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16 декабря 1951 года день вы
боров в цародные суды РСФСР, 

1 отдадим  <вой голоса за канди
датов сталинского блока ком -  

мунистов и беспартийных.
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Под знаменем Сталинской 
Конституции

Пятнадцать лет назад, 5 де
кабря 1936 года, Чрезвычай
ный VIII Всесоюзный съезд 
Советов утвердил новую Кон
ституцию Советского Союза, ко
торую наш народ назвал Сталин
ской по имени её творца.

Сталинская Конституция — 
конституция победившего со
циализма. В ней зафиксирова
ны исторические победы наро
дов СССР, завоёванные ими 
под руководством большевист
ской партии, иод водительством 
великого вождя и учителя то
варища Сталина.

Сталинская Конституция га
рантировала советским людям 
величайшие права, завоёван
ные в героической борьбе,— 
право на труд, на отдых, на 
материальное обеспечение в ста
рости, а также в случае болез
ни и потери трудоспособности, 
право на образование, гаранти
ровала равноправие граждан 
СССР, независимо от их наци
ональности и расы. В нашей 
стране впервые в мире обеспе
чено подлипное равноправие 
женщин.

Ни в одной капиталистичес
кой стране трудящиеся не име
ют и не могут иметь таких прав.

Пятнадцать лет идёт совет
ский народ под знаменем 
Сталинской Конституции. Под 
этим непобедимым знаменем 
трудящиеся СССР, руководи
мые партией Ленина -Сталина, 
одержали всемирно-историчес- 
кую победу в Великой Отечест
венной войне.

Под знаменем Сталинской 
Конституции советские люди 
достигли в послевоенные годы

огромных успехов в осущест
влении величественного сталин
ского плана коммунистическо
го строительства. Они сооружа
ют грандиозные гидроэлектро
станции на Волге, Днепре, До
ну и Аму-Дарье, строят гигант
ские каналы, создают матери
ально-техническую базу ком
мунизма.

Значительно поднялось ма
териальное благосостояние на
рода. Доходы рабочих и слу
жащих, а также колхозников 
намного выросли по сравнению 
с довоенным уровнем.

Иное положепие в странах 
капитала. Там сотни миллио
нов трудящихся влачат нищен
ское существование. Они несут 
на себе ярмо капиталистичес
кой эксплуатации. На их пле
чи падает вся тяжесть колос
сальных расходов, связанных 
с гонкой вооружений и подго
товкой новой мировой войны, 
которые осуществляются импе
риалистическими правительст
вами.

Сталинская Конституция, 
проникнутая великими идея
ми мира и дружбы народов, 
вдохновляет трудящихся СССР 
на борьбу за мир, за братство 
народов всех стран. Великие, 
благородные идеи Сталинской 
Конституции воодушевляют всё 
трудовое человечество в его 
борьбе против капиталистичес
кого рабства.

Руководимый партией 
Ленина -  Сталина, советский на
род под знаменем Сталинской 
Конституции идёт к новым за
мечательным победам в строи
тельстве коммунизма.

Навстречу  выборам

Встреча с избирателями
Многолюдное собрание изби 

бирателей, посвящённое встре
че с кандидатами в депутаты 
народного суда 1-го участка, 
состоялось в агитпункте Нике
левого завода.

Сюда собрались рабочие, ра
ботницы, служащие, городская 
интеллегенция избирательного 
пункта №  4.

Ещё задолго до назначенно
го часа, когда должно открыть
ся собрание, посвящённое 
встрече с нашими кандидатами 
в депутаты народного суда, 
зрительный зал клуба был пе
реполнен.

Собрание открывает член 
партийного бюро Никелевого 
завода В. Гаренских, который 
говорит,—что 16 декабря 1951 
года указом Президиума Вер
ховного Совета РСФСР назна
чен день выборов народных 
судов РСФСР.

Эти выборы будут проходить 
в обстановке выдающихся по
бед социалистического строи
тельства в нашей стране, одер
жанных советским народом под 
руководством партии, под ге
ниальным водительством вели
кого вождя и учителя товари
ща Сталина.

На трибуне зоведующий агит
пунктом А. Миронов он ска
зал :—19 ноября проходило 
городское окружное предвы
борное совещание представи
телей предприятий, организа
ций, обществ трудящихся го
рода, где единодушно были 
выдвинуты кандидатуры в на

родный суд 1-го участка. Кан
дидатом в народные судьи вы
двинут верный сын нашей Ро
дины и большевистской партии 
Анатолий Степанович Кудрин 
и 75 кандидатов в народные 
заседатели. Среди их стаханов
цы нашего завода: И. Сергеев,
II. Сергеев, Г. Масленникова,
В. Карташов, П. Вавилов и дру
гие. В народный суд мы по
сылаем лучших людей, предан
ных борцов за лучезарное бу
дущее народа, преданных деду 
партии Ленина—Сталина, пат
риотов социалистического об
щества, доказавших свою без
граничную любовь к пароду. 
Таким именно является наш 
кандидат в народные судьи 
Анатолий Степанович Кудрин— 
верный сын нашего народа, 
наш достойный кандидат в де
путаты народного суда, а так
же все выдвинутые кандидаты 
в народные заседатели.

Мы должны считать за боль
шое счастье, что выдвинутый 
кандидат в депутаты народного 
суда Анатолий Степанович 
Кудрин и каждый из 75 кан
дидатов в народные заседатели 
дали, своё согласие баллотиро
ваться но нашему 96 избира
тельному округу но выборам 
в народный суд.

Я призываю в день выеюров 
16 декабря 1951 года едино
душно отдать свои голоса за 
кандидатов нерушимого сталин
ского блока коммунистов п 
беспартийных.

Инженер —экономист пла
вильного цеха В. Кривэногова

в своём выступлении сказала:
— Нет на свете больше 

счастья, чем жить и работать 
в нашем социалистическом го
сударстве под руководством 
партии Л енина—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, вол
нует и вдохновляет нас. От 
имени избирателей нашего из
бирательного пункта я  даю 
наказ нашим избранникам 
строго соблюдать революцион
ную законность, охранять нра
ва советских граждан, данных 
Сталинской Конституцией. Я 
призываю вас, товарищи—изби
ратели, в день выборов, 16 де
кабря, отдать свои голоса за 
кандидатов могучего сталин
ского блока.

В ответ на выступление и з
бирателей Анатолий Степанович 
Кудрин и от кандидатов в на
родные заседатели П. Сергеев 
горячо поблагодарили избира
телей за оказанное им доверие, 
выдвинув их кандидатами в 
депутаты народного суда и 
заявили:

—Будем чётко и добросо
вестно выполнять волю совет
ского народа, служить Родине, 
налей большевистской партии. 
Ваше доверие, товарищи— изби
ратели, постараемся оправдать 
с честью.

П. КЯРТЯШОВ.

На озерском агитпункте
Гостеприимно открыта дверь 

агитпункта в посёлке Озеро. 
В уютный рабочий клуб, укра
шенный лозунгами и портрета
ми вождей партии п прави
тельства, с каждым днём при
ходит всё больше народа. Осо
бенно оживленно бывает в агит
пункте вечером. Избиратели 
приходят сюда,* чтобы послу
шать лекции, доклады, полу
чить ответ у дежурных агита
торов на все волнующие их 
вопросы.

С большим интересом избира

тели прослушали доклад замести 
теля директора Озерского ЛПХ 
тов. Мокроносова «О роли социа
листического соревнования».

Агитаторы работают не толь
ко в агитпупкте, они бы
вают и на квартирах избира
телей. Их встречают там при
ветливо, как дорогих гостей

С любовью относятся к сво
им обязанностям агитаторы 
Г. Леонтьев и В. Перфильева 
Они ознакомили избирателей с 
биографией кандидата в народ
ные судьи тов. Шарапова,

разъяснили «Положение о вы
борах», провели беседу «О Ста
линской Конституции», «О 
правах и обязанностях совет
ских граждан». Их беседы 
избиратели всегда слушают с 
большим вниманием. Избира
тели советуются с агитаторами 
по самым разнообразным воп
росам.

Так агитаторы Озерского 
избирательного пункта прово
дят агитацию за кандидатов 
сталинского блока коммунистов 
и беспартийных.

Агитаторы вышли к избирателям
Развернулась оживлённая 

подготовка к выборам народ
ных судов.

При каждом агитпункте рай
она созданы агитколлективы. 
Агитаторы раскреплены по до
мам, разъясняют избирателям 
«Положение о выборах народ
ных судов», проводят беседы, 
читки газет. Изучают биогра
фии кандидатов в депутаты на
родного суда.

Агитаторы избирательного 
пункта 5 тов. Жданова, 
Лобанова, Минеев являются 
желанными гостями у своих

избирателей, они уже неодно
кратно побывали у каждого 
избирателя своей десяшдворки, 
познакомили избирателей с 
Конституцией РСФСР, с «Поло
жением о выборах», хорошо 
изучили биографию Анатолия 
Степановича Кудрина и позна 
комили избирателей с кандида
тами в народные заседатели, 
с обращением окружного пред
выборного совещания. Каждый 
избиратель их десятидворки 
уже проверил правильность за
несения его в список для 
голосования.

На избирательном пункте 
«Металлоширпотреба» прочита
ны лекции агитатором Мокроу- 
совым на тему «Роль советско
го суда в борьбе за преодоле
ние пережитков капитализма 
в сознании людей» и «Советский 
народный суд в борьбе за ох
рану социалистической собст
венности».

На избирательном пункте 
105 квартала заведующий 
агитколлектива А. Мокропосов 
прочитал лекцию «Сталинская 
Конституция—самая демокра
тическая Конституция в мире».
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„НАС ВЫРАСТИЛ СТАЛИН НА ВЕРНОСТЬ НАРОДУ“ ...
Великое право

Я очень хочу мпра и верю, 
что миролюбивые народы зем 
ного шара не допустят новой 
вой вы.

Я хочу закончить среднее 
учебное заведение, подучить 
специальность агронома и при
нести как можно больше поль
зы любимой Родине, которая 
меня воспитала. Сейчас я де
лаю всё, что в моих силах: 
хорошо учусь и принимаю 
участие в общественной жизни 
школы. Я знаю, только в со
ветской стране, только Сталин
ская Конституция, самая демо
кратическая конституция в ми
ре, дала право нам, молодёжи, 
получить образование и спе
циальность такую, ка которой 
ты знаешь, что будешь полез
ной в строительстве коммуни
стического общества.

«.Мир будет сохранён и уп
рочен, если пароды возьмут 
дело сохранения мпра в свои 
руки и будут отстаивать его 
до конца». Так сказал великий 
Сталин,— и мир победит!

Г. ФИРСОВЯ, 
учащ аяся обл астн ой  ш ко

лы агроном ов.

11а снимке: Г. Шалюгин жестянщ ик 
артели „М еталлоширпотреб“ выполняющий 
ежедневно более двух норм

Во имя мира
В 1945 году пришёл я в 

артель «Металлоширпотреб» 
Работал сначала учеником, 
затем стал самостоятельно ов
ладевать профессией жестян
щика.

По полученные первоначаль
ные знания жестяного дела не 
успокаивали меня, Я стал 
учиться практике работы у 
кадровых опытных рабочих. 
Любовь к труду, стремление 
работать лучше позволили мне 
в совершенстве овладеть про
фессией жестянщика.

Теперь я работаю жестян
щиком самостоятельно, но всё 
же непрерывно совершенствую 
своё мастерство, стараюсь при
менить в работе всё то новое, 
что позволяет добиваться вы
сокой производительности тру
да.

Как и все советские люди, я 
занимаюсь мирным созидатель
ным трудом. Годовой план наш 
цех выполнил ещё в октябре, 
сейчас мы трудимся в счёт 
1952 года.

Поставив свою подпись под 
обращением Всемирного Совета 
Мира о заключении пакта ми
ра между пятью великими дер
жавами, я взял обязательство 
выполнять задание не меньше 
чем на 200 процентов.

Своё обязательство я  выпол
няю. В ноябре я выполнил 
более двух месячных норм.

Я знаю, что мой стаханов
ский труд укрепляет могущест
во нашей Родины.

Для того, чтобы мпр победил 
войну, мы, советские тружени
ки, будем работать ещё лучше.

г. ш я л ю г и н ,
ж е с т я н щ и к  а р т е л и  „ М етал 

л о ш и р п о т р е б “.

Последовать их 
примеру

Молодёжь советской страны 
имеет нраво на проведение 
культурного отдыха, для этого 
у нас ежегодно открываются 
новые Дома культуры, кино
театры, библиотеки, пзбы-чи- 
тальни, где молодёжь культур
но сможет провести своё сво
бодное от работы время

Комсомольская организация 
исполкома—райсовета, где сек
ретарём В. Тараканов, обсуж
дая на комсомольском собра
нии постановление пленума 
РК ВЛКСМ от 9 октября 
1951 года, решила провести 
ком сомол ьско-мо ло дёж н ы й ве- 
чер. Для проведения комсомоль
ского молодёжного вечера они 
пригласили принять участие 
комсомольцев артели «ШвеВ- 
комбинат». Секретарь комитета 
комсомола артели «Швейкомби- 
нат» Б. Лузин сделал на ве
чере доклад «Моральный об 
лик советского молодого чело
века». После доклада были 
организованы массовые игры и 
танцы. Комсомольцы и моло
дёжь приняли активное участие 
в проведении вечера. 'Вечер 
прошёл весело и организован
но.

Комсомольские организации 
района должны последовать их 
примеру и чаще проводить та
кой культурный массовый от
дых молодёжи.

С. ГОЛЕНДУХИН, 
секр етарь РК ВЛКСМ. |

На снимке: *Я. Ш топапш н строгал»- 
щ к механического цеха выполняющий 
сменное задание на 170 -190 проц.

Под солнцем 
Сталинской 

Конституции
Как хорошо, прекрасно 

жить в пашей стране! Как 
много сделала для нас Родина, 
партия, товарищ Сталин!

Когда приходишь после 
трудового дня домой, невольно 
спрашиваешь себя: что же ты 
сегодня сделал полезного для 
Родины, для защиты мпра?

Я работаю строгальщиком в 
механическом цехе Никелевого 
завода. Производственную прог
рамму ноября* я выполнил на 
194 процента Только в со
ветской стране под солнцем 
Сталинской Конституции рабо
чий может добиться такой вы
сокой производительности тру
да.

После работы, в своюднор 
время, я  занимаюсь повыше
нием своего идейно-политиче
ского уровня: изучаю историю 
ВКП(б),

Став на стахановскую вахту 
мпра, наш коллектив иеха тру
дится с большим патриотиче
ским подъёмом. Наш цех из 
месяца в месяц перевыполняет 
производственное задание.

Наш труд является ярким 
свидетельством того, что мы 
мирные люди и работаем на 
цользу мяра во всём мире.

Мы заявляем: «Не бывать
войне!» Своим стахановским 
трудом под солнцем Сталинской 
Конституции мы укрепим дело 
мира, приумножим мощь лю
бимой Родины

Я. НОВОПЯШИН, 
строгальщ ик м ехан и ч еск о
го цеха Н икелевого зав ода .

РУБЕЖОМ
Д е м о к р а т и я “ по-ам ( рикансни

Смотри, Джон, и в Америке есть места, гд е мерные с белыми м огут быть 
равной раьны.

Рис. С. Чистякова. П р есск ли те  ТАСС.

Страна расовой дискриминации

В связи с допущенными 
ошибками в решении исполко
ма районного Совета депутатов 
трудящихся №  870 от 21 но
ября 1951 года, опубликован
ном в газете «Большевик», «О 
регистрации кандидатов в на
родные судьи и народные засе
датели» по 96 и 97 избира
тельным округам Режевского 
района, исполком райсовета

П О П Р А В К А
вносит в это постановление 
следующие поправки:

По 96 избирательному окру
гу.

Порядковый номер 10 сле
дует читать Сергеева Ивана 
Никитовича. Порядковый номер 
30 следует читать Шорикову 
Александру Николаевну. По
рядковый номер 34 следует

читать Шаманаеву Ангелину 
Ливерьевну. Порядковый номер 
51 следует читать Рубцову Га
лину Степановну.

По 97 избирательному окру
гу.

Порядковый номер 4 следует 
читать длферьева Андриана
Кузьмича. Порядковый номер 
61 следует читать Добрынину 
Агнию Трифоновну.

В США ведётся разнуздан-“ 
ная пропаганда о «превосход
стве» англо-саксонской расы. 
В то же время в стране неп
рерывно возрастает расовая 
дискриминация. Особенно не
выносимо положение негритян
ского населения 14 миллио
нов негров, проживающих в 
США, поставлены вне закона. 
На преследовании негров спе
циализировалась фашистская 
организация Ку- Клукс- Клан.

Члены этой организации лин
чуют ни в чём неповинных 
людей, совершают нападения 
на демократических деятелей 
рабочего движения. Все эти 
преступления остаются безна
казанными, так как Ку-Клукс- 
Клан пользуется покровитель
ством властей. Многие члены 
этой бандитской организации 
занимают руководящие посты 
в государственном аппарате, в 
частности в полиции.

ПО СТОПАМ ГИТЛЕРОВЦЕВ
Идя по стопам гитлеровцев, 

американские монополисты хо
тят задушить все прогрессив
ные и демократические органи
зации. В прошлом году нача
лась дикая расправа над оди- 
надцатью лидерами Американ-» 
ской компартии. Эта расправа 
напоминает Лейпцигский про
цесс, в своё время состряпан
ный гитлеровскими бандитами

над коммунистами.
В нынешнем году американ

ский сенат утвердил законопро
ект, по которому можно уволь
нять служащих из всех госу
дарственных учреждений за 
«нелойяльность». Приняты так
же законопроекты, направлен
ные против компартии п всех 
других прогрессивных органи
заций.

Извещ ения
5 декабря 1951 года в 8 ча

сов вечера в районном Доме 
культуры состоится торжест
венное собрание, посвящённое 
15-й годовщине Сталинской 
Конституции СССР.

Доклад «15 лет Великой 
Сталинской Конституции» сде
лает председатель городского 
Совета П. Исаков.

13 декабря 1951 года в 6 ча
сов вечера в Режевсчом Доме 
культуры созывается районное 
собрание партийного актива с 
вопросом «Об итогах шестого 
пленума Свердловского обкома 
ВКП(б)».

На собрание актива должны 
явиться члены и кандидаты 
РК ВКП(б), секретари партор
ганизаций, их заместители, 
парторги групп, коммунисты: 
руководители предприятий, 
колхозов, учреждений, брига
диры и заведующие фермами.

РК ВКП(б).

Редактор А В ПАРШУКОВА.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
П О Д П И С К А

-  НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ- 
„ Б О Л Ь Ш Е В И К “

Подписная цена:
на 3 мес.-1 р уб . 95 к.
на 6 мес.-З р уб . 90 к.
на 12 мес.-7 р уб . 80 к.

П одписка принимается во
всех почтовых отделениях, 
и у письмоносцев.

ГАВВА Римма Евотафьевна, проживаю 
щ ая, Реж евской район, село Глинка, во*- 
буж дает судебное дело о расторжении 
брака о ее мужем ГАВВОИ Василием 
Ивановичем, проживающем г. Р еж  улица 
Почтовая № 10.

Д ело будет слуш аться н народном оуде
2-го участка г. реж .

Адрес редакции: гор. Реж, улица Красноармейская, № 22, телефон 90.
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