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Вечному Ленину слава! 
М удрому Сталину слава! 
Слава дорогам жизни, 
Что к коммунизму ведут!

Дело Ленина непобедимо

Сегодня исполняется 28 лет 
со дня смерти Владимира Ильича 
Ленина.

Ленин —основатель и вождь 
большевистской партии. Он соз
дал и воспитал эту великую 
пролетарскую партию нового 
типа, боевую партию коммунис
тической революции, воплотив
шую «ум, честь и совесть на
шей эпохи».

Верный и последовательный 
ученик Маркса и Энгельса, 
Ленин был гениальным про
должателем их учения. Он вы
соко поднял знамя творческого 
марксизма. Ленин развил и 
разработал главное в марксиз
ме—учение о диктатуре проле- 
тариата. Опираясь на открытый 
им закон о неравномерности 
развития капитализма в эпоху 
империализма, Ленин обосновал 
возможность победы социализма 
в одной стране. Ленин был ве
личайшим пролетарским идеоло
гом, сочетавшим в себе »тео
ретическую мощь с практичес- 
ки-организационным опытом 
п р о л е т а р с к о г о  движения» 
(И. В. Сталин. С о ч и н е н и я ,  
т. 4, стр. 314).

Три десятка лет Ленин воз
главлял революционную борьбу 
рабочего класса в нашей стра
не. Под его гениальным руко
водством победила в России ве
ликая пролетарская революция.

Ленин был творцом и руко
водителем первого в мире со
ветского государства, освободи
телем угнетённых народов цар
ской России, организатором со
циалистического строительства 
в нашей стране.

Ленинизм стал знаменем борь
бы за освобождение для всех

угнетённых и эксплуатируемых, 
для всего передового челове
чества.

Товарищ Сталин—великий со
ратник и друг Ленина, Вместе 
с Лениным Сталин создавал 
партию большевиков, в тесном 
содружестве с Лениным—раз
рабатывал идеологические, орга
низационные, тактические и 
теоретические основы больше
визма. Вместе с Лениным то
варищ Сталин был вдохновите
лем и вождём Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции, основателем советского го
сударства.

В траурные ленинские дни, 
в 1924 году, на втором съезде 
советов СССР товарищ Сталин 
дал от имени партии великую 
клятву—выполнить все ленин
ские заветы. Великий Сталин 
высоко поднял знамя Ленина, 
в борьбе с врагами отстоял ле
нинское учение, сплотил партию 
вокруг Центрального .Комитета 
и решительно повёл её по ле
нинскому пути.

Товарищ Сталин развил и 
обогатил ленинскую теорию о 
возможности победы социализма 
в нашей стране. Под руковод
ством товарища Сталина эта 
ленинская теория была блестя
ще претворена в жизнь. Совет
ский Союз стал могучей индуст
риально-колхозной державой, 
страной победившего социализ
ма.

Вдохновлённая в е л и к и м  
Сталиным дружба народов ста
ла одним из источников могу
щества нашей социалистической 
Родины. Морально-политическое 
единство людей страны социа
лизма превратилось в несокру
шимую силу. Наш народ про
никнут горячим и животворным 
советским патриотизмом.

Под руководством великого 
Сталина советские люди, опи
раясь на социалистическую 
мощь страны, разбили гитле
ровских захватчиков в годы 
Отечественной войны и вновь 
продемонстрировали перед всем 
миром преимущество социализ
ма перед капитализмом.

После войны, руководствуясь 
указаниями товарища Сталина, 
советский народ устремил свою 
энергию на быстрейшую лик
видацию последствий войны, на 
осуществление грандиозных пла
нов дальнейшего развития на
родного хозяйства и культуры, 
на улучшение благосостояния

трудящихся. Миллионы совет
ских патриотов, охваченные со
циалистическим соревнованием, 
борются сейчас за осуществле
ние великой цели—победы ком
мунизма. Трудовые подвиги со
ветских людей с особой силой 
проявились в торжественные 
дни, связанные с 7 0 -летним 
юбилеем товарища Сталина.

В 1914 году в статье «О на
циональной гордости великорос
сов» Ленин писал: «...Мы, ве
ликорусские рабочие, полные 
чувства национальной гордо
сти, хотим во что бы то ни 
стало свободной и независимой, 
самостоятельной, демократиче
ской, республиканской, гордой 
Великороссии, строящей свои 
отношения к соседям на чело
веческом принципе равенства, 
а не на унижающем великую 
нацию крепостническом прин
ципе привилегий» (В.И. Ленин. 
Сочинения, 3 изд., т. XVIII, 
стр. 82).

Сейчас в братской семье со
ветских народов ранее угнетён
ные нации добились невидан
ного политического, хозяйствен
ного и культурного расцвета.

Наша многонациональная. со 
Циалистическая страна стала 
путеводной звездой для наро
дов всего мира. СССР—великий 
оплот мира и демократии. Он 
сыграл решающую роль в осво
бождения трудящихся стран 
народной демократии от фа
шистских поработителей, от яр 
ма капиталистов и помещиков. 
Советский Союз оказывает бес 
корыстную хозяйственную и 
культурную помощь этим стра
нам, идущим по пути социа
лизма.

К нашей социалистической 
Родине, к нашему Сталину тя
нутся миллионы сердец прос
тых людей во всех капитали
стических странах, борющихся 
за мир, свободу и националь 
ную независимость. Это ещё 
больше вдохновляет нас, совет- 
ских людей, на трудовые по 
двиги во имя победы коммуниз 
ма. Это ещё больше вызывает 
в нас великое чувство патрио
тической гордости.

Бессмертнов дело Лонина— 
непобедимо. Оно в надёжных 
руках большевистской партии, 
могучего советского народа, 
миллионов людей во всём мире 
Оно в руках гениального вож
дя и друга всех трудящихся, в 
руках великого Сталина.

Избирательные округа по выборам  
в Совет Союза и Совет Национальностей

Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 9 января 
1950 года на основании статьи 
34 Конституция СССР и статей 
24 и 26 «Положения о выборах 
в Верховный Совет СССР» на 
территории СССР образован 671 
избирательный округ по выбо
рам в Совет Союза, в том чис
ле:

285 Первоуральский избира
тельный округ, центр —Перво
уральск. Сюда входят города: 
Первоуральск и Верхняя Пышма 

пригородами Кар)вград и 
М оны : Режввской, Билимбаев-

ский, Невьянский и Шалин- 
ский.

Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 9 января 
iS50 года на основании статьи 
35 Конституции СССР и статей 
25 и 26 «-Положения о выбо
рах в Верховный Совет СССР» 
на территории СССР образован 
631 избирательный округ по 
выборам в Верховный Совет 
Национальностей, в том числе:

17 Свердловский избиратель
ный округ, центр—город Сверд
ловск, города Свердловск, Моло
тов и области: Свердловская и 
Молотовская.

П. Я. Карташова— кандидат от 
профсоюза работников начальных * 

и средних школ
18 янзаря состоялось расши-1 Директор средней школы Н. Л. 

ренное заседание профсоюза Воробьёв предлагает выдвинуть
работников начальных и сред
них школ города.

На повестке дня—выдвиже
ние кандидата в члены окруж
ной избирательной комиссии по 
285 Первоуральскому избира
тельному округу по выборам в 
Совет Союза.

С вступительным словом вы
ступил заведующий отделом 
пропаганды и агитации РК 
ВКН(б) тов. Малыгин. Он отме
тил, что выборы в Верховный 
Совет являются мощной демон
страцией советского народа его 
беспредельной преданности боль- 
шекистской партии и советско
му правительству. Советские 
избиратели отдадут свои голоса 
за кандидатов сталинского бло
ка коммунистов и беспартий
ных. Он призвал присутствую
щих выдвинуть достойного кан
дидата, оправдающего оказанное 
ему доверие.

кандидатом в члены окружной 
избирательной комиссии учи
тельницу средней школы Прас
ковью Яковлевну Карташову. 
Он характеризует её, как та
лантливого педагога, 30 лет 
проработавшего е школе. За безу
пречную и долголетнюю ра
боту в школе правительство 
наградило её орденом Трудово
го Красного Знамени.

Выступившие учителя, Буза- 
кова и Осипов, поддержали кан
дидатуру тов. Карташовой.

Участники собрания едино
душно приняли решение: вы
двинуть от профсоюза работни
ков начальных и средних школ 
города в состав окружной из
бирательной комиссии по выбо
рам в Совет Союза СССР тов. 
Карташову Прасковью Яковлев
ну.

Д. А. Данилов— кандидат 
от коллектива Озерского леспромхоза

рен, что Дмитрий Афанасьевич

Т рудящ и еся  рай она  чтут  память В. И. Л енина
На заводах, предприятиях, 

учреждениях и колхозах про
пагандисты и агитаторы про
вели беседы о жизни и дея
тельности В. И. Ленина.

Сегодня в Доме культуры 
г. Реж состоится сессия горсо-

ганизаций, посвящённая XXVI 
годовщине со дня с м е р т и  
Владимира Ильича Ленина.

Доклад «26 лет без Ленина 
под руководством тов, Сталина—, 
по ленинскому пути» сделает

вета с участием представителей ¡секретарь РК ВКП(б) А. П. 
партийных и общественных ор-1 Захаров.

18 января в клубе Озерского 
Леспромхоза состоялось общее 
собрание рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих Озерского Леспромхоза 
по выдвижению кандидата в 
окружную избирательную ко
миссию 2&5 Первоуральского 
избирательного округа по вы
борам в Совет Союза.

Цервым слово взял грузчик 
лесобиржи тов Пинаев. Обра
щаясь к собравшимся, он ска
зал:

— Я предлагаю выдвинуть 
кандидатом в состав окружной 
избирательной комиссии по вы
борам в Совет Союза по наше
му избирательному округу ма
стера лесобиржи тов. Данилова 
Дмитрия Афанасьевича. Я уве-

*— й?"

оправдает доверие нашего кол
лектива.

Выступивший затем началь
ник лесобиржи тов. Кулаков 
горячо поддержал предложение 
тов. Пинаева. Он охарактеризо
вал Данилова, как лучшего ма
стера участка, хорошего обще
ственника, чуткого и отзывчи
вого товарища.

Собрание единодушно поста
новило:

Выдвинуть кандидатом в чле
ны окружной избирательной ко
миссии по 285 Первоуральско
му избирательному округу по 
выборам в Совет Союза тов. Да
нилова Дмитрия Афанасьевича.
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ОЗНАМЕНУЕМ ПРЕДВЫБОРНЫЕ ДНИ 
НОВЫМИ ТРУДОВЫМИ УСПЕХАМИ

Металлурги н а  стахановской в а х т е
С большим воодушевлением и 

производственным подъёмом ра
бочие Режевского Никелевого 
завода встретили Указ о прове
дении выборов в Верховный 
Совет СССР.

Во всех цехах завода прош
ли многолюдные митинги и со
брания рабочих.

В честь дня выборов в Вер
ховный Совет СССР коллектив 
завода встал на стахановскую 
вахту с единодушным стремле
нием повысить производитель
ность труда, улучшить качество 
выпускаемой продукции, бороть
ся за экономию средств и ма
териала и превратить завод в 
культурное социалистическое 
предприятие.

Рабочие Плавильного цеха 
сразу же после опубликования 
Указа о проведении выборов в 
Верховный Совет СССР встали 
на стахановскую вахту и при
няла на себя повышенные обя
зательства: план первого квар 
тала выполнить к 20 марта,

повысить производительность 
труда на 10 процентов против 
плана, увеличить ' извлечение 
металла из руды, привести в 
образцовый вид рудный двор, 
разтивочный пролёт.

В результате ритмичной ра
боты плавильщики ежедневно 
выполняют производственную 
программу на 130  процентов.

Впереди соревнующихся идёт 
бригада спочётного металлурга» 
мастера тов. Сатина, ежедневно 
перевыполняющая сменные нор
мы.

Таким трудовым достижениям 
способствует широко развернув
шаяся агитационно-массовая ра
бота в цехах завода по разъяс
нению Указа и «Положения о 
выборах в Верховный Совет 
СССР». Агитаторы рассказывают 
рабочим о значении предстоя
щих выборов, о правах и обя
занностях грудящихся и о ве
ликих трудовых победах, до
стигнутых советским народом.

К знаменательному дню
На Есех участках Крутихин- 

ского леспромхоза прошли со
брания и митинги, посвящённые 
подготовке к выборам в Вер
ховный Совет СССР.

Трактористы и мотористы 
электропил, встав на стаханов
скую вахту, взяли ва  себя по
вышенные обязательства: еже
дневно на каждом тракторе вы
возить не менее 90 фестметров 
древесины, выполнить сезонное 
задание к 1г марта и вызвали

на соревнование мотовозистов 
транспортного цеха.

В первый день стахановской 
вахты тракторист Худяков вы
вез леса 92 фестметра. Раз
вернулась и агитационная ра
бота ’среди лесорубов. Агитаторы 
проводят разъяснение «Положе
ния о выборах в Верховный 
Совет СССР», Сталинской Кон
ституции, как самой демокра
тической Конституции в миро.

За образцовую подготовку  к весеннему с е в у
Началась подготовка к  изби

рательной кампании среди кол
хозников и механизаторов на
шего района.

Аг и т а т о р ы приступили к 
разъяснению избирателям Ста
линской Конституции и «Поло
жения о выборах’ в Верховный 
Совет СССР».

Колхозники и трактористы

выборов— 12 марта — новыми ус
пехами. В колхозах и МТС 
развёртывается соревнование за 
образцовую подготовку к весен
нему севу.

Механизаторы Черемисской 
МТС взяли обязательство за
кончить план ремонта тракто
ров к 10 февраля и дать эко
номию 5 процентов к плану

ПОСТОЯННО ПОВЫШАТЬ 
МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ
Вождь большевистской партии 

и советского народа И. В. Сталин 
говорит: «Помните, любите,изу
чайте Ильича, нашего учителя, 
нашего вож дя. Боритесь и по
беждайте врагов, внутренних и 
внешних—по Ильичу. Стройте 
новую ж изнь, новый быт, но
вую культуру— по Ильичу. Ни
когда не отказывайтесь от ма
лого в работе, ибо из малого 
строится великое—в этом один 
из важных заветов Ильича».

Эти сталинские слова никог
да не утратят своей силы. Осо
бое значение приобретают они 
сейчас, когда советский народ 
под руководством партии Ленина 
-Сталина осуществляет посте
пенный переход от социализма 
к коммунизму.

Изучение марксизма —лени
низма—революционной теории 
пролетариата, развитой в новых 
условиях товарищем Сталиным, 
является важным и необходи
мым делом каягдого коммунис
та, комсомольца, каждого тру
дящегося.

Марксизм -ленинизм воору
жает трудящ ихся знаниями за
конов исторического развития,“ 
мобилизует их на самоотвер
женную борьбу за построение 
коммунистического общества.

В нашем районе более 700 
коммунистов овладевают марк
систско-ленинской теорией Си
стематически изучает труды 
классиков М арксизма-лениниз - 
ма старый большевик П Е. По
ляков, заканчивает изучение

книги В. И. Ленина «Что де
лать» тов. Сморгунер. 14 чело
век изучиют работу И. В. Сталина 
«Марксизм н национальный 
вопрос». Кроме того, было о х в а 
чено более тысячи человек р а з 
личными формами политической 
учёбы комсомольцев и беспар
тийны х активистов. М арксист
ско-ленинскую теорию изучаю т 
учителя и медицинские работ
ники, агрономы и зоотехники, 
руководящие работники совет
ских и хозяйственных орган и 
заций .

Однако следует признать, что 
в наш ей среде есть такие то
варищ и, которые не заботятся 
о повышении своего марксист
ско-ленинского образования. Вот 
уже в течение трёх лет «рабо
тает» над первыми тремя г л а 
вами «Краткого курса истории 
ВКП(б)* заведующий районной 
плановой комиссией тов. Антро
пов. Не повышает своих поли
тических знаний заместитель 
директора Механического з а в о 
да тов. Макаров. Такие факты 
ие единичны. Много недочётов 
имеется в работе кружков и 
политшкол.

И зучать марксистско-ленин
скую теорию, повышать ноли-, 
тический уровень-первейшая' 
обязанность каждого коммунис
та, комсомольца, каждого б ес
партийного большевика. Нужно 
посгоянно повышать марксист
ско-ленинское образование.

К М А Л Ы Г И Н ,  
зав. о т д е л о м  агитации и п р о п а 

ганды РК В К П (б / .

О старом большевике

стремятся ознаменовать день 1 ремонта.

В райкомеВКП(б)
О фактах безответственного о тно ш е ни я  

правления колхоза „ К у л ь ту р а “  
к содержанию с к о т а  е стойловый период

Рассмотрев вопрос о состоя
нии животноводства в колхозе 
«Культура», бюро РК партии 
установило, что в результате 
безответственного отнош ения 
председателя колхоза тов. Ми- 
неева и бесконтрольности со 
стороны секретаря парторгани
зации тов. Худякова продуктив
ный скот в колхозе доведён до 
истощения, допущен падёж 2 
коров и 1 тёлочки.

Бюро РК партии привлекло 
тов. Минеева к строгой партий
ной ответственности и указало 
секретарю парторганизации тов. 
Худякову ва его бесконтроль
ность за работой правления 
колхоза.

Бюро потребовало от пред е- 
дателя колхоза тов. Минеева 
улучшить содержание скота,

добиться повышения упитан
ности и продуктивности живот
ных. Вопрос о гибели живот
ных обсудить на общем собра
нии колхозников и возместить 
убытки за счёт виновных.

Секретарю парторганизации 
тов. Худякову предложено уси
лить политико-массовую работу 
среди колхозных животноводов, 
шире развернуть социалистичес
кое соревнование между живот
новодами и мобилизовать их на 
самоотверженную борьбу за до
срочное выполнение плана раз
вития общественного животно
водства 1350 гида и н а  повы
шение продуктивности живот
ных.

Районному прокурору тов. 
Рыбченкову поручено виновных 
в надеже скота привлечь к от
ветственности.

Павлу Егоровичу Полякову 
68 лет. Свою деятельность чле
на партии он начал, когда пар
тия, руководимая В. И. Левиным, 
жила и работала в подполье.

9 января 1905 года Павел

Егорович служил в армии в 
Петрограде и был- свидетелем 
расстрела войсками царской 
охраны безоружной толпы рабо
чих, которые шли к царю с 
петицией (прошением) облег
чить их тяжёлую жизнь.

В этот день была расстреля
на вера в царя. «В этот день 
решилась и моя судьба, — вспо
минает Павел Егорович,— я  р е 
шил связать свою судьбу с н а 
родом, с партией». В 1908 голу, 
вернувш ись в Реж, тов. П оля
ков вступил в партию больше
виков.

Сейчас Павел Егорович п ен 
сионер, но он попрожнему а к 
тивный член партии, интере
сующийся жизнью партии.

П авел Егорович самостоятель
но изучает «Краткий курс ис
тории ВКЦ(б)», изучает деталь
но, глубоко, пользуясь перво
источниками.

Н а  симке: П. Е. П оляков  з а  
п о в т о р е н и е м  гройденного м а т е 
р и а л а .

Ценны й почин
Комсомольцы колхоза имени 

Свердлова, Черемисского сель
совета, помогают колхозу обес
печить тёплую.и сытую зимов- I 
ку скоту.

15 ян варя  по инициативе 
комсомольской организации был 
проведён комсомольско-молодёж
ный воскреси 1< к по подвозке 
корма к животноводческим фор
мам. Дружно и активно рабо
тали комсомольцы.

На фермы было подвезено 24 
воза соломы. г. белоусов.

Успех лесорубов
П лан заготовки и вывозки 

леса по Режевскому леспромхо
зу значительно перевыполнен.

Хорошо работают лесорубы: 
Николай Белицкий, Евдикия 
Мерзлякова, Михаил Ш ляхов. 
Они ежедневно выполняют нор
мы от 150 до 270 процентов.

В период подготовки к выбо
рам в Верховный Соест С С С Р  
развернулось социалистическое 
соревнование за досрочное в ы 
полнение сезонного плана.

Т. СЕНКОВСКАЯ.

Письма в редакцию
Ещё раз о н е р а д и в о м  
радисте и б е с п е ч н о м  

п р е д с е д а т е л е
3 ноября 1949 года на стра

ницах нашей газеты  было опуб
ликовано письмо колхозника 
И. С. Бачинина из колхоза 
«Верный путь», Арамашевского 
сельсовета, о ? плохой работа 
электрика—радиста А. Я. Ба- 
чинина.

Председатель колхоза тов. 
Гладких до сих пор не принял 
надлежащих мер и нерадивый 
электрик—радист продолжает 
работать по своему усмотрению, 
не считаясь с запросами кол
хозников.

П о д т в е р ж д е н и е м  плохой 
работы радиоузла служит вто
рично полученное письмо от 
колхозников, в котором они пи
шут... «в прошлом году радио
узел работал с большими пе
ребоями, а в нынешнем году 
совеем прекратил свою работу».

Мы не раз обращались к 
председателю колхоза тов. Глад
ких, почему не говорит радио, 
но получали всегда один и 
тот же ответ: «А чёрт'его знает 
почему не говорит оно».

Редакция возмущ ена таким 
поведением председателя кол
хоза, который бездушно отно
сится к жалобам колхозников 
и не выполняет решение рай
кома партии и райисполкома по 
устройству фидерной линии до 
деревни Сохарёво и просит 
парторганизацию обсудить на 
партийном собрании поведение 
председателя колхоза.

По следам н а ш и х  
вы ст уплений

„Безответственное 
отношение к  об щ еств ен 

ному ж и в о тн о во д ству “
Письмо под таким заголов

ком, помещённое в 55  номере 
нашей газеты, обсуждалось на 
заседании исполкома Останин- 
ского сельсовета. Все факты, 
указанные в письме, полностью 
подтвердились. Председатель 
колхоза и заведующий животно
водством строго предупреждены.

По с л е д а м  
неопубликованных писем

В редакцию поступило пись
мо о том, что заведующий сто
лярной мастерской Режевского 
леспромхоза Г. Н. Кузьминых 
часто приходит н а  работу в 
пьяном виде и занимается го
нением учеников.

В ответ на это письмо секре
тарь парторганизации тов. Кар
ташов сообщил, что поведение 
Кузьминых обсуждалось на со
брании. Ему дали выговор и 
предупредили, что при повторе
нии подобных фактов будет 
снят с работы, а дело передано 
в народный суд.

Ответственный редактор 

А. В. ПАРШУКОВА.

УТРПпцо п р о с т а я ,  круглая пе-
1 I Срппа чать  п р ав л ен и я  Че

ремисского селькопа.
Указанную п еч ат ь  считать не

действительной.
Правление Черемисского 

сельпо
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