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Шире размах культурно-просветительной 
работы на селе '

Вся наша страна готовится к 
выборам в Верховный Совет 
СССР.

Партийные, советские и проф
союзные организации развёрты
вают избирательную кампанию, 
используя сеть Домов культуры, 

_гьлубов, изб-читален, библиотек, 
'кино и радио. Все культурно- 
просветительные учреждения 
являются мощным политическим 
оружием, призванным способ
ствовать победе сталинского бло
ка коммунистов и беспартий
ных на предстоящих выборах 
в Верховный Совет СССР.

Избирательная кампания вы
двинула перед работниками 
культурно-просветительных уч
реждений задачи огромной по
литической важности, они долж
ны пропагандировать среди тру
дящихся великие принципы 
Сталинской Конституции, не
сравненные преимущества со
ветского государственного строя 
и социалистической системы хо
зяйства над капиталистической, 
разъяснение советского изби
рательного закона

Липовский, Октябрьский и 
Ленёвский сельские клубы, 
Глинский Дом культуры, Фир- 
совская. Оершинская и Камен
ская избы-читальни, районная 
библиотека и Черемисская сель
ская библиотека в дни подго
товки к выборам в Верховный 
Совет СССР проводят большую 
работу среди трудящихся.

Здесь организованы книжные 
выставки, посвящённые выбо
рам в Верховный Совет СССР, 
проводится чтение лекций и 
докладов, громкие читки газет 
и художественной литературы, 
выступления художественной 
самодеятельности перед ивбира- 
телями. Хорошо оформлена на
глядная агитация, выпускаются 
стенгазеты и боевые листки, 
Всё это помогает повышать по
литическую и трудовую актив
ность трудящихся, мобилизует 
на выполнение обязательств, 
взятых на 1950 год в письме 
к товарищу Сталину.

Наряду с этим многие культ- 
просветучреждения политико- 
массовую работу ведут на ш и 
ком идейном уровне

В Арамашевском сельском 
клубе (зав. тов. Чернышёв), 
КлевакинскоП избе-читальне 
(зав. тов. Кондратьева/, Кол- 
ташевскоП избе-читальне (зав.

тов. Запрудина), Останинской 
сельской библиотеке (зав тов, 
Калугина), Режевском Доме 
культуры (директор тов. Тем- 
нохудов) стенгазеты не вы
пускаются, чтение лекций не 
организовано. Плохо поставле
на наглядная агитация и куль
турное обслуживание избирате
лей

Ещё хуже обстоят дела в 
Клевакинском колхозном клубе 
и избе-читальне, Ленёвском 
сельском клубе и библиотеке, 
Ново-Кривковской избе-читяль- 
ни и клубе в селе Колташи. 
Здесь нет дров, в помещениях 
холод. Для проведения работы 
не создано никаких условий.

В этом повинны не только 
работники культпросветучреж- 
дений, но и партийные органи
зации и местные Советы: они 
забывают решения VII пленума 
обкома ВКП(б), который требо
вал от них коренного улучше
ния руководства культпросвет- 
учреждениями.

Сейчас необходимо, чтобы 
партийные организации, мест
ные Советы постоянно руково
дили и оказывали повседневную 
помощь культпросзетучрежде- 
ниям, направляли их деятель
ность

Надо добиться такого поло
жения, чтобы в каждом куль
турно-просветительном учрежде
нии было тепло, светло, уютно, 
чтобы каждый избиратель мог 
найти там свежую газету, жур
нал и полезную, интересную 
книгу, получить консультацию 
или полезный совет

К работе Домов культуры, 
изб-читален следует привлечь 
агрономов, учителей, врачей, 
юристов, передовиков промыш
ленности и сельского хозяйст
ва, использовать их для рас
пространения политических и 
научных знаний, для обмена 
опытом своей рабош.

Проявляя повседневную за 
боту о работе наших очагов 
культуры, о повышений идей
ного содержания, их деятель
ности, партийные организации 
получат в свои руки мощное 
средство коммунистического 
воспитания трудящихся и смо
гут использовать их для образ
цовой подготовки к выборам 
в Верховный Совет СССР.

С. МИРОНОВ, 
зав. о тделом  ку ль тп р о с в е ту ч -  

реждений.

На избирательном участке
Подготовка к выборам в Вер

ховный Совет СССР перед ра
ботникам и культурно-просвети
тельных учреждений выдвину
ла огромные задачи политиче
ской важности. Своей много
гранной деятельностью они дол
жны пропагандировать среди 
трудящихся великие принци
пы Сталинской Конституции, 
преимущества советского госу
дарственного строя и социали
стической системы хозяйства, 
превосходство самой передовой 
советской демократии над бур
жуазной демократией. Разъяс
нение советского избирательно
го закона, всю массовую рабо
ту надо умело увязывать с про
пагандой политики нашей пар
тии—жизненной основы совет
ского строя, с пропагандой ве
ликих успехов советского на
рода во всех областях хозяйст
венного и культурного строи
тельства, с разъяснением вели
чественных задач советского 
народа в строительстве комму
низма.

Развёрнута политическая ра
бота в библиотеках, красных 
уголках, клубах по подготовке 
к выборам в Верховный Совет 
СССР. В клубе Нпкельзавода 
хорошо оборудован агитпункт. 
В библиотеке клуба организо

вана богатая литературная вы
ставка о передовой советской 
демократии, о величии Сталин
ской Конституции. В клуб еже
дневно собираются избиратели, 
чтобы познакомиться с Положе
нием о выборах, почитать ин
тересную книгу, свежие газеты 
и журналы, просмотреть кино

8 февраля перед началом 
кино агитатор Релин для изби
рателей прочитал лекцию «За
щита мира», затеи избиратели 
просмотрели кинокартину «Суд 
чести»

19 февраля на избирательном 
участке Никельзавода будет 
проведена встреча молодых из
бирателей со старыми больше
виками, силами художественной 
самодеятельности для молодых 
избирателей будет дан концерт.

В агитпункге избирательного 
участка клуба Никелевого заво
да в феврале будет прочи
тано для избирателей 7 лекций: 
«Партия Ленина ~  Сталина — 
вдохновитель и организатор 
борьбы за победу коммунизма», 
лекцию прочтёт тов. Фершта- 
тер. <0 правах и обязанностях 
советских граждан» готовит лек
цию тов. Миронов. При агит
пункте организуется для изби
рателей стол справок.

Комсомольцы— участники предвыборной 
камлании

В районной библиотеке
Активное участие в подго

товке к выборам в Верховный 
Совет СССР принимает район
ная библиотека.

В читальном зале организо
вана литературная выставка. 
Красиво оформлены две фото
выставки «и жизни и деятель
ности Иосифа Виссарионовича 
Сталина» и «О Сталинской Кон

ституции» Разослана литература 
на избирательные участки.

10 февраля с молодыми из
бирателями зав. библиотекой 
тов Миронова проЕела беседу 
«СССР—самая демократическая 
страна в мире».

Организуется уголок избира
телей. Готовится читательская 
конференция по книге Попова 
«Сталь и шлак».

На всех предприятиях, в кол
хозах и МТС района широко 
развернулась подготовка к вы
борам в Верховный Совет СССР. 
Вместо со всеми трудящимися 
района активное участие при
нимают комсомольцы и моло
дёжь. 65 комсомольцев из
браны в состав избиратель
ных комиссий. Среди них ста
хановцы Галина Орлова, Ми
хаил Лагунов и другие Ком
сомольские организации для 
агитационной работы выдвину
ли 170 лучших комсомольцев- 
агнтаторов, которые ведут аги
тационную работу среди насе
ления. разъясняют Положение 
о выборах, проводят беседы о 
Сталинской Конституции и о 
достижениях нашего района.

Комсомольцы и молодёжь 
принимают активное участие в 
художественной самодеятельно
сти по обслуживанию избирате
лей. На механическом заводе 
проведён вечер молодых изби
рателей

В честь выборов в Верхов
ный Совет СССР 33 комсомоль
ско-молодёжные бригады несут 
стахановскую вахту.

Впереди идут комсомольско- 
молодёжные бригады механиче
ского завода-Василия Фирсова, 
Галины Орловой, Надежды Мы- 
синой, давших в январе более 
двух норм. Проводятся шахмат
ные турниры на механическом 
заводе, в колхозе пролетарка», 
Першинского сельсовета.

Молодёжь колхозов «Красный 
октябрь», «Смычка», им. Ча
паева и др. включились в ак
тивную подготовку к весеннему 
севу. Проводят воскресники по 
снегозадержанию, вывозке на
воза, сбору золы.

Товарищи комсомольцы! Ши
ре развернём агитацию за кан
дидатов сталинского блока ком
мунистов и беспартийных в
депутаты Верховного Совета 
СССР.

А. ЧЕРТИЩ ЕВД, 
секретарь РК ВЛКСМ.

Стахановские
вахты

На лесозаготовках
На всех предприятиях, уч

реждениях и колхозах развер
нулось социалистическое сорев
нование за досрочное выполне
ние квартального плана ко дню 
выборов в Верховный Совет 
СССР.

Встав на стахановскую вахту 
в честь выборов в Верховный 
Совет СССР, колхозники колхо
за «Верный путь», Арамашев- 
ского сельсовета, работая на 
лесозаготовках Озерского лес
промхоза, взяли на себя обяза
тельство план осенне-зимнего 
сезона выполнить к 12 марта, 
ежедневно выполнять норму 
выработки по заготовке на од
ного человека 4 ,5  кубометра, а 
по подвозке древесины — В кубо
метров и вызвали на социали
стическое соревнование колхоз 
<ОГПУ». Слова колхозников не 
расходятся с делом: 9 февраля 
бригада возчика В. В Чушева 
при норме 8 кубометров на од
ну лошадь вывезла 10 кубомет
ров. * V &

Встав на стахановскую вахту 
в ч«сть выборов в Верховный 
Совет СССР, тракторист Озер
ского леспромхоза тов. Рычков 
ежедневно перевыполняет нор
мы выработки. Так, й и 7 фев
раля он выполнил дневное за 
дание на 390 процентов.

Агитатор
Имя вздымщика Октябрьско

го участка химлесхоза — Васи
лия Матвеевича Куракина про
износится с уважением около 
него часто собираются рабочие. 
Умело и толково ведёт Василий 
Матвеевич беседу о советском 
избирательном законе. Разъяс
няет Положение о выборах и 
Конституцию.

Охотно отвечает на заданные 
вопросы избирателей. После бе

седы агитатора рабочие под 
гармошку поют задушевные 
русские народные песни, песни 
о Сталине, о любви к Родине.

Тов. Куракин является пере
довиком производства, план ян 
варя выполнил на 120 процен
тов. В честь выборов в Верхов
ный Совет СССР взял обяза
тельства выполнить кварталь
ный п-тан к 12 марта на 150 
процентов.

В плавильном цехе
9 февраля на заседании цехо

вого комитета плавильного це
ха Никелевого завода за хоро
шие успехи в работе за ян 
варь бригаде «почётного метал
лурга» А И. Сатина присужде
но переходящее Красное знамя.

Квартальный план 
досрочно

Коллектив районной загото
вительной конторы Главмолоко 
взял обязательство выполнить 
квартальный план к 12 марта.

Многие сдатчики Режевского 
молокозавода досрочно выпол
нили квартальный и полугодо
вой план поставок молока за 
1950 год. А некоторые полно
стью рассчитались за 1950 год.

Выполнили январский план 
поставок молока колхозы: «8 мар
та» и «Пролетарка», Першин
ского сельсовета.

И. П. ОСИПОВ.

На механическом заводе
Встав на стахановскую вах

ту в честь выборов в Верхов
ный Совет СССР, комсомольско- 
молодёжные бригады М. Касат
кина, Г. Пономарёва и Н. Мы- 
синой декадное задание февра
ля выполнили на 150—200 
процентов. Слесарь комсомолец 
Черных выполнил производствен
ное задание на 300 процентов.
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В нружке по изучению биографии 
товарища Сталина

За окнами плавно, серебря
ными звёздочками падают круп
ные снежинки и, попадая в 
полосу ярко светящегося ряда 
фонарей, бесшумно ложатся на 
землю. Вытяжные трубы ватер
жакета выбрасывают в вечер
нее небо клубы дыма с отблес
ками пламени С шумом про
носятся электровозы, озаряя 
вечернее небо голубыми вспыш
ками вольтовой дуги.

Завод живёт напряжённой, 
трудовой жизнью

Каждый вторник, ровно в 7 
часов вечера, в хорошо обору
дованной, светлой комнате за
водоуправления собираются слу
шатели кружка по изучению 
биографии товарища Сталина.

Руководит кружком пропаган
дист П П. Петухов.

Просто и доходчиво излагает 
он материал, и перед глазами 
слушателей яркими картинами 
проходят годы жизни и дея
тельности товарища Сталина.

Петухов тщательно готовится 
к каждому занятию: читает
необходимую литературу, со
ставляет конспект и план заня
тий, ‘подбирает наглядный ма
териал, которым умело поль
зуется на занятиях.

Прежде чем начать занятие, 
пропагандист рассказывает о 
событиях за границей, о дости
жениях в странах народной 
демократии, об упадке и насту
пающем кризисе в маршализо- 
ванных странах.

Это имеЕно беседа, а не лек
ция. В ходе беседы проиаган- 
дист обращается к своим слу

шателям, вовлекая их в беседу. 
В ходе беседы пропагандист 
выясняет, всё ли ясно слуша 
телям, старается расшифровать 
каждую непонятную фразу, 
поясняет иностранные слова В 
заключение пропагандист обоб
щает всё сказанное и даст за
дание на дом. Слушатели после 
вводной беседы получают ясные 
указания для самостоятельной 
работы над биографией товарища 
Сталина -  для подготовки к сле
дующему занятию

В следующий вторник они 
активно и уверенно обсуждают 
пройденный материал.

У каждого слушателя круж
ка имеется книга с краткой био
графией товарища Сталина, поч
ти все ведут конспекты.

За время руководства полит
школой и кружком по изу
чению биографии товарища 
Сталина тов. Петухов научил 
слушателей, как нужно состав
лять конспект, как пользоваться 
художественной литературой. 
Активность кружковцев возрос
ла. Они стали глубже разби
раться в вопросах теории боль
шевистской партии, в вопросах 
внутренней и международной 
политики Советского Союза.

Пропагандист тов. Петухов, 
рассказывая о жизни и деятель
ности товарища Сталина, под
чёркивает, что Сталин и пар
тия—это единое целое. Под ру
ководством товарища Сталина 
наша большевистская партия и 
советский народ уверенно идут 
к победе коммунизма.

В. КОРОБЕЙНИКОВ.

Подготовка к севу в колхозе , , Пролетарка“

Успехи спортсменов района
Значительных успехов доби

лись победители районною 
шахматно-шашечного турнира 
А. П. Голендухин и В. В. 
Голендухин, выступая в сорев
нованиях на первенство по об
ласти. А Н. Голендухин занял
4-е место и вошёл в сборную 
команду области для участия в 
зональных соревнованиях, В. В. 
Голендухин занял 3-е мгето в 
области по шашкам.

2 1 —22 января 1950 года в 
соревнованиях на первенство 
области участвовали команды 
лыжников школы агрономов и 
колхозной молодёжи.

Команда школы агровомов 
заняла 2-е место по областно
му совету ДСО «Урожай». Первое 
место на дистанцию 5 —Ь кило
метров заняла Шура Чепчугова, 
ученица школы агрономов.

Команда колхозной молодёжи 
заняла 8-е место из 18 участ
вовавших команд.

2 5 —26 января команда лыж
ников добровольного спортивно
го общества «Большевик» в со
ставе: Дудоровой, Чепчуговой, 
Дудыревой, Барахнина, Вавило
ва и Четвёркина, как и в прош
лом году, »аняла первое место 
в соревнованиях на первенство 
областного совета ДСО «Боль
шевик».

Команда награждена перехо
дящим призом областного Сове
та.

Сейчас команда готовится к 
соревнованиям на иервенство 
области, которые состоятся в 
марте этого года.

И БАРАХНИН, 
п р е д с е д а т е л ь  районного 
ком итета ф и з к у л ь т у р ы  и 
спорта .

Дружно идёт подготовка к 
весеннему севу в колхозе «Про
летарка», Пергаинского сель
совета. Ещё в декабре 1949 
года был разработан "Ьлан ве
сенне-полевы х работ.

В честь выборов в Верхов
ный Совет СССР колхозники 
взяли обязательства: закончить 
вывозку навоза к 1 апреля, 
провести снегозадержание на 
площади 300 га и досрочно от
ремонтировать сельскохозяйст
венный инвентарь.

Сейчас колхозники занимают
ся вывозкой навоза и снегоза
держанием. Собрано 20 цент

неров золы и 20 центнеров 
птичьего помёта.

План засыпки семян пере
выполнен. Пшеницы засыпано 
на 150 центнеров сверх плана.

Отремонтированы тракторные 
бороны.

Регулярно проводится агро- 
техучёба.

На снимке: колхозный актив за 
обсуждением плана весенних ра
бот (справа): А. А. Голенцухин — 
бригадир, С. С. Р асп у т и н —предсе
датель колхоза, И. А .  Распутин— 
бригадир первой полеводческой 
бригады, С. Е. Голендухин —по
левод, Д. Л .  Г о л е н д у х и н -  меха
ник колхоза.

Снимок М. Просвирника.

Успешно завершить расчеты 
по займу

Письма в редакцию
ПЬЯНИЦЫ В ЛЕНЁВСКОМ 

СЕЛЬПО
Заместитель председателя сель

по Г. Я Чушев и продавец ма
газина И. И. Холмогоров систе
матически занимаются пьянст
вом.

Председатель сельпо Г.М. Ма
лыгина прикрывает своих под
чинённых Три раза поведение 
Чушева и Холмогорова обсуж
далось на правлении сельпо, 
выносились предупреждения и 
выговоры.

Несмотря на взыскания, они 
27 и 28 января вновь сорвали 
торговлю, будучи пьяными.

Спрашивается, до каких пор 
Г. М. Малыгина будет прикры
вать пьяниц и дезорганизато ) 
ров?

Правление Райпотребсоюза 
должно навести порядок в Ле- 
нёвском сельпо.

ПАЙЩИКИ.

На животноводческих ф ерм ах  „Красного У р а л а “
В колхозе «Красный Урал», 

Липовского сельсовета, успешно 
претворяется в жизнь трёхлет
ии й план развития обществен
ного животноводства. 16 работ
ников фермы за сохранение и 
выращивание молодняка в 1949 
году получили дополнительную 
оплату.

Доярка раздойной группы 
М. Л. Назарова за 1949 год от 
закреплённой за ней группы 
12 коров получила приплод и 
полностью его сохранила, по

лучив в дополнительную опла
ту 5-ти месячного телёнка. В 
этом году у Марии Яковлевны 
также сохранён весь приплод. 
Полностью сохранила приплод 
от 11 коров доярка 0. Л. Рякова. 
В дни подготовки к выборам, в 
Верховный Совет СССР знатные 
доярки ещё более усилили над
зор за молодняком.

Самоотверженно трудятся ра
ботники свиноводческой и овце
водческой фермы.

Л  П Е ТЕ Л И Н А

Дружно и в короткий срок 
подписавшись на Четвёртый го
сударственный заём восстанов
ления и развития народного 
хозяйства СССР, трудящиеся 
Свердловской обласги дали взай
мы государству свыше 457 
миллионов рублей

Установленная правительст
вом десятимесячная рассрочка 
оплаты подписки на заём исте
кает 1-го марта 1950 года. Из 
заработной платы за вторую 
половину февраля 1950 года с 
рабочих и служащих, подписав
шихся на заём, будет удержан 
последний взнос по подписке. 
Одновременно с этим подписчи
кам должны быть выданы об
лигации на полную сумму упла
ченных взносов.

Своевременное и чёткое про
ведение всей работы но завер
шению расчётов по Четвёртому 
государственному займу восста
новления н развития народного 
хозяйства СССР является важ
нейшей задачей финансовых ор
ганов, сберегательных касс, 
руководителей, главных и стар
ших бухгалтеров предприятий, 
организаций и учреждений, а 
также профсоюзных организа
ций и комиссий содействия го
сударственному кредиту и сбе
регательному делу.

Главным бухгалтерам пред
приятий, учреждений и органи
заций необходимо выверить 
расчёты по оплате подписки 
каждым подписчиком, полно 
стыо удержать последний взнос 
из заработной платы за вторую 
половину февраля и перечи 
слить их в государственный 
бюджет Определить, какими, ку 
пюрами и какая сумма тре

буется облигаций для каждого 
подписчика, своевременно по
лучить облигации из цен
тральной сберегательной кассы 
и вручить их каждому подпис
чику одновременно с выпла
той заработной платы за фев
раль.

Особое внимание надо уде
лить вручению облигаций вы
бывшим подписчикам и времен
но отсутствующим, приняв все 
меры к вручению им облига
ций путём доставки на дом л 
высылке по почте. Большую 
роль в этом должны сыграть 
комиссии содействия госкрсди- 
ту и сберегательному делу, ока
зав практическую помощь бух
галтериям по вручению обли
гаций всем подписчикам.

Необходимо широко опове
стить трудящихся о том, что 
первый тираж выигрышей по 
Четвёртому Государственому зай
му восстановления и развития 
народного хозяйства СССР со
стоится 9 июля а 950 года в 
г. Барнауле. Подписчики, не 
получившие облигаций, теряют 
возможность участвовать в пер
вом тираже.

Долг всех финансовых орга
нов, сберегательных касс, руко
водителей и главных бухгалте
ров предприятий и учреждений, 
всей общественности -  организо
ванно, четко и в установлен
ный Срок провести расчёты по 
Четвёртому Государственном у 
займу восстановления и разви
тия народного хозяйства СССР, 
■обеспечить вручение облигаций 
всем подписчикам

Л .  ПЕРВОВ, 
старший инспектор О б ла 
стного управления  г о с тр у д -  
сберкасо и госкредита.

По следам 
н еопубликованны х писем

В редакцию поступило пись
мо о недостойном поведении в 
быту председателя колхоза «Про
летарка» С. С. Распутина и С * 
семейственности среди руковод
ства колхоза.

Заведующий сельскохозяйст
венным отделом РКВКН (б)тов. 
Данилов сообщил, что факты 
недостойного пов.дения в бы
ту председателя колхоза Распу
тина подтвердилась Поведение 
Распутина обсуждалось на бюро 
РК ВКП(б). Распутин строго 
предупреждён, и в случае по- 
вюрения подобных фактов бу
дут приняты строгие меры.

В редакцию поступило пись
мо от граждан, проживающих 
по Осиновской улице, о бюро
кратическом отношении со сто
роны механического завода и 
заведующего жилищно-комму
нальным отделом тов. Москвина 
к нуждам трудящихся.

Факты подтвердились.
Исполком горсовета потребо

вал от директора завода тов 
Кононова и начальника Ж КО 
Москвина подключения выше
указанного района для лучшего 
освещения к трансформатору 
артели «Металлоширпотреб».

ПОПРАВКА
В статье тов. Муса ¡ьичкова, 

опубликованной в г зетс .Б о л ь  
шевик* 9 февраля напечатано: 
... .признали неудовлетворительней 
и его отстранили. Надо читать: 
. .признали  удовлетворительной, 

но его отстранили от р \; .оводстиа 
парторганизацией*.

Ответственный редактор 
Д. В. ПАРШУКОВА.

Р еж е вс ко н у  Н чкетевом у 
заводу СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную работу: 
грузчики руды, рабочие на ж е
лезную дорож ку, забойщики, 
коновозчики, кучер на л е г к о 
вую лошадь, каменщики, ш ту
катуры, плотники, столяры, 
диспетчер в аатогараж, разно
рабочие, кочегар котла, к л а 
довщик.
З а  всеми справками о б ращ ать 
ся в отдел кадров занода с 
9 часов утра до 6 часов вечера.

О т с е л  кадров.
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