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18 февраля— день 
выборов в Верховный 
Совет РСФСР. 

Псе на выборы!
Сталинский блок коммунистов и 

беспартийных
Приближается день выборов 

в Верховный Совет РСФСР. Тру
дящиеся нашей республики— 
первой среди равных, социали
стических республик Советско
го Союза— готовятся к  этому 
дню, как к большому, торжест
венному всецародному празд
нику. Политический и трудо
вой подъём среди советских 
тружеников непрерывно на
растает. Об этом свидетельст
вуют та самоотверженность и 
то производственное напряже
ние, с которыми работают 
сейчас советские люди на пред
приятиях и в учреждениях;то 
единодушие и та сплочённость, 
которыми отличаются проходя
щие ныне многолюдные собра
ния избирателей, посвящённые 
встреча,м с кандидатами ста
линского блока коммунистов и 
беспартийных,

Сталинский блок коммуни
стов и беспартийных! Он не
рушим и неодолим. На всех 
предшествовавших выборах в 
Советы он всегда одерживал 
безраздельную победу, ибо во 
главе этого несокрушимого 
блока находится великий зодчий 
коммунизма товарищ Сталпч, 
наша мудрая большевистская 
партия -организатор и вдохно
витель всемирно-исторических 
успехов советского народа в 
строительстве новой жизни, 
партия, у которой не было и 
нет никаких иных целей, кро
ме беззаветного служенпя на
роду.

Советский народ под руко
водством большевистской пар
тии, под гениальным водитель
ством товарища Сталина в гроз
ные годы Великой Отечествен
ной войны с достоинством и 
честью отстоял всемирно-исто
рические завоевания социализ
ма от разбойничьего нашест
вия немецких империалистов, 
спас народы всего мира от уг
розы фашистского порабоще
ния.

С величайшим энтузиазмом 
трудящиеся Советского Союза 
работают над быстрейшим пре-|

творением в жизнь грандиозной 
программы строительства ком
мунизма, начертанной товари
щем Сталиным пять лет тому 
назад в исторической речи на 
собрании избирателей Сталин
ского округа города Москвы.

В нашей великой советской 
стране коммунисты и беспар
тийные, вместе живя и рабо
тая, вместе увеличивают мощь 
своего социалистического госу
дарства, вместе создают ком
мунистическое общество. В то 
время, как в капиталистиче
ских странах, и особенно в 
США, с каждым днём всё бо
лее обостряется классовый ан
тагонизм, идёт дальнейшее н а 
ступление бурягуазии, чувст
вующей свой неизбежный крах, 
на жизненные интересы и пра
ва трудящихся, царит разгул 
империалистической реакции.

Коммунисты н беспартийные, 
говорит товарищ Сталин, живя 
в общем коллективе, «вместе 
боролись за укрепление могу
щества нашей страны, вместе 
воевали и проливали кровь на 
фронтах во имя свободы п ве
личия нашей Родпны, вместе 
ковали и выковали победу над 
врагами нашей страны... Поэто
му блок коммунистов и беспар
тийных является естественным 
и жизненным делом».

В эти предвыборные дни 
трудящиеся великой советской 
страны, нашей Российской Фе
дерации, ещё выше поднимают 
победное знамя социалистиче
ского соревнования. Ко дню 
выборов они готовят Отчизне 
своп новые многочисленные 
производственные подарки.

Советские люди, труженики 
сталинского Урала иод руко
водством большевистской пар
тии, непрерывно умножая ус
пехи творческого, созидатель
ного труда, смело заглядывают 
в своё коммунистическое завт
ра-, онп уверенно идут вперёд, 
к новым победам сталинского 
блока коммунистов и беспар
тийных.
(Из п ер ед о в о й  статьи  газеты  

„У ральский р абоч и й “ !.

ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИМ ГОДОВОЙ ПЛАН!

Подготовка к выборам а Верховный Совет Казахской 
ССР.

fía снимке; агитатор С. Бейсебаев проводит беседу с изби
рателями на агитпункте в колхозе «Турксиб» Алма-Атинской 
области.
< 1 ГГ Г» A Í I qtb-TIO тглт«*

Социалистические

Борясь за -осрочнос выпол
нение годовогу плана, коллек
тив артели «Металлоширпо- 
треб» берёт на себя следующие 
социалистические обязательст
ва на 1951 год:

1. Годовой государственный 
план выполнить ко дню Ста
линской Конституции - 5  де
кабря.

2. Дать сверхплановой эко
номии в 1951 году 600 тысяч 
рублей.

3. Повысить производитель
ность труда каждого рабочего 
на 5 процентов, за счёт

обязат ельст ва предприятий мест ной  
промыш ленности

Артель „Металлоширпотреб“
механизации трудоёмких Про
цессов работ, внедрения рацио
нализаторских предложений и 
пересмотра технологии выпус
каемой продукции.

4. Снизить себестоимость 
продукции па 7 процентов к 
уровню 1950 года.

5. 15 1951 году добиться 
экономии материалов: кокса 
15 тонн, чугуна 40 тонн, же
леза 20 тонн, электроэнергии 
40 тысяч киловатт-часов, за 
счёт правильного ведения 
технологического процесса ра
бот.

6. Построить и сдать в эк- 
сплоатацию жестяной и куз
нечный цеха.

7. Ли двр, д а а а  ускорить 
обогглтпегягосУь оборотных 
средств, высвободив за счёт 
этого 80 тысяч рублей.

8. Повысить квалификацию 
рабочих путём обучения рабо
чих в кружках технического 
минимума.

Коллектив артели «Металло
ширпотреб» вызывает на со
циалистическое соревнование 
Покровскую артель «Вагранка-*, 
Егоршинского района.

Артель „Швейкомбинат“
Поддерживая инициативу 

коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
Служащих Уралмашзавода о 
досрочном выполнении нчоттз 
водственного плана 1951 года, 
члены Режевской артели «Швей- 
комбинат» берут на себя сле
дующие социалистические обя
зательства:

1. Производствен н ы л план 
1951 года по валовой продук
ции в установленном ассорти
менте выполнить к 5 декабря.

2. Повысить производитель
ность труда каждым рабочим 
на 10 процентов.

Многолюдное собрание изби
рателей, посвящённое встрече 
с кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР Пара 
сковьей Павловной Бердовой, 
состоялось в селе Черемпсска. 
Сюда собрались избиратели 
Черемисского, Октябрьского п 
Узяновского сельских Советов.

Ярко освещён фасад Чере
мисского Дома культуры. Ло
зунги призывают трудящихся 
избрать в Верховный Совет 
РСФСР лучших сынов п доче
рей нашей Родины, отдать свои 
голоса за кандидатов сталин
ского блока коммунистов и 
беспартийных.

Ещё задолго до назначенно
го часа, когда должно открыть
ся собрание, посвящённое 
встрече с нашим кандидатом в 
депутаты Парасковьей Павлов
ной Бердовой, зрительный зал 
Дома культуры был перепол
нен. *

Собрание, открывает предсе
датель Черемисского Совета 
тов. Шабунин.

На трибуне доверенное лицо 
товарищ Першин.

— 18 февраля этого года,— 
говорит товарищ Першин,— 
граждане нашей великой Роди
ны осуществят предоставлен
ное им Сталинской Конститу
цией право выбирать депута
тов в Верховный Совет РСФСР. 
Эти выборы будут проходить в

3. Снизить себестоимость 
выпускаемой продукции по 
сравнению с плановой на 3 
процента.

4. Выпускать продукцию 
только хорошего качества. 
Освоить не менее трёх видов но
вых изделий.

5. Ускорить оборачиваемость 
оборотных средств более чем 
в два раза.

С. Досрочно выполнить план 
строптёльства ватной фабрики.

7. Всемерно развивать рабо
ту в артели по рационализа
ции и изобретательству.

8. Обучить в 1951 году пу
тём техминимума, Стаханов ских 
школ не менее 60 рабочих.

9. Приобрести автомашину, 
25 моторов к швейным маши
нам.

10. Улучшить культурно- 
массовую и политико-воспита
тельную работу среди членов 
артели.

Коллектив артели «Швейком- 
бинаг», принимая это обяза
тельство, вызывает на социа
листическое соревнование Тав- 
динскую артель «Искра».

Радостная встреча
больницы тов.
зала:

— Нет

социалистического строительст
ва в нашей стране, одержан
ных советским пародом под 
руководством партии, под гени
альным водительством великого 
вождя и учителя товарища 
Сталина.

Пас несказанно радует и 
воодушевляет новое проявление 
отцовской заботы товарища 
Сталина о советском народе— 
великие стройки коммунизма. 
На сталинскую заботу партии 
п правительства о насущных 
нуждах трудящихся мы отве
чаем досрочныVI выполнением 
производственных планов.

В Рерховный Совет РСФСР 
мы п >сылаем лучших людей, 
преданных борцов за лучезар
ное будущее народа, предан
ных делу партии Ленина — 
Сталина, патриотов социали
стического общества, доказав
ших свою безграничную лю
бовь к  народу. Такой пменно 
является и наш кандидат в 
депутаты Парасковья Павловна 
Бердова — верная дочь больше
вистской партии, наш достой
ный кандидат в депутаты в 
Верховный Совет РСФСР.

Я призываю всех избирате
лей в день выборов '18 февра
ля единодушно отдать сван го
лоса за кандидатов нерушимо
го сталинского блока коммуни
стов и беспартийных, за  вер
ную дочь советского народа
Парасковью Павловну Бердову.

Засорпна ска-

на свете большего 
счастья, чем жить и работать 
в нашем социалистическом го
сударстве под руководством 
партии Ленина —Сталина. Р а 
дость свободного труда испы
тывает каждый советский че
ловек. Мы прекрасно видим 
заботу нашей партии, нашего 
правительства и лично товари
ща Сталина о советских лю
дях. Эта забота радует, волну
ет п вдохновляет нас.

Я призываю вас, товарищи 
избиратели, в день выборов, 18 
февраля, отдать свои голоса за 
кандидатов могучего сталин
ского блока коммунистов и 
беспартийных, за верную 
дочь народа Парасковью Пав
ловну Бердову.

— Желая единодушно отдать 
за вас, Парасковья Павловна, 
свои голоса,—сказала учитель
ница тов. Чеснокова,— мы даём 
вам свой наказ избирателей— 
быть постоянно в тесной свя
зи со своими избирателями, 
жить интересами народа.

В ответ на выступления из
бирателей Парасковья Павлов
на Бердова заявила:
— Буду честно и добросовестно 
выполнять волю советского 
народа, служить Родине, на
шей большевистской партии.
Постараюсь вы полнить все дан-
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-Постараемся придтп 
голосовать не с пустыми 
руками...
Рис. 10. Узбякова.

.и верно, постарались!

Прессклпше ТАСС.

В  агитпункте
Гостеприимно открыта дверь 

агитпункта избирательного 
участка № 63 при артели 
«Металлоширпотреб». В уют
ный, празднично украшенный 
красный уголок с каждым днём 
приходит всё больше народа.
Особенно оживлённо в агит
пункте бывает вечерами. Здесь 
часто бывают лекции, читают
ся доклады, проводятся бесе
ды.

С большим интересом изби
ратели прослушали беседу аги
татора Л. Коробейниковой из 
Областной школы агрономов 
на тему «Что дала Сталинская 
Конституция народу».

На днях в агитпункте со
стоялся вечер избирателей, на 
котором прасутствовало более 
160 человек. Районный проку
рор тов. Рыбченков сделал до
клад сОб охране социалисти
ческой собственности». Доклад 
был построен очень интересно.
Тов. Рыбченков много приво
дил примеров из жизни наше
го района.

После доклада с большим !Т{)П Я0РМЫ 
вниманием избиратели прослу-)

шали концерт художественной 
самодеятельности артели «111 вей- 
комбинат».

Но не только в агитпункте 
работают агитаторы. Они бы
вают и на квартирах избира
телей. Их встречают там при
ветливо, как дорогих гостей

С любовью относятся к сво
им обязанностям агитаторы- 
комсомолки А. Самарина и 
А. Изметьева. Их беседы изби
ратели всегда слушают с боль
шим вниманием. Беседы про
ходят оживлённо. Избиратели 
советуются с ними по самым 
разнообразным вопросам. Аги
таторы находят для них обсто
ятельные ответы.

Ежедневно проводят беседы 
в цехах агитаторы Н. ЭДику- 
шин и С. Клюкин. Они явля
ются пе только хорошими аги
таторами, но и лучшими про
изводственниками. С. Клюки ну 
присвоено звапие «лучшего 
токаря» нашей артели. Он 
ежедневно выполняет по две-

Я. БИСЕРОВ.

В честь_выборов

Повышают
п о з в о л и те л ь н о с ть

труда
Готовясь достойно встретить 

день выборов в Верховный Со
вет РСФСР, повышают произ
водительность труда рабочие 
артели «Искра».

С перевыполнением закон
чили январскую программу 
гшмокатный мастер П. Селез
нёв, выполнивший январский 
план на 166 процентов, инва
лиды труда С. Зуев—на 113 
процентов, В. Поляков-—на 108 
процентов, сапожный мастер 
А. Сергеев— на 128 процентов, 
гончар Голендухин - н а  121 
процент.

Встав на предвыборную вах
ту, они борются за досрочное 
выполнение двухмесячного 
плана.

Л. КОРОЛЕВ.

Обязательства
выполнены

досрочно
Включившись в соревнова

ние в честь выборов в 1ерхов- 
ный Совет РСФСР, жестяной и 
чугуно-литейцый цех артели 
«Металлоширпотреб» взяли 
обязательство выполнить ко 
дню выборов двухмесячный 
план.

Программу января жестяной 
цех выполнил на 107 процен
тов, за что ему было вручено 
переходящее Красное знамя.

13 января жестяной цех с 
честью завершил выполнение 
программы двух месяцев и 
сейчас выдаёт продукцию сверх 
плана.

Близок к выполнению и чу
гунолитейный цех.

Г. ВЕДЕРМИЧОВ.

Навести порядок
В А рамашевском клубе де

монстрация кинокартин ведёт
ся крайне небрежн). Картина 
идёт с частыми перерывами. 
Звук и свет плохие. На заме
чание зрителей киномеханик 
И. Швецов отвечает грубостями.

Вместо * того, чтобы оглох
нуть и получить впечатление 
от картины, зрители вы ходят'

после сеанса разочарованные, 
часто не поняв суть картины.

Многие колхозники по этим 
причинам перестали посещать
кино.

Просим навести порядок в 
работе колхозной киноуста
новки.

БЯ Ч И Н И Н Я ,
по п ор уч ен и ю  м о л о д ё ж и  
сел а .

П рикры ваю т прогульщ иков
В механическом цехе Нике

левого завода бывают случаи 
нарушения трудовой дисцип
лины. Так, например, 24 я н 
варя нормировщик М. Захаров 
пришёл на работу в нетрезвом 
виде и целый день не был в 
состоянии расценивать наряды 
А на другой день он совсем 
не явился на работу под пред

логом болезни, но справку от 
врача не представил.

Бывают случаи опоздания 
рабочих к началу смены.

Обо всём этом знают началь
ник цеха П. Карпенков и сек
ретарь парторганизации цеха 
А. Ждановских, но мер ника
ких к дезорганизаторам не 
принимают, в. я л е к с я н р д о в .

По м ат ериалам  газеты  «Большевики

,Навести строгий конт роль в 
расходовании  к о р м о ва

Как сообщил в редакцию 
секретарь парторганизации 
колхоза 1 мая, статья под 
таким заголовком, опублико
ванная в 5 номере газеты 
«Большевик», обсуждалась на 
правлении колхоза.

Но решению правления, кор
ма обмерены и переданы

животноводам. Производится 
переработка кормов и раздача 
его животным по нормам.

Колхоз заканчивает сушку 
и сортировку семян, ведёт ре
монт сельхозинвентаря и вы
возку навоза на поля и к пар
никам.

„ИЗБИРАТЕЛИ ЖДУТ АГИТАТОРОВ“
Под таким заголовком поме

щена была заметка о том,' что 
некоторые агитаторы не посе
щают избирателей на закреп
лённом участке.

Как сообщил в редакцию 
заведующий агитпунктом т. Ба- 
рахнин, заметка была обсуж
дена на совещании секретарей 
партийных организаций и на

совещании агитаторов.
Все агитаторы побывали на 

своих участках.
Развернулась работа и на 

избирательном участке: прове
дены лекции, беседы, вечер 
молодых избирателей, беседы 
врачей. Каждое мероцриятие 
сопровождалось художествен
ным обслуживанием.

В помощь агит ат ору

Замечательные успехи 
социалистического хозяйства

В 1950 году наше социали
стическое сельское хозяйство 
достигло повых крупных ус
пехов.

Как указывается в сообще
нии Центрального Статистиче
ского Управления при Совете 
Министров СССР, в нашей 
стране значительно превзойдён 
довоенный уровень валовой 
сельскохозяйственной продук
ции. Задание по урожайности 
зерновых культур, установлен
ное пятилетним планом на 
1950 год, выполнено с превы
шением. Валовой урожай ' зер
новых культур составил 7 мил
лиардов 600 миллионов пудов. 
Собрано 3 миллиона 750 тысяч 
тонн хлопка. Это на 650 ты
сяч тонн больше, чем было 
предусмотрено планом. Валовой 
урожай сахарной свёклы пре
высил урожай 1949 года на 
1 миллион 200 тысяч тонн.

Посевные площади всех куль
тур за год увеличились на 6

миллионов 600 тысяч гектаров.
Труженпки социалистических 

полей успешно выполнили го
сударственный план сева ози
мых культур. Ка значительно 
большей площади и в ранние 
сроки произведена минувшей 
осенью вспашка зяби под по
сев яровых культур.

Все это гов фит о том, что 
наше социалистическое земле
делие находится сейчас па но
вом подъёме.

Весьма значительны дости- 
жепия и в развитии общест
венного животноводства Кол
хозное крестьянство и работ
ники совхозов положили нема
ло труда, чтобы преодолеть 
отставание этой большой п 
очень важной отрасли хозяйст
ва. Достаточно сказать, что в 
минувшем году по сравнению 
с 1949 годом поголовье обще
ственного скота в колхозах 
увеличилось по коровам па 20 
процентов, по свиньям— на 28

процентов, по овцам и козам— 
на 13 процентов, по лош адям-  
на 15 процентов. Птицы на 
колхозных фермах за один 
год стало больше на 44 про
цента.

Рост социалистического зем
леделия и животноводства, не
бывало высокий уровень про
изводства сельскохозяйствен
ной продукции чувствует на 
себе жаждый советский чело
век. Население Советского Сою
за получает сейчас продуктов 
питания и товаров, наготовлен
ных из сельскохозяйственного 
сырья, значительно больше, 
чем когда-либо ранее.

Небывалый расцвет нашего 
сельского хозяйства после тя
желой и опустошительной вой
ны стал возможным, благодаря 
неустанной заботе большевист
ской партии и лично товарища 
Сталина об укреплении кол
хозного строя, благодаря .о г 
ромной помощи колхозам со 
стороны государства. Ещё за 
долго до окончания войны по
страдавшие колхозы начали 
получать от государства необ
ходимую материальную под

держку. Целый ряд постановле
ний и мероприятий партии и 
правительства, принятых в 
послевоенные годы, направлен 
к тому, чтобы укрепить паши 
колхозы в организационном и 
хозяйственном отношении.

Грандиозна по своему раз
маху работа по механизации 
сельского хозяйства. На социа
листические поля нашей стра
ны непрерывным потоком и во 
все большем количестве посту
пает новая первоклассная тех
ника. Только в одном 1950 го
ду наше сельское хозяйство 
получило более 180 тысяч 
тракторов (в переводе на 15- 
сильпые), 46 тысяч комбайнов 
(в том числе 23 тысячи само
ходных), Э2 тысячи грузовых 
автомобилей и более 1 миллио
на 700 тысяч прицепных ору
дий и других сельскохозяйст
венных машин. Более чем де
вять десятых всей пахоты пара 
и зяби в колхозах в прошлом 
году произведено механической 
тягой. Половина площади зер
новых культур в колхозах уб
рана комбайнами.

Увеличилось но сравнению 
с 1949 годом снабжение сель

ского хозяйства минеральными 
удобрениями и горючим.

Гениальный сталинский план 
преобразования природы, на
правленный на достижение вы
соких н устойчивых урожаев, 
успешно претворяется в жизнь. 
Колхозы, лесхозы, лесозащит
ные станции и совхозы стен
ных и лесостепных районов 
европейской части СССР с 
1948 года произвели посадок 
и посевов защитных насажде
ний на площади 1. миллион 
350 тысяч гектаров. План по
лезащитных лесных посадок, 
установленный на 1950 год, 
перевыполнен.

В обстановке высокого пат
риотического подъёма готовит
ся колхозная деревня к весен
нему севу. Нет сомнения в 
том, что колхозное крестьян
ство своим беззаветным трудом 
внесёт в нынешнем году но
вый, ещё больший вклад в ве
ликое дело строительства ком
мунизма.
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