вого завода пришли на собра
ние, чтобы выдвинуть кандида
тов в депутаты городского Со
вета.

Сцепа заводского клуба 
нарядно украшена. На крас
ном полотнище яркими буква
ми написан лозунг «Выберем 
достойных людей в городской 
Совет депутатов трудящихся».

Собрание открывает предсе
датель рудзавкома т. Голенду- 
хин.

—Дорогие товарищи,—говорит 
начальник отдела технического 
снабжения,—сегодня у нас 
торжественный день. Мы собра
лись для того, чтобы вы
двинуть кандидатов в депутаты 
городского Совета. Я предлагаю 
выдвинуть кандидатом в депу
таты по третьему избиратель

ному округу Афанасия Ивано
вича Монзина, работающего 
председателем городского Сове-1 
та.

У частники предвыборного 
собрания горячо одобрили 
выдвижение кандидатами в 
депутаты городского Совета 
директора завода Валерьяна 
Ивановича Зубарева, бригадира 
котельщиков механического це
ха Александра Николаевича 
Ждановских, машиниста подъ
ёмника Федосыо Ивановну 
Шустову, слесаря Павла Алек
сандровича Карташова, дежур
ную подстанции Валентину 
Васильевну Сосновских, стар
шего загрузчика плавильного 
цеха Василия Александровича 
Киселёва, заведующую отделом 
учета райкома комсомола Зою 
Григорьевну Киселёву п секре
таря райкома партии Александ
ра Тимофеевича Денисова.

Регистрация кандидатов в депутаты Режевского 
городского Совета депутатов трудящихся

(но документам окружных избирательных комиссий)

В соответствии с «Положе
нием о выборах в краевые, 
областные, окружные, район
ные, городские, сельские и по
селковые Советы депутатов 
трудящихся РСФСР», на об
щих собраниях трудящихся 
промышленных предприятий, 
промартелей, учреждений и об
щественных организаций горо
да Реж, кандидатами в депу
таты Режевского городского Со
вета депутатов трудящихся 
выдвинуты и зарегистрированы 
следующие товарищи:

По избирательному 
округу №  1

Пинаев Ефкм Григорьевич,
1895 года рождения, член 
ВКП(б), директор Райпище- 
промкомбината.

По избирательному 
округу № 2

Сабуренкова Александра 
Алексеевна, 1901 года рож
дения. член ВКП(б), началь
ник подготовки кадров.

По избирательному 
округу №  3

Монзин Афанасий Ивано
вич, 1902 года рождения, член 
ВКП(б), председатель городско
го Совета депутатов трудящих
ся

/  ’о» избирательному 
округу №  4

Воробьёв Николай Андриа
нович, 1911 года рождения, 
член ВКЩб), директор средней 
шкоды ,\: 1.

По избирательному 
округу №  5

Кононов Константин Нико
лаевич, 1900 года рождения, 
член ВКЩб).

По избирательному 
округу №  6

Кушкина Фаина Ивановна,
1928 года рождения, член 
ВЛКСМ, начальник 0ТК цеха.

По избирательному 
округу №  7

Вавилов Василий Василье
вич, 1912 года рождения, бес
партийный, слесарь.

По избирательному 
округу №  8

Петелин Василий Никанд- 
рович, 1907 года рождения, 
член ВКП(б), председатель ар
тели «Бытпром».

По избирательному 
округу №  9

Осипов Георгий Автомо-
нович, 1923 года рожденпя, 
член ВКП(б), учитель школы 
№ 5.

По избирательному 
округу №  10

Смердоза Фаина Михай
ловна, 1917 года рождения, 
беспартийная, госсашшспек- 
тор.

По избирательному 
округу № 1 1

Киселёв Василий Алек
сандрович, 1905 года рожде
ния, беспартийный, старший 
загрузчик.

По избирательному 
округу № 1 2

Исакова Агафья Устннов-
на, 1904 года рождения, бес
партийная, бригадир овощевод
ческой бригады колхоза «7-е 
ноября».

По избирательному 
округу № 1 3

Крюков Дмитрий Николае
вич, 1886 года рождения, член 
ВКП(б), врач районной боль
ницы.

По избирательному 
округу № 1 4

Зубарев Валерьян Ивано
вич, 1912 года рождения, член 
ВКЩб), директор завода.

По избирательному 
округу №  15

Ждановских Александр 
Николаевич, 1909 года рож
дения, член ВКЩб), котель
щик.

По избирательному 
округу № 1 6

Шустова Федосья Иванов
на, 1912 года рождения, бес
партийная, рабочая.

По избирательному 
округу № 1 7

Карташов Павел Александ
рович, 1884 года рождения, 
член ВКЩб), слесарь.

По избирательному 
округу №  18

Сосновских Валентина Ва
сильевна, 1924 года рожде
ния, беспартийная, дежурная 
но щиту.

По избирательному 
округа №  19

Киселёва Зоя Григорьевна,
1925 года рожденпя, член 
ВКЩб), служащая.

По избирательному 
округу №  20

Денисов Александр Тимо
феевич, 1920 года рожденпя, 
член ВКЩб), секретарь РК 
ВКП(б).

По избирательному 
округу №  21

Смирнова Людмила Пав
ловна, 1928 года рождения, 
член ВЛКСМ, мастер артели 
«Швейкомбинат».

По избирательному 
окоугу .>1? 22

Макарова Анна Платонов
на, 1899 года рождения, бес
партийная, главны* бухгалтер.

По избирательному 
округу  М  23

Вавилова Афанасья Пет
ровна, 1910 года рождения, 
беспартийная, заведующая дет
скими яслями.

По избирательному 
округу №  24

Сергеева Клавдия Андре
евна, 1921 года рождения, 
беспартийная, учительница.

По избирательному 
округу №р 25

Бобылева Татьяна Иванов
на, 1913 года рождения, член 
ВКП(б), заведующая магази
ном.

По избирательному 
округу №  26

Бутаков Севастьан Федо
сеева, 1912 года рождения, 
член ВКЩб).

По избирательному 
округу №  27

Ведерникова Зоя Констан
тиновна, 1904 года рождения, 
беспартийная, рабочая.

По избирательному 
округу №  28

Ермакова Валентина Гри
горьевна, 1920 года рожде
нпя, член ВКП(б), заведующая 
учебной частью детского дома.

По избирательному 
округу  № 29

Филиппов Иван Григорье
вич, 1906 года рождения член 
ВКП(б), заведующий сельско
хозяйственным отделом горсо
вета.

По избирательному
округу № 30

Бачининз Ольга Сергеев
на, 1914 года рождения, чдеи 
ВКП(б), секретарь городского 
Совета.

Избирател ьн ый 
округ Л» 31

Ведерников Василий Ев
геньевич, 1922 года рожде
ния, беспартийный,' рабочий.

Избирательный 
округ Л» 32

Исаков Павлин Иванович,
1910 года рождения, члеы 
ВКП(б), начальник земельно- 
илаштровочного отдела.

По избирательному 
округу №  33

Тыкин Николай Петрович,
1908 года рождения, члвя 
ВКП(б), секретарь партийного 
бюро завода.

По избирательному 
округу № 34

Шадский Илья Василье
вич, 1902 года рождения, член 
ВКЩб).

По избирательному 
округу Ха 35

Кочнева Надежда Андреев
на, 1931 года рождения, бес
партийная, служащая.
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Больше леса стране!
Среди лесорубов в предвы

борные дни широко разгорает
ся социалистическое соревно
вание за досрочное выполне
ние своих обязательств, дан
ных при подписании новогод
него письма товарищу Сталину.

Плохо справляются с выпол
нением своих обязательств Ре- 
жевской и Озерской леспром
хозы.

Основной причиной невы
полнения государственного 
плана Озерским леспромхозом 
является неудовлетворительное 
руководство организаппонпо- 
техническими мероприятиями, 
пренебрежение к механизмам, 
плохие бытовые условия 
сезонных рабочих.

Однако леспромхозы нашего 
района имеют полную возмож
ность не только выполнить 
план, но и значительно пере
выполнить его. Для этого не
обходимо максимально исполь
зовать имеющуюся богатую 
технику: электропилы, пере
движные электростанции, авто
краны, трелёвочные тракторы, 
паровозы, мотовозы и весь 
подвижной состав. На основе 
применения опыта передовиков 
добиться массового развёрты
вания социалистического со
ревнования и поднять твор
ческую инициативу лесозаго
товителей, новаторов, мастеров 
лесозаготовок.

Б выполнении плана лесо
заготовок большое значение 
имеет привлекаемая из колхо
зов сезонная рабочая и тягло
вая сила.

Надо отметить, что исполко
мы сельских Советов Глинско
го (Федоровских), Арамашев-

ского (Маньков), Ленёвско- 
го (Холмогоров), Липовского-- 
(Минеев) и председатели кол
хозов «Пролетарка» (Голенду- 
хин), «Путь к коммунизму» 
(Клевании), «Верный путь» 
(Гладких), им. Чапаева (Ко
ми н) до eux пор не откоман
дировали в лес необходимого 
количества рабочей и тягловой 
силы и не проявляют должной 
ответственности за выполнение 
объёмного задания, пытаются 
уклониться от выезда колхоз
ников на лесозаготовки.

Долг руководителей лесо
заготовительных предприятий, 
профсоюзных и партийных ор
ганизаций -  создать нормальные 
жилищно-бытовые- условия лес
ных рабочих, образцовое об
служивание рабочих, торговой 
сетью и общественным пита
нием. Наладить среди рабочий 
многообразную и содержатель
ную массово-политическую и 
культурную работу в красных 
уголках, клубах л общежити
ях, проводя беседы и лекции, 
выступления художественной 
самодеятельности, показ филь
мов, радиопередач, чит;ш га
зет, журналов и книг.

Лесорубы Режевского райо
на, как и весь Советский на
род, вдохновлённые победным 
выполнением основных задач 
послевоенной сталинской пя
тилетки, усиливают свою твор
ческую активность, чтобы 
17 декабря 1950 года, день 
выборов в местные Советы де
путатов трудящихся, встретить 
новыми производственными по
бедами.

/ д .  ГОРОХОВ,
з а м е с т и т е л ь  п р е д с е д а т е л я  

р а й с о в е т а  д е п у т а т о в  т р у д я 
щ и х с я .

Обязательства 
лесорубов

Близится всенародный празд
н и к -д ен ь  выборов в местные 
Советы депутатов трудящихся. 
В эти дни трудящиеся нашего 
района живут в обстановке 
большого морально-нолптиче- 
ского и трудового подъёма. И 
вместе со всеми тружениками 
нашего района лесорубы Кру- 
тихинского леспромхоза встре
чают эту дату, как самый 
радостный праздник.

Ifaui Советский. Союз являет
ся путеводной звездой, маяком 
коммунизма. В дни подготовки 
к выборам в местные Советы 
лесорубы обязуются добиться 
новых успехов в борьбе за 
построение коммунизма.

Повысит!, производительность 
труда на 10 процентов; план 
IV-ro квартала по заготовке, 
подвозке, вывозке древесины и 
шпалопилению выполнить к 
21 декабря; к 20 марта выпол
нить план первого квартала 
по отгрузке леса п шпалопи
лению; повысить выход дело
вой древесины на 10 процен
тов; увеличить заготовку меха
низмами против установленно
го плана на 20 процентов, 
подвозку на 50 процентов, а 
вывозку леса механизмами до
вести до 100 процентов; дове
сти вывозку древесины на мо
товоз до 9 тысяч кубометров, на 
трактор—до 3 тысяч кубомет
ров, выработку на каждую 
электростанцию до 10 тысяч 
кубометров; организовать тех
ническую учёбу лесорубов.

Мы надеемся, что взятые 
обязательства коллективом Кру- 
тихннского леспромхоза будут 
выполнены с честью.

Л. ПЕСКОВ, 
з а м п о л и т  К р у т и х и н с к о -  
го  л е с п р о м х о з а .

Готовят достойную встречу
Среди механизаторов Чере

мисской МТС широко развер
нулось соревнование за до
стойную встречу дня выборов.

Приступив к ремонту ма
шинно-тракторного парка, меха
низаторы встали на пред
выборную вахту.

Работа организована бригад
но-узловым методом. Ежеднев
но из ремонта выходит по 1 
трактору.

На качество ремонта в ны
нешнем году в МТС обращают 
особое внимание. Все детали 
тщательно проверяются. Борют
ся механизаторы и за повыше
ние производительности труда

путём внедрения стахановских 
методов труда, уплотнения ра
бочего дня, ликвидации про
стоев и за экономию топлива, 
электроэнергии и инструмен
та.

Первенство в соревновании 
держит ремонтная бригада
В. Белоусова. Успешно справ
ляются с работой на сборке 
тракторов бригада Ф. Чесноко- 
ва и брпгада по ремонту плу
гов Ф. Колташева.

Кузнец А. Воронов, работая 
по-стахановски, обеспечивает 
ход ремонта кузнечными рабо
тами.

г. в о л о с к о в .

Культурно-просветительные учреждения 
к выборам

Большое участие в подготов
ке к выборам принимают 
культурно-просветительные уч- 
реждения района.

1В агитпунктов расположе
ны в клубах, библиотеках и 
нзбах-читальнях, где органи
зованы книжные и иллюстри
рованные выставки, имеют
ся книжные передвижки.
27 лекторов - общественников
читают избирателям лекции и 
доклады.

Драматические, хоровые и 
танцовальные кружки обслу
живают избирателей художест
венной самодеятельностью.

Хорошо организован и обору
дован агитпункт при Каменской 
избе-читальне. Вечерами здесь 
всегда многолюдно, весело.

Проводятся беседы, концерты 
самодеятельности.

Уютно оборудован агитпункт 
в Глинской сельской библио
теке. Лекторской группой про
водятся беседы с избирателя
ми. Регулярно выпускается 
стенная газета, рассказываю
щая о подготовке к выборам, 
о кандидатах, выдвинутых в 
сельский и районный Советы. 
Тов. Петровых проводит для 
избирателей громкие читки га
зет и художественной литера^ 
туры.

Ко дню выборов коллективы 
художественной самодеятель
ности готовят праздничные 
концерты.

С. МИРОНОВ.

Читательская конференция

Вступая на стахановскую 
вахту в честь выборов в мест
ные Советы, лесорубы Крути- 
хинского леспромхоза взяли

Стахановсний труд
повышенные обязательства. С 
первых дней вахты коллектив 
лесорубов увеличивает произво
дительность труда. Растёт

число стахановцев.
Грузчик тов. Трифонов вы

полнил полторы нятп1етние 
нормы.

Колхозная стенгазета в дни избирательной кампании
Предстоящие выборы в мест

ные Советы депутатов трудя
щихся явятся новой яркой 
демонстрацией морально-поли
тического единства советского 
народа, его беспредельной пре
данности партии Ленина—
Сталина.

Колхозная деревня идёт на
встречу выборам с огромными 
производственными успехами. 
В нынешнем году урожай зер
новых достиг семи миллиардов 
шестисот миллионов пудов. В 
значительных размерах пре
взойдён довоенный уровень об
щественного продуктивного 
животноводства.

На примере своего колхоза 
етенная газета может ярко и 
доходчиво показать избирате
лям, какие огромные измене
ния произошли в деревне за 
годы советской власти. На мес
те единоличной, тёмной и от
сталой деревни созданы круп
ные коллективные хозяйства, 
применяющие в земледелии но
вейшую технику и передовую 
агрономическую науку. Колхоз
ный строй -преобразил самого 
крестьянина, расширил его 
политический кругозор, под
нял его культурный уровень. 
Вс8 это результат повседнев
ной заботы нашей партии и

правительства о советском 
крестьянстве. Правильно посту
пит редколлегия стенной га
зеты, если об этих великих 
преобразованиях расскажут в 
газете простыми словами сами 
избиратели.

Стенная газета должна рас
сказать своим читателям о ра
боте сельского п районного 
Советов депутатов трудящихся, 
об успехах культурного и со
ветского строительства на селе.

Наряду с этим стенная га
зета должна помещать письма 
избирателей о недостатках в 
работе сельского совета, пред
ложения и наказы будущим 
депутатам. Необходимо доби
ваться устранения недостатков 
уже в ходе избирательной 
кампании, бороться за дейст
венность предложений избира
телей.

Много может сделать стен
ная газета в период агитации 
за кандидатов в депутаты мест
ных Советов. Она должна про
сто й убедительно рассказать 
избирателям о кандидатах в 
депутаты, о их заслугах перед 
Родиной, о их политических 
п деловых качествах.

Избирательный участок яв
ляется центром агитационной 
работы среди сельского насе

ления. Задача стенной газе
ты — широко освещать опыт ра
боты лучших агитаторов., кри
тиковать тех, кто недобросо
вестно относится к своим обя
занностям.

Период избирательной кам
пании создаёт благоприятные 
условия для расширения ря
дов селькоров стенной газеты. 
Готовясь к выборам в местные 
советы, редколлегия должна 
выпускать стенгазету чаще, 
чем обычно.

Следует привлечь к участию 
в стенной газете агитаторов. 
Они могут интересно расска
зать о том, что происходит на 
беседах с избирателями, ка
кие мысли высказывают в 
своих выступлениях колхозни
ки и колхозницы, что измени
лось в колхозе, в селе за вре
мя, прошедшее после прош
лых выборов в местные Советы.

Обязанность каждой стен
ной газеты —широко популяри
зировать образцы трудового 
героизма колхозников, призы
вать всех избирателей встре
тить день выборов новыми 
производственными успехами, 
единодушно отдать свои голоса 
за кандидатов нерушимого ста
линского блока коммунистов п 
беспартийных.

16 ноября в районном Доме 
культуры состоялась читатель
ская конференция по книге 
лауреата Сталинской премии 
Вадима Сафонова «Земля в 
цвету».

С интересными н содержа
тельными докладами выступи
ли учителя А. Виноградов,

И. Геппенер, Л. Горохова н 
агроном тов. Вавилов.

С отзывами о книге высту
пили читатели т. т. Ушакова 
и Чепчугов.

На конференции присутство
вало более 800 человек.

3 . КИСЕЛЁВА.

Письма в редакцию
Обещания вместо дела

Хлебопекарня посёлка Ревты, 
которая снабжает хлебом лесо
участок 105 квартала, не под
готовлена к работе в зимних 
условиях, совершенно не 
утеплена. В мучном складе и 
в пекарном зале гуляет ветер, 
что влияет на качество выпе
каемого хлеба. Покупатели

часто жалуются на плохое ка
чество хлеба. Заведующий пе
карней тов. Назаров неодно
кратно обращался к админи
страции 0РС‘а по вопросу ре
монта пекарни. Каждый раз 
ему обещают помочь, но до 
сих пор ничего не сделано.

Я .  ДОМНИН.

Навести порядок в городской электросети
— Уважаемый товарищ редак

тор. Убедительно просим Вас 
окажите нам помощь, выясни
те, почему у нас нет освеще
ния, и мы не можем выпол
нять домашних заданий, а это 
очень отражается па нашей 
учёбе. Так пишут школьники 
с улицы Бобровской.

С просьбой выяснить причи
ну плохого освещения в редак
цию обратился рабочий Нике
левого завода тов. Кукарцев и 
ряд других жителей города.

Из писем следует, что в 
некоторых районах города свет 
плохой, лампочки горят в пол
накала, а в некоторых домах 
и совсем не горят.

В письмах также указывает

ся, что многие жители города 
расходуют электроэнергию без 
всяких ограничений. Включа
ются лампочки большой мощ
ности, электронагревательные 
приборы без всякого на то 
разрешения. Борьбы с подоб
ными расхитителями не ведёт
ся.

Об этих фактах знает и 
жилищно-коммунальный отдел 
и городской Совет, но мер ни
каких не принимают.

Пора в электросети города 
навестп образцовый порядок, 
повести борьбу с расхитителя
ми электроэнергии и дать 
жителям города хорошее осве
щение.
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