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День выборов прошел как
яркая демонстрация беззаветной
любви н преданности советских
людей Родине, партии? велико
му Сталину.

Великий праздник народа
С огромным воодушевлением
трудящиеся нашего района из
бирали депутатов в местные ор
ганы государственной власти
Девь выборов вылился в яркую
демонстрацию советского пат
риотизма, сплоченности совет
ских людей вокруг болыпевист
ско! партии и ее гениального
вождя товарища Сталина.
Как в городе, так и в дегевне избиратели показали боль
шую активность, Еысокую ор
ганизованность.

и беспартийных, за власть со
ветов.
— Сегодня у меня большая
радость,— сказал восемнадцати
летний Александр Тыкин. — Я
первый раз в жизни пользуюсь
почетным правом избирателя.
Спасибо товарищу Сталину за
нашу счастливую молодость.

Выборы у нас прошли в об
становке успешного осуществле
ния планов вовой сталинской
пятилетки, в условиях быстро
го восстановления и * роста на
Трудящиеся нашего района родного
хозяйства,
под'ема
еще раз
продемонстрировали культуры и материального уров
свою верность сталинскому бло ня народа.
ку в '*'•>' чи тов и беспартий
Трудящиеся города и деревни
ных,
-w. ггрячую поддержку
дружно голосовали за кандида
ПОЛ> таки ft ьшевистской пар
тии, являющейся жизненной тов сталинского блока комму
осно^1в oamer'
государства, нистов и беспартийных.
■сто-'явклм ее х наших побед,
К 12 часам дня 21 декабря
залогом наш-г» прекрасного бу больше половины всех избира
дущего
телей района уже
приняли
День вы^ороч в местные Со участие в голосовании, а к 12
веты был иастоящам праздни часам ночи голосование было
ком советской демократии. На полностью закончено и все из
участки трутящиеея приходили биратели района исполнили свой
задолго ю начала голосования. великий гражданский долг. По
Каждом'.- хотелось
исполнить данным избирательных комис
ево! тажлалский долг первым. сий, за кандидатов в депутаты
Люди ш 1в голосовать целыми облсовета проголосовало 99,68
семьями.
проц. всех избирателей, за кан
дидатов в депутаты райсовета—
А кДхие замечательные слова
9 9 , 1 8 проц., за кандидатов в
к речи говорили избиратели в
депутаты
горсовета— 98,36
мот большой день.
проц., за кандидатов в депута
сельских
советов— 98,86
— Только'в 'советской стране ты
так радостно и свободно изби проц. Всего избрано 245 депу
рает народ своих . представите татов. Все избранные депутаты
ле! в органы государственной являются кандидатами сталин
власти,— сказал, опуская свой ского блока коммунистов и бес
бюллетень, 70-летний колхоз партийных.
ник артели имени Сталина Фе
Единодушны»
голосованием
дор Андреевич Андреев.— Спа
за
кандидатов
сталинского
бло
сибо товарищу Сталину за ра
ка
коммунистов
и
беспартийных
достнуго, свободную и счастли
трудящиеся района выразили
вую жизнь.
полную поддержку политики
— Голосую за партию боль партии и советского правитель
шевиков, за родного товарища ства. Они выразили свою го
Сталина,—воскликнул, опустив товность бороться за выполне
бюллетень, председатель колхоза ние пятилетки в 4 года, за
«Красны! пахарь» Петр Ива дальнейший расцвет своей об
нович Русин,— за кандидатов ласти, г -рада, района, колхоз
сталинского блока коммунистов ных сед и деревень.

С чувством гордости
Избирательный участок села
Аромншки. Здесь голосуют кол
хозники я колхозницы сельхоз
артелей «Верный путь», «Обо
рона». С гордостью опускают
бюхлетевк труженики колхоз
ных полей. Они выбирают свою

народную власть. У каждого на
устах имя Великого Сталина.
Колхозники и колхозницы,
как один, отдали свои голоса
за достойных
оредставителей
народа— наших славных канди
датов в депутаты.

Д руж ное голосование
Ва 23 избирательном участ на заботу партия и правитель
ке'дружно прошло голосование
ва кандидатов сталинск го бло
ка коммунистов и беспартийных.
Ранним утром на участок стали
првходить избирателя. Морозо
вы пришли всей семьей. Про
голосовав, избиратель Долгору
ков заявил: «На фронте я бо
ролся за победу над врагом.
Сейчас я безустали работаю на
благо Родины. Таков мой ответ

В д е н ь
Большая медзедица еще ярко
горела на темном своде декабрь
ского неба. До первых призна
ков наступающего утра было
еще далеко, а в домах уже за
жигались электрические огни.
Из труб прямым столбом подни
мался к верху белый дым. В
морозном воздухе носился при
ятный зшах жареного на масле
лука. В этот день мой родной
город проснулся рано и эзергичео готовился к встрече больга го праздника.
21 избирательный участок яр
ко освещен. Красиво оформле
ние кабаны и комнаты участка
говорят о величии и торжест
венности дня. Члены комиссии
давно на своих местах. Голу
бке, зеленые, белые избиратель-

в ы б

ные бюллетени лежали на длин
ном столе. Все готово для встре
чи избирателей. 5 часов. Нет
еще признаков рассвета, а в
двери избирательного участка
входит первый избиратель сле
сарь Никелевого завода Алек
сандр Тыкин. Оз нынче впер
вые голосует. Каким счастьем
светятся его глаза! За н е м в
дверях
появляется
партизан
гражданской войны Варфэламей
Матвеевич Мазгалин со своей
женой. У ыбка радости играет
у него на лице. Приветствуя
членов комиссии, Варфлламей
Матвеевич говорит: «Я нынче,
как и в прошлые выборы, хо
чу первым проголосовать. Хочу
отдать свой голос за партию
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Ленина-Сталина, еа лучших сы
нов и дочерей нашей Родины».
Наступают долгожданные •
часов. Председатель комиссии
тепло приветствует избирателей.
Четко и быстро члены комиссии
выдают избирательные бюллете
ни. В зало баянист исполняет
песню «Широка страна моя род
ная».
Один за другим трудящиеся
идут на избзрательзый участок.
Всех об'еданяет общее чувстве*
они голосуют за сталински!
блок коммунистов и беспартий*
ных.
Б 5 часам вечера все изби
ратели участка закончили го»
лосование.
н. КОРШ УНОВ.

Они голосовали з а свое счастье

ства о тружениках».
Пенсионерка Л. И, Рычко
К 12 часам дня больше по
ловины избирателей
участка ва не могла уснуть - э 'у ночь.
В 4 часа утра она >ж- была яа
уже проголосовзло.
избирательном участие Jsfa 28.
Исполнив свой
первейший Ояа хотела первой отдать свой
гражданский долг, телефонист голос за наших славных кан
ка Чернышева сказала: «Я го дидатов и с гордостью сделала
лосовала за партию Ленина— это.
Сталина, за дальнейший расцвет
Мать семя детей Марля Ми
вашей Родины».
хайловна Со д т ва проголосо
вала за севетскую влесть, за
Ф . СТЕКЛОВА.

свое счас/ье, за
радостную встретили собравшиеся сообще
жизнь своих детей.
ние участковой избирательной
К часу дня голосование на комиссий о том, что лее выдви
избирательном
участке
было нутые кандидаты избраны де
закончено. Но веселье не прек путатами местных Советов. Труращалось целый день. Ночью, дящтеся восторженно аплодиро
когда участковая избирательная вали этой новой
блестящей
комиссия вскрыла изб; натель победе блока коммунистов и
ную урну и подвела итоги го бесиартдйяых. Ояи провозгласи
лосования, клуб был на юл ген I ли здравицу в часть тозарищ*
народом. С огромным пэд'емэм; Сталина. '
н тыкин.

ь и л ь ш с в и к

ТРУДЯЩИЕСЯ р а й о н а е д и н о д у ш н о
ОТДАЛИ СВОИ ГОЛОСА ЗА КАНДИДАТОВ
СТАЛИНСКОГО БЛОКА КОММУНИСТОВ И
БЕСПАРТИЙНЫХ
П ервы м и

Большая радость

проголосовали

На Ленееском избирательном
участке первыми проголосовали
колхозники Нияандр Абрамович
Кочнев, Василий Иванович Мо
кроносое, Анастасия Ивановна
Орлова.
Избиратель тов. Мокроносов
заявил:

— Я с радостью отдаю свой
21 декабря задолго до рассве
голос лучшим сынам и дочерям та в городе началось необычай
советского народа.
ное оживление. По улицам не
прерывным
потоком шли празд
Не плохо на участке было
поставлено художественное об нично одетые люди. Около избьфзтельного участка № 24,
служивание избирателей.
расположенного в школе Jsfi 2,
Г. Х О Л М О Г О Р О В .
гудела шумная толпа избирате
лей.
Было ровно 6 часов утра,
когда
двери
избирательного
участка гостеприимно открылись
перед избирателями. Председа
тель участковой избирательной
комиссии тоа. Таланкин поздра
М усзльникзва Христина
вил собравшихся со всенарод
Афанасьевна— Крутихинсвий ок ным праздником и пригласил в
руг.
зал для голосования.
Горохова Елизавета Иванов
Участок освещен яркими ог
на— 16-й Режевской округ.
нями. Комнаты для голосования
Хомякова Зинаида Кевоа украшены лозунгами, плаката
риововва — 17-й Режевской ок ми, портретами руководителей
руг.
партии и правительства.
Кузьмин Федор Александро
Первыми проголосовали ордэвич— 18-й Режевской округ.
нонссец Максим
Николаевич
Сзрухина Мария Федоровна— Ольков, рлоочий Никелевого за
19-Й Режевской округ.
вода Андрей Михайлович Миро
Чариков Алексзндр Алексее нов. Вслед за нвмя опустили из
вич— 20-й Режевской округ.
бирательные бюллетени комсо
Королева Мария Федоровна— молки ГОлпя Сергеева и Юлия
21-й Режевской округ.
Тюменева.
Сатин Павел Иванович— 22 й
Члены
комиссии работали
Режевской округ.
четко. Они быстро находили в
Антропов Валерий Александ списках фтмилиа избирателей и
рович— 23 й Режевской округ.
вручали ии бюллетени. За пер
М ещ зряховз Ачастасзя Ти вые 15 минут не участке про
хоновна— 24-Ё Режевской округ. голосовало более 100 избирате
Н свгк Виктор Александро лей.
вич— 2?.-й Режевской округ.
Исполнив свой гражданский
Горохов Дмитрий Александ долг, избиратели шли в прос
рович—26-й Режевской о^руг. торный зал. Задорные звуки
Д звятовски й йзаа Азтояо- аккордеона зва.и в круг. Люди
вич— 27 й Режевской округ.
танцевали. Танцы
сменялись
выступлением
художественной
самодеятельности, песнями. Боль
С О К
шое торжество царило весь день
I на иабирательном участке,

с п и с о к

депутатов, избранных в Режевской
районный Совет депутатов трудящихся
Неверов Фалагрий Иванович
— Ново-КровковсЕий округ.
Холмогоров Афаьасвй Язимович— Леневский округ.
Чуш ев Дмитрий Ефимович —
Аромзшевский округ.
Клевэкина Е р с т о л е я Филип
повна- Клевакинсквй округ.
Сморгунер Моисей Григорье
вич— Каменский округ.
Телегин Терентий Николае
вич— Лзповский округ.
Серулин Федор Яковлевич—
Фзрсорский округ.
Холмогоров Аристарх Ми
хайлович— Октябрьский округ.
Ш ам знвев Василий Федоро
вич— 9 Я Ч°ремвсский округ.
Баталов Кузьма Иванович—
10 й Черемисский округ.
Дорохин Петр Ильич— Першансвзй округ.
Хинкин Петр Дмитриевич—
Останинсесй округ.
Бачинин Георгий Изановвч —
Глинский окр^г.
Чепчугова Марфа Федорозна— Оззрской округ.
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депутатов, избранных в Режевской
городской Совет депутатов трудящихся
Пинаав Ефим Григорьевич—
первый скруг.
Сабуреккова
Александра
Алексеевна— второй округ.
Монзин Афанасий Иванович
—третий округ.
Воробьев Николай Андрия
нович —четвертый округ.
Песков Иван Асафович— пя
тый округ.
Барахнина Васса Ивановна—
шестой округ.
Черноус Григорий Федорович
— седьмой округ.
Петухов Константин Алек
сандрович— восьмой округ.
Осипов Георгий Автсвомов н ч — девятый округ.
Смердоаа Фаина Михайлов
на— де ятый округ.
Якимова Пэлагея Антоновка
—одиннадцатый округ.
Исаков Николай Иванович—
двенадцатый округ.
Крюков Дмитрий Николаевич
— тринадцатый округ.
Белоусов Яков Александро
вич— четырзадцатый округ.
Киселова Зия Григорьевна—
пятнало тый округ.
Сяобцоз Ефим Тимофеевич
— шестая цатый округ.
Вяткина Мэрия Алексеевна
— семнадцатый округ.
Макарова Анна Платоновна
— восемнадцатый скртг.
Глазырин Иван Тимофеевич

— девятнадцатый округ.
Захаров Андрей Петроввч —
двадцатый скруг.
Артемьев Алексей Артемье
вич— двадцать первый округ.
Карташ ова Галина Никола
евна— двадцать второй округ.
Б у за ко за Ездокия Ивановна
— двадцать третий округ.
Карташов Павел Александ
рович— двадцать четвертый ок
руг.
Ш вецова Марена Ефамозва
— двадцать пятый орруг.
Петелин Василий Някандроввч—двадцать шестой скруг.
Ведерникова Зоя Констан
тиновна— двадцать седьмой окp . г.

Коркодинова Клавдия Федо
р о в а — двадцать восьмой округ.
Филиппов Иван Григорье
вич— двадцать девятый округ.
йакарихина Анна Ивановна
тридцатый округ.
Бзчинкна Ольга Сергеевна—
тридцать первый округ.
Ч зкало в Григорий Гаврило
вич—тридцать второй скруг.
Исаков Павлин Иванович—
тридцать третий О кр уг.
Тыкин Николай Петрович —
тридцать четвертый округ.
Ш адсккй Илья Васильевич
—тридцать пятый округ.
' Солдатова Рида Михайлов
на— тридцать шестой округ.
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С сердечной
теплотой
Во снежяым дорожкам, обго
няя друг друга, спешат жители
города к избирательному участ
ку J№ 25, чтобы в числе перб ы х проголосовать
иа кандида
тов сталинского блока коммуни
стов и беспартзйвых.
Здание избирательного участ
ка залито электрическим све
том. Комнаты для голосования
полны цветов, на полу дорожки.
Цереыми
исполнили
свой
гражданский
долг работница
Райпотребсоюза
Анна Степа
новна Халтурина и инвалид
Отечественной войны Геннадий
Александрович
Еостоусов.
С
сердечной теплотой говорят из
биратели о своих кандидатах,
о заме т е л ь н ы х успехах на
шей отчизны, с гордостью от
дают свои голоса за могучую
социалистическую
родину, за
бо ьшевистскую
партию,
за
вождя и учителя любимого то
варища Сталина.
За перЕые 20 минут ва из
бирательном участке проголосо
вало 115 человек.
В комнате отдыха весь день
играла гармошка, слышались
звуки патефона.
Т. С ЕМ ЕН О В А .

С огромным под'емом
проходит обсуж дение
письма великому Сталину
Клятва никелевцев
Во всех цтхах Никелевого
завода с огром-ым политичес
ким под1ем м прошло обсужде
ние пись*> тээ-р щу Сталину.
В плавильном цехе на ми
тинге выступил мастер передо
вой смены тов. Щ рбаков:

— Мы енсрг тно брали обяза
тельства
пер -л
товарищем
Сталиным и р- -'г\дэ с честью их
выполняли. И не было ещэ
случая, чтобы
уральцы
не
.сдержали с&ос
с ова. Сейчас,
подписывая пиьмо
товарищу
Сзои слоза ннкелевпы под
Сталину, моя смэыа обязуется в
тверждают боевыми долами. Пла1918 году выполнить годовой
йи тьщ к» изо дня в дезь пере
план более чем на 120 проц.
выполняют задания. По-стаха— С думой о Сталине я к нопеки трудятся транспортники
концу 1947 года закончил пя и рабочие других цехов.
тилетнюю
программу,— заявил
И. ЛУЗИН.

Слово колхозников
Колхозники нашего района ки привяли на себя такие обя
горячо обсуждают письмо вождю зательства:
советского
народа
великому
1. В ближайшие дни пол
Сталину.
ностью подготовить все семена,
В канун дня выборов много доведя их до нужных посевных
людные собрания
прошли в КО Н Д ьЦ .Й.
сельхозартелях
Останинского
2. Вывезти ва поля не менее
сельсовета.
1000 возон яаноза, собрат* 20
После того, как был зачитан центнере* золы и 30 центне
текст письма товарищу Сталину, ров птичь го помета. Провести
члены артели «Опыт» стали го снегозадержание яа площади 30
ворить о том, что их сейчас гевтарэз.
больше всего волнует. Они от
3 Добротно отремонтировать
мечали, что великий Сталин,
в е с ь с е л ь л 0 < и ч *е атар ь.
.
партия, правительство проявля
4. Два ра<а в неделю прово
ют большую заботу о трудя
щихся города и деревни. «Наш дить агротсхучебу.
долг— ответить на сталинскую
5. Весенний сев провести в
эаботу самоотверженным тру
сжатые
ср 'ки и ва высоком
дом»,— единодушно заявили чле
ны артели. Вот выступает кол агротехническом уровне.
хозник Ворончихие. Он призы
6. Получать урожай зерно
вает Есех членов артели честно вых, картофеля и овощей вы
работать, еще лучше готовиться ше, чем в 1947 году,
к весеннему севу.
7. Перевыполнить план раз
— Это письмо т о в а р и щ у
Сталину не только отчет о на
шей работе,— заявляет колхоз
ница тов. Артемьева,— а наша
клятва родному вождю и учите
лю
товарищу Сталину.
Мы
должны сделать все, чтобы с
честью выполнить нашу клят
ву. Сделаем, товарищи колхоз
ники, нашу жизнь еще ‘краше
и лучше.
На этом собрании

колхозни

вития животноводства.
8. Б 31 годонщтне Октября
полностью рассчитаться с госу
дарством по всей видам поста-»
вок.
Собрания колхозников, пос
вященные обсуждению письма
товарищу Сталину, также сос
тоялись в колхозах «Смычка»,
имени
Буденного,
«Светлый
путь», «Красный боец» и дру3. Р Е Л И Н А .

Будем работать еще производительнее
На днях коллектив Механи-1 пятилетнюю программу за три
чесвого завода подписал письмо с половиной года.
товарищу Сталину.
Рабочие в своих высказыва
Штамповщица — стахановка ниях
благодарили
товарища
четвертого цеха М, Швецова, Сталина за большую отеческую
подписывая
письмо товарищу заботу о трудящихся и обещали
Сталину, заявила:
самоотверженно бороться за до
срочное выполнение п я т и л е т к и .
— В этом году я свою выра
ботку доводила до 200 проц. В
Стахановцы крепко держат
третьем году новой сталинской свое слово. М. Швецова выпол
пятилетки я буду работать еще няет сменное задание на 230—
производительнее.
250 проц. До трех норм дает
токарь Ершова.
Токарь— комсомолка Е, Ершо
ва обязалась выполнить свою
Г. Т И М О Ф ЕЕВ,
О тв е т с т в е н н ы й р ед акто р В .И . С А Л Т А Н О В .

А д р ес редакции гор. Ге ж , ул и ц а Красноарм ейская, 22, телефон №
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токарь тов. Мельников,
подпи*
сызая письмо вождю,— Я даю
с oro товарищу Сталину, что к
1950 году выаолмю еще одну
пяти летку
H orho аолышенвые обяза
тельства ззяли на себя трз«сnopT-j "*n тт. Белоусов, Чуеояитин, Морковкин и другие. Зчкрезичь успехи, достигнутые в
1947 го л у , выполнить пятилет
ку в 4 г'да— таково единодуш
ное стремление никелевцев.

Гор. Реж, типография Свердловского управления издательств ■ полиграфы
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