
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! *

БОЛЬШЕВИК
ОРГАН РЕЖЕВСКОГО РАЙКОМА ВКП(б) И РЕЖЕВСКОГО 

РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

декабря 1950 г. 
№ 65 (20033)

город РЕЖ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ.

цена 15 коп.

Воскресенье

1 0
17 декабря, в день выборов в 

местные Советы депутатов т р уд я- 
\ щихся, отдадим свои голоса за  

кандидатов Сталинского блока  
! коммунистов и беспартийных.

Встречи кандидатов в депутаты 
с  избирателями

Советский народ переживает 
волнующие, радостные дни. В 
городах и деревнях, в самых 
отдалённых уголках нашей не
объятной Родины идёт деятель
ная подготовка к всенародному 
празднику—выборам в местные 
Советы депутатов трудящихся.

В эти дни кандидаты в де
путаты встречаются со своими 
избирателями, рассказывают им 
о своей трудовой и обществен
но-политической деятельности.

Встречи с избирателями— 
важнейшая форма агитации за 
кандидатов сталинского блока 
коммунистов и беспартийных. 
Личное общение с кандидатом 
даёт возможность избирателям 
лучше узнать о его обществен
ной и политической деятель
ности, о заслугах в труде, о 
его деловых и политических 
качествах,

Огромная ответственность 
возлагается на доверенных 
лиц, которые, выступая на 
встречах, должны ярко и до
ходчиво рассказать избирателям 
о кандидатах в депутаты, вы
двинутых блоком коммунистов 
и беспартийных.

Выступая на встречах с кан
дидатами в депутаты, рабочие, 
колхозники, представители ин
теллигенции призывают всех 
избирателен отдать свои голоса 
за лучших сынов и дочерей 
нашего народа. Вместе с тем 
избиратели наказывают своим 
кандидатам в депутаты, чтобы 
они везде и во всём проводи
ли в жизнь политику больше
вистской партии -  жизненную 
основу советского строя, что
бы они превыше всего ставили 
интересы государства, интере
сы Родины.

Избиратели требуют, чтобы 
их кандидаты в депутаты всег
да были связаны с массами и 
крепили эту связь, чтобы они 
чутко прислушивались к голо
су рядовых советских людей и 
использовали их богатейший 
опыт.

В нашем районе состоялось 
уже несколько встреч кандида
тов в депутаты городского и 
районного Советов со своими 
избирателями.

Избиратели, отмечая успехи 
в работе городского и район
ного Советов, вместе с тем 
указывали па серьёзные недо
статки в работе местных Сове
тов. Они критиковали город

ской Совет за несвоевременный 
ремонт домов, за неисправ
ность городской электросети, 
за несвоевременный разбор 
жалоб трудящихся, за слабое 
внимание к благоустройству 
окраин города.

Избиратели, критикуя недо
статки в работе городских, 
районных и сельских Советов, 
внося предложения об улучше
нии их работы, исходят не 
только из местных интересов. 
На первом плане у н и х —инте
ресы государства, дальнейшее 
укрепление могущества люби
мой Родины. Вот почему изби
ратели в пожеланиях кандида
там в депутаты особое внима
ние обращают на необходи
мость более настойчивого ис
пользования местных природ
ных богатств, улучшения ра
боты промышленных предприя
тий, транспорта, на необходи
мость мобилизации внутренних 
ресурсов, береяшого расходо
вания народных средств, укреп
ления советской законности, 
строгого соблюдения государст
венной н трудовой дисципли
ны.

Надо сделать всё необходи
мое, чтобы встречи кандидатов 
в депутаты были организованы 
с возможно более широкими 
кругами избирателей—в цехах, 
бриганах, домах, общежитиях, 
клубах и т. д. Особое, внима
ние должно быть обращено на 
организацию деловой обстанов 
ки этих встреч.

Встречи кандидатов в депу
таты со своими избирателями— 
большое политическое дело. Их 
надо организовывать п прово
дить с чувством высокой от
ветственности. В этом деле ор
ганизаторам встреч должны 
оказать помощь местные со
ветские и общественные орга
низации.

До выборов в местные Сове
ты депутатов трудящихся оста
лись считанные дни. Много
миллионный советский парод 
готовится к этому всенародно
му празднику с огромной тру
довой и политической актив
ностью. Советские люди идут 
на выборы под знаменем пар
тии Ленина -  Сталина, готовясь 
единодушно отдать свои голоса 
за кандидатов сталинского бло
ка коммунистов и беспартий
ных, за дальнейший расцвет 
нашей могучей социалистичес
кой Родины.

На стахановской вахте
Коллектив плавильного цеха 

Никелевого завода встал на ста
хановскую вахту и с первых 
дней даёт хорошие показатели в 
работе. За восемь дней работы 
в декабре цех выполнил повы
шенный план на 109 -процен
тов.

Широко развернулось социа
листическое соревнование сре
ди бригад плавильщиков. Нер- 
вмв пять дней первенство в

соревновании занимала бригада 
Н. Казанцева, а во второй 
пятидневке её опередила брига
да мастера А. Сатина. Бригада 
мастера А. Сатина взяла обя- 
зательства—озпаменоватъ день 
выборов в местные Советы вы
полнением годового плана, а 
ко дню рождения И.В. Сталина 
выдать сверх плана 30 тонн 
готовой продукции.

Д .  С И Л Е Н К О .

ИЗБИРАТЕЛИ ДЕМОНСТРИРУЮТ СПЛОЧЕННОСТЬ 
ВОКРУГ ПАРТИИ ЛЕНИНА— СТАЛИНА

Встреча избирателей с кандидатом 
в депутаты Свердловского областного 

Совета депутатов трудящихся
И. СТЕШЕВЫМД.

ш ш т

Вчера в клубе 
Никелевого заво
да избиратели 4 
избирательного 
участка встрети
лись со своим 
кандидатом в де
путаты Свердлов
ского областного 
Совета депутатов 
трудящихся 
Давыдом Ивано
вичем Стешевым.

С кратким 
вступительным 
словом выступил 
руководитель 
агитколлектива 
избирательного 
участка Навел 
Иванович Карта
шов. Он предо
ставил слово до
веренному лицу 
но избирательно
му участку 4 
Василию Фёдоро
вичу Гаренских.

— Товарищи 
избиратели!— 
сказал т Гарен
ских.— Окружная 
избирательная 
комиссия Режев- 
ского-Городского 
избирательного
округа JV? 183 по выборам в Свердловский 
областной Совет депутатов трудящихся заре
гистрировала кандидатом в депутаты Сверд
ловского областного Совета депутатов трудя
щихся Давыда Ивановича Стегасва.

Тов. Стешев принадлежит к тому поколе
нию людей, которые начали сознательную 
жизнь в условиях советского строя, подняв
шего миллионы трудящихся к новой жизни. 
Он родился в рабочей семье в td 0 2  году в 
городе Богородеке Горьковской области.

После Великой Октябрьской социалистиче
ской революции тов. Стешев со всей энер
гией включился в новую жизнь.

В 1924 году тов. Стешев вступил в ком
мунистическую партию (большевиков).

В 193S году тов. Стешев Д. И. был выдви
нут заместителем председателя Свердловского 
облисполкома.

С начала Неликой Отечественной войны с 
группой руководящих партийных и совет
ских работников тов. Стешев был направлен 
для политической работы в ряды Советской 
Армии. Он участвовал в боях под Москвой, 
Вязьмой, Смоленском, Минском.

Правительство высоко оценило заслуги 
тов. Стешева Д. И., наградив его двумя 
орденами Отечественной войны 1-й и 2-й 
степени, орденом Красной Звезды, медалями 
«За оборону Москвы», «За взятие Кенигс
берга», «За освобождение Праги», «За 
победу над Германий» н «За доблестный

труд в Реликой 
Отечественной 
войне 1941 — 

1945 гг.».
После демоби

лизации из ар
мии тов. Стешев 
снова работает 

заместителем 
председателя 
Свердловского 

областного Сове
та депутатов 

трудящихся.
Давыд Ивано

вич Стешев — 
горячий] патриот 
своей родины," 
преданный делу 

Ленина - 
Сталина, — 

является достой
ным кандидатом 
сталинского бло
ка коммунистов 
и беспартийных 

в депутаты 
Свердловского 

областного Сове
та депутатов тру
дящихся.

Я призываю 
W c, товарищи 
избиратели, в 
день выборов 

отдать своп го
лоса за верного сына Родины, большевика 
Давыда Ивановича Стешева.

Слово предоставляется кандидату в депу
таты областного Совета депутатов трудящих
ся Давыду Ивановичу Стешеву.

Тов. Стешев поблагодарил избирателей за 
оказанную ему честь и дозерпе п заверил 
избирателей в том, что он приложит все
силы, чтобы оправдать это доверие. Тов.
Стешев в своём выступлении привёл яркие
примеры роста промышленности и культуры 
Свердловской области за послевоенную ста
линскую пятилетку.

— Дорогие товарищи избиратели! Заверяю 
вас, что приложу все силы, чтобы оправ
дать ваше доверие. Всюду я  буду помнить 
слова нашего родного товарища Сталина 
о том, что депутат—слуга яароДа!

После выступления товарища Стешева 
один за другим выступали избиратели. 
Технолог плавильного цеха 0 . Сосноеских. 
избирательница К. Мохова и другие призва
ли избирателей отдать свои голоса за кан
дидата в депутаты областного Совета Давыда 
Ивановича Стешева.

Выступления избирателей на этой встрече, 
их предложения и пожелания были проник
нуты одним патриотическим стремлением— 
сделать всё необходимое для дальнейшего 
расцвета родного города, для дальнейшего 
подъёма благосостояния его населения.

Все выступающие призвали избирателей 
в день выборов. 17 декабря, отдать голоса 
за достойного кандидата сталинского блока, 
коммунистов и беспартийных Давыда Ивв/н«- 
вача Стешева.
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t j iy ra  народа
В агитпункте избирательно

го участка” № 2 состоялось 
собрание избирателей.

С докладом «Депутат— слуга 
народа» выступил руководитель 
агитколлектива избирательного 
участка Н. Лудинов. Затем 
слово предоставляется доверен
ному лицу участку № 2, то в. 
Ведерникову.

— Товарищи избиратели!— 
сказал т. Ведерников. —Окруж
ная избирательная комис
сия по выборам в районный 
Совет зарегистрировала канди
датом в депутаты раИоппсго 
Совета тов. Никитина Ивана 
Ионовича. Биография нашего 
кандидата — это биография 
советского патриота, безгранич
но преданного партии Л ен и н а- 
Сталина, своему народу.

Иван Ионович Никитин ро
дился в 1912 году в семье 
крестьянина-бедпяка, в селе 
Осинцево, Зайковского района, 
Свердловской области. Товарищ 
Никитин рано начал трудовую 
жизнь. С малых лет он рабо
тал в хозяйстве отца, батрачил 
у кулака, В 1928 году Иван 
Ионович вступает в колхоз, и 
перед ним открывается широ
кая дорога ж и з н и . В 1930 го
ду его направляют учиться в 
Кунгурскую двухгодичную 
кооперативную школу, по окон
чании которой товарищ Ники
тин работает торговым инспек
тором в аппарате Облпотреб
союза, затем заведующим сбе
регательной кассы. В 193* го
ду Иван Ионович вступает в 
ряды ВКП(б). В 1939 году 
тов. Никитин принимает уча
стие в боях против японских. 
захватчиков в районе реки 
Хал кин — гол. После возвраще
ния из армии работает в аппа
рате Еунгурского райкома пар
тии в качестве инструктора. В 
1940 году товарищ Никитин 
избирается секретарём Юго- 
Осокинского райкома ВКП(б).

В 1942 году тов. Никитин ухо
дит на защиту нашей Родины 
от немецких захватчиков. На 
фронтах Великой Отечественной 
войны Иван Ионович показал 
себя, как настоящий патриот, 
горячо любящий свою Родпну.

Правительство высоко оцени
ло боевые дела товарища Ни
китина, наградив его орденом 
«Красной звезды» и медалью 
«За победу над Германией»,

В 1945 году товарищ Ники
тин избирается вторым секре
тарём Коптеловского райкома 
партии. С 1948 по 1950 год 
Иван Ионович Никитин учился 
в Свердловской областной пар
тийной школе, по окончании 
которой был рекомендован пред
седателем Режевского исполко
ма райсовета. За короткое вре
мя работы на должности пред
седателя исполкома райсовета 
тов. Никитин зарекомендовал 
себя хорошим руководителем, 
чутким к запросам и нуждам 
трудящихся, требовательным к 
себе и подчинённый, проявля
ет непримиримость к недостат
кам в работе.

Тов. Ведерников при:; вал
всех избирателей отдать свои 
голоса за достойного кандидата 
в депутаты районного Совета 
Ивана Ионовича Никитина.

Слово предоставляется Ивану 
Ионовичу Никитину. Избирате
ли тепло встречают своего 
кандидата в депутаты тов. Ни
китина. Иван Ионович Ники
тин от души благодарит изби
рателей за оказанное ему до
верие.

— Я приложу все силы к 
тому, чтобы оправдать ваше 
доверие,—говорит он.— Целью 
жизни каждого советского чело
века, каждого большевика 
является служенпе народу. 
И пет большей радости— оправ
дать на деле это высокое, 
доверие трудящихся.

3 . и вяновн .

Передовики колхозны х полей

Удобрения и урожай
Участок «за мостовой» в 

колхозе 1 Мая издавна счи
тался малоурожайным. А в этом 
году первая полеводческая 
бригада С. Силина на этом 
участке собрала урожай яровой 
пшеницы по 20 центнеров с 
гектара на площади 34 гекта
ра. В чем же дело? Почему 
вдруг малоурожайный участок 
дал хороший урожай?Ответ па 
этот вопрос нам дал бригадир 
полеводческой бригады тов. 
Силин.

— Наша бригада при разра
ботке производственного плана 
поставила- задачу—получить на 
участке «за мостовой» высокий 
урожай. Для этого намечены 
были специальные мероприя
тия, обеспечивающие повыше
ние урожая, а именно, в 
1949 году участок в 34 гек
тара был оставлен под пар. 
Весной поле было удобрено 
суперфосфатом по 2 центнера 
на гектар, произведена тща
тельная подработка—подборон- 
ка и культивация. Посев был 
произведён в «крест» по 2

центнера на гектар сортовой 
пшеницей «Диамант». Все агро
технические мероприятия про
водились во-время. Уборка 
велась комбайном. Вот все те 
общедоступные мероприятия, 
которые дали возможность нам 
получить хороший урожай, -  
закончил свой рассказ тов. 
Силин.

Полученную с этого участка 
пшеницу колхоз целиком оста
вил на семена на 1951 год. 
Посев сорта «Диамант» будет 
увеличен в 10 раз.

Опыт этого года подтвердил 
значительные экономические 
выгоды применения минераль
ных удобрений. В будущем 
году решено широко практико
вать внесение этих удобре
ний.

Опыт первой полеводческой 
бригады наглядно показывает, 
как при умелой организации 
дела и использовании средств 
агротехники можно добиться 
крутого подъёма урожайности 
зерновых культур.

Молодым везде у нас д о р о г а
Так поётся в одной из со

ветских песен, слова которой 
просто и хорошо отражают па
шу действительность.

Великая Октябрьская социа
листическая революция произ
вела коренной перелом в жиз
ни нашей страны. Она свергла 
власть помещиков и капита
листов. Народ отобрал у нпх 
землю, фабрики, заводы, управ
лять страной стали люди 
из народа. Эти великие завое
вания законодательно закрепи
ла Сталинс?сая Конституция. 
Сталинская Конституция пре
доставила народу право на 
труд, на отдых, на образова
ние. Великими правами Ста
линской Конституции пользует
ся наша советская молодёжь. 
У нас молодёжи предоставлены 
такие права и равенство, какие 
не знала и не знает молодёжь 
ни в одной капиталистической 
стране.

Наша советская молодёжь 
имеет право выдвигать и быть 
избранной в органы государст
венной власти.

В предстоящих выборах в 
местные Советы депутатов тру
дящихся молодёжь нашего 
района принимает активное 
участие. Много юношей и де
вушек выдвинуты в избира
тельные к о м и с с и и , работают 
агитаторами, доверенными ли 
цами. Около 80 человек юно
шей и девушек выдвинуты 
кандидатами в депутаты мест
ных Советов, это лучшие из 
лучших, достойные сыны и 
дочери, самоотверженным тру
дом доказавшие преданность 
народу, такие, как Людмила 
Смирнова, Фаина Кушкина, 
Арнольд Солдатов, Василий 
Половинкни и десятки других. 
Прост н вместе с тем характе
рен для нашей действительно
сти путь этих юношей и де
вушек. Виографип их просты, 
такие, как у сотен и тысяч 
других, воспитанных советской 
властью, коммунистической 
партией, Ленинско-Сталинским 
комсомолом.

Людмила Смирнова в 1946 
году поступила ученицей в 
цех массового пошива артели 
«Швейкомбинат». С увлечением 
трудится она на производстве. 
Глядя на её работу, хможно 
безошибочно заключить, что 
она любит свою профессию. 
Через несколько месяцев ипа 
овладела профессией мастера. 
И это понятно: в стране, где 
каждому предоставлено свобод
ное право выбирать специаль
ность по душе, где с детских 
лет прививается любовь к тру
ду, иначе и быть не может 
Работая с увлечением, Людми
ла пятилетний план выполни
ла в три года и восемь меся
цев. Людмила является хоро
шей общественницей. В период 
подготовки к выборам в мест
ные Советы она является аги
татором, разъясняет избирате
лям Положение о выборах, о 
Сталинской Конституции, зна
комит их с биографиями кан
дидатов в депутаты областного 
и местных Советов. Заслужен
но пользуется Людмила автори
тетом и уважением своего кол
лектива, и трудящиеся по до
стоинству оценили её заслуги, 
выдвинув её кандидатом в де
путаты городского Совета.

Фаина Кушкина 22 лег, 
дочь рабочего Невьянского 
машиностроительного завода, 
окончила механический техни
кум и сейчас работает началь
ником отдела технического 
контроля цеха. Своей хорошей 
работой на заводе она заслу
жила авторитет у коллектива, 
и коллектив завода выдвинул 
её, как достойную дип> нашей 
Родины, кандидатом в депута
ты городского Совета.

Вольно дышит советская мо
лодёжь. Великие идеи вдохнов
ляют её на героический труд 
во имя Родины, и рука об ру
ку с заслуженными людьми 
юноши и девушки управляют 
своим районом, областью, го
сударством. .Молодым везде у 
нас дорога....

Л . Ч Е Р Т И Щ Е В Я .

Слава молодьш труженикам!
Будучи юношей, пришёл на 

работу в артель «Металлошнр- 
потреб» Герман Шалюгин. Его 
стали обучать слесарному де
лу. Он внимательно присматри
вался к работе старших, на 
ходу исправлял обнаруженные 
недостатки. Перенимая всё 
лучшее у товарищей по рабо
те, он постепенно стал выра
батывать свой стиль в работе.

— Смотри, Герман-то моло
дец! Уже быстрее нас работа
ет и продукцию выдаёт отлич
ного качества,— говорили о 
нём кадровые рабочие. .А Гер
ман с каждым днём увеличи
вал темпы в работе.

Это было начало. Ежедневно 
увеличивая выработку, на
учился он рационально исполь-

зовать своё рабочее время. Его 
ежедневная выработка дошла 
до двух норм. Flo и на этом 
Герман не успокоился. Этот 
неутомимый труженик не толь
ко стремился поднять свою 
производительность труда, но 
и являлся инициатором социа- 
цистического соревнования.

В честь дня выборов в мест
ные Советы депутатов трудя
щихся Герман Шалюгшт встал 
па стахановскую вахту и вы
звал на социалистическое сорев
нование Михаила Сергеева. 
Между ними закипела борьба 
за первенство. За 7 декабря 
Герман Шалюгип дал три с 
половиной нормы, а Михаил 
Сергеев выполнил дневное за 
дание па триста пропентов.

Т. С Е Н К О В С К Я Я .

Творческ
26 поября в клубе Никеле

вого завода прошёл смотр спек
такля Собко «За вторым фрон
том».

Талантливая, глубоко прав
дивая пьеса Собко дала воз
можность коллективу художест
венной самодеятельности клуба 
Никелевого завода создать ин-

ии успех

тересныи волнующий спектакль.
Чувствуется, что коллектив 

дружно и кропотливо работал 
над созданием каждого образа 
и в целом спектакля.

Спектакль был тепло принят 
зрителями. Хочется пожелать 
коллективу дальнейших твор
ческих успехов, в. попов

Павел Петрович Баж ов|
Умер Павел Петрович Бажов. 

Наша советская литература по
несла тяжёлую утрату.

Павел Петрович принадлежал 
к тем советским писателям, чьё 
творчество особенно тесно п 
органично связано с народом.

П. И. Бажов родился в 1879 
году, в семье уральского ра
бочего. Детство и юность Ба
жова прошли на Сысертском за
воде. Двадцатилетним юношей 
он начал свою трудовую жизнь 
народным учителем. В 1918 
году П. П. Бажов вступил в 
ряды великой партии Ленина — 
Сталина и по 1921 год нахо
дился на фронтах гражданской 
войны в качестве политработ
ника Красной Армии. После 
гражханской войны П. Бажов 
посвятил себя журналистской 
деятельности.

Первая книга Павла Петро
вича «Уральские были»
(1.1' 4 г .)—о быте рабочих
Сысертского горного округа — 
вызвала заслуженный интерес 
читателей.

В тридцатых годах в альма
нахе «Уральский современник» 
появился сказ Бажова «Доро
гое имечко». А за этим сказом 
последовали один за другим 
сказы: «Про Великого Полоза». 
«Змеиный след», «Медной го
ры хозяйка», «Малахитовая 
шкатулка». Они родились из 
глубин народной ж изни... Неда
ром широчайшие массы чита
телей горячо полюбили героев 
произведений П. П. Бажова.

Партия гг правительств) вы
соко оценили творческий труд 
П. П. Бажова, наградив его 
орденом Ленина и удостоив 
книгу «Малахитовая шкатул
ка» Сталинской премии. И. II. 
Бажов был деп утатом Верховного 
Совета СССР двух созывов.

До последних дней, пока 
рука его держала перо, он по
полнял всё новыми сказами 
свою замечательную книгу 
«Малахитовая шкатулка» и вёл 
большую государственную и 
общественную работу.

Память о Павле Петровиче 
Бажове, талантливом ппсателе- 
большевике, певце Урала, 
скромном, обаятельном челове
ке и товарище, навсегда со
хранится с сердцах советских 
людей.

События в Корее
( С о о б щ е н и е  г л а в н о г о

к о м а н д о в а н и я  Н а р о д н о й  
а р м и и )

На Пхеньянском направле
нии войска Корейской Народ
ной армии и китайские добро
вольцы освободили город Пхень
ян. Противник отступил на юг, 
неся большие потери. Действу
ющая в Корее турецкая, так 
называемая «добровольческая», 
бригада почти полностью истре
блена.

В районе севернее Хамхын 
(Канко) уничтожена значитель
ная часть двух окружённых 
американских дивизий. Бои по 
уничтожению их продолжаются.

8 декабря войска Народной 
армии и китайские доброволь
цы по всему фронту продол
жали преследовать американ
ские и южнокорейские войска.
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