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Выберем в Верховный 
Совет РСФСР верных сы
нов и дочерей нашей Роди
ны—кандидатов сталин
ского блока коммунистов 
и беспартийных._________

Под знаменем Ленина— Сталина
Сегодня—день выборов в Верховный Совет РСФСР, боль

шой и радостный праздник торжества социалистического 
демократизма, демонстрация могучего единства нашего наро
да, его нерушимой сплочённости вокруг партии Ленина— 
Сталина.

Предвыборные пни были ознаменованы повсеместным подъё
мом политической активности советских людей, ускорением 
темпов труда, широким размахом соцсоревнования.

Труженики нашего района, вместе со всем советским 
народом, в дни предвыборной вахты внесли свой вклад в 
дело укрепления могущества любимой Отчизны.

Советским людям свойственна хозяйская, государственная 
забота о процветании Родины. Со светлой, радостной думой 
Оглядываются они на пройденный путь.

Там, где недавно чернели руины городов п сёл, разрушен
ных немецко-фашистскими захватчиками, вздымаются кор
пуса заводов и фабрик, красуются широкие кварталы жилых 
домов, цветут сады. Невиданных размеров стройки заклады
ваются на Волге и Днепре, в песках Кара-Кумов и степях 
Крыма. Всё ярче разгораются огни коммунизма.

Пусть каждый избиратель сегодня вспомнит об этих 
всемирно-исторических успехах нашей Родины. Пусть каж
дый избиратель знает: голосуя за кандидатов блока комму
нистов и беспартийных, он будет голосовать за то, чтобы 
Отчизна наша была и впредь могучей и свободной.

Все эти успехи перазрывно связаны с именем великого 
Сталина, и народ по праву назвал его своим первым кан
дидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР.

С именем Сталина в сердцах придут сегодня на избира
тельные участки тысячи людей. Отдавая свои голоса за кан
дидатов сталинского блока коммунистов и беспартийных, они 
будут голосовать за мудрую политику партии большевиков, 
за наше коммунистическое завтра, за счастье народа.

Голосуя за кандидатов сталинского блока коммунистов и 
беспартийных, советские люди будут голосовать за расцвет 
социалистической демократии,:̂ за  творческий мирный труд, 
за мир во всём мире.

Пусть процветает и крепнет наша советская Родина!
Пусть живёт*и здравствует партия Ленина—Сталина!
Великому Сталину— слава!

Трудовые подарки
НОВЫЕ'УСПЕХИ

Коллектив артели «Металло
ширпотреб» встречает всена
родный праздник—день выбо
ров в Верховный Совет РСФСР — 
новыми производственными ус
пехами.

Рабочие жестяного цеха ещё 
13 февраля выполнили двух
месячную программу. 16 фев
раля закончил выполнение 
двухмесячной программы чу
гунолитейный цех.

Образцы самоотверженного 
труда показали в предвыбор
ные дни стахановцы В. Коз
лов, Н. Лукоянова, А. Плот
ников и П. Королёва, выпол
нившие двухмесячную про
грамму на 170— 180 процен
тов.

Г. ВЕДЕРНИКОВ.

т  Встав на стахановскую вах 
ту в честь дня выборов в Вер
ховный Совет РСФСР, колхоз
ники колхоза им. Чапаева с 
ещё большей силой развернули 
социалистическое соревнование 
за образцовую подготовку к ве
сеннему севу.

Семена засыпаны полностью, 
сейчас ведётся их подработка. 
Вторая полеводческая бригада 
(бригадир Н. Серебренников) 
подработала 700 центнеров се
мян, вместо 550 центнеров по 
плану. Более полутора норм 
выполняют на подработке зер
на колхозницы А. Мокроносо- 
ва, Е. Серебренникова,
Л. Серебренникова.

Образцы самоотверженного 
труда на вывозке леса показы
вают возчики Р>. Малыгин и 
И. Малыгин. Они возят лес на 
четырёх лошадях. За пять 
дней они вывезли более 70 
деревьев.

Хорошими успехами встре
чает день выборов фуражир 
колхоза Е. Запрудин. Он, не 
считаясь со временем, подво
зит необходимое количество 
корма для МТФ.

В. МОКРОНОСОВ.

М еха н и зац и я  ф ер м
В дни подготовки к всена

родному празднику— дню вы
боров в Верховный Совет 
РСФСР, среди механизаторов 
Режевской МТС широко раз
вернулось социалистическое 
соревнование за механизацию 
животноводческих ферм.

В нашем колхозе монтаж
ная бригада установила водо- 
насос на животноводческой и 
свиноводческой фермах. Закон
чена установка кормозапар
ника.

П. ДОРОХИН, 
зам . п р ед сед а тел я  

к о л х о за  им. Калинина.
*

БЕРДОВА Парасковья 
Павловна

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА  
РСФ СР ПО НЕВЬЯНСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ  

ОКРУГУ №  562
Парасковья Павловна Бердова родилась в 1913 году в 

семье крестьянина-середняка села Канаши Шадринского рай
она Челябинской области.

Трудовую деятельность Парасковья Павловна начала в 
1931 году на Кировградском медеплавильном заводе в каче
стве ученицы токаря. С тех пор вот уже двадцать первый 
год она работает на этом заводе.

Любовно относясь к своему делу и упорно трудясь, тов. 
Бердова в совершенстве освоила специальность и стала 
высококвалифицированным токарем. Не довольствуясь достиг
нутым, она обучалась на курсах мастеров социалистического 
труда и полученные там знания с успехом использует в 
производстве. На протяжении многих лет Парасковья Пав
ловна является передовиком социалистического соревнования, 
лучшим стахановцем завода, систематически выполняет про
изводственные задания на 150—200 процентов. Тов. Бердо
ва одна и з ‘первых на заводе досрочно выполнила свой пяти
летний план.

Тов. Бердова постоянно работает с молодыми рабочими, 
передаёт им свой опыт, только в прошлом году она подгото
вила десять высококвалифицированных токарей.

В 1945 году тов. Бердова вступила в ряды партии 
Ленина— Сталина.

В 1936 году Парасковья Павловна была избрана депута
том районного Совета, затем городского Совета. В 1947 году 
трудящиеся Невьянского избирательного округа избрали её 
депутатом в Верховный Совет РСФСР, она с честью оправ
дала пх доверие, показала себя достойным избранником на
рода.

Бердова Парасковья Павловна—горячая патриотка социа
листической Родины, преданная делу Ленина— Сталина, делу 
коммунизма,—является достойным кандидатом сталинского 
блока коммунистов и беспартийных в депутаты Рврховного 
Совета РСФСР.

V

Трудятся по-стахановски
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Голосуя за кандидатов сталинского блока коммунистов и 
беспартийных, мы голосуем за мир, за расцвет нашей Родины, 

за коммунизм!

Голосуйте за свовго кандидата
Сегодня избиратели наш ей! Будучи депутатом Верховного

великой Родины осуществят 
предоставленное им Сталинской 
Конституцией право выбирать 
депутатов в Верховный Совет 
РСФСР.

Избирая достойных предста
вителей сталинского блока ком
мунистов и беспартийных, наш 
парод голосует за партию 
большевиков, за вождя и учи
теля великого Сталина.

По нашему Невьянскому 
избирательному округу № 562 
избирается верная дочь своего 
народа, оправдавшая на деле 
доверие своич избирателей, 11а- 
расковья Вавливн

Совета РСФСР, Нарасковья 
Павловна Бердова очень много 
уделяла внимания выполне
нию своего депутатского дол
га. Любовь к людям, чуткость 
к их запросам, кипучая дея
тельность в разрешении постав
ленных перед ней вопросов—* 
неотъемлемые качества Пара- 
сковьи Павловны Бердовой.

Я призываю всех избирате
лей нашего округа отдать своп 
голоса за верпую дочь совет
ского народа — Парасковью Пав
ловну Бердову.

П. КЯЗБЯН, 
д о в е р е н н о е  л и ц о  по 58 и з

би р ател ьн ом у участку.

Коллектив художественной самодеятельности артели Швей- 
комбинат» принимает активное участие в обслуживании изби
рателей.

На снимке: русская пляска в исполнении Б. Лузина и 
Г. Ведерниковой, баянист—В. Щербаков.

Счастье женщины
На первом съезде к олхозн и 

ков — ударников товарищ 
Сталин назвал нас, ж ен щ и н , 
большой силой в колхозах .

В 19-17 Году у нас в колхо
зе была организована зверо
ферма. Правление поручило 
мне уход за серебристо-черно- 
бурымп лисицами и поставило 
задачу — увеличить приплод.

Это доверие я  оправдала. 
Приплод лисиц увеличился с 
3 ’ щенков в 1948 году до 
4 ,9 - - в 1950 году. За достиг
нутые успехи на звероферме 
колхоз является кандидатом 
на Всесоюзную сельскохозяй
ственную выставку.

Выросло и наше артельное 
хозяйство, счастливой стала и 
личная жизнь. Я, простая со
ветская женщина, приобрела в 
колхозе настоящую жизнь.

Счастливые и гордые идём 
мы на выборы, чтобы отдать 
свои голоса за наших кандида
тов. П. БЯЧИНИНЯ,
з в е р о в о д  к о л х о за  „Верны й

путь“.

З а  счастливое будущее
Широкий, светлый путь от

крыт для каждого из нас 
справедливой Сталинской Кон
ституцией. Мы, молодёжь, по
стоянно чувствуем большую 
заботу советского правительст
ва, и хочется с каждым годом, 
с каждым днём работать луч
ше. Наш цех горячо соревно
вался за /  достойную встречу 
дня выборов в Верховный Со
вет РСФСР, мы ежедневно пе
рекрывали свои задания, и 16 
февраля наш чугунолитейный 
цех выполнил двухмесячную 
программу. Это паш трудовой 
подарок матери —Отчизне к 
выборам. Мы готовили его с 
одной мыслью —отблагодарить 
Родину, партию, великого 
Сталина за нашу счастливую 
жизнь, за радостный, свобод
ный труд. Мы отлично, пони
маем, что наше будущее зави
сит от самоотверженной рабо
ты каждого советского чело
века.

Чем больше "энергии, энту
зиазма будем вкладывать в 
свой труд, тем богаче будет 
Родина, тем скорее наступит 
светлая эра коммунизма,

Я так же, как и все м< 
молодые друзья рабочие, ; 
сегодня на избирательный у 
сток голосовать за прекрасное 
будущее нашего народа, за 
победу великого дела рабочего 
класса.

Моё сердце наполняется ве
ликой гордостью за то. что я , 
простой советский рабочий, 
могу сегодня свободно л у 
ствпть своё великое ли 
избирать в Верховный Совет 
РСФСР.

В дальнейшем я  постараюсь 
ещё большими успехами в тру
де крепить мощь страны.

В. ЛУКИН, 
ф ор м ов щ и к  ч у гу н о 

литейного цеха арте
ли „Металлоширпотреб“.

За радостный, свободный труд
Сегодня — торжественный 

день, большой праздник: со
ветские люди идут на избира
тельные участки, чтобы отдать 
своп голоса за кандидатов ста
линского блока коммунистов и 
беспартийных.

Опуская бюллетень, я  всег
да вспоминаю о прежней жиз
ни. С 14 лет я  начал свою 
трудовую жизнь учеником в 
кузпечно-механическом цехе. 
Трудно было приобрести квали
фикацию, мастера не заботи
лись об этом.

Как круто повернулась жизнь

поспе Октября. Большая доро
га открылась передо мной и 
моими товарищами. Я с боль
шой энергией принялся за 
работу. Особенно внимательно 
я  относился к моим ученикам, 
старался как можно полнее 
передать им свой опыт.

Мне 75 лет, но я  продолжаю 
работать, я не чувствую своей 
старости.

И сегодня я  с гордостью от
дам свой голос за кандидата 
сталинского блока коммунис
тов и беспартийных Парасковью 
Павловну Бердову.

Г. КЯРПЕНКОВ.

Большая сила
В царской Р оссии женщина 

была политически бесправна, 
подвергалась жестокой эксплоа- 
тации. Особенно тяжела была 
судьба женщины в Средней 
Азии, где религиозные и се
мейные обычаи делали её под
линной рабыней. В таких ус
ловиях гибли тысячи народ
ных талантов.

Выдающийся русский поэт
Н. А. Некрасов в своём твор
честве показал весь трагизм 
положения трудящейся женщи
ны в царской России. Поэт, 
говоря о женской доле, с пол
ным основанием восклицал: 

Доля ты!— русская долюшка 
женская.

Вряд ли труднее сыскать. 
Однако даже в женщине, 

связанной путами феодально- 
крепостнических отношений, 
Некрасов иаходил черты гордо
го и сильного человека, кото
рый—

В беде— не сробеет,— спасёт: 
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдёт! 
Силы и возможности, тая-

щиеся в трудящейся женщине, 
глушились, не находили при
менения.

Пробудились они только по
сле Велпкой Октябрьской со
циалистической революции, 
когда в корне изменилось по
ложение женщины в нашей 
стране, когда она стала равно
правным участником социали
стического строительства.

Особенно же возросло значе
ние женщины в советской кол
хозной деревне. На первом 
всесоюзном съезда колхозни
ков— ударников товарищ Сталин 
подчеркнул: «жещцины в кол
хозах—‘большая сила».

Председателем колхоза «За- 
уралец», БогдановическогО рай
она, работает тов. Бабошина 
В пей собраны лучшие черты 
того нового, чем отличается 
характер советских людей, 
формирующийся в условиях 
новых социалистических отно
шений в деревне.

Тов. Бабошина не только 
успешно ведёт хозяйство кол

хоза, но и хорошо руководит 
людьми.

Бабошина -  верная дочь свое
го народа, преданная дочь 
партии Ленина — Сталина, в 
прошлые выборы выбрана де
путатом в Верховный Совет 
СССР.

Равноправие женщин узако
нено Сталинской Конституци
ей, где говорится, что женщи
не в СССР предоставляются 
равные права с мужчиной во 
всех областях хозяйственной, 
культурной, общественно-поли
тической ж и з н и  общества.

Тысячи женщин п девушек 
руководят полеводческими и 
тракторными бригадами, живот
новодческими фермами, рабо
тают трактористами, комбайне
рами, председателями колхо
зов.

Только в нашем районе .11 
женщин и девушек работают 
заведующими фермами, где по
казывают образцы своего плодо
творного труда.

На Доску почёта занесено 
имя лучшей заведующей свино
водческой фермы колхоза име
ни Калинина Марии Александ

ровны Орловой. Здесь же ря
дом фамилия лучшей комбай
нёрки района, депутата Област
ного Совета Екатерины Нико
лаевны Алферьевой, которая 
цри неблагоприятных клима
тических условиях убрала свы
ше 400 гектаров.

Сотни женщин и девушек 
работают на животноводческих 
фермах, с честью выполняя 
трёхлетний план развития об
щественного, продуктивного 
животноводства. Доярка колхо
за имени Калинина Маргарита 
Черных от 10 закреплённых 
за ней коров надоила по 17•:О 
литров молока. Доярка колхо
за имени «Верный путь» II. Фе
доровских от 10 коров надаи
вает ежедневно 70— 75 литров 
молока. Овцевод колхоза име
ни Кирова 3. Федоровских 
применила зимнюю пастьбу 
овец, т.-е. пасла их до 27 де
кабря. Зверовод колхоза «Вер
ный путь» П. Бачпнина в 
1950 году вырастила от 10 са
мок чернобурых лисиц 49 щен
ков, дав колхозу 50.800 руб. 
прибыли.

Наравне с мужчиной, жен

щина участвует в управлении 
государством.

В нашем районе избрано де
путатами райсовета 9 женщин, 
горсовета—16 женщин, сель
ского Совета 76 женщин. Одна 
женщина—депутат областного 
Совета

Сегодня, в день выборов в 
Верховный Совет РСФСР, со
ветский народ с гордостью 
голосует за  кандидатов сталин
ского блока коммунистов и 
беспартийных.

Мы, советские женщины, 
счастливы тем, что имеем пра
во свободно отдать свой голос 
за одну из лучших дочерей 
нашей Родины— Парасковью 
Павловну Бердову.

Я. МЯКЯРИХИНЯ.

ПОПРАВКА
В газете за  15 февраля в 

корреспонденции «Обязательст
ва выполнены досрочно» в 
предпоследнем абзаце вместо... 
13 января... следует читать-— 
13 февраля.

Ответственный редактор 
А. В. ПАРШУКОВА.
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