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Выберем в народные 
суды лучших предста
вителей сталинского 
блока коммунистов и 
беспартийных!

За новут победу 
блока 

коммунистов 
и беспартийных

30 января трудящиеся на
шего района, как и всей Сверд
ловской области, пойдут к из
бирательным урнам, чтобы из
брать народных судей и народ
ных заседателей.

Избиратели отдадут свои го
лоса лучшим людям нашего 
района, кандидатам в народные 
судьи и народные заседатели, 
выдвинутым могучим сталин
ским блоком коммунистов и 
веспартийных.
' Кандидаты сталинского блока 

являются достойными предста
вителями народа в народных 
•удах. Это лучшие люди, имею
щие большой жизненный опыт, 
понимающие политику больше
вистской партии и способные её 
проводить, способные на деле 
©существлять советское право
судие. Это люда безупречные в 
своём поведении, пользующиеся 
уважением населения, имеющие 
»оральное право судии» других.

Кандидатами в народные 
судьи выдвинуты и зарегистри
рованы: по 96 округу кандидат 
в члены ВКЩб), нарсудья 1 
участка Н. И. Хохрина, по 97 
округу комсомолец, нарсудья
2-го участка С. И. Шарапов.

Кандидатами в народные за
седатели выдвинуты й заре
гистрированы лучшие стаханов- 
щы, ударники колхозных полей, 
•представители советской интел
лигенции.

Задача городского и сельских 
советов, первичных партийных 
•рганизаций состоит в том, что
бы шире развернуть предвы
борную кампанию, ещё актив
нее развернуть пропаганду и 
Агитацию за кандидатов ста
линского блока коммунистов и 
беспартийных.

}  Готовясь к выборам, нужно 
> поднять политическую и про

изводственную активность масс, 
мобилизовать рабочих на дос
рочное выполненне производст
венных планов января, труже
ников сельсиого хозяйства на 
образцовую подготовку к весне, 
на подъём колхозного животно
водства.

Однако в вопросах подготов
ки к выборам в нашем районе 
имеется очень много недочётов. 
Большинство изби рательных 
пунктов не оборудовано, мед
ленно идёт проверка списков 
избирателей, слабо развёрнута 
агитационно-массовая работа 
среди избирателей по мет,ту 
жительства в городе и в кол
хозах.

Все эти недостатки должны 
быть устранены немедленно.

Выборы народных судов долж
ны пройти организованно.

За новую победу блока ком
мунистов и беспартийных на 
выборах народных судов 30 
января!

НАДЕЖДА ИВАНОВНА ХОХРИНА-КАНДИДАТ 
В^НАРОДНЫЕ СУДЬИ ПО 98 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

Надежда Ивановка ХОХРИНА ро
дилась в 1921 году в г Беразов- 
ске, Свердловской облает^, в 
семье рабочего шахтёра. В пе
риод с 1929 по 1939 год училась 
в средней школе. В 1941 году по
ступила учиться в Свердловский 
юридический институт, где учи
лась до 1944 года. В этом же году 
начинает работу в должности на
родного судьи 2-го участка Киров
ского района города Свердловска. 
Одновременно продолжает учёбу в 
юридическом институте заочно, 
который закончила в 1946 году.

В октябре 1947 года тов. ХОХ
РИНА направляется на работу в

Режевской район. В настоящее 
время работает народным судьёй 
1 участка Режевского района.

Тов. ХОХРИНА является канди
датом в члены ВКП(б). Награж
дена медалью „За доблестный 
труд в Отечественной войне“ .

Тов. ХОХРИНА пользуется боль
шим авторитетом среди трудя
щихся, принимает активное учас
тие в общественной работе.

Тов. ХОХРИНА Н. И. является 
достойным кандидатом сталинско
го блока коммунистов и беспар
тийных.

СЕРГЕЙ ИРИНЕЕВИЧ ШАРАПОВ— КАНДИДАТ В 
НАРОДНЫЕ СУДЬИ ПО 97 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

О Б Р А Щ Е Н И Е
участников предвыборного 

совещания по 96 избирательному 
округу по выборам народных судов 

ко всем избирателям округа
Дорогие товарищи!
30 января 1949 года сос

тоятся выборы народных судов 
Свердловской области. Предстоя
щие выборы, проводимые на 
основе самой демократической 
в мире Сталинской Конститу
ции, являются новой демонст
рацией величайших преиму
ществ советского строя перед 
буржуазным строем.

Только в -нашей советской 
стране суд является подлинно 
народным. Правосудие у нас 
осуществляется представителя
ми рабочих, крестьян, интел
лигенции.

Рабочие, инженерно-техни- 
ческие работники, служащие 
Никелевого и Механического 
заводов, артели «Иеталлошир- 
потреб» и Озерского леспромхо
за на своих собраниях едино
душно выдвинули кандидатом в 
народные судьи по 96 избира
тельному округу Надежду Ива
новну Хохрину.

Тов. Хохрина—дочь рабоче
го—шахтёра, родилась в 1921 
году, имеет высшее юридичес
кое образование. Работает на
родным судьёй 1 участка Ре
жевского района, пользуется 
авторитетом и доверием трудя
щихся.

Hi собраниях коллективов 
предприятий и учреждений го
рода Режк посёлков Озеро и 
Крутиха, а также на собраниях 
партийных, профсоюзных и 
комсомольских организаций 
выдвинуты кандидаты в народ
ные заседатели 75 человек— 
лучшие и достойнее этой вы
сокой чести рабочие, инженер
но-технические работники, слу
жащие, колхозники, домашние 
хозяйки.

Среди выдвинутых кандида
тов в народные заседатели ста
хановец Механического завода 
E. Н. Дьянков, давший в 1943 
году 3 годовых нормы, лучший 
мастер этого же завода Ц. А. 
Королёв, инженер-экономист 
завода сельхозмашиностроения 
Г. К. Ваулин, домохозяйка об
щественница E. II. Иванова,

стахановцы артели «Металло- 
ширпотреб» В. И. Пузанов и 
А. И. Цыбин, выполнившие го
довую программу на 250 про
центов, стахановец Никелевого 
завода П. С. Лукьянов, лучшие 
слесари этого же завода И. В. 
Вавилов и Н И. Кротов, луч
шая швея артели «Швейкомби- 
нат* тов. Куташша, прорабо
тавшая в артели 20 лет.

Среди выдвинутых кандида
тов мы видим коммунистов и 
беспартийных, старейших про
изводственников и молодых 
стахановцев, передовиков сель
ского хозяйства и домохозяек- 
общественниц. Они—живое воп
лощение морально-политическо
го единства советского народа. 
Все выдвинутые кандидаты в 
народные судьи и народные за
седатели являются представите
лями сталинского блока комму
нистов и беспартийных.

Товарищи избиратели!
Недавно трудящиеся района 

с большим воодушевлением об
судили и принят новогоднее 
письмо товарищу Сталину.

Ознаменуем предстоящие вы- 
ооры в народные суды новым 
подъёмом социалистического со
ревнования за лучшее выпол
нение обязательств, данных 
вождю, доернно завершим про
изводственное пины января 
по всем показателям.

30 яязаря, в день выборов 
народных судов, все, как один, 
придём к избирательном ур
нам. Отдадим свои голоса за 
кандидатов ста!цепкого блока 
коммунистов и беспартийных!

Да здравзгзует нерушимый 
блок коммунистов и бесиршй- 
ных на выборах народных су
дов!

Да здравствует В;есо.отя 
Коммунистически партия (бшь- 
шевиков)—вдохновитель и ор
ганизатор наших пооед!

Да здравствует творец самой 
демократической Конституции в 
мирз, вождь и учитель совет
ского народа великий Сталин!

Сергей Иринеевич ШАРАПОВ ро-1 
дился в 1921 году в деревне Спи-' 
рино, Верховажского района, Во
логодской области, в семье кре
стьянина еяредняка. В период с 
1930 по 1937 год учился в семи
летней школе, затем два года в 
лесотехническом техникуме. С 1939 
по 1941 год работал электромон
тёром.

С 1941 года и по март 1945 го
да служил в Советской Армии и 
участвовал в Отечественной вой
не. После возвращения из армии 
некоторое время работал в испол
коме Свердловского горсовета ин
спектором по трудоустройству.

В 1346 году по путёвке Сверд
ловского горкома ВКЩб| тов. ША
РАПОВ был направлен на учёбу 
в Свердловскую юридическую 
школу. После окончания школы а 
т943 году был направлен з Ре
жевской район. В настоящее вре
мя работает народным судьёй 
2-го участка Режевского района.

Тов. ШАРАПОВ С. И. является 
членом ВЛКСМ. Награждён дву
мя медалями „За отвагу“ и ме
далью .За победу над Германией“.

Тов. ШАРАПОВ достойный кан
дидат сталинского блока комму
нистов и беспартийных.

О Б Р А Щ Е Н И Е
участников предвыборного 

совещания по 97 избирательному 
округу по выборам народных судов 

ко всем избирателям округа
тов и обеспечивший получение 
высокого урожая со всей обра
ботанной площади, овощевод 
колхоза «Путь к социализму» 
И. И. Холмогоров, звеньевой 
колхоза «8-е марта» И. Ф.

Дорогие товарищи!
Назначенные на 30 января 

1949 года выборы народных 
судов Свердловской области яв
ляются событием большой поли
тической важности. Эти выбо
ры будут проходить в обстанов
ке трудового подъёма советско
го народа, они явятся новым 
торжеством советской демокра
тии, свидетельством нерушимо
го морально-политического 
единства народов нашей социа
листической родины.

Используя право, предостав
ленное Сталинской Конституци
ей, трудящиеся нашего района 
выдвинули кандидатов в народ
ные судьи и народные заседа
тели. Колхозники колхозов 
«Верный путь», «8-е марта», 
«Новая деревня», «Серп и мо
лот», имени Чапаева, «Культу
ра», имени Сталина, работники 
Черемисской МТС единодушно 
назвали кандидатом в народные 
судьи по 97 избирательному ок
ругу Сергея Иринеевича Шара
пова.

Товарищ Шарапов родился в 
1921 году в семье крестьяни
на—середняка. За участие в 
Великой Отечественной войне 
награждён тремя правительст
венными наградами. Советская 
власть дала тов. Шарапову юри
дическое образование и довери
ла почётную и ответственную 
работу народиого судьи. За 
период своей работы в нашем 
районе тов. Шарапов показал 
себя как способный судебный 
работник, он справедливо под
ходит к рассмотрению каждого 
дела, каждого вопроса.

1Ь общих собраниях колхо
зов, МТС, Липовского промком
бината, сельских учреждений, 
на собраниях партийных и об
щественных организаций выд
винуты также 75 кандидатов в 
народные заседатели.

Ср:>ди выдвинутых кандида
тов лучший комбайнёр Режев- 
ско:1 МГО Р. Я. Федоровских, 
убравший за сезон 1948 года 
410 га вместо 181 по норме, 
бригадир тракторной бригады 
Черемисской МТС В. С. Белоу
сов, выполнивший план трак
торных работ на 120 яроцен-

Гладких, получивший урожай 
зерновых 120 пудов и картофе
ля 200 центнеров с гектара, 
агроном С. А. Котов, учитель
ница Остапинской начальной
школы А. Д. Тыкина и другие.

Все выдвинутые кандидаты 
являются представителями мо
гучего сталинского блока ком
мунистов и беспартийных.

Товарищи избиратели!
Большие и волнующие собы

тия переживает уральская де
ревня! Несколько дней тому на
зад мы обсудили и подписали 
новогоднее письмо нашему лю
бимому Сталину. Приближается 
день выборов народных судов, 
когда мы снова используем пра
во изъявить свою волю.

В эти знаменательные дни 
все труженики сельского хозяй
ства, все трудящиеся живут 
одним стремлением —выполнить 
с честью обязательства перед 
вождём, сделать нашу Родину 
еще более могущественной. Мы 
должны образцово подготовить
ся к весеннему севу, отсортиро
вать семена, отремонтировать 
качественно тракторы и при
цепной инвентарь и провести 
весенний сев на высоком уров
не мичуринской агротехники — 
в этом залог будущего высоко
го урожая.

Окружное предвыборное сове
щание призывает всех избира
телей 30 января 1949 года ис
полнить свой гражданский 
долг. Все, как один, придём на 
избирательные пункты и отда
дим свои голоса за кандидатов 
в народные судьи и народные 
заседатели—представителей ста
линского блока коммунистов и 
беспартийных.

Да здравствует великий не
рушимый блок коммунистов и 
беспартийных!

Да здравствует партия 
Ленина—Сталина—вождь и .ор
ганизатор наших побед!

Да здравствует великий и 
любимый товарищ Сталин!
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Международный обзор
Послание Трумэна конгрессу

5 января на объединённом 
заседании обеих палат конгрес
са Соединённых Штатов Аме
рики выступил с программным 
посланием о положении в стра
не президент Трумэн.

Известно, что во время из
бирательной кампании Трумэн 
обещал в случае его избрания 
провести ряд демократических 
реформ. Президент и сейчас не 
скупится на обещания.

Однако в послании Трумэна 
заметны явные противоречия. 
Восхваляя «процветание» и 
«благополучие» страны прези
дент вынужден в то же время 
признать, что население страда
ет от чрезмерно высоких цен, 
что 5 миллионов семей живут 
в трущебах, что во многих 
местностях совершенно недо
статочно школ, что минимум 
зарплаты низок, медицинская 
помощь необычайно дорога и

большинство населения лишено 
возможности пользоваться ею 
и т. д.

Во время предвыборной кам
пании Трумэн обещал отменить 
реакционный закон Тафта— 
Хартли, направленный против 
права рабочих. Предлагая в 
своём послании конгрессу отме
нить этот антирабочий закон, 
он в то же время настаивает 
на таком ограничении*! права 
стачек, которое сделало бы от
мену закона Тафта—Хартли, 
чисто формальной.

Перед выборами президент 
говорил о необходимости ввести 
налоги, на «чрезмерные прибы
ли». В послании к удовольст
вию крупных монополистов об 
этом не сказано ни слова.

Судя по посланию, Трумэн 
не собирается отказываться от

агрессивной политики но не 
намерен сокращать гигантские 
военные расходы Соединённых 
Штатов, дающие огромные ба
рыши кучке капиталистов.

В результате ноябрьских вы
боров большинство в конгрессе 
принадлежит демократической 
партии, потеснившей республи
канскую партию. Следователь
но. теперь уже не возможно 
ссылаться на то, что республи
канское большинство в конгрес
се мешает Трумэну проводить 
демократические мероприятия. 
Делается всё труднее и труднее 
объяснять избирателям отказ от 
обещаний, данных президентом 
перед выборами. Вот почему в 
послании так многэ противоре
чий. Неудивительно, что даже 
буржуазная печать Америки 
считает, что все предложения 
Трумэна и на этот раз оста
нутся на бумаге.

В  Союзном совете для Японии
В Токио на заседании Союз

ного совета для Японии высту
пил представитель СССР гене
рал Деревянко. Он обратил вни
мание Союзного совета на серь
ёзную опасность дальнейшего 
увеличения численности и во
оружения полицейских японских 
сил.

До капитуляции Японии в 
японской полиции числилось 50 
тысяч рядовых и офицеров. 
После капитуляции с разреше
ния главнокомандующего окку
пационными войсками генерала 
Макартура численность полиции 
была доведена до 93900 чело
век, то есть выросла в полтора 
раза. В декабре 1947 года 
японский парламент с ведома и 
одобрения штаба Макартура 
принял закон о полиции, кото-

рый предусматривает доведение 
численности полицейских сил 
до 125 тысяч человек. Кроме 
того, создана ещё железнодо
рожная полиция, в составе ко
торой до 20 тысяч человек.

В нарушение постановления 
Дальневосточной комиссии Япо
нии существует тайная поли
ция, которая вмешивается в 
деятельность профсоюзных ор
ганизаций, срывает демонстра
ции трудящихся, организует 
всякие провокационные выступ
ления, приводящие к арестам 
и избиениям трудящихся.

Таким образом, после/ капи
туляции Японии её полицейские 
силы возросли более чем в два 
с половиной раза. Теперь выд
вигаются предложения, направ-

ленные к ещё оолъшему уве
личению численности и воору
жения японских полицейских 
сил.

Официальные лица в Японии 
рассматривают японские поли
цейские силы как костяк бу
дущей регулярной армии. По
этому генерал Деревянко внёс 
предложения ограничить чис
ленность полиции 125 тысяч 
человек, запретить дальнейшее 
усиление полиции и её воору
жение до заключения мирного 
договора с Японией.

Выступавшие на заседании 
Союзного совета для Японии 
американский , « . '. английский 
представители не смогли опро
вергнуть фактов непомерного и 
не оправданного увеличения 
полицейских сил в Японии.

Конфликт между Англией и государством Израиль
Перспектива мирного урегу

лирования конфликта в Палес
тине видимо не устраивает 
лравящио круги Англии.

На-днях в районе боевых 
операций у палестинско-еги
петской границы появились 
английские военные самолёты. 
5 из них были сбиты самолё
тами государства Израиль. Анг
лийское правительство заявило 
протест. Однако государство

Израиль отказалось принять 
протест по этому поводу, пос
кольку обломки английских са
молётов и приземлившиеся лёт
чики оказались на территории 
государства Израиль в 20 ки
лометрах от границы.

Государство Израиль решило 
просить Организацию Объеди
нённых Наций признать Анг
лию воюющей стороной в Па
лестине. Одновремённо пред

ставителю исполняющего ооя- 
занЕости посредника ООН на
правлено письмо с протестом 
против высадки английских 
войск в порту Акабе (Транси
ордания) близ палестинской 
границы. Действия английских 
войск расцениваются как «од
ностороннее вмешательство в 
палестинский конфликт», могу
щие вызвать дальнейшее ос
ложнение. А. ГИНДИН.

П о  р а й о н у
Вновь начались занятия

вновь началисьВесело провели каникулы 
школьники нашего района. В 
большинстве школ были прове
дены новогодние ёлки. На ёлке 
присутствовали родители уче
ников. Всем школьникам выда
ны новогодние подарки.

В дни каникул ребята пока
тались на лыжах, коньках и 
салазках.

11 января 
занятия.

Первый день занятий в шко
лах прошел организованно. Ре
бята рассказывали друг другу 
как они провели каникулы. 
Они все давали друг другу обе
щания учиться на «хорошо» и 
«отлично».

3. КОЗИЦИНА,

Победа лыжников
Возвратилась команда лыж

ников добровольного спортив
ного общества «Большевик», 
участвовавшая в областном со
ревновании на первенство, сре
ди команд областного совета 
ДСО «Большевик».

Команда лыжников нашего 
района заняла первое место в 
области по группе учреждений, 
за что награждена вымпелом и

грамотой областного совета ДСО 
«Большевик». Состав команды: 
Николай Вавилов—техник строи
тельного отдела исполкома рай
совета, Александра ЧепчуГова 
и Надежда Плотникова—учени
цы Глинской школы. Олег Ла- 
бырин—слесарь Механического 
завода (член общества) и И. Ба- 
рахнин.

А. М0КР0Н0С0В.

Конференция учителей
С 5 по 8 января в районном 

доме культуры состоялась кон
ференция учителей.

На конференции учителя 
заслушали отчётный доклад за
ведующей районо тов. Чумичё- 
вой об итогах учебно-воспита
тельной работы за первое по
лугодие и задачах школ во вто
ром учебном полугодии.

Первый секретарь РК ВКП(б) 
тов. Чариков прочёл учителям 
лекцию «О коммунистической 
морали».

Директор семилетней школы 
№ 5 тов. Шаврин проинструк
тировал учителей о перестройке 
в преподавании биологии.

Пом. прокурора тов. Кузь
миных прочёл лекцию на тему: 
«Советский суд и социалистиче
ское правосудие».

А. МАКАРИХИНА.

В. И. Пузанов, жестянщик ар
тели „Металлоширпотреб“ , прог
рамму 1948 года выполнил на 200 
процентов.

План января за 10 дней—ка 70 
процентов

В. Е. Федоров, электросварщик 
артели „Металлоширпотреб“ , прог
рамму 1948 года выполнил на 
204 процента.

Взял обязательство план января 
выполни)ь на 200 процентов.

На избирательных пунктах
Деятельная подготовка к вы

борам народных судов ведётся 
на 1 и 2 избирательных пунк
тах 96 избирательного округа.

При избирательных пунктах 
оборудованы агитпункты, кото
рые снабжены литературой, 
свежими газетами и другими 
материалами, необходимыми для 
работы с избирателями.

На 1 избирательном пункте 
уже закончена выверка пра
вильности списков избирателей. 
Заканчивается эта работа и на 
втором пункте.

Избирательные пункты ежед

невно посещают десятки рабо
чих и служащих города. Аги
таторы рассказывают о канди
датах, зарегистрированных в 
состав народного суда 1 участка.

Однако на многих избира
тельных пунктах работа раз
вёртывается медленно.

На 5 избирательном пункте 
ещё половина избирателей не 
проверились в списках. Плохо 
организована разъяснительная 
работа среди избирателей и т.д. 
Не лучше дела обстоят и на 
избирательном пункте № 3.

В. ВДНЧЕНКО.

Подготовка к ленинским дням
Советский народ снято чтит 

память основателя большевист
ской партии и советского госу
дарства Владимира Ильича 
Ленина.

Наравне со всем советским 
народом жители нашего района 
готовятся отметить 25-летие со 
дня смерти великого Ленина.

Вчера в Глинском доме куль
туры, директор Глинской семи

летней школы тов. Овчинников 
сделал доклад о жизни и дея
тельности Владимира Ильича 
Ленина, на котором присутство
вало около 100 человек.

В доме культуры оборудует
ся фотовитрина, в которой бу
дет отражена революционная 
жизнь и деятельность Владимира 
Ильича Ленина.

В. ПЕСКОВ, 
зав. библиотекой.

К встрече гросмейстера Болеславского с 
шахматистами колхоза „Пролетарка“

Лучшей шахматно-шашечной 
секцией нашего района являет
ся секция при колхозе «Про
летарка», которой руководит 
Анатолий Иванович Голендухин. 
Эта секция имеет в своих ря- 
д̂ х около 20 человек категор- 
ников.

14 января в колхоз «Про
летарка» приезжает гросмей- 
стер Болеславский и мастер 
спорта Блиндер, которые проч
тут лекцию «Об истории разви
тия шахмат в СССР» и прове
дут сеансы игры.

Приезд гросмейстера Болес
лавского и мастера спорта Блин- 
дера—большое событие для 
шахматистов нашего района.

Это большая часть для шахма
тистов колхоза «Пролетарка».

И. БАРАХНИН,
председатель районного комите

та физкультуры и спорта.
ПОПРАВКА

В решении исполкома райсовета 
от 5 января 1949 года, опублико
ванном в газете »Большевик* №2 
от 8 января 1949 года, допущены 
2 ошибки.

Ка 1 полосе газеты 6 строку 
снизу 5 колонки следует читать 
,60. Пинаева Григория Ермило- 
вича.,.* Остальной текст этого 
абзаца— как напечатано.

На 2 полосе газеты во 2 колон
ке 8 абзац, сверху следует читать: 
“Мусальникову Александру Алек
сандровну, 1920 года рождения, 
члена ВКП(б)

Ответственный редактор К. Е. МАЛЫГИН. Ц

Режевскому Никелевому 
заводу, срочно ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу груз
чики в транспортный цех.

За всеми справками об
ращаться в отдел кадров 
завода с 9 до 18 часов.

Отдел кадров.

Подписка на районную га
зету „Большевик" ПРОДЛЕНА 
до 25 января.

Подписная плата на И ме
сяцев 7 руб. 15 копеек. Достав
ка газет новым подписчикам 
будет производиться с 1 фев
раля.
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