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Началось выдвижение 
кандидатов в депутаты 
Верховного Совета СССР. 
Первый всенародный кан
дидат в депутаты— вели
кий Сталин.

Обращение районного предвыборного совещания 
представителей предприятий, колхозов, М ТС, 

учреждений, партийных и общественных организаций
ко всем избирателям Режевского района

Районное предвыборное совещание представителей 
трудящихся единодушно выдвинуло первым 

кандидатом в депутаты Верховного Совета СОСР 
вождя и учителя Советского народа

Иосифа Виссарионовича Сталина
5-го февраля 1950 года. Мо

розный февральский вечер. Со 
всего района собрались в рай

оны й Дом культуры предста
вители от рабочих, служащих, 
колхозников, советской интел
лигенции на районное предвы
борное совещание.

П р е д в ы б о р н о е  совеща
ние открыл мастер механи
ческого завода тов. Занчевский. 
иод бурные аплодисменты вы
бирается почётный президиум 
совещания—П о л и т б ю р о  
ЦК ВКП(б) во главе с тов. 

•Сталиным.
От коллектива Режевской МТС 

выступил тов. Киселёв, он ска
зал:

—На предвыборном собрании 
рабочих, служащих, трактори
стов и комбайнёров нашей МТС 
первым взял слово старый ра
бочий П. С. Петровых и на
звал первым кандидатом в депу
таты Верховного Совета СССР 
нашего вождя и учителя Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

В-знак согласия в зале про
должались долгие несмолкаю
щие аплодисменты присутствую
щих.

В честь выборов в Верхов
ный Совет СССР коллектив ме
ханизаторов Режевской МТС 
взял на себя обязательство к 
23 февраля отремонтировать 
тракторы, а к 12 марта закон
чить ремонт сельскохозяйствен
ного инвентаря.

—Я также поддерживаю, — 
продолжает тов. Киселёв,—кол
лективы Первоуральского ново
трубного завода и Первоураль
ского старотрубного завода, 
Верхне - Пышминского меде- 
электролитного завода о выдви
жении кандидатом в депутаты 
Совета Национальностей по 17 
Свердловскому избирательному 
округу Николая Михайловича 
Шверника и по 2Ь5 Перво
уральскому избирательному 
округу в Совет Союза СССР ма
стера Первоуральского ново
трубного завода Ивана Нико
лаевича Крапивина.

От коллектива Озерского лес
промхоза выступил рамщик 
шпалозавода тов. Вичужанин, 
о н  с к а з а л :  Я, как
представитель коллектива Озер
ского леспромхоза, вношу пред
ложение выдвинуть первым кан
дидатом в депутаты Верховного 
Совета СССР продолжателя де
ла Ленина, вождя народов Со
ветского Союза Иосифа Вис
сарионовича Сталина.

♦--------

От рабочих, служащих Озер
ского леспромхоза поддерживаю 
коллективы Первоуральского 
новотрубного, Первоуральского 
старотрубного, В е р \ не - П ышм и н - 
ского медеэлектролитного заво
дов о выдвижении кандидатом 
в депутаты в Совет Националь
ностей по 17 Свердловскому 
избирательному округу Николая 
Михайловича Шверника и по 
285 Первоуральскому избира
тельному округу в Совет Сою
за СССР мастера Первоураль
ского новотрубного завода 
Ивана Николаевича Крапивина.

Один за другим выступают с 
волнующими речами представи
тели. Каждый из них произно
сит имя товарища Сталина и 
его ближайших соратников, 
членов Политбюро ЦК ВКП(б).

Районное предвыборное со
вещание, выражая велю тру
дящихся Режевского района 
единодушно выдвинуло канди
датами в депутаты Верховного 
Совета СССР организатора и 
вдохновителя великих побед со
ветского народа, творца самой 
демократической Конституции 
в мире Иосифа Виссарионовича 
Сталина и членов Политбюро 
ЦК ВКП(б): В. М. Молотова, 
К. Е. В о р о ш и л о в а ,  Л. М. 
Кагановича, А.И. Микояна, Г. М. 
Маленкова, Н.С.Хрущёва, Л. П. 
Берия, А. А Андреева Н. А. 
Булганина, А. Н. Косыгина.

Совещание поддержало кол
лективы Первоуральского ново
трубного завода, старотрубно
го завода, Верхне-Пышминско- 
го медеэлектролитного завода и 
Режевского механического за
вода в выставлении кандидатом 
по 17 Свердловскому избира
тельному округу по выборам в 
Совет Национальностей Верхов
ного Совета СССР Николая 
Михайловича Шверника и по 
285 Первоуральскому избира
тельному округу по выборам в 
Совет Союза Верховного Совета 
СССР мастера проката Перво
уральского новотрубного заво
да орденоносца Ивана Николае
вича Крапивина. Участники со
вещания приняли обращение ко 
всем избирателям Режевского 
района о поддержании выдви
нутых ими кандидатур.

Под бурные аплодисменты 
участники предвыборного сове
щания послали приветственную 
телеграмму тов И. В. Сталину. 
После окончания собрания си
лами художественной самодея
тельности был дан концерт. 

 ♦

Товарищи избиратели!
Трудящиеся великого Совет

ского Союза переживают радо
стные и волнующие дни-дни 
подготовки к выборам в Вер
ховный Совет Союза ССР.

Подготовка к выборам в Вер
ховный Совет СССР проводится 
в обстановке нового мощного 
политического и производствен
ного подъёма широких масс тру
дящихся.

Трудящиеся нашей страны 
ещё теснее сплотились вокруг 
большевистской партии и вели
кого вождя трудящихся всего 
мира, продолжателя дела Левина, 
зодчего коммунизма Иосифа Вис
сарионовича Сталина.

Товаргчц Сталин явился твор
цом Конституциии Союза Совет
ских Социалистических Респуб
лик, закрепившей великие по
беды социализма в нашей стра
не. Конституция СССР является 
маяком, зовущим передовое че
ловечество мира на путь строи
тельства социализма.

Имя товарища Сталина произ
носится с чувством глубокой 
любви и благодарности трудя
щимися всего мира.

Вся жизнь товарища Сталина 
является великим примером ге
роического служения Родине и 
народу, делу строительства ком
мунистического общества

За 4 года послевоенной пя
тилетки трудящиеся Советского 
Союза под руководством велико
го Сталина добились замеча
тельных успехов в деле восста
новления и развития народного 
хозяйства.

На своих собраниях, посвя
щённых выдвижению кандида
тов в депутаты Верховного Со
вета Союза ССР, трудящиеся 
первым назвали имя товарища 
Сталина. Иосиф Виссарионович 
Сталин является всенародным 
кандидатом в депутаты Верхов
ного Совета Союза ССР

Выражая волю трудящихся, 
мы, представители предприятий, 
колхозов, МТС и учреждений, 
партийных и общественных ор
ганизаций на районном предвы
борном совещании пришли к 
единодушному решению: выста

вить кандидатами в депутаты 
Верховного Совета СССР вели
кого вождя народов Советского 
Союза, верного продолжателя 
дела Ленина, зодчего комму
низма Иосифа Виссарионовича 
Сталина и его ближайших со
ратников, членов Политбюро 
ЦК ВКП(б): Вячеслава Михай
ловича Молотова, Климента Еф
ремовича Ворошилова, Анастаса 
Ивановича Микояна, Георгия 
Максимилияновича Маленкова, 
Никиту Сергеевича Хрущёва, 
Лазаря Моисеевича Кагановича, 
Николая Александровича Булга
нина, Лаврентия Павловича 
Берия, Алексея Николаевича 
Косыгина.

Мы также пришли к едино
душному решению: поддержать 
предложение Первоуральского 
новотрубного завода, Перво
уральского старотрубного заво
да, Верхне-Пышминского ме- 
деэлектролитного завода, Р е 
жевского механического завода 
о выдвижении кандидатом в 
депутаты Верховного Совета 
СССР по 17 Свердловскому из
бирательному округу по выбо
рам в Совет Национальностей 
от РСФСР Николая Михайло
вича Шверника, кандидата в 
члены Политбюро ЦК ВКП(б), 
председателя Президиума Вер
ховного Совета СССР и по 285 
Первоуральскому избирательно
му округу по выборам в Совет 
Союза передового мастера про
катного стана Первоуральского 
новотрубного завода, ордено
носца Крапивина Ивана Нико
лаевича.

Мы обращаемся ко всем из.- 
бирателям Режевского района с 
призывом встретить день выбо
ров в Верховный Совет СССР, 
12 марта, как всенародный 
праздник, новыми трудовыми 
успехами.

Мы призываем работников 
лесозаготовительных организа
ций усилить напряжение в тру
де и досрочно выполнить се
зонный план лесозаготовок.

Мы призываем работников 
промышленных предприятий 
шире развернуть социалисти

ческое соревнование в честь 
выборов и досрочно выполнить 
производственные планы перво
го квартала 19:^0 г.

Мы обращаемся к тружени
кам сельского хозяйства с при
зывом: своим самоотверженным 
трудом обеспечить образцовое 
проведение зимовки скота и 
своевременную подготовку к 
весеннему севу.

Мы призываем работников 
советских и общественных ор
ганизаций, врачей и учителей 
своими усилиями улучшить 
постановку работы во всех уч
реждениях, школах, больницах, 
Домах культуры, клубах, биб
лиотеках и избах-читальнях.

Мы призываем всех избира
телей нашего района в день 
выборов в Верховный Совет 
СССР— 12 марта 1950 года — 
дружно прийти к избиратель
ным урнам и единодушно от
дать свои голоса кандидатам 
сталинского блока коммунистов 
и беспартийных.

Голосуя за кандидатов ста
линского блока, избиратели 
проголосуют зя политику боль
шевистской партии п советско
го правительства, за новый 
мощный подъём народного хо
зяйства нашего государства, за 
расцвет науки и культуры, за 
повышение жизненного уровня 
трудящихся масс нашей стра
ны.

Все на выборы!
Да здравствует наша великая 

Родина!
Да здравствует нерушимый 

блок коммунистов и беспартий
ных!

Да здравствует Всесоюзная 
Коммунистическая партия (боль
шевиков)—организатор всех на
ших побед!

Да здравствует всенародный 
кандидат в депутаты Верховного 
Совета СССР—великий Сталин, 
творец самой демократической 
Конституции в мире, продол
жатель дела Ленина, зодчий 
коммунизма!

Под знаменем Ленина, под 
мудрым руководством товарища 
Сталина--вперёд к победе ком
мунизма!

Металлурги на стахановской вахте
Хорошими производственными 

показателями готовятся встре
тить день выборов в Верхов
ный Совет СССР рабочие Режев
ского Никелевого завода. Ян
варское задание заводом пере
выполнено Ведущий цех заво
да—плавильный производствен
ную программу января перевы
полнил.

Достойно несёт стахановскую 
вахту в честь выборов в Вер
ховный Совет СССР и держит 
первенство в цехе бригада 
«почетного металлурга» А. И. 
Сатина, выполнившая месячную

программу 29 января на 106,7 
процента. Бригада дала эконо
мии топлива на 1850 рублей, 
получила извлечение металла 
из руды на 5 процентов выше 
плана или на 38,5 тысяч руб
лей дала продукции сверх пла
на.

Звено старшего горнового, 
отличника социалистического 
соревнования Н А Сергеева 
месячное задание выполнило на 
132 процента. Звено загрузчи
ка тов. Баранова январскую 
црограмму выполнило на 125 
процентов.

Второе место в соревновании 
за достойную встречу дня вы
боров в Верховный Совет СССР 
занимает бригада мастера Н И. 
Якимова, раньше срока выпол
нившая январскую программу 
на 104,2 процента. За счёт 
повышенного извлечения метал
ла из руды бригада получила 
прирост продукции на 22.300 
рублей Звено горнового Ф. М. 
Королёва и старшего загрузчи
ка А. И. Киселёва январские 
нормы выработки выполнило на 
130 процентов.

От Свердловской окружной избирательной комиссии 
по выборам в Совет Национальностей от РСФСР

Свердловская окружная и з- |о т  РСФСР помещается в городе 
бирательная комиссия по вы-1 Свердловске улица Ленина, 
борам в Совет Национальностей | № 35, телефон Д 1-83-8 *.
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Отчёты и выборы партийных органов
В первичных партийных, ор

ганизациях района начались 
отчёты и выборы партбюро, 
секретарей партийных органи
заций, их заместителей и выбо
ры делегатов на VIII районную 
партийную конференцию 

П е р в и ч н ы е  организации 
ВКП(б) предприятий, колхозов 
и учреждений, вооружённые по
становлением ЦКВКП(б) «О ра
боте Свердловского о б к о м а  
ВКП(б)* за истекший период 
обогатились опытом борьбы за 
повышение качественных пока
зателей работы предприятий и 
колхозов

Положительный опыт работы 
парторганизации должен быть 
со всей добросовестностью уч
тён и использован для даль
нейшей работы. Однако, глав
ным содержанием отчётно-вы
борных и отчётных собраний 
должно быть не упоение успе 
хами, а острая большевистская 
критика и самокритика недо 
статков в деятельности партий
ных, советских, хозяйствен
ных, профсоюзных, комсомоль
ских и других органов, глубо 
кая проверка исполнения ре 
шений партии и правительства 
и своих собственных постанов
лений.

Всё внимание коммунистов 
должно быть сосредоточено на 
вскрытии недостатков в работе, 
на выполнении нерешённых 
задач. Особую роль в этом от
ношении должны сыграть от
чётно-выборные партсобрания в 
Озереком и Крутихивском лес
промхозах, артелях: «Металло- 
шириотреб» и «Искра», где не 
выполняются гссу дарственные 
планы и задания.

Выполнение заданий зависит 
от постановки агитационной и 
организационной работы среди 
рабочих и служащих, от спло
чённости партийного коллекти
ва, от высокой дисциплиниро
ванности и требовательности к 
себе со стороны каждого ком 
нуниста.

Делом чести сельских парт
организаций является сохране
ние поголовья всех видов об
щественного животноводства в 
колхозах, улучшение содержа
ния и ухода за скотом и под
нятия его продуктивности Ком
мунисты колхозов им. Калини
на, «Свободный труд», «Путь к 
социализму» и других должны 
понять, что зимний период—это 
не период передышки, а время 
напряжённой работы для полу
чения высокого урожая 1950 
году, поэтому коренным обра
зом должна быть улучшена 
подготовка к весеннему* севу. 
Главное на только в подготовке 
семян, ремонте инвентаря, вы
возке навоза, а прежде всего,

в политической работе и агротех
нической учёбе всех колхозни
ков, которые будут решать 
судьбу будущего урожая.

На отчётно-выборном парт
собрании первое место должны 
занять вопросы внутрипартий
ной работы. Разоблачая недо
стойное поведение отдельных 
руководящих работников и от
дельных коммунистов, мы дол
жны до конца выполнить по
становление седьмого пленума 
Свердловского обкома ВКП*б) 
об усилении идеологической ра
боты, ликвидировать недостат
ки в работе политшкол и круж
ков, организовать идейно-вос
питательную работу с каждым 
в отдельности кандидатом пар
тии, улучшить партийное ру
ководство комсомольскими орга
низациями, усилить работу с 
беспартийным активом и, как 
результат этого, принимать в 
партию сознательных, активных 
и преданных делу коммунизма 
рабочих, колхозников и интел
лигенцию.

В условиях подготовки к вы
борам в Верховный Совет СССР 
как никогда должна быть ак
тивизирована работа агитаторов.

Первые отчётно-выборные 
партийные собрания, проведён
ные в парторганизациях хим- 
лесхоза, межрайторга, станции 
Реж, 15 ОПК, в школе агроно
мов и других, говорят о том, 
что коммунисты строго и де
ловито проверяют состояние 
всей партийной работы. В этом 
отношении многое зависат от 
отчётного доклада секретарей 
парторганизаций, правильно и 
самокритично проанализировать 
работу парторганизации, что 
вызвало бы активное и деловое 
обсуждение итогов работы.

Товарищ Сталин учит, что 
самоуспокоенность и самодоволь
ство неизбежно приводит к про
валам на том или ином участке 
работы, к провалам и самих 
работников. Плохим примером 
в этом отношении может слу
жить бывший секретарь парт
организации колхоза «Новая 
жизнь» тов. Минеев М. С., ра
боту которого на выборах при
знали неудовлетворительной и 
его отстранили от руководства 
парторганизацией.

Отчётно-выборные партсо
брания -  большая школа для 
коммунистов. Задача партбю
ро, секретарей парторганиза
ций и райкома ВКП)б)—учесть 
все критические замечания 
коммунистов, принять меры к 
их устранению и претворить в 
жизнь все ценные предложения, 
высказанные на партсобраниях 
коммунистами.

МУСАЛЬНИКОВ. 
заз, о тд .  парт,  проф и комсо

мол. оргзнсв РК ВКЩ б).

Н весеннему севу не готовятся
В колхозах Черемисского 

сельсовета, «Красный пахарь», 
им. Свердлова до сих пор 
не начали п о д г о т о в к у  
к весеннему севу. Семеновод
ческие звенья не работают, се
мена зерновых культур не про- 
сортированы. К ремонту сель
скохозяйственного инвентаря не 
приступили.

В колхозе нм. Свердлова около 
двух месяцев не выходит на 
работу А. П. Сеногноев. В И. 
Комин не поехал на лесозаго

товки и в колхозе не работает 
На заданный вопрос предсе

дателям колхозов т.т. Буторину 
и Кукарцвву, почему не’ нача
та подготовка к весеннему со
ву, они ответили: «Нам не
когда заниматься сейчас подго
товкой к севу, мы заняты ле
созаготовками...».
Черемисский сельсовет и парт
организация должны взять под 
повседневный контроль подго
товку к весеннему севу в кол
хозах И, МАРТЬЯНОВ.

В райкоме ВКП(б)

О неудовлетворительной  
работе парторганизаций  
механического завода и 
Крутихинсиого леспром
хоза на избирательных  

участках
На днях бюро райкома пар

тии заслушало отчеты секрета
ря парторганизации механиче
ского завода тов. Крылова и 
Озерского леспромхоза тов 
Пузанова о работе партийных 
организаций на избирательных 
участках. Бюро отметило, что 
секретари парторганизаций т.т. 
Крылов и Пузанов неудовлетво
рительно организуют агитацион
но-пропагандистскую работу на 
избирательных участках.

В агитпункте Режевского До
ма культуры парторганизация 
механического завода не про
вела ни одного массового меро
приятия с избирателями, не 
проводятся с избирателями на 
агитпункте лекции и беседы, не 
разъясняется положение о вы
борах в Верховный Совет СССР. 
Агитаторы редко бывают на 
участках и неудовлетворительно 
ведут работу среди избирателей 
по месту жительства

Парторганизация Крутихин
ского леспромхоза затянула обо
рудование агитпунктов, секре
тарь парторганизации тов. Пуза
нов не инструктирует и не 
руководит агитаторами, в ре
зультате многие агитаторы не 
ведут никакой работы с избира
телями.

Такое нетерпимое положение 
с организацией агитационно- 
пропагандистской работы среди 
избирателей явилось следствием 
недооценки всей важности дела 
подготовки и проведения выбо
ров в Верховный Совет СССР 
со стороны секретарей партор
ганизаций т. т. Крылова и 
Пузанова

Бюро райкома партии разъ
яснило т. т. Крылову и Пуза- 
нову, что развёртывание агита
ционно-пропагандистской работы 
среди трудящихся является 
важнейшей задачей в деле ус
пешной подготовки и проведе
ния выборов в Верховный Со
вет СССР и потребовало от них 
превратить агитпункты избира
тельных участков в центры 
агитационно-пропагандистской и 
политико-массовой работы сре
ди избирателей.

Бюро райкома партии обяза
ло т. т. Крылова и Пузанова 
разработать п л а н  работы 
агитпунктов, обеспечить регу
лярное проведение в агитпунк
тах для избирателей лекций и 
докладов согласно утверждён
ной тематике райкомом партии, 
организовать хужественное об
служивание избирателей сила
ми самодеятельности.

Т. т. Крылову и Пузанову 
предложено регулярно инструк
тировать агитаторов, усилить 
контроль за их работой и ока
зывать им необходимую помощь 
в проведении работы среди из
бирателей по месту жительства, 
добиться, чтобы каждый агита
тор регулярно бывал на закре
плённом за ним участке и про
водил работу с избирателями.

В красном уголке Швейкомбината

Любимое место отдыха работ
ниц артели Швейкомбинат— 
хорошо оборудованный красный 
уголок. На видном месте в кра
сивых рамках портреты членов 
Политбюро ЦК ВКП(б), худо
жественно оформлены фото
витрина, доска почёта передо
виков производства, фотоаль
бом участников художественной 
самодеятельности.

Сюда приходят работницы 
послушать лекцию или беседу, 
почитать художественную лите
ратуру, свежие газеты и жур
налы. Так, 30 января работни
цы прослушали лекцию о между
народном* положении, прочи
танную пропагандистом райкома 
партии тов Белокрыловым, Пос
ле лекции силами художествен
ной самодеятельности был дан 
концерт 

За хорошую постановку куль

турно-массовой работы культ * 
совет красного уголка получил' 
премию «Облшвейпромсоюза» з 
размере 2,5 тысячи рублей, 
которые будут израсходован! >т 
на оюуудование красного угол
ка.

Успешно выполняет обяза
тельства, взятые ко дню выбо
ров в Верховный Совет СССР, 
коллектив артели Швейкомби- 
нат. Первенство в индивидуаль
ном соревновании держит мас
тер комсомольско-молодёжной 
бригады Людмила Смирнова, 
выполнившая январскую про
грамму на 185 процентов Вто
рое место занимает Мария То- 
милова, выполнившая месячное 
задание на 13? процентов.

На снимке: Г. П Ведерникова. 
Л. Сергеева, Ё. А Кэраодинова, 
Л  Аваюкова читают газеты и 
журналы. Ф ото  Просвирника.

Письма в редакцию
За оскорбление 

к ответу
Тру дно поверить и предста

вить себе, насколько недостойно 
и унизительно ведёт себя пред
седатель Глинского сельсовета 
тов Чебыкин. Он часю посе
щает магазины с той целью, 
чтобы выпить 00 грамм, даже 
допускает выпивку в помеще
нии сельсовета, считая, что он 
хозяин и никто не может 
упрекнуть его в этом.

Недавно тов Чебыкин оскор
бил многодетную мать—кол
хозницу К. Т. Овчинникову, 
упрекнув её в том, что она 
имеет много детей, что навяза
ла детей на детские ясли и 
что она не имеет права есть 
белый хлеб, потому что детей 
кормят в яслях.— «Жри ржа
ной, тебе положено! Ты лен
тяйка! «Когда оскорблённая жен
щина сказала, что она пожа
луется на него, Чебыкин повы
сил голос и заявил: «Тебя с 
жалобами не допустит Телегин 
близко к дверям, он знает 
меня!»

К Т Овчинникова обрати
лась в редакцию с просьбой 
помочь ей привлечь к ответст
венности Чебьшша за оскорбле
ние.

О т редакции: Редакция возму
щена грубогтью председателя 
Совета, который забыл, что вос
питание детей у нас в стране я в 
ляется делом большой государст
венной важности и как заботливо 
относится правЕ!тельство к много
детным матерям. Редакция увере
на, что Чебыкин понесёт заслу
ж еннее наказание.

Радио в дома 
колхозников!

Ещё осенью 1949 года была 
установлена радиолиния к 
колхозам Останинского сельсо
вета. Большую помощь в её 
установке оказали Режевсвому 
радиоузлу члены колхоза «Но
вая деревня» и им. Карова.

Надеясь скоро услышать го
лос Москвы, колхозники собра
ли деньги на установку радио- 
точек в домах Но надежды их 
не оправдались Радиоузел под
ключил по одному дому из кол
хозов им, Кирова и «Новая 
деревня», а остальным колхоз
никам агентами были возвраще
ны обратно деньги. Почему?

До сих пор волнует этот во
прос колхозников. И вот сейчас, 
в период предвыборной кампа
нии. колхозники особенно'ост
ро ощущают отсутствие радио в 
их домах. Они обратились с 
коллективным письмом в редак
цию. в котором просят посо
действовать им в установке 
радиоточек в домах колхозни
ков

От редакции: Редакция просит
председателя райисполкома тов. 
Телегина заставить тов. Подко- 
выркина выполнить постановле
ние о радиофикации колхозов.

Ответственный редактор 
6. В. ПАРШУКОВА.

Газета .БОЛЬШЕВИК* с ф е в 
раля до *5 карта будет н а х о 
дить дв а  раза в неделю—в чет
верг н воскресенье.
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