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Новыми успехами в 
труде встретим д е н ь  
выборов в Верховный 
Совет РСФСР.

Агитации за 
широкий

С огромным политическим 
подъёмом прошло в Российской 
Федерации и других союзных 
и автономных республиках 
выдвижение кандидатов в де
путаты Верховных Советов. Со
ветский народ ещё и ещё раз 
демонстрирует своё несокруши
мое морально - политическое 
единство, животворный совет
ский патриотизм, сплочённость 
вокруг партии большевиков, 
вокруг мудрого вождя п учи
теля трудящихся всего мира 
товарища Сталина.

С именем товарища Сталина 
неразрывно связаны все наган 
всемирно-исторические победы, 
воплощение дум и чаяний па
рода.

На всех языках братской 
многонациональной семьи со
ветского народа с одинаковой 
силой сегодня звучат слова:

— Сталин—знамя наших 
побед!

— Слава великому Сталину— 
творцу самой демократической 
в мире Конституции!

— Сталин—гордость и лю
бовь, надежда и счастье чело
вечества!

— Сталин—это мир!
Трудящиеся нашего района, 

как и все советские люди, с 
огромным единодушием выдви
нули кандидатами в депутаты 
Верховного Совета РСФСР муд
рого вождя н учителя товари
ща Сталина и его боевых со
ратников, выдающихся деяте
лей партии и государства, 
снискавших своим беззавет
ным служением делу партии 
Ленина— Сталина горячую лю
бовь и глубочайшее уважение 
в народе.

Народ выдвинул в Верхов
ный Совет своих лучших пред
ставителей, способных прово
дить в жизнь политику боль
шевистской партии, людей,.ко
торые будут отстаивать его 
жизненные интересы.

Все наши кандидаты—горя
чие патриоты Родины, плоть 
от плоти, кровь от крови на
рода.

Окружная избирательная ко
миссия зарегистрировала кан
дидатом в депутаты Верховно
го Совета РСФСР по 562

кандидатов—  
размах!

Невьянскому избирательному 
округу Прасковью Павловну 
Бердову.

Избирательная кампания 
вступает в самый ответствен
ный и решающий период. Пар
тийные организации должны 
теперь во всю ширь развер
нуть агитацию за кандидатов 
сталинского блока коммунис
тов и беспартийных, исполь
зуя богатый опыт, накоплен
ный в прошлые избиратель
ные кампании. Необходимо со
зывать митинги и собрания 
для встречи кандидатов с изби
рателями на предприятиях, в 
колхозах, совхозах: организо
вать беседы в цехах, брига
дах, общежитиях, клубах, на 
квартирах избирателей, в агит
пунктах.

В избирательной кампании 
заняты десятки агитаторов 
и пропагандистов. Партий
ные организации всеми сила
ми и средствами должны до
биться того, чтобы каждый 
избиратель знал своего кан
дидата, его жизненный путь, 
деловые и политические ка
чества.

г От агитадпошгой работы не 
должны стоять в стороне со
ветские, профсоюзные, комсо
мольские к другие обществен
ные организации. Необходимо 
ещё более активизировать дея
тельность клубов, Домов куль
туры, изб-читален, красных 
уголков, кинотеатров.

Партийным организациям 
надо позаботиться о том, что
бы перед трудящимися высту
пали руководящие партийные 
и советские работники с лек
циями и докладами на поли
тические и международные те
мы, о ходе выполнения на
родно-хозяйственных планов, 
о конкретных задачах города, 
района, предприятия, колхоза.

Широко развёрнутая агита
ция* за кандидатов, высоко
идейная. целеустремлённая по
литическая работа среди трудя
щихся обеспечит успех изби
рательной кампании, послужит 
делу ещё большего сплочения 
советских людей вокруг пар
тии Ленина -  Сталина, вокруг 
нашего вождя и учителя това
рища Сталина.

Успехи лесорубов
Коллектив работников Костоу- 

совского участка, Режевского 
хпмлесхоза, став на вахту в 
честь выборов в Верховный 
Совет РСФСР, решил выпол
нить двухмесячный план по 
лесозаготовкам ко дню выбо
ров на 120 процентов.

Слово у них не расходится 
с делом. Рабочие изо дня в 
день перевыполняют задание

Лесорубы Т. И »липецкий,
А. Алферьев, П. Мннеев и мно
гие другие сеМчас, в дни пред

выборной стахановской вахты, 
выполняют до полутора норм.

На участке открыт агит
пункт. Работает агитколлектив 
в количестве четырёх человек. 
Особенно тепло отзываются ра
бочие об агитаторе М. Чуше- 
вой, которая регулярно прово
дит читки газет, беседует с 
избирателями, помогает сове
том. Сейчас тов. Чушева рас
сказывает избирателям биогра
фию Прасковьи Павловны Бер
довой.

н . ФУРСИИ.

Навстречу выборам в Верховный Совет РСФСР 
Невьянский избирательный округ

Прасковья Павловна БЕРДОВА
ЗАРЕГИСТРИРОВАНА КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

Из п остан овл ен ия  О круж ной
На основании ст. 55 «Положения о вы

борах в Верховный Совет РСФСР», Окруж
ная избирательная комиссия постановила: 

Зарегистрировать кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР Бердову Праско
вью Павловну, 1913 года рождения, про
живающую в городе Кпровграде, члена 
ВКП(б), токаря Кировградского медеплавиль
ного завода, для баллотировки по Невьян
скому избирательному округу № 562 по 
выборам в Верховный Совет РСФСР, выстав
ленную от трудящихся Кировградского меде-

и зби р ател ьн ой  ком иссии
плавильного завода имени С. М. Кирова, 
горняков Левпхинсгсого рудника, коллектива 
Режевского никелевого завода, членов сель
скохозяйственной артели имени Сталина, 
Невьянского района.

На основании ст. 58 «Положения о вы
борах в Верховный Совет РСФСР», включить 
кандидата в депутаты Бердозу Прасковью 
Павловну в избирательный бюллетень для 
баллотировки по Невьянскому избирательно
му округу № 562 но выборам в Верховный 
Совет РСФСР.

СТАХАНОВСКИЙ ТРУД
Сегодня Александр Алексее

вич Кошкарёв на лесозавод 
пришел раньше обычного. Свой 
станок он осмотрел, как всег
да, очень внимательно, подго
товил инструмент. Ровно в во
семь часов включил станок. 
Всю смену рамщик работал 
сосредоточенно, выполнив днев
ное задание на 130 процен
тов.

Заслуживает внимания упор
ный труд пилоправа Василия 
Ивановича Четверкина. Инстру
мент у него всегда в образцо
вом порядке. Благодаря его 
добросовестной работе, бригада 
рамщиков ежедневно перевы
полняет задание.

С самого' начала этого года

в брнгаде рамщиков, где брига
дир тов. Кошкарёв, началось 
соревнование. Оно охватило 
весь коллектив лесозавода Ре
жевского леспромхоза, вставше
го на стахановскую вахту в 
честь выборов в Верховный 
Совет РСФСР. План февраля 
коллектив обязался выполнить 
на 115 процентов. Сейчас днев
ные задания каждым рабочим 
лесозавода выполняются на 
115-120 процентов.

Благодаря соревнованию, рож
даются новые, лучшие приёмы 
и методы работы, изобретают
ся и совершенствуются при
способления и механизмы. 
Творческая мысль новаторов, 
дружные усилия всего коллек

тива позволили лесозаводу с 
первых же дней набрать нуж
ный ритм в работе, выполнять 
график, повышать производи
тельность труда и качество 
выпускаемой продукции.

Здесь все рабочие соревну
ются между собой. Люди бо
рются за экономию средств, 
материалов, за повышение ка
чества продукции. Всё это 
подчинено единой цели—с на
чала года строго соблюдать 
план.

Коллектив лесозавода с че
стью выполняет свои обяза
тельства, стахановским трудом 
отмечает дни предвыборной 
вахты.

Е, ПЕТЕЛИНЯ.

Доходчивое слово агитатора
Яркие плакаты на клубе 

Никелевого завода призывают 
избирателей достойно встретить 
день выборов в Верховный Со
вет РСФСР. Здесь размещён 
агитпункт.

На яркие огни агит
пункта заходят избиратели го
рода, чтобы послушать беседу 
агитатора о великих стройках 
коммунизма, Положении о 
выборах, о международном по
ложении.

На днях в агитпункте был 
проведён вечер избирателей, на 
котором присутствовало более 
250 человек избирателей. Про
пагандист райкома партии 
тов. Пузанов прочитал лекцию 
«О международном положении».

Затем для избирателей был 
дан концерт.

21 января в агитпункте бы
ла проведена беседа «27 лет 
без Ленина под руководством 
товарища Сталина по ленин
скому пути».

Развернулась агитационно- 
массовая работа и на десяти- 
дворках. Агитатор тов. Баранов- 
жеданный гость в домах изби
рателей. Он ознакомил избира
телей с Положением о выборах, 
с биографией нашего кандида
та в депутаты Верховного Со
вета РСФСР по Невьянскому 
избирательному округу Л"® 562 
Прасковьей Павловной Бердо
вой.

Как и в прошедшие выборы

в местные Советы депутатов 
трудящихся, агитаторы артели 
«Швейкомбинат» ведут работу 
среди избирателей. Они позна
комили избирателей с итогами 
прошедших выборов, с Поло
жением о выборах в Верхов
ный Совет РСФСР, рассказы
вают о международных собы
тиях, о новых сталинских 
стройках.

Агитаторы Юля Сергеева и 
Лида Боброва ознакомили из
бирателей с биографией Прас
ковьи Павловны Бердовой, кан
дидатом в депутаты Верховного 
Совета РСФСР, рассказали о 
том, что дала * Сталинская 
Конституция советской женщи
не.

С Р Ы В А Ю Т  У Ч Ё Б У  К О Л Х О З Н И К О В
Прошло более двух месяцев 

со дня, когда должна была 
начаться массовая учёба кол
хозных кадров на трёхгодич
ных агротехнических курсах, 
но в колхозах нашего района 
она по-настоящему ещё не на
чалась.

За всё время проведено 
лишь три занятия в колхозе 
им. Калинина, два занятия в 
колхозе <Л-е Мая» и одно—в 
колхозе им. Сталина, Камен
ского Совета.

Но как их провели? Скучно, 
без привлечения наглядных 
пособий, необходимых для бо- 

1 лее ясного усвоения материа
л а .  Учащиеся не имеют доста-1

точно литературы. Помещения 
' для занятий в большинстве 
колхозов не подготовлены.

Происходит это потому, что 
заведующий отделом сельского 
хозяйства тов. Вавилов и глав
ный агроном тов. Петровых 
мало уделяют внимания учёбе 
колхозников.

Несерьёзно относятся к орга
низации учёбы и председатели 
колхозов, проявляя беззабот
ное отношение к делу подго
товки мастеров сельскохозяйст
венного производства.

Так, в колхозах им. Сталина. 
Черемисского Совета, «Светлый 
путь», имени Ворошилова, име
ни Свердлова занятпя по агро-

техучёбе совершенно не прово
дятся. А председателей колхо
зов товарищей Ильиных, Горо
хова, Колмакова и Рякова это 
обстоятельство мало беспокоит. 
Они до сих пор не хотят по
нять, что знания, которые по
лучит каждый колхозник в 
процессе учёбы, он может пре
творять в практические дела, 
направленные на улучшение 
агротехники в колхозе.

Положение с учёбой колхоз
ных кадров в нашем районе 
внушает серьёзную тревогу.

В. ГРИШИНА, 
агроном по сельскохозяйст

венной п р о п а га н д е .
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В райкоме ВКП(б)
На днях бюро райкома пар

тии заслушало секретаря пер
вичной парторганизации колхо
за  им. Будённого о состоянии 
массово-политической работы 
среди животноводческих кадров.

Бюро отметило, что партий
ная  организация колхоза нм. 
Будённого в период стойлового 
содержания скота ослабила 
массово-политическую работу 
среди животноводческих кад
ров. Не все работника живот
новодства знают постановление 
Совета Министров СССР и ЦК 
ВКН(б) «О ходе выполнения 
трёхлетнего плана развития 
общественного животноводст
ва». Совершенно пе разъясня
ют агитаторы колхозникам о 
международной и внутренней 
обстановке Советского Союза и 
пе ведут наступательной аги
тации за сохранение и повыше
ние продуктивности животных.

Социалистическое соревнова
ние между фермами и работни
ками внутри ферм не органи
зовано. Наглядная агитация и 
степная печать отсутствуют. 
Занятия 3-х годичных курсов 
по подготовке мастеров живот
новодства проводятся не регу
лярно. Отсутствие массово-по
литической работы среди работ
ников животноводетва привело 
к тому, что продуктивность 
скота в колхозе им. Будённого 
очень низкая.

Секретарь первичной партор
ганизации тов. Чеячугов само
устранился от руководства аги
таторами. Инструктивных до
кладов и совещаний по обме

ну опитом работы с агитатора
ми не проводит. В результате 
этого массово-политическая ра
бота проводится в отрыве от 
насущных задач животновод
ства.

Бюро райкома партии указа
ло секретарю парторганизации 
т. Чепчугову на запущенность 
массово-политической работы 
с, еди работников животновод
ства п потребовало немедленно 
¡;ала дить массово-политическую 
работу,' направленную на лик
видацию имеющихся недостат
ков па фермах и мобилизовать 
колхозников на борьбу за до
срочное выполнение трёхлетне
го плана развития обществен
ного животноводства и повы
шения продуктивности скота.

Бюро райкома партии обяза
ло тов. Ченчугова немедленно 
организовать социалистическое 
соревнование между фермами 
и отдельными колхозниками 
за образцовое проведение зи
мовки скота, итоги соревнова
ния обсуждать на колхозном 
собрании и опыт работы луч
ших животноводов распростра
нять через печать и радио.

Бюро райкома партии ис
требовало от сек; етаря партор
ганизации тов. Ченчугова си
стематически заслушивать на 
партийных собраниях агитато
ров, выделенных для работы 
на животноводческих фермах о 
их работе. Уделить особое вни
мание налаживанию наглядной 
агитации. Оборудовать доски 
показателей, па которых ука
зывать итоги работы животно- 

i водческих ферм.

И З В Е Щ Е Н И Е
25 января в 7 ч а со в  в.;чера а п ар тк аби н ет е  б у д е т  про  

читана лек ци я о р аботах  И. В. Сталина „Об о сн о в а х  
л ен и н и зм а “. „К воп росам  л ен и н и зм а “ (ч и тает  тов. П узанов).

26 января в 7 ч асов  в еч ер а—к он сул ь т ац и я  на тему: „Как 
р абот ать  н а д  книгой , со ст а в л ен и е  к он сп ек тов , планов, т е 
зи со в , р еф ер а т о в “. (К он сул ьтант тов. Ш аврин).

ЧбЗКЭй ]

учителей
Учителя семилетней школы 

М» 5 ежегодно повышают свои 
политические знания. В тече
ние двух лет они занимались 
в кружке повышенного типа 
по изучению «Краткого курса 
истории В КII (б)».

В этом учебном году боль
шинство учителей пожелали 
самостоятельно изучать работу
II. В, Сталииа «Об основах 
ленинизма». Л, как консуль
тант, провожу по вторникам 
товарищеские собеседования. 
Как проходят у пас собеседо
вания, приведу один пример. 
16 января перед началом со
беседования я просмотрел у 
всех конспекты, а потом один 
из присутствующих сделал 
доклад по теме, а затем осталь
ные дополнили упущенное то
варищем. После высказывания 
слушателей я  сделал заключе
ние по пройденной теме.

Хорошо готовятся к заня
тиям учителя Т. Малыгина,
В. Ш алюгин, 3. Карташова. 
Они аккуратно ведут запись 
пройденного материала, а на 
занятиях их ответы всегда об
стоятельные и точные.

Изучение основ марксизма- 
ленинизма значительно расши
рило кругозор, учителей, улуч
шилась практическая работа 
но воспитанию детей.

Г. ОСИПОВ,
консультант.

По следам  
неоп убли ков ан ны х писем
В редакцию газеты «Боль

шевик» поступило письмо о 
недостойном поведении и зло
употреблениях со стороны 
бригадира 3-й бригады колхо
за < |-е  мая» М. Андреева.

Факты, указанные в письме, 
подтвердились. На М. Андреева, 
как на коммуниста, наложено 
строгое партийное взыскание.

Успехи лыжников района
20 января с областных со

ревнований из города Ирбита 
возвратились команда лыжни
ков Режевской агрошколы и 
сборная команда лыжников 
сельской молодёжи.

На областных соревнованиях 
спортобществ «Урожай» коман
да агрошколы заняла первое 
место, за что награждена при
зом Свердловского областного 
комитета физкультуры и спор
та и грамотой.

Личное первенство среди 
женщин на дистанцию 5 и 10

километров завоевала неодно
кратная чемпионка района
А. Чеичугова.

Среди мужчин первое место 
на дистанцию 18 и 30 кило
метров занял студент агрошко
лы Г. Брызгалов.

Сборная команда сельской 
молодёжи заняла 6 место.

Успешно выступили на со
ревнованиях 0. Лабырин,
Н. Голендухин, Г. Гаврилов, 
Г. Баяркпна, В. Мусальнико- 
ва п Г. Чепчугова.

Я. ШВЕЦОВ

КОГДА БУДЕТ ПРОВЕДЁН ТУРНИР?
Комитет по делам физкуль

туры и спорта при Совете 
Министров РСФСР решил в 
1951 году провести массовый 
шахматный турнир Российской 
Федерации в честь столетия 
со дня рождения великого рус
ского шахматиста М. И. Чиго
рина.

Газеты приносят со всех 
концов страны известия о мас

совых соревнованиях шахма
тистов.

Только в Режевском районе 
ничего не делается по органи
зации шахматного турнира на 
первенство города.

Районному комитету по де
лам физкультуры и спорта 
следует организовать и про
вести это ценное массовое 
соревнование.

В. ДОЛГОРУКОВ.

Нарушает трудовую дисциплину
Заведующая овцеводческой и 

птицеводческой фермами колхо
за им. Калинина А. Голенду- 
хина редкий гость па фермах. 
Иногда её не бывает там по 
2 — 3 дня. Рабочие предостав
лены самим себе. Кормами 
фермы пе обеспечены. Вместо 
того, чтобы заняться но двой
кой корма, Голендухипа берёт 
лошадь н уезжает неизвестно 
куда. Так было 5 и 6 января 
1951 года.

Она не старается организо
вать правильный уход за ско
том, не борется за повышение 
его продуктивности, а своим 
поведением дезорганизует ра

боту на ферме. В результате 
неорганизованности, недосмот
ра овцы и куры плохой упи
танности п имеются случаи 
падежа.

Знают об этом председатель 
и правление колхоза, но мер 
никаких не принимают, а 
Голендухина попрежнему от
лынивает от своих обязанно
стей.

Работники фермы возмуще
ны таким отношением Голенду- 
хпной к своим обязанностям и 
просят руководство колхоза 
призвать её к порядку.

К о л х о зн и к и  к о л х о за  
им. К алинина.

Торжество ленинско-сталинской 
национальной политики

Приближаются выборы в 
Верховные Советы союзных и 
автономных республик. 18 фев
раля к избирательным урнам 
придут трудящиеся Российской 
Федерации, Грузии, Азербайд
жана, Казахстана, Латвии, 
Литвы, Молдавии, Таджикиста
на, Киргизии и Карело-Фин- 
ской ССР. 25 февраля состоят
ся выборы на Украине, в Бе
лоруссии, Узбекистане, Арме
нии, Туркменистане и Эстонии.

Выборы в Советы проводятся 
у нас при невиданно высокой 
активности избирателей всех 
национальностей. Ещё в 1920 
году товарищ Сталин указы
вал, что уже в первые годы 
своего существования советской 
власти удалось «проложить се
бе дорогу в самые захолустные 
дебри окраин Р оссии, поднять 
к политической жизни самые 
отсталые п разнообразные в 
национальном отношении мас
сы...» (Соч., т. 4, стр. 355).

Выполняя предначертания 
Ленина и Сталина, партия 
большевиков неизменно укреп-1 
ляет братское сотрудничество!

между трудящимися массами 
разных наций.

Укрепление дружбы между 
народами позволило больше
вистской партии решить ги
гантскую историческую зада
чу—приобщить к социалисти
ческому строительству все н а
роды страны. Партия Л е н и н а -  
Сталина помогла угнетённым 
ранее пародам в невиданно ко
роткий срок полностью пре
одолеть унаследованную от 
прошлого хозяйственную, по
литическую и культурную от
сталость.

Бывшие окраины царской 
России с помощью великого 
русского парода превратились 
за годы советской власти в 
цветущие социалистические 
республики. Достаточно ука 
зать хотя бы па темпы инду
стриализации тех союзных 
республик, где хозяйство было 
наиболее отсталым. Крупная 
промышленность всего СССР в 
1940 году выросла против 
уровня 1913 года в 12 раз.'За 
то яге время промышленность 
в Армении .выросла в 22 раза,

в Киргизии—в 160 раз, в Тад
жикистане—в 242 раза! Тако
вы плоды братской взаимопо
мощи пародов, сплочённых со
ветской властью, партией боль
шевиков в единую дружную 
семью.*

В советских республиках 
расцвела культура — националь
ная по форме и социалисти
ческая по содержанию.

Изменился в корне духов
ный облик народов СССР. На 
развалинах старых, буржуаз
ных наций возникли новые, 
социалистические нации, кото
рые скрепляет великая партия 
Ленина— Сталина, руководящая 
и направляющая сила совет
ского общества. В нашей стра 
не утвердилась дружба наро
дов, ставшая могучим источ
ником силы Советского госу
дарства. Товарищ Сталин ука
зывает, что дружба народов 
СССР является самым ценным, 
большим и серьёзным завоева
нием большевистской нацио
нальной политики, что, пока 
эта дружба существует, паро
ды нашей страны будут сво
бодны п непобедимы.

Выборы в Советы проводятся 
па основе Сталинской Консти
туции, которая коренным обра

зом отличается от конституций 
буржуазных стран.

Сталинская Конституция, 
утвердившая полное равнопра
вие и свободное развитие всех 
наций СССР.—самая демокра
тическая в мире конституция.

В братской дружбе народов 
СССР, в исторических успехах 
социалистических наций наро
ды всего мира видят великий 
пример. Достижения Советско
го Союза вдохновляют народы 
на борьбу за прочный мир, за 
демократию, за социализм.

С чувством беспредельной 
любви н беззаветной предан
ности своей социалистической 
Родине, коммунистической пар
тии, мудрому вождю и учите
лю товарищу Сталину идут на 
выборы трудящиеся союзных 
а автономных республик.

—С тал и н -н аш а гордость, 
паша слава, говорят люди на 
всех языках нашей страны.— И 
Сталин— родной отец и самый | ; 
близкий друг советских наро-! 
дов. Сталин— наше счастливое/ 
настоящее п ещё более нре- [

тельиость товарищу Сталину 
за его отеческую заботу о 
трудящихся, о всех социалис
тических нациях.

Пароды пашей страны еди
нодушно одобряют мудрую по
литику большевистской партии. 
Избиратели на предстоящих 
выборах в Верховные Советы 
республик отдадут свои голоса 
за новый расцвет социалисти
ческих наций, за то, чтобы и 
вцредь росла и крепла дружба 
советских пародов. Пароды на
шей страны будут единодушно 
голосовать за родную комму
нистическую партию, за вели
кого вождя народов товарища 
Сталина, ведущего нас к ком
мунизму.

П. КЯПЫРИН.

Ответственный редактор 

А В ПАРШУКОВА.

красное оудущее.
Народы Советского Союза 

выражают глубокую призна-
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