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Имя Сталина—самое дорогое, 
самое близкое и родное для все
го нашего народа, для всех про
стых людей во всем мире. Имя 
Сталина — это символ борьбы за 
победу коммунизма.

С районного' предвыборного 
совещания

15 января в районном Доме 
культуры состоялось районное 
предвыборное совещание пред
ставителей предприятий, колхо
зов, МТС, учреждений, партий
ных и общественных органи
заций по выдвижению канди
датов в депутаты Верховного 
Совета РСФСР.

Совещание открывает заве
ду юхцьй агитпунктом избира
тельного участка Л«5 9 тов. Кры
лов. Слово но выдвижению 
кандидатов в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР предостав
ляется представителю Режев- 
ского никелевого завода тов. 
Голендухнну.

— В эти торжественные дни,— 
говорит он,—все наши мысли 
ц чувства устремлены к тому, 
кто ведёт пас к сияющим вер
шинам коммунизма—к дорого
му, любимому отцу, учителю, 
вождю партии и народа това
рищу Сталину. Имя Сталина 
близки и дорого сердцу каж
дого советского патриота, каж
дого честного человека любой 
страны земного шара. Я, как 
представитель Никелевого за
вода, выдвигаю кандидатом в 
депутаты Верховного Совета 
РСФСР по Невьянскому изби
рательному округу товарища 
Сталина и его ближайших со
ратников Вячеслава Михайло
вича Молотова и Николая 
Михайловича Шверника и под
держиваю решение Кировград- 
ского медеплавильного завода 
по выдвижению кандидатом в 
депутаты Верховного Совета 
РСФСР лучшего токаря Киров- 
градского медеплавильного за
вода Прасковью Павловну 
Бердову.

В честь выборов в Верхов
ный Совет РСФСР коллектив 
нашего завода встаёт на ста
хановскую вахту и берёт на 
себя обязательства: план пер
вого квартала выполнить к 28 
марта.

Па трибуну поднимается 
представитель от сельскохозяй
ственной артели «1-е мая» 
тов. Мипеев.

— С великой радостью, от все
го сердца по пор}чению тр! - 
жеников колхоза «1-е мая», 
я  выдвигаю кандидатом в де

путаты Верховного Совета 
РСФСР по Невьянскому изби
рательному округу вождя, дру
га и учителя всех трудящих
с я —великого Сталина и чле
нов политбюро ЦК ВКП(б) 
Андрея Андреевича Андреева и 
Лазаря Моисеевича Кагановича 
и присоединяю свой голос к 
голосу коллектива Кировград- 
ского медеплавильного завода 
и поддерживаю кандидатуру в 
депутаты Верховного Совета 
РСФСР Прасковьи Павловны 
Бердовой.

Один за другим выступали 
с волнующими речами предста
вители.
Каждый из них произносит 
имя товарища Сталина и его 
ближайших соратников, членов 
политбюро ЦК ВКП(б).

Районное предвыборное со
вещание, выражая волю тру
дящихся Режевского района, 
единодушно выдвинуло первым 
кандидатом в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР по Невьян
скому избирательному округу 
вождя и учителя советского 
народа Иосифа Виссарионовича 
Сталина и его ближайших со
ратников, членов политбюро 
ЦК ВКП(б) товарищей В. М. 
Молотова, Г. М. Маленкова, 
К. Е. Ворошилова, А. И. Ми
кояна, Л.П. Берия, А. А. Анд
реева, Л М. Кагановича, Н. С. 
Хрущёва, H.A. Булганина, А.Н. 
Косыгина, II. М. Шверника.

Совещание поддержало кол
лектив Кпровградского меде
плавильного завода в выстав
лении кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР по 
Невьянскому избирательному 
округу № 562 Прасковью
Павловну Бердову, 1913 года 
рождения, токаря Кпровград
ского медеплавильного завода, 
члена ВКП(б), депутата Вер
ховного Совета РСФСР.

Участники совещания при
няли обращение ко всем изби
рателям Режевского района о 
поддержании выдвинутых кан
дидатур.

Под бурные аплодисменты 
участники предвыборного рай
онного совещания послали при
ветственное письмо товарищу 
Сталину.

—Какая красота! Не город, а меч га!
Эта мечта становится теперь действительностью.

ОБРАЩЕНИЕ
районного предвыборного совещания представителей 
партийных и общественных организаций Режевского 

района по выборам в Верховный Совет РСФСР ко 
всем избирателям Режевского района

Дорогие гозарищи избира
тели!

18 февраля будут проходить 
выборы в Верховный Совет 
РСФСР. Подготовка к  проведе
нию выборов проводится в об
становке, когда советский н а
род под руководством партии 
Л енина—Сталина успешно вы
полнил послевоенный пятилет
ний план восстановления и 
развития народного хозяйства 
СССР п приступил к возведе
нию величайших строек ком
мунизма, поднимающих нашу 
великую Родину на новую, 
более высокую ступень своего 
развития, в обстановке напря
жённой борьбы за укрепление 
мира во всём мире против аме
рикано-английских поджигате
лей войны.

Прошедшие выборы в мест
ные органы власти продемон
стрировали могучее морально- 
политическое единство совет
ского народа вокруг больше
вистской партии и своего вож
дя великого Сталина, несокру
шимую силу нерушимого ста
линского блока коммунистов и 
беспартийных.

Выборы в Верховный Совет 
РСФСР явятся новой яркой 
демонстрацией сплочённости 
всего советского народа вокруг 
большевистской п а р т и и  
Л енина—Сталина и советского 
правительства.

Предвыборные собрания, про
шедшие в нашем районе по 
выдвижению кандидатов в де
путаты Верховного Совета

РСФСР со всей убедительностью 
говорят о безграничной пре
данности советских людей ве
ликой партии Ленина —Сталина.

Трудящиеся нашего района, 
как и все советские люди, пер
вым кандидатом в депутаты 
выдвинули товарища Сталина 
и его ближайших соратников

Коллективы Никелевого за 
вода, артели «Металлоширпо- 
треб», колхозники сельхоз
артели «1-е Мая» горячо поддер
жали коллектив Кировградско- 
го медеплавильного завода, 
выдвинувшего кандидатом в 
депутаты Верховного Совета 
РСФСР горячую патриотку на
шей великой* Родины Прас
ковью Павловну Бердову, яв
ляющуюся депутатом Верхов
ного Совета РСФСР.

Выражая волю избирателей 
Режевского района, мы, участ
ники районного предвыборного 
совещания, пришли к едино
душному решению выдвинуть 
кандидатами в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР по Невьян
скому 562 избирательному 
округу великого вояадя народов 
Советского Союза Иосифа Вис
сарионовича Сталина и его 
ближайших соратников, членов 
политбюро ЦК ВКП(б) т т. В. М. 
Молотова, Г. М. Маленкова, 
К. Е. Ворошилова, А.И. Микояна, 
Л. II. Берия, А. А. Андреева, 
Л. М. Кагановича, Н. С. Хру
щёва. Н. А. Булганина. А. Н. 
Косыгина и Н. М. Шверника, 
а также решили поддержать

коллектив Кпровградского ме
деплавильного завода по выд
вижению кандидатом в -депута
ты Верховного Совета РСФСР 
Бердову Прасковью Павловну, 
1913 года рождения, токаря 
Кпровградского медеплавильно
го завода, члена ВКИ(б), депу
тата Верховного Совета РСФСР.

Мы обращаемся ко всем из
бирателям с призывом день 
выборов в Верховный Совет 
РСФСР встретить, как всена 
родный праздник, новыми тру
довыми подарками, 18 февраля 
дружно явиться на избиратель
ные участки и единодушно от
дать свои голоса за кандида
тов сталинского блока комму
нистов и беспартийных, тем 
самым выразить своё безгра
ничное доверие великой пар
тии Ленина—Сталина и совет
скому правительству, проголосо
вать за дальнейший расцвет 
экономики, науки и культуры 
нашей Родины, за счастье со
ветского народа, за мир ■ во 
всём мире.

18 февраля 1951 года—все
на выборы!

Да здравствует наша великая
Родина!

Да здравствует Всесоюзная 
Коммунистическая партия 
(большевиков)—организатор г 
вдохновитель всех наших по
бед!

Да здравствует вождь и уч и 
тель советского народа и тру
дящихся всего мира, наш род 
ной и любимый Сталин!

Навстречу выборам

За достойную встречу выборов
С самого начала нового года 

работать ровно, выполнять и 
перевыполнять программы— 
долг коллектива любого пред
приятия.

Коллектив артели «Швейком
бинат» широко развернул со
циалистическое соревнование в

честь выборов в Верховный 
Совет РСФСР. Перевыполнив 
план 1950 года, коллектив 
взял обязательство ко дню вы
боров— 18 февраля - выполнить 
двухмесячный план.

Пример стахановских мето

дов труда показывает закрой  
щнца цеха массового пошив 
Гера Ведерникова. Она взял, 
обязательство выполнить к 1 4 
февраля двухмесячное задан и  
на 120 процентов.

Б. ЛУЗИН.

З а  подъём животноводства
Дни подготовки к выборам 

в Верховный Совет РСФСР наш 
народ отмечает новым полити
ческим и трудовым подъёмом 

Вместе со всем советским 
народом деятельно готовятся 
к всенародному празднику тру
женики колхоза им Свердлова.

Борясь за досрочное выпол
нение трёхлетнего плана раз
вития общественного колхозно
го и совхозного продуктивного 
животноводства, труженики 
колхоза организовали тёплую 
и сытую зимовку скота. Скот

содержится в чистых, тёплых | вает за телятами Л. Петровы 
помещениях. Более чем на два' 
месяца создан запас грубых 
кормов. Расходуются > корма 
согласно кормовому балансу и 
списываются по расходным ве
домостям. В третьей бригаде 
установлена автопоилка. За 
канчпвается строительство 
кормокухни, где будет прово
диться переработка грубых и 
сочных кормов. Благодаря хо
рошему уходу за  скотом, от
сутствуют случаи падежа ско
та. Особенно любовно ухажи-

Для того чтобы получи"! 
хороший урожай в нынешне* 
году, колхоз начал подготовь 
к весеннему севу. З а с ы н а а  
полностью семена, сейчас к  
дётся их подработка Вывел 
но более 600 возов навоза г . 
поля, в ближайшие дни пр л 
ступят к ремонту сельск •* 
хозяйственного инвентаря.

В. ПЯРЯМОНОВ. 
зам ести т ел ь  п р е д с е д а т е л я  

к о л х о за  им. С в ер д л о в а_
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Подготовка к выборам зна
менуется новыми трудовыми 
подвигами советских людей 
как  в городе, так и в деревне. 
Всё шире развёртывается в на
шей стране всенародное социа
листическое соревнование за 
выполнение планов хозяйст
венного и культурного строи
тельства.

Колхозное крестьянство идёт 
навстречу выборам, одержав 
славные победы, которыми гор
дится вся страна.

Новый, 1951 год, в колхоз
ной деревне начался под зна
ком широкого социалистиче
ского соревнования за даль
нейшие успехи социалистиче
ского сельского хозяйства.

В социалистическое соревно
вание вступили механизаторы 
Режевской и Черемисской МТС, 
труженики колхозов имени 
Сталина, Каменского Совета, 
им. Молотова, им. Свердлова и 
другие. Обязательства участни
ков соревнования проникнуты 
стремлением решительно под
нять количественные и качест
венные показатели в работе 
МТС и колхозов, использовать 
все резервы для дальнейшего 
подъёма сельского хозяйства, 
повышения продуктивности 
животноводства. Для этого 
имеются все условия.

В истекшем году проведена 
большая работа по объедине
нию мелких колхозов в круп
ные сельскохозяйственные ар
тели. Крупные колхозы распо
лагают большими возможностя
ми для высокопроизводительно
го использования техники, кото
рой оснащено наше сельское 
хозяйство, Д1Я резкого повы
шения культуры земледелия, 
всестороннего развития общест
венного хозяйства и подъёма 
материального благосостояния 
колхозников. Эти благоприят
ные возможности широко ис

пользуются участниками со
ревнования. Труженики сель
хозартели пм. Сталина предло
жили развернуть социалистиче
ское соревнование за дальней
ший подъём сельского хозяйст
ва, обязались широко внедрять 
и применять передовые агро
технические приёмы и на ос
нове опыта передовиков ис
пользовать все резервы для 
нол учения высоких урожаев и 
повышения продуктивности 
животноводства.

Инициаторы соревнования 
обязуются подготовить к севу 
высококачественные семена 
лучших районированных сор
тов, широко использовать мест
ные и минеральные удобре
ния, досрочно выполнить трёх- 
летний план развития яшвотно- 
водства, организовать правиль
ное кормление, уход и содер
жание животных, резко увели
чить продуктивность скота.

Задача партийных организа
ций МТС н колхозов, а также 
сельскохозяйственных органов 
состоит в том, чтобы возгла
вить социалистическое соревно 
вапие, руководить соревнова
нием повседневно и конкретно, 
со знанием дела

Необходимо всячески под
держивать всё новое, пеке 10- 
вое, прогрессивное, поставить 
ход выполнения социалистиче
ских обязательств под контроль 
общественности

Социалистическому соревно
ванию необходимо придать ши
рокую гласность. Надо систе
матически проводить взаимные 
проверки взятых обязательств 
между колхозами, бригадами, 
фермами и отдельными колхоз
никами. Итоги проверки широ
ко обсуждать на собраниях с 
тем, чтобы подтягивать отстаю
щих п широко применять 
опыт передовиков.

м. д я н и л о в .

Навести строгий 
контроль 8 расходовании 

кормов
В шесть часов утра на фер

мах колхоза «1-е Мая» ещё 
царнг тишина. Лишь после 7 
часов на скотном двере начи
нается движение: доярки раз
дают корм коровам. Произво
дится это без меры и веса, не
брежно, так что часть корма 
попадает под ноги животным. 
Так же раздаются корма в пол
день и вечером.

Несмотря на то, что к  фер
ме подвезена ржапая солома, 
она не используется. Заведую
щий фермой тов. Худяков до 
сих пор не организовал её 
переработку и скармливает 
скоту хорошую яровую соло
му, не задумываясь о том, что 
потом останется только грубая 
ржаная солома, которая труд
нее поедается животными.

Вообще с расходованием кор
мов в колхозе полная нераз
бериха. Корма фуражирам не 
переданы. Заведующие ферма
ми расходование кормов ведут 
бесконтрольно, переработка 
кормов не организована, ведо
мости расхода кормов не со
ставлены.

Можно подумать, что артель 
с избытком обеспечена корма
ми. Вовсе нет. Колхоз обеспе
чен грубыми корчами всего 
на 85 процентов. Только при 
самой строгой экономии в 
расходовании кормов возможен 
благоприятный исход зимовки.

Беспорядочное же расходо
вание кормов приведёт к тому, 
что в конце зимовки скот бу
дет обречён на голодное содер
жание.

Правлению колхоза необхо
димо навести строгий порядок 
в расходовании кормов и орга
низованно провести зимовку 
скота.

Я. БЫ ЗОВЯ.

Читательская конференция
В дни школьных каникул 

Режевская детская библиотека 
совместно с Домом пионеров 
провела читательскую конфе
ренцию по книге Л. Прилежае
вой «С тобой товарищи».

Активво готовились к кон
ференции учащиеся 6 —7 клас
сов. Из этой же книги были 
показаны инсценировки: стол
кновение героя книги Сапш 
Емельянова с товарищами (гл. 
XI) и комсомольское собрание 
(гл. XXII). Хорошо исполнил 
роль Саши Емельянова—Пав
лик Мараков, Бортт Резникова -  
Боря Осипов.

Ребята на 'сцене показали, 
какш уж но бороться за чисто
ту комсомольского имени, за 
высокую честь быть комсомоль
цем.

Присутствовало 73 человека. 
Читатели очень внимательно 
слушали своих докладчиков 
Римму Карпенкову, Галю Ка- 
лайко, Римму Лукину, Люсю 
Исакииу, Адика Монзина, к др.

Следующую конференцию н а
мечено провести по книге Му
сатова «Стожары»

В. МИРОНОВА.

О нарушении правил советской 
торговли

Работники прилавка должны 
стремиться к тому, чтобы своим 
трудом помочь советским лю
дям в строительстве коммуниз
ма. бороться за выполнение 
плана товарооборота, улучшение 
культуры обслуживания тру
дящихся.

Однако у нас в городе 
торговля налажена плохо. В ма
газинах Межрайторга очень 
редко бывают дешёвые коцфе- 
ты, вермишель, макароны.

Не так давно в магазипы 
Межрайторга поступал тюль 
и настольная клеёнка, но в 
продаже тюля было очень ма
ло, а настольной клеёнки со
всем не было. На заданный 
вопрос управляющему Меж
райторга, куда девалась клеён
ка. Он ответил: «Клеёнку 
распределили по чайным». Но 
п там её не видно.

Аналогичное положение с 
шерстяными тканями, резино

выми дамскими сапожками, 
эмалированной посудой и дру
гими дефицитными товарами, 
которые не продаются в по
рядке свободной торговли, а 
реализуются среди родствен
ников и знакомых.

Грубое нарушение советской 
торговли имеется в хлебном 
магазине. Продавцы хлеб па 
весы не кладут, а бросают, на 
замечания покупателей грубят. 
Знакомым хлеб отпускают без 
денег. Так, например, 26 де
кабря 1950 года продавец 
тов. Пичугипа А. Киселёвой 
(уборщице гастронома) отпусти
ла полторы буханки белого хле
ба без денег и сказала: «Не
си пм хлеб, а там мы со
чтёмся».

Спрашивается, когда т.т. Ка
рась п Сергеев наведут поря
док в торговле?

Н. РЫБАКОВА,

Е. КОЗИЦИНЯ.

Российская  Советская Федеративная 
Социалистическая Республика

(О кончание, начало см. в 4 н ом ер е)
Великая жизненная с ла 

социализма
Западные районы Российской 

Республики вышли пз войны 
с,пльно пострадавшими. Пи ним 
Прокатилась опустошающая 
волна гитлеровского нашест
вия.

История войн не знала та
ких разрушений. Но история 
не знала и таких темпов вос
становления.
| В западны х районах Россий
ской республики промышлен
ность работает сейчас на более 
высоком уровне, чем до вий- 
ны.

1» .  В сельских местностях .-а 
йадтшх областей с п< мохш ю 
Ьсуда/ ств  ̂ построено множе

ств^ ДОМЫВ для колхозников. 
Сооружаются заново пелые 
не, евнн, но ух е не с преж
ним, а  с нов м облаком с 
архитектурной планировкой, с 
электричеством, с культурны
ми учреж дениями — клубами, 
¡колхозными театрами, стадио
нами.

А вместе с тем идёт огром
ная работа и в тех местах, 
где не было врага,— на восто
ке. Там— на Волге, на Урале, 
в Сибири—возникают новые 
заводы, создаются новые уч
реждения культуры.

Ра.,мах строительства РСФСР 
ярко выражается в том знаме
нательном <}акте, чтс в преде
лах Российской республики 
начато создание гигантских 
гидр< электростанций — Куйбы
шевской и Сталинградской В 
этом голу на карт> РСФСР 
будет нанесена ещё одна вели
кая стройка — Волго-Донской 

.судоходный кадал, который 
вступит в эксплуатацию с ве 
сны ¿952 тола. Соединение 
Волги с Доном чает соеди
нение Белого, оалтнпскиго и 
Каспийского м»реп с Азовским 
и Чёрн л! морями в ешную 
водн т анснортную систему. 
Об азец ногонациэнальнпй 

республики
Российская республика—пер

вая среди равных советских

республик не только по тер
ритории и по хозяйственной 
мощи, но и по численности 
населения. Здесь живёт более 
половины населения Советско
го Союза, то есть более ста 
миллионов человек.

Среди этого населения— де
сятки народностей. РСФСР -  
самая многонациональная из 
всех советских союзных рес
публик. Все народы, живущие 
в РСФСР, равноправны. В Рос
сийскую республику входит 12 
автономных республик, 6 ав
тономных областей и 0 на
циональных округов. Именно 
поэтому республика и назы
вается федеративной.

I Борясь за построение ком
мунизма, трудящиеся Р оссий
ский Федерации выдвинули из 
св ей среды тысячи прослав
ленных новаторов пропзводст- 

! за Далеко на пределами РСФСР 
известны имена Николая Рос- 

. сппского, Александра Чутких, 
Фёдора Ковалёва, Петра Боло
това, Константина Борина и 
многих других.

Российская республика—пер
вая среди равных советских 
республик и по площади, и по 
мощи народного хозяйства, и

| по числу жителей. Но главное 
1 в том, что она— первая среди 
них по политическому, госу
дарственному значению.

Великий русский народ
Много различных народов, 

кроме русского, живёт в Рос
сийской Федерации, много рус
ских людей живёт за предела
ми Российской Федерации--в 
других советских союзных 
республиках Но основное на
селение Российской республи
ки составляет русский народ, 
в Российской республике жп-| 
вут основные массы русского 
народа.

Великий русский народ— 
руководящий народ в семье 
братских советских народов 
Великий русский народ являет
ся, как ска .ал товарищ Сталин, 
«наиболее выдающейся нацией 
из всех наций, входящих в 
состав Советского Союза».

За долгие века исторической 
жизни русский народ создал и 
упрочил своё государство, свою 
национальную независимость.

Русский народ создал вели
кую культуру. Неоценимый 
вклад в мировую культуру 
внесли русские люди—такие, 
как писатели Пушкин, Тод-

стой, Чехов, Горький, Маяков
ский, композиторы Глинка, 
Чайковский, художники Репин, 
Суриков, учёные Сеченов, Пав
лов. мыслители Белинский, 
Чернышевский.

Россия дала человечеству, 
международному революцион
ному движению величайших 
гениев всех времён и народов— 
Ленина и Сталина.

Под руководством Ленина н 
Сталина, под руководством со
зданной ими большевистской 
партия пароли России совер
шили Великую Октябрьскую 
социалистическую ревопюцию, 
свергнувшую в России капита
лизм, утвердившую советскую 
власть и провозгласившую ра
венство всех ¡.ародов.

Русский народ сплотил во- 
| круг сеГя другие народы страны.

Все народы Советского Сою- 
I за с келпчайшей любовью и 
! признательностью относятся к 
великому русскому народу И 

I именно поэтому называют Рос
сийскую Советскую Федератпв- 

i яую Социалистическую Рес- 
! публику первой среди "авных.

Н. МИХАЙЛОВ.
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