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Новыми успехами в 
труде встретим день 
выборов в народные 
суды!

С районного предвыборного 
совещания

19 ноября 1951 года в район
ном Доме культуры : состоя
лось районное предвыборное 
совещание представителей пред
приятий, колхозов, МТС, пар
тийных и общественных орга
низаций по выдвижению кан
дидатов в народные судьи п 
народные заседатели.

Совещание открывает пред
седатель колхоза им. Чапаева 
М. И. Мусальников. Слово по 
выдвижению кандидатов в де
путаты народных судьей и на
родных заседателей предостав
ляется представителю от кол
хоза имени Молотова тов. Гав- 
ренёву.

—В эти торжественные дни 
говорит он,—все наши мысли 
и чувства устремлены к тому, 
кто ведёт нас к сияющим вер
шинам коммунизма—к творцу 
самой демократической Консти
туции мира -  к дорогому, лю
бимому, отцу, учителю, вождю 
партии и народа товарищу 
Сталину.

Я, как представитель сель
скохозяйственной артели им. 
Молотова, выдвигаю кандидатом 
в народные судьи по 97 изби
рательному округу, верного 
сына нашей Родины Сергея 
Иринеевича Шарапова и кан
дидатами в народные заседате
ли лучших сынов и дочерей 
нашей любимой Родины,
И. Русакова, 3. Путилову, 
Т. Ярославцеву, А. Алферьева 
и Е. Алферьеву.

В честь выборов в народные 
суды труженики нашей сель
хозартели берут повышенные 
социалистические обязательст
ва: хорошо подготовиться к

весеннему севу 195*2 года, 
создать сытую и тёплую зи
мовку общественному скоту, 
полностью расчитаться по всем 
видам государственных поста
вок. В день выборов призываю 
всех избирателей отдать свои 
голоса за верных сынов и до
черей пашей Родины.

На трибуну поднимается 
представитель Черемисской МТС 
тов. Чертовиков. Он говорит:

— С великой радостью, от 
всего сердца по поручению ра
бочих и служащих Черемис
ской МТС я выдвигаю канди
датом в депутаты народного 
судьи Сергея Иринеевича Ша
рапова п призываю всех изби
рателей в день выборов 16 де
кабря 1951 года от дат', свои 
голоса за кандидатов сталин
ского блока коммунистов п 
беспартийных.

Один за другим выступали 
с волнующими речами пред
ставители общественности райо^ 
на.

Районное предвыборное со
вещание, выражая волю тру
дящихся Режевского района, 
единодушно выдвинуло кандида
том в депутаты народного 
судьи Сергея Иринеевича Ш а
рапова и 75 народных заседа
телей по 97 избирательному 
округу.

Участники совещания при
няли обращение ко всем изби
рателям 97 избирательного ок
руга о поддержании выдвину
тых кандидатур.

Иод бурные аплодисменты 
участники предвыборного ок
ружного совещания послали 
приветственное письмо товари
щу Сталину. „..
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Вклад в дел о  мира

В нашей стране повсюду ки
пит героический труд миллио
нов людей. Горят огни вели
чественных строек коммунизма 
на берегах Волги, Дона, Днеп
ра, в Туркмении и Крыму.

Мы хотим одного: мирно
трудиться во славу Родины, во 
имя жизни и счастья. Совет
ские люди любят труд, они 
строят новые города, заводы и 
фабрики, переделывают приро
ду, повышают урожай, воздви
гают дворцы культуры, театры 
и санатории.

Рядовой шофер автогаража Ни
келевого завода Александр Дудо- 
ров стремится крепить дело 
мира производственными успе
хами. Его машина прошла без 
капитального ремонта 43 тыся
чи километров, сэкономив 1400 
литров горючего.

Как и все советские люди, 
Александр Иванович стал на

вахту мира и дал слово дооить- 
ся 100 тысячного километрового 
пробега машины без капиталь
ного ремонта. Стахановец де
лает всё возможное, чтобы вы- 
полнить своё обязательство. 
Это будет его вкладом в общее 
дело борьбы за мир.

Все рабочие гаража сталп 
сейчас на стахановскую вахту 
мира. Коллектив уже выполнил 
годовой план. Сверх годового 
плана сделано 14000 тонно-ки
лометров.

Патриоты социалистического 
отечества своим самоотвержен
ным трудом укрепляют дело 
мира во всём мире. Советские 
люди верят, что мир будет со
хранён. Люди доброй воли най
дут в себе силу, чтобы обуз
дать американо-английских аг
рессоров и не допустить новой 
войны.

Е. ПЕТЕЛИНД.

Выберем в состав народных судов луч
ших сынов и дочерей нашей Родины—  

кандидатов сталинского блока 
комммунистов и беспартийных!

КУДРИН Анатолий Степанович
Анатолий Степанович Кудрин 

родился в 1924 году в селе 
Октябрьском, Режевского райо
на, Свердловской области в 
семье крестьянина—срелняка.

После окончания средней 
школы с 1941 года по март 
месяц 1942 года товарищ Куд
рин работал счетоводом на 
Монетном лесозаводе «Респуб
ликанец ».

С марта месяца 1942 года по 
1947 год Анатолий Степанович 
Кудрин служил в рядах Совет
ской Армии. В годы Вешкой Оте
чественной войны принимал 
участие в боях против немец

ко-фашистских войск. Был 
дважды ранен.

В 1947 году товарищ Кудрин 
принят в члены коммунисти
ческой партии (большевиков).

После демобилизации из ря
дов Советской Армии товарищ 
Кудрин поступает на учёбу в 
Свердловский юридический ин
ститут.

Товарищ Кудрин являясь 
студентом юридического инсти
тута, настойчиво овладевал 
юридическими знаниями. Про
изводственную практику он 
закончил с оценкой «отлично».

Во время учёбы в юридиче
ском институте товарищ Куд
рин принимал активное уча
стие в общественной работе. 
Был агитатором среди студен
тов и среди населения города.

Анатолий Степанович Куд
рин—горячий патриот своей 
Родины, преданный делу боль
шевистской партии и советско
го правительства, является до
стойным кандидатом сталин
ского блока коммунистов и 
беспартийных в народные 
судьи 1-го участка Режевского 
района.

ШАРАПОВ Сергей Иринеевич
Сергей Иринеевич Шарапов 

родился в 1921 году в деревне 
Спирино Верховатовского райо 
на Вологодской области, в 
семье крестьянина -средника.

После окончания семилетней 
школы товарищ Шарапов учил
ся один год в лесотехническом 
техникуме. Свою трудовую 
деятельность товарищ Шарапов 
начал в 1938 году ’ в Усть- 
ГПопошском лесокомбинате 
треста «Мосгортоп» в Архан
гельской области в качестве 
приёмщика лесоматериалов и 
электромонтёра.

В 1941 году товарищ Шара
пов был призван в ряды Со
ветской Армии, участвовал в 
боях против немецко-фашист
ских войск. За боевые заслуги 
Сергей Иринеевич награждён 
двумя медалями «За отвагу» 
и медалью «За победу над 
Германией».

После демобилизации из ря
дов Советской Армии, в 1945 
году товарищ Шарапов первое 
время работал в городе Таш
кенте заготовителем при Нар
комате совхозов Узбекской ССР, 
затем переезжает в город Сверд
ловск и работает с августа 
1945 года но октябрь 1946 го
да инспектором по трудоуст
ройству Свердловского горсобе- 
са.

В 1946 году товарищ Шарапов 
поступил учиться в Свердлов
скую юридическую школу, ко
торую окончил в 1948 году.

После окончания школы 
Сергей Иринеевич работает на
родным судьей 2-го участка 
Режевского района.

Работая народным судьей 
товарищ Шарапов строго со
блюдает революционную закон
ность. Применяя жестокие ме
ры наказания к  расхитителям

социалистической собственно
сти, к нарушителям трудовой 
и государственной дисципли
ны, товарищ Шарапов чутко 
относится к нуждам и запро
сам трудящихся.

Товарищ Шарапов система
тически повышает своё юриди
ческое образование и полити
ческий уровень. Он успешно 
закончил три курса заочного 
отделения Всесоюзного юриди
ческого института. Принимает 
активное участие в обществен
ной работе—регулярно высту
пает перед трудящимися с лек
циями и докладами на юриди
ческие темы.

Сергей Иринеевич Шарапов 
горячий патриот своей Родины, 
преданный делу Ленина — 
Сталина, является достойным 
кандидатом сталинского блока 
коммунистов н беспартийных 
в народные судьи 2-го участка 
Режевского района.

Лучшие люди города
В просторном клубе Никеле

вого завода собрались предста
вители коллективов и обществ 
трудящихся на окружное пред
выборное совещание.

Заместитель председателя 
районного Совета депутатов 
трудящихся товарищ Монзин 
открывая совещание в краткой 
речи рассказал об огромной ро
ли народных судов, призван
ных стоять на страже интере
сов социалистического государ
ства.

На трибуну вышел предста
витель от коллектива рабочих 
и служащих Никелевого заво
да тов. Голендухин.

—Коллектив Никелевого за
вода,—сказал о н ,—предлагает 
выдвинуть кандидатом в народ
ные судьи Анатолия Степано
вича Кудрина, 1924 года рож

дения, уроженца Октябрьского 
сельского Совета, Режевского 
района, члена ВКП(б) с 1947 
года, участника Великой Оте
чественной войны, студента 
Свердловского юридического 
института.

Товарищ Кудрин достоен 
быть избранным народным 
судьёй.

Представители артелей «Ме- 
таллоширпотреб>, «1-е мая>, 
«Бытпром», «Швейкомбинат», 
районного и городского Сове
та, интеллигенция города го
рячо поддерживая предложение 
товарища Голендухина харак
теризовали товарища Кудрина, 
как патриота Родины, хороше
го общественника и стойкого 
борца за дело мира.

Одновременно выступающие 
представили кандидатуры,

выдвинутые в народные засе
датели. Среди них стахановцы: 
мастер ватер-жакетных печей 
плавильного цеха Никелевого 
завода Л. Щербаков. Т. Чер
нышева, начальник жестяного 
цеха артели «Металлоширпот- 
реб» Н. Поляков, мастер цеха 
массового пошива артели 
«Швейкомбрнат» Н. Курамжи- 
на и другие, всего 75 канди
датур .

Участники окружного пред
выборного совещания приняли 
обращение ко всем избирате
лям 96 избирательного округа 
призЕав их в день выборов 
16 декабря отдать своп голоса 
за лучших сынов и дочерей 
нашей Родины. Под бурные 
аплодисменты послали привет
ственное письмо товарищу 
Сталину.
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О Б Р А Щ Е Н И Е
Окружного предвыборного совещания представителей предприятий, учреждений, 

колхозов, партийных и общественных организаций избирательного округа 
№  96 по выборам народного суда I участка Режевского района

Дорогие товарищи избира
тели!

16 декабря 1951 года со
стоятся выборы в народные 
суды Российской федерации.

Подготовка к выборам в на
родные суды проводится в об
становке нового мощного поли
тического и производственного 
подъёма широких масс, когда 
трудящиеся нашей страны, 
тесно сплотившись вокруг боль
шевистской партии п своего 
любимого вождя и учителя 
великого Сталина, успешно вы
полнили послевоенный пяти
л е т и й  план и с воодушевле
нием сооружают Куйбышев
скую и Сталинградскую гидро
электростанции на Волге, Ка
ховскую гидроэлектростанцию 
на Днепре, главный Туркмен
ский канал, Южно-Украинский, 
Северо-Крымский каналы и 
оросительные системы, созда
вая материально-техническую 
базу коммунизма по планам 
начертанным гением мирового 
пролетариата т о в а р и щ е м  
Сталиным.

На своих предвыборных соб
раниях, посвящённых выдви
жению кандидатов в народные 
судьи и народные заседатели, 
избиратели называли имена 
лучших сынов и дочерей на
шей Родины, людей предан

ных большевистской партии и 
Советскому правительству.

Выражая волю трудящихся 
городского избирательного ок
руга, мы представители пред
приятий и учреждений, пар
тийных и общественных орга
низаций, на окружном пред
выборном собрании пришли к 
единому решению поддержать 
предложение общих собраний 
рабочих и служащих Режев
ского Никелевого завода, арте
ли «Металло ¡пир пот реб», атак- 
же других общественных орга
низаций и выдвинуть кандида
том в народные судьи по Ре- 
жевскому избирательному ок
ругу Л1?: 96 Анатолия Степа* 
новича Кудрина и в народ
ные заседатели т т. Полякова 
Никонора Андреевича, Клгоч- 
пикову Вассу Алексеевну, Цы- 
бина Александра Ивановича, 
Карташева Ивана Михайловича, 
Голубцова Романа Григорьеви
ча, Рычкову Анфису Ивановну, 
Курамжину Марию Павловну, 
Щербакова Леонида Николаеви
ча, Карташева Валентина Ива
новича, Сергеева Ивана Ники
тича, Серееева Павла Петро
вича, Масленникову Галину 
Павловну, Вавилова Ивана Ва
сильевича, Чубикова Максима 
Васильевича, Виноградова Фё
дора Степановича, Киселёва

Николая Кирилловича, Русако
ва Александра Павловича, Чер
нышеву Тамару Павловну, 
Клюкина Александра Иванови
ча, Мохову Татьяну Ивановну, 
Кряку нова Петра Александро
вича, Дунаева Дмитрия Алек
сандровича, Кокшарову Зинаи
ду Фёдоровну, Шапошникова 
Павла Ивановича, Кочневу Ва
лентину Константиновну, Кузь
мина Никонора Павловича, Вол
кова Виктора Валентиновича, 
Молчанова Якова Павловича, 
Лукина Илью Александровича, 
Долгорукова Василия Евгенье
вича, Шорикову Александру 
Николаевну, Худякову Екатери
ну Максимовну, Казанцеву Га
лану Александровну, Коросте
леву Анну Михайловну, Шама- 
наеву Ангелину Сяливёрстовну, 
Карташева Леонида Ильича, 
Черных Ивана Степановича, 
Голендухина Игнатия Николае
вича, Манькова Александра Фо- 
теезпча, Осетрову Ангелину 
Андреевну, Швецова Александ
ра Михайловича, Пинаева Геор
гия Ермиловича, Ведерникова 
Михаила Васильевича, Шумко- 
ву Нонну Нпкандровну, Сатину 
Клавдию Ивановну, Швецова 
Григория Дмитриевича, Колча
ков у Анну Ивановну, Киселёву 
Анну Петровну, Третьякову 
Марию Яковлевну, Миронову

Зинаиду Павловну, Васильева 
Александра Васильевича, Сос- 
новских Клавдию Петровну, 
Рубцову Галину Степановну, 
Рычкову Марию Николаевну, 
Иванову Елизавету Фёдоровну, 
Баранова Леонида Петровича, 
Ленинских Евдокию Ивановну, 
Лебедеву Нину Яковлевну, Рас
сохину Александру Константи
новну, Колиакову Нонну Фё
доровну, Соколову Маргариту 
Влацтмпровну, Быстрова Мак
сима Георгиевича, Милашину 
Фйлицату Ивановну, Кузевано- 
ва Фёдора Михайловича, Голеа- 
духина Николая Кузьмича, 
Найвину Антонину Ивановну, 
Амосову Анну Павловну, Пуза- 
нова Фёдора Ивановича, Бара
нова Максимельяна Васильеви
ча, Швзцову Зинаиду Павлов
ну, Столбову Евдокию Дмитри
ев!!,', Рякову Любовь Григорь
евну, Таланкину Ираиду Ива
новну, Мясоедову Любовь Ав- 
деевну, Данилову Ираиду Ива
новну.

Мы обращаемся ко всем из
бирателям Режевского город
ского избирательного округа 
Лг 9о встретить день, выборов 
в народные суды новыми тру
довыми успехами, выполнени
ем и перевыполнением произ
водственных планов 1951 года.

Мы призываем всех избира

телей Режевского городского 
избирательного округа № 96 
по выборам в народные судьи 
и народные заседатели в день 
выборов 16 декабря, дружно 
притти к избирательным урнам 
и единодушно отдать свои 
голоса за кандидатов сталин
ского блока коммунистов и 
беспартийных.

Голосуя за кандидатов ста
линского блока коммунистов и 
беспартийных, избиратели тем 
самы'д ироголосуют за доверие 
нашей родной большевистской 
партии и советскому прави
тельству, за новый мощный 
подъём народного хозяйства, за 
расцвет науки и культуры, за 
повышение жизненного уровня 
трудящихся масс нашей стра
ны, за мир во всём мире.

Да здравствует Всесоюзная 
Коммунистическая партия 
(большевиков) иартия Ленина- 
Статпна, организатор и вдохно
витель побед Советского наро
да!

Да здравствует наш родной 
и любимый вождь и учитель, 
творец самой демократической 
конституции, знаменосец мира 
демократии и социализма това
рищ СТАЛИН!

13 декабря 1951 го д а -  
все на выборы!

О Б Р А Щ Е Н И Е
Окружного предвыборного совещания представителей предприятий, учреждений, 
МТС, колхозов, партийных и общественных организаций избирательного округа 

№  97 по выборам народного суда 11-го участка Режевского района
Дорогие товарищи!
Трудящиеся нашей респуб

лики, тесно сплотившись во
круг большевистской партии 
Ленина—Сталина и великого 
вождя трудящихся всего мира, 
зодчего коммунизма, знаменос
ца мира, демократии и социа
лизма Иосифа Виссарионовича 
СТАЛИНА готовятся достойно 
встретить день выборов в на
родные суды, которые состоят
ся 16 декабря 1951 года.

С каждым днём всё ярче раз
горается социалистическое со
ревнование в честь выборов в 
народные судьи и народные 
заседатели за досрочное вы
полнение взятых обязательств 
в 1951 году.

Прошедшие предвыборные 
собрания трудящихся по выд
вижению кандидатов в народ
ные судьи и народные заседа
тели превратились в яркую де
монстрацию трудящихся своей 
беспредельной любви и предан
ности Всесоюзной Коммунисти
ческой партии (большевиков), 
Советскому правительству и 
вождю народов Советского Сою
за великому Сталину.

При выдвижении кандидатов 
в народные судьи и народные 
заседатели трудящиеся па пред
выборных собраниях выдвину
ли кандидатами в состав народ
ных судов верных сынов и до
черей советского народа, горя

чих патриотов нашей Великой 
Родины, беспредельно предан
ных делу Ленина—Сталина.

Мы участники окружного 
предвыборного собрания реши 
ли поддержать инициативу кол
хозников сельхозартели имени 
Молотова, Калинина, рабочих 
и служащих Режевской МТС и 
Озррского леспромхоза и дру
гих организаций и выдвинуть 
кандидатами в народные судьи 
Сергея Иринеевича Шарапова 
и кандидатами в народные за
седатели т. т. Русакова Ивана 
Александровича, Путилову Зою 
Яковлевну, Ярославцеву Татья
ну Николаевну, Алферьева Ана
толия Кузьмича, Алферьеву 
Екатерину Дмитриевну, Моки- 
л у  Клавдию Дмитриевну, Доро- 
хина Семёна Фёдоровича, Кол- 
мако ва Ивана Михайловича, Се
ребренникова Василия Никан- 
дровича, Клевакина Афанасия 
Ивановича, Николаеву Елиза
вету Яковлевну, Клевакину 
Екатерину Павловну, Чепчуго- 
ва Анисима Абрамовича, Пара
монова Петра Иосифовича, Рыч
кова Николая Ивановича, Бе
лоусову Зою Яковлевну, Фир- 
сова Георгия Емельяновича, 
Мусальникова Николая Серге
евича, Федоровских Романа 
Яковлевича, Савина Ивана Гри
горьевича, Блохина Дмитрия 
Михайловича, Котова Михаила 
Васильевича, Исакову Агафью

Устиновну, Орлову Марию Алек
сандровну, Голендухина Пер- 
фирия Георгиевича, Гладких 
Ивана Фёдоровича, Воронова 
Александра Петровича, Соколо
ву Марию Дмитриевну, Швецо
ва Александра. Михайловича, 
Шведчикова Петра Иосифовича, 
Ленинских Григория Никитича, 
Першпна Якова Ивановича, Ха
мову Марию Степановну, Рыч
кову Анну Мироновну, Петро
вых Вассу Григорьевну, Наза
рову Александру Елизаровну, 
Петровых Ивана Никитича, Ма
лыгина Василия Евтихеевича, 
Швецова Петра Семёновича, Че- 
быкину Серафиму Иосифовну, 
Костылеву Варвару Фёдоровну, 
Крохалеву Екатерину Михай
ловну, Мелкозёрову Анну Фё
доровну, Мартынова Ивана Фи
липповича, Сохареву Аполи- 
нарью Даниловну, Томалову 
Харитину Петр'овпу, Корнева 
Владимира Ивановича, Чиркова 
Трофима Макаровича, Дровни- 
ну Татьяну Трофимовну, Зи
новьева Александра Павловича, 
иолташова Василия Акентьеви- 
ча, Пологову Анну Владимиров
ну, Гудкову Валентину Яков
левну, Ежова Виктора Афо- 
насьевича, Мокропосова Викто
ра Сергеевича, Кочнева Ни- 
кандра Абрамовича, Малыгииу 
Татьяну Николаевну, Малыги
ну Августу Егоровну, Тагиль- 
цева Тимофея Васильевича,

Мелкозёрову Любовь Кузьмов- 
иу* Добрынину Агнию Трифо
новну, Чушева Владимира Ва
сильевича, Любимову Анну 
Якимовну, Бачпнпну Пелагею 
Николаевну, Добрынину Ма- 
нефу Ивановну, Грибанова 
Василия Лукича, Иванову Люд
милу Борисовну, Калугину Еле
ну Васильевну, Панову Елиза
вету Арсентьевну, Назарова 
Павла Тимофеевича, Устинову 
Елизавету Николаевну, Чеичу- 
гову Екатерину Фёдоровду, Ле
онтьева Вениамина Тимофееви
ча, Антропова Якова Иванови
ча, Чепчугова Петра Иванови
ча.

Мы призываем всех избира
телей Режевского сельского из
бирательного округа .!М» 97 но 
выборам в народные судьи и 
народные заседатели в день 
выборов, 16 декабря 1951 го
да, всем как одному, притти 
к избирательным урнам и от
дать свои голоса за кандидатов 
сталинского блока коммунистов 
и беспартийных, тем самым 
проголосовать за политику боль
шевистской партии и советско
го правительства, направлен
ную на обеспечение мощьного 
подъёма экономического могу
щества пашей страны, на рас
цвет культуры и науки, на 
улучшение благосостояния тру

дящихся, на укрепление мира 
во всём мире.

Мы призываем рабочих, кол
хозников и колхозниц развер
нуть социалистическое сорев
нование и встретить день вы
боров новыми успехами в тру
де.

Завершить годовой план 
лесозаготовок к 15 декабря
1951 года.

Довести семена до посевных 
кондиций. Рассчитаться с го
сударством по всем видам жи
вотноводческих продуктов, за
вершить план ремонта тракто
ров и прицепного инвентаря 
IV квартала Обеспечить под
возку кормов к животноводче
ским фермам и создать не ме
нее как месячный запас, соз
дать все необходимые згсловия 
для сохранения поголовпя ско
та и пОЕЫшепия его продук
тивности. Своевременно подго
товиться к весеннему севу
1952 года.

Все на выборы в народные 
суды 16 декабря 1951 года.

Да здравствует нерушимый 
сталинский блок коммунистов 
и беспартийных!

Да здравствует творец самой 
демократической конституции в 
мире, наш любимый вождь и 
учитель товарищ Сталин!
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