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Под знаменем великой 
партии Ленина—Сталина 
идёт советский народ на
встречу выборам в Верхов
ный Совет С.С.С.Р.

Советские женщины— активные 
участницы избирательной кампании

В обстановке высокой поли
тической и производственной 
активности трудящихся развёр
тывается подготовка к выбо
рам в Верховный Совет СССР. 
Во всех уголках нашей страны 
рабочие, колхозники, интелли
генция в ходе избирательной 
кампании осуществляют права, 
предоставленные им Сталин
ской Конституцией —самой де
мократической конституцией в 
мире. Миллионы трудящихся 
работают в качестве членов из
бирательных комиссий и аги
таторов. Труженики города и 
деревни активно участвуют в 
социалистическом соревновании 
в честь выборов в высший ор
ган государственной власти на
шей Родины.

Вместе со всем народом в 
подготовке к выборам прини
мают деятельное участие совет
ские женщины. Одно из вели
чайших завоеваний социалисти
ческого строя заключается в 
том, что он принёс женщине 
раскрепощение, дал ей равные 
с мужчиной права во всех об
ластях государственной, худо
жественной, общественно-поли
тической и культурной деятель
ности.

Великий вождь народов то
варищ Сталин подчёркивает, 
что женщины, составляющие 
половину населения нашей стра
ны, это —громадная армия тру
да, что они призваны воспиты
вать наших детей, наше буду
щее поколение, т.е, нашу бу
дущность. «Вот почему,— ука
зывает товарищ Сталин,—мы 
должны приветствовать расту
щую общественную активность 
трудящихся женщин и их вы
движение на руководящие по
сты, как несом ценный признак 
роста нашей культурности».

Коммунистическая партия про
являет неустанную заботу о 
подъёме материального благо
состояния и культурного уров
ня работниц, колхозниц и слу
жащих, об их политическом 
просвещении. Огромные сред
ства отпускаются советским го
сударством на охрану материн
ства и младенчества, на по
мощь многодетным и одиноким 
матерям.

Осуществление равноправия 
женщин коммунистическая пар
тия и советское правительство 
всегда связывали и связывают 
с привлечением женщин к 
практической работе во всех 
звеньях государственного ап
парата.

Равноправия женщип в к а 
питалистической стране нет, и 
о нём не может быть и речи.

В дни избирательной кампа
нии партийные и советские ор
ганизации должны ещё шире 
вовлечь миллионы женщин в 
общественную жизнь и, в част
ности, в агитационно-пропаган
дистскую работу. Женщины —

агитаторы доходчиво и вдохно
венно расскажут избирателям и 
избирательницам о Сталинской 
Конституции, о советской изби
рательной системе, о правах и 
обязанностях граждан СССР, о 
задачах, которые стоят перед 
нашей Родиной.

Предыдущие выборы в Вер
ховный Совет СССР показали, 
что многим женщинам—агита
торам удалось простым и горя
чим словом сплотить на своих 
участках широкий актив из 
тех избирательниц, которые не 
работают на предприятиях и в 
учреждениях, например, из до
машних хозяек, и эти женщи
ны сама стали замечательными 
агитаторами и организаторами 
общественной работы Кто, как 
не женщина, сумеет вниматель
но и тепло подойти к вдовам и 
матерям погибших воинов, к 
пенсионерам и инвалидам, кто, 
как не женщина, сумеет хоро
шо наладить работу среди де
тей, организивать их досуг, 
помочь многодетным матерям 
и т. д.

В процессе подготовки к вы
борам несомненно выявятся из 
женской среды новые силы, но
вые организаторские таланты. 
Выявятся также в ряде мест 
конкретные причины, мешаю
щие той или иной женщине 
участвовать в общественной ра
боте, расти в труде и на учё
бе. Партийные организация 
должны устранить эти причины 
и создать все условия дш  ак
тивной общественной деятельно
сти совегских женщин.

Миллионы советских женщин 
готовятся к выборам в Верхов
ный Совет СССР, как к боль
шому всенародному празднику. 
На заводах и фабриках, в кол
хозах, совхозах, в учреждениях 
они активно участв)ют в социа
листическом соревновании в 
честь выборов, множат успехи 
нашей Родины на всех участ
ках хозяйственного и культур
ного строительства

С чувством высокой граждан
ской ответственности, с беспре
дельной признательностью боль
шевистской партии, советскому 
правительству, великому вождю 
и учителю товарищу Сталину 
советские женщины готовятся 
осуществить на выборах в Вер
ховный Совет СССР ирава, пре
доставленные им Сталинской 
Конституцией Активное участие 
в избирательной кампании явит
ся для миллионов женщин бонь- 
шой школой политического вос
питания и ещё более приобщит 
их к общественной жизни.

Задача всех партийных ор
ганизаций—шире и полнее ис
пользовать в подготовке к выбо
рам огромную силу, какой яв
ляются советские женщины -  
славные патриотки напкй вели
кой социалистической Родины.

(Из передовой .П р а в д ы ’
3 ф е в раля  1950 г )
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На избирательном участке 
№  142-638 Озерского леспромхоза
Хорошо оборудован агитпункт соду с избирателями «Депутат— 

на избирательном участке Озер-1 слуга народа».

Оправдаем 
доверие партии

Приближается знаменатель
ная дата—12 марта—день вы
боров в Верховный Совет СССР. 
Весь советский народ стремится 
ознаменовать этот день лучши
ми успехами в работе, ещё раз 
выразить любовь и преданность 
нашей советской Родине.

Каждый гражданин Совет
ского Союза имеет право на 
труд, на отдых, на образование. 
Мы, советские женщины, по
лучившие полное равноправие, 
с честью оправдаем высокое 
доверие большевистской партии 
—быть в авангарде запевал 
социалистического соревнова
ния.

Наш цех является ведущим 
в артели «Швейкомбинат». За 
1949 год коллектив цеха зна
чительно перевыполнил произ
водственное задание по валовой 
продукции. Нашей бригаде при
своено звание «бригада отлич
ного качества».

Ко дню выборов в Верховный 
Совет СССР мы взяли на себя 
повышенные обязательства: 
ежедневно выполнять по полто
ры нормы. День выборов в Вер
ховный Совет СССР мы встре
тим выполнением плана 1-го 
квартала.

Бригада отличного к а ч е с тв а  
мастера М. ТОМИЛОВОЙ.

ского леспромхоза. На стенах 
портреты вождей, плакаты, ло
зунги, на столах лежат свежие 
газеты и журналы.

Ежедневно в агитпункте со
бираются избиратели, чтобы
послушать агитаторов о «Поло
жении о выборах», о величии 
Сталинской Конституции, почи
тать газеты и журналы, поиг
рать в шахматы и шашки.

Активное участие в подготов
ке к выборам в Верховный Со
вет СССР принимает учитель
ница 3. Юркова. Она регуляр
но проводит беседы с избирате
лями на десятидворке и читает 
доклады при агитпункте изби
рательного участка На днях
3. Юркова сделала доклад для 
избирателей о «Преимуществе 
социалистической системы хо
зяйства над капиталистической». 

Агитатор Ольков провёл бе-

При агитпункте для избира
телей демонстрируются кино
картины, силами художествен
ной самодеятельности Режев- 
ского Дома культуры для ле
сорубов—избирателей был дан 
концерт.

Работает при агитпункте ред
коллегия стенной газеты. В 
очередном номере стенной газе
ты был показан опыт работы 
лучших агитаторов и передо
виков лесорубоз.

15 февраля при агитпункте 
состоялась встреча старых кад
ровых рабочих—стахановцев с 
избирателями, которые расска
зали об история Озерекого лес
промхоза, каким он был рань
ше и как увеличилась "механи
зация трудоёмких работ, и поде
лились с избирателями методами 
своей работы.

На стахановской вахте

м о л о д ы е  и з б и р а т е л и

Особое волнение переживают 
молодые стахановцы, сборщики 
тары механического завода Бо
рис Гусев и Василий Пузанов. 
В этом году им исполнилось по 
18 лет и они впервые примут 
участие в выборах в Верхов
ный Совет СССР. Этот торжест
венный день молодые избира
тели готовятся встретить тру
довым подарком Родине—вы
полнить квартальный план к 
10 марта и дать продукцию 
отличного качества. Сейчас 
В Гусев и В. Пузанов еже
дневно дают по 2 и более нор
мы в смену.

Просторно и чисто в помеще
нии тарного отделения механи
ческого цеха. Хорошо органи
зован поточный метод произ
водства. Лица рабочих сосредо
точены, движения быстры и 
размеренны. Ни одного лишнего 
движения, ни одной потерянной 
минуты. Конвейер движется. 
Операция должна быть закон
чена в срок, иначе задержишь 
рядом стоящего товарища, а 
следовательно и весь ноток. А 
задержать нельзя: участок встал 
на стахановскую вахту в честь 
дня выборов в Верховный Со
вет СССР.

Здесь же в отделении висят 
обязательства, которые взял на 
себя коллектив участка: выпол
нить квартальный план к 10 
марта, повысить качество выпу
скаемой продукции, не допу
скать брак в работе, экономно 
расходовать материал, содержать

в чистоте рабочие места и весь 
участок

Обязательства заканчиваются 
вызовом на соревнование двух 
соседних участков.

— «Сейчас идеи строго по 
графику», —говорит мастер уча
стка Александр Сергеевич Зан- 
чевский. Он законно гордится 
своим участком Почти все опе
рации механизированы, станки 
приводятся в движение элек
тричеством.

Сейчас па участке проводит
ся агитационно—массовая рабо
та. Стахановец Олег Лабырин 
умело объясняет молодым рабо
чим «Положение о выборах» и 
Сталинскую Конституцию. Сво
им личным примером агитатор 
вдохновляет на трудовой под
виг рабочих.

Про этот дружный коллектив 
с уверенностью можно сказать: 
они с честью выполнят свои 
обязательства.

Нерадостное было у меня 
детство. С лет я  начал ра
ботать. Тяжёл и непосилен был 
этот труд, работали но 12 ча
сов. Положение рабочих было 
бесаравным

Только в социалистическом 
обществе осуществляется реаль
ное право всех граждан на 
труд.

Изменилось и отношение лю
дей к труду. Из тяжёлого бре
мени, каким он был раньше, 
стал делом чести, делом славы, 
доблести и геройства.

За мой честный труд я н е
однократно награждён грамота
ми и ценными подарками.

Труд— дело чести
Сейчас, когда вся страна го

товится встретить день выборов 
новыми трудовыми победами, я 
работаю не покладая рук, еже
дневно перевыполняю задание.

Как агитатор, провожу бесе
ды с рабочими, рассказываю о 
величайших завоеваниях совет
ского народа, под мудрым 
руководством партии, прави
тельства, великого вождя и учи
теля И В. Сталина.

В день выборов я с радостью 
отдам свой голос за кандидатов 
сталинского блока коммунистов 
и беспартийных, в. осипов, 

слесарь механического 
завода .

В ПАРТКАБИНЕТЕ
17-11-1950 года в 6 часов¡стов, руководителей кружков и 

вечера в партийном кабинете ■ политшкол партийного и ком- 
состоится семинар пропаганда-[сомодьского просвещения.
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П арт ийная жизнь
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О работе политшколы при партийной 
организации колхоза „ S -е м арта“

Политшколой при партийной 
организации колхоза «8-е мар
та» руководит опытный пропа
гандист т. Голендухин. Много 
труда и стараний прикладывает 
тов. Голендухин, чтобы подго
товиться к занятиям и провести 
их на высоком уровне. Кроме 
основной литературы по теме, 
он много читает художествен
ной литературы, первоисточни
ков марксизма — ленинизма, 
периодического материала. За
нятия проходят на высоком 
идейно-политическом уровне. 
Умело подбирая материал и 
приводя много фактов из мест
ной жизни партийной органи
зации, т. Голендухин доступным 
языком доводит до слушателей 
большевистские идеи нашей 
партии.

Однако секретарь партийной 
организации тов Дмитриев ее 
пенит стараний пропагандиста 
Не созданы элементарные усло
вия для занятий политшколы.

В комнате, где проходят за
нятия, холодно, присутствую
щие сидят в верхней одежде, 
во время занятий в комнату 
входят и выходят посторонние 
лица, часто звонит телефон,

мешая сосредоточиться слушате
лям.

Трудно произвести запись 
материала. Электрического све
та часто не бывает, занятия 
идут с одной коптилкой.

В результате организацион
ных неполадок старания пропа
гандиста сводятся на нет.

Недобросовестно относятся к 
учебе и отдельные коммунисты 
этой парторганизации.

Коммунисты т. т . А. И. Глад
ких, С. И. Пинаев, А. И. Девя- 
шин на занятиях присутство
вали только потри—четыре ра
за. На занятия приходят не- 
подготовленными, без конспек
тов. Секретарь парторганизации 
тов. Дмитриев никаких мер к 
коммунистам, не посещающим 
политзанятия, не принимает 
Тов, Дмитриев часто и сам не 
посещает занятия, готовится к 
занятиям плохо. Такое отноше
ние он мотивирует своей «за
нятостью».

Пора тов. Дмитриеву со всей 
серьёзностью отнестись к зна
чению политического образова
ния коммунистов и ликвидиро
вать все причины, мешающие 
нормальной работе школы.

Н. БЕЛ0КРЫ Л08, 
пропагандист РК ВКП(б).

И 3  В Е
В субботу 18 февраля 1950 

года в 6 часов вечера в Ре- 
жевском Доме культуры созы
вается собрание партийного ак
тива района.

Повестка дня:
Об итогах работы VIII пле

нума обкома ВКЩб)—доклад 
секретаря РК ВКН(б) тоз. За
харова.

Щ Е Н И Е
На собрание партактива при 

глашаются члены и кавдндаты 
ВЕП(б), секретари парторгани
заций, руководители агиткол 
лективов, парторги групп, ком
мунисты, руководители пред
приятий, колхозов, сельсоветов, 
профсоюзных комитетов.

РК ВКГНб).

На отчётном собрании в артели 
Швейкомбинат“

14 февраля члены артели, 
празднично одетые, спешили в 
клуб Никелевого завода, чтобы 
подвести итоги работы артели 
за 1949 год. До начала собра
ния под баян и радиолу при
сутствующие веселились, тан- 
цовали.

3 часа дня. Собрание открыл 
заместитель председателя пре
зидиума «Облшвейпромсоюза» 
тов. Панов. Тов. Панов пре
доставляет слово председателю 
артели «Швейкомбинат» тов. 
Лебедеву по итогам работы ар
тели за истекший, 1943 год.

В своём отчётном докладе 
тов. Лебедев сказал: «В ре
зультате развернувшегося со
циалистического соревнования 
за досрочное выполнение после
военной сталинской пятилетки 
коллектив артели выполнил обя
зательства, взятые в новогод
нем письме уральцев товарищу 
Сталину. Пятилетний план ар
тель выполнила в 4 года. В 
1949 г. план по выпуску ва
ловой продукции в отпускных 
ценах выполнен на 233 про
цента, по ширпотребу на 233,7 
процента. Дано сверхплановых 
накоплений 280 тысяч рублей. 
Выработка на одного рабочего со
ставляет 200 процентов к плану.

На основе широко развернув
шегося социалистического со
ревнования создана бригада от
личного качества и комсомоль
ско-молодёжная бригада в це
хе массового пошива, который 
занимает ведущую роль в вы
полнении производственной про
граммы. У нас имеются моло
дые стахановцы: Л. Арефьева, 
Г Воробьёва, Е, Кузьмина, ко
торые значительно неревыпол 
нили годовую программу, а 
мастер Людмила Смирнова вы

полнила пятилетку в 3 года и 
8 месяцев. Но у нас ещё имеют
ся недостатки: не освоили за
данную номенклатуру, 18 че
ловек не выполняет производ
ственной программы. Опытные 
мастера не взяли под повсе
дневный контроль отстающих». 
В заключение тов. Лебедев 
призвал членов артели ко дню 
выборов выполнить план 1-го 
квартала и к 7 ноября—годо
вой план.

После отчётного доклада тов. 
Лебедева выходят на трибуну 
члены артели, рассказывают о 
своей работе в истекшем году 
и берут обязательства в 19Е>0 
году работать ещё лучше и день 
Выборов в Верховный Совет 
СССР встретить досрочным вы
полнением производственной 
программы 1-го квартала.

В своём выступлении лучшая 
стахановка — бригадир комсо
мольско-молодёжной бригады 
Людмила Смирнова сказала: 
«Мы вступили в 1950 год, по
следний год послевоенной ста
линской пятилетки. Я призы
ваю всех членов артели в этом, 
решающем году пятилетки ра
ботать ещё лучше е тем, что
бы производственную програм
му выполнить досрочно — к 
7 ноября 1950 года».

По отчётному докладу было 
принято развёрнутое решение, 
в котором указано, что работа 
артели за 1949 год признана 
хорошей.

Затем началось распределе
ние полученных прибылей 1949 
года между членами артели. 
Лучшие стахановцы артели по
лучили премии.

После окончания отчётного 
собрания художественной само
деятельностью был дан концерт.

Письма в редакцию
Успех молодой 

спортсменки
Ученица школы агрономов 

Александра Чепчугова в рес
публиканских соревнованиях по 
лыжам по ДСО «Урожай», про
ходивших в Новосибирске, за
няла по группе девушек 1-е ме
сто на дистанцию 3 километра 
и 2-е место н а—5 километров.

И. БАРАХНИН.

КОГДА ЖЕ БУДЕТ КИНО?
Благодаря нерасторопности и 

невниманию со стороны пар
тийной и профсогозаой органи
зации, бездействует киноаппа
ратура в 60-ом квартале Крути- 
хинского леспромхоза.

Вот уже 2 месяца здесь не 
демонстрировалось ни одной ки
нокартины,—пишут комсомоль
цы и молодёжь участка. Скуч
но живёт молодёжь на учаетке. 
Нет условий для культурного 
отдыха.

Комсомольцы обратились -в 
редакцию с просьбой помочь им 
наладить регулярную демонстра
цию кинокартин.

Лещенко, Подковыркин, 
Мальцев и др.

По следам наших 
выступлений

в 54 номере газеты «Боль
шевик» от 24 ноября 1949 г. 
было опубликовано письмо о 
нарушении постановления пра
вительства о «Трёхлетием пла
не развития общественного про
дуктивного животноводства в 
колхозе «Верный путь», Ленёв- 
ского сельсовета Факты под
твердились.

Председателю колхоза предло
жено немедленно устранить 
указанные недостатки и недо- 
пускать подобное в будущем.

Критика и самокритика— действенное 
оружие в борьбе за коммунизм

В обстановке политического и 
производственного подъёма про
ходит в нашей стране подго
товка к выборам в Верховный 
Совет СССР. В 1949 году со
ветские люди под руководством 
большевистской партии достиг
ли новых замечательных успе
хов. Уровень промышленного 
производства в четвёртом квар
тале минувшего года на 53 
процента превысил довоенный. 
Собран богатый урожай зерно
вых культур —7,6 миллиарда 
пудов, успешно осуществляется 
трёхлетний план развития об
щественного животноводства. 
Неуклонно поднимается мате
риальное благосостояние народа. 
Доходы рабочих и служащих в 
сопоставимых ценах, по рас
чёту на одного работающего, 
были в 1949 году на 24 про
цента выше, чем в 1940 году, 
доходы крестьян увеличились 
более чем на 30 процентов.

По товарищ Сталин, больше
вистская партия учат советский 
народ не успокаиваться на до
стигнутом. Зазнайство, самоус
покоенность чужды и противны 
духу нашего социалистического 
общества.

Чтобы преодолевать любые 
препятствия, успешней решать 
задачи, стоящие перед нашей

Родиной, перед каждым райо
ном, предприятием, колхозом, 
совхозом и МТС, необходимо 
всемерно развивать критику и 
самокритику.

Критика и самокритика—ос
нова нашего движения вперёд. 
С помощью большевистской 
критики и самокритики партия 
ведёт борьбу с пережитками ка
питализма в сознании людей, с 
рутиной, зазнайством, самоус
покоенностью —со всея тем, что 
мешает советским людям трезво 
оценивать результаты своей ра
боты, своевременно вскрывать 
и устранять недостатки и ошиб
ки.

«Борьба между старым и но
вым, между отмирающим и на
рождающимся,—учит товарищ 
Сталин,—вот основа нашего 
развития. Не отмечая и не вы
являя открыто и честно, как 
это подобает большевикам, не
дочёты и ошибки в нашей ра
боте, мы закрываем себе доро
гу вперёд. Ну, а мы хотим 
двигаться вперёд. II именно по
тому, что мы хотим двигаться 
вперёд, мы должны поставить 
одной из своих важнейших за
дач честную и революционную 
самокритику. Без этого нет 

! движения вперёд. Без этого нет

развития» (И. Сталин. Соч., 
т. 10, стр. 331).

Остриё критики и самокрити
ки должно быть направлено 
сейчас на устранение недостат
ков в работе местных Советов, 
профсоюзных и хозяйственных 
организаций. Большевистская 
критика и самокритика помо
гает советским людям наладить 
рентабельную работу предприя
тий, совхозов, МТС, наращивать 
сверхплановые накопления, обес 
печить выпуск изделий только 
отличного качества, добиться 
широкого внедрения передовых 
методов труда в производстве

В колхозной деревце больше
вистская критика и самокрити
ка призвана содействовать даль
нейшему развитию социалисти
ческого земледелия, организа
ционно-хозяйственному укреп
лению колхозов, успеху на
ступления на засуху, росту вы
соких и устойчивых урожаев, 
дальнейшему подъёму общест
венного животноводства. С по
мощью критики и самокритики 
надо решительно искоренять из 
советских учреждений бюрокра
тизм, волокиту, невнимание к 
нуждам трудящихся, к запросам 
советских людей.

Руководители призваны не 
только учить массы, но и 
учиться у них. Они обязаны 
возглавлять и поддерживать 

[творческую инициативу и энер
ги ю  масс, направлять усилия

советских тружеников на ус
пешное выполнение производст
венных планов, государствен
ных заданий.

Через большевистскую кри
тику и самокритику на партий
ных, рабочих и колхозных со
браниях, на собраниях интел
лигенции, а также на страни
цах печати партия развивает 
коммунистическое мировоззре
ние трудящихся, мобилизует их 
на новые трудовые подвиги во 
славу социалистической Роди
ны.

Самокритика, учит товарищ 
Сталин, нужна нам, как воз
дух, как вода. Без самокрити
ки мы не можем успешно дви
гаться вперёд. В результате са
мокритики, указывает товарищ 
Сталин, наши хозяйственные 
кадры начинают подтягиваться, 
становятся более бдительными, 
начинают подходить более серь
ёзно к вопросам руководства 
хозяйством, а наши партийные, 
советские, профсоюзные и вся
кие иные кадры становятся бо
лее чуткими, более отзывчивы
ми на запросы масс.

Партия учит, что любой руко
водитель, какую бы должность 
он ни занимал,-это слуга 
народа. Его цервой заповедью 
является самоотверженное вы
полнение своих обязанностей, 
постоянная связь с массами, 
быстрое исправление тех недо
статков, на которые указывают

трудящиеся. Долг руководите
лей, обязанность всех партий
ных организаций -  пресекать 
малейшие попытки зажима 
критики масс, привлекать к от- 
ветствеиности зажимщиков кри
тики.

«...Обязанностью большеви
ков,—говорит товарищ Сталин,- 
является не замазывание сво
их ошибок, не увиливание от 
вопроса об их ошибках, как это 
бывает у нас часто, а честное 
и открытое признание своих 
ошибок, честное и открытое на- 
мечение путей для исправления 
этих ошибок, честное и откры
тое исправление своих ошибок.» 
(И. Сталин «О недостатках 
партийной работы и мерах лик
видации троцкистских и иных 
двурушников». Партиздат, 
1937 г., стр. 38).

Политическая активность со
ветских людей—яркое свиде
тельство роста коммунистической 
сознательности наших рабочих, 
колхозников, служащих, интел
лигенции Самоотверженно бо
рясь за новые победы, совет
ские люди, воспитанные пар
тией Ленина—Сталина, смело 
используют могучее оружие 
большевизма—критику и само
критику для устранения недо
статков в своей работе, для 
успешного движения вперёд, к 
коммунизму. с. СОКОЛОВ.
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