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шая политическая 
задача!

С д е л а ть  аги тп ун кт  центром  
м ассово-политической работы

Прошло два месяца, как 
опубликован Указ Президиума 
Верховного Совета РСФСР о 
проведении выборов в местные 
Советы. За этот период зна
чительно улучшилась агита
ционная „работа среди насе
ления. Партийные организа
ции пересмотрели состав аги
таторов, пополнили его новы
ми опытными людьми. Чаще 
стали проводиться семинары, 
совещания с агитаторами. 
Многие агитаторы являются 
желанными гостями у избира
телей.

Значительно лучше, чем в 
прошлые выборы, работают 
агитколлективы в Крнвках, 
Черемнсске н Голендухпной, 
немало мероприятий проводит
ся в некоторых избирательных 
участках города.

Однако, работа многих агит
пунктов ещё не удовлетворяет 
возросших требований избира
телей, хуже того, кое-где она 
совершенно не организована.

Мрачно выглядит агитпункт 
в колхозе им. Я. М. Свердлова. 
Его руководитель тов. Петро
вых не удосужился обеспечить 
помещение топливом. В нём 
холодно, на стенах не най
дёшь нн одного лозунга или 
плаката, говорящих о выбо
рах, мало литературы и га
зет. Не случайно здесь не 
встретишь н избирателей: пм 
тут нечем заняться.

До сих пор плохо оборудо
ван агитпункт в д. Фирсово.

Секретари некоторых парт
организаций и руководители 
агитпунктов, раскрепив аги 
таторов по участкам, слабо 
контролируют их работу. По

этому многие из них числят
ся лишь в списках н ничем 
не занимаются. Агитаторы в 
колхозе «Путь к коммунизму»
С . Швецов и Г. Чепчугов, на
пример, всё ещё собираются 
побывать у свопх избирателей.

Мириться с такими фактами 
нельзя ни в коем случае. 
Сейчас особенно необходимо 
усилить деятельность агита
торов. Избирательная кампа
ния вступила в новый этап. 
Закончилась регистрация кан
дидатов в депутаты областно
го, районного, городского н 
сельских Советов. Перед агит
коллективами стоит важная 
задача— рассказать о пред
ставителях народа всем изби
рателям с тем расчётом, что
бы онп в день выборов еди
ногласно голосовали за ста
линский блок коммунистов II 
беспартийных.

Секретари партийных орга
низаций обязаны в этп дни 
устранить недостатки по обо
рудованию агитпунктов, до
биться, чтобы в них ежеднев
но проводплпсь предвыборные 
мероприятия. Прн этом надо 
помнить, что избиратели толь
ко тогда будут посещать агит
пункт, когда онн будут уве
рены в том, что здесь про
слушают содержательную лек
цию, получат ответ на инте
ресующий нх вопрос, узнают 
что-то новое, прослушают хо 
роший концерт самодеятельно
сти нлп просмотрят кино
фильм.

Превратить агитпункты в 
центр массово-политической 
работы—боевая задача пер
вичных партийных организа
ций.

Получили дополнительную оплату труда
Прасковья Львовна Пескова 

6  лет работает чабаном в 
колхозе им. Я. М. Свердлова. 
К порученному ей делу 
она относится честно и добро
совестно. В 1952 году Прас
ковья Львовна от 81 овцемат
ки получпла п сохранила 153 
ягнёнка. Овцы её стада хоро
шей упптанностп.

За свой труд П. Пескова

получпла дополнительную оп
лату труда 18 ягнят в воз
расте от 2  до 3 месяцев

Много честных тружеников 
этого колхоза получплн до
полнительную оплату труда 
за 1952 год: пастух М. Вино
градов, телятница II. Корко- 
дпнова, доярка М. Мартыно
ва и другие.

ОТ ГОРОДСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ 
В РЕЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ТРУДЯЩИХСЯ
Режевская городская избирательная комиссия по вы

борам в Режевской городской Совет депутатов трудящихся 
помещается в здании исполкома городского Совета г. Реж 
(в комнате агитпункта), телефон избирательного участка.

ШИРЕ РАЗВЕРНЁМ АГИТМАССОВУЮ РАБОТУ 
В ЧЕСТЬ ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРОВ!

*

Тракторист Озерокого леспромхоза Л. О. 
Чиши, трелюя лес па тракторе КТ -12 вы
полняет норму выработки на 130—140 проц. 

На снимке: Л.С. Чиши я а трелёвке леса.
Снимок: М. Просвирнииа.

е
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честь 
местные Советы

Приближается всенародный 
праздник—День выборов в 
местные Советы депутатов 
трудящихся. Механизаторы 
Черемисской машинно-трактор
ной станции готовят достой
ную встречу этому знамена
тельному дню.

Бригада, которой руководит 
Фёдор Петрович Колташов, вы
полнила план ремонта трак
торных плутов. Эта же брпга
да отремонтировала 5 трак
торных картофелекопателей и 
11 сенокосилок. Хорошие об
разцы труда на ремонте сель
хозмашин показывают Г. Ку
карцев, 0. Компна, Б. Лепнн- 
екпх.

Бригада П. Путкова закон
чила ремонт тракторных сея
лок.

В январе отремонтировано 
14 тракторов. Бригаду но раз
борке п мойке тракторов воз
главляет Илья Иванович Бе
лоусов, брпгада выполнила 
месячное заданно на 1 1 0  нроц.

Образцы стахановского тру
да на сборке моторов показы 
вают II. Половннкпн н Ф. Ху
дяков.

Токарь II. Кукарцев, сле
сарь— электросварщик Г. Раз- 
жплии и слесарь—медник
В. Панов выполняют сменпые 
нормы выработки на 150 проц. 
прп хорошем качестве работы.

Ко дню выборов, коллектив 
МТС взял на себя обязатель
ство полностью закончить ре- 
мо'нт колёсных тракторов и 
сельхозмашин.

А. ЧЕРТОВПКОВ, 
директор Черемисской МТС,

На агитпункте
В центре города стоит неболь

шое деревянное здание город
ского Совета. Над входом в 
помещение яркая вывеска: 
«Агитпункт», здесь помещает
ся избирательный участок № 1  
по выборам в местные Со
веты депутатов трудящихся.

Внутри агитпункта на са
мом видном месте лозунг: « 2 2  
февраля— день выборов в мест
ные Советы».

Иа столе агитпункта лежит 
избирательная литература, 
журналы, свежие газеты. Ус
тановлено дежурство агитато
ров п членов участковой из
бирательной комиссии. Днём 
п вечером на агитпункт идут 
избиратели, чтобы проверить 
правильность занесения пх в 
список избирателей, тепло п 
радостно встречает пх дежур
ный, членучастковпп комис
сии. Уже 75 прон. всех изби
рателей проверили себя в спис
ках избирателей.

Работа агитколлектива не 
ограничивается рамками агит
пункта. В центре его внима
ния—индивидуальная работа 
с избирателями.

Вот как работает агитатор- 
коммунист Василий Петрович 
Рычков. Два, три раза в не
делю Василий Петрович быва
ет на квартирах своих избира
телей. Агитатор приходит с 
газетами, журналами, книга
ми. Тематика его бесед раз

нообразна. Он рассказывает о 
решениях XIX съезда партии, 
о Сталинской Конституции, 
работе местных Советов. Из
биратели принимают активное 
участие в беседах, высказы
вают предложения н критиче
ские замечания в адрес го
родского и. районного Советов. 
Однажды избиратели предъя
вили большую претензию к 
работникам конторы связи, 
особенно к доставке писем и 
газет, тов. Рычков пригласил 
к своим избирателям началь
ника конторы связи тов. Под- 
ковыркина, который выслушал 
требования избирателей о до
ставке писем п газет, после 
чего обещал улучшить работу 
почтальонов.

У агитатора Рычкова уста- 
новплпсь с избирателями тес
ные, дружеские отношения. 
Он пх постоянный гость, друг 
п советчик.

Хорошо работают агитаторы
С. Голендухпн, А. Семёнова, 
П. Некрасов.

Однако, среди агитаторов 
имеются н такие, которые пло
хо выполняют свой почётный 
долг перед избирателями. К 
таким надо отнести т. т. Кро
това, Прорвииа, Рябова— пар
тийная организация райупол- 
мпнзага, т. т. Славнова, Чер
ных нз партийной организа
ции госбанка. Этп агитаторы 
редко бывают у свопх избира
телей.

Засветились огни агитпункта
Оживлённо в эти дни в 

сельхозартели пм. Будённого. 
Заботливо оборудован здесь 
агитпункт: иа стенах портреты 
руководителей Коммунистичес
кой партпп п Советского го
сударства, красочные лозунги 
п плакаты призывают труже
ников сельского хозяйства на 
борьбу за досрочное выполне
ние новой сталинской пятилет
ки. Установлено постоянное де
журство агитаторов. Для из
бирателей читаются лекции 
н доклады. Под руководством 
опытного пропагандиста тов. 
Чепчугова агитаторы села раз
вернули широкую разъясни
тельную работу среди населе
ния.

30 января секретарь пар
тийной органпзаипп Степан 
Степанович Чепчугов провёл 
совещание агитаторов, на ко

тором были заслушаны отчёты 
агитаторов о проведённой мас
совой работе среди пзбп- 
ратетей.

Из отчётов видно, что агита
торы Ф. -Евнанов, Н. Авдю- 
кова часто бывают у своих 
избирателей, онн ознакомили 
их с «Положением о выборах», 
с документами XIX съезда 
партии, с биографиями канди
датов. тов. Евнанов и Кости- 
лева стараются ответить на 
каждый вопрос заданный из
бирателями.
Раиса Костылева—-желанный 
гость у своих избирателей, её 
тепло встречает каждая семья, 
онп знают, что Раиса идёт к 
ним прочесть какую-нибудь 
новинку из газет. Избиратели 
её десятидворкп первыми про
верили себя к списках изби
рателей.
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Б Е С Е Д Ы  О Б  У С Т А ВЕ  П А Р Т И И

Коммунистическая партия—  
боевой союз единомышленников- 

коммунистов
Свыше полувека партия 

Ленина— Сталина идёт во гла
ве революционного движения, 
прокладывая путь к комму
низму для всего человечест
ва. История не знает другой 
такой партии, которая оказа
ла бы столь могучее влияние 
на весь ход общественного 
развития.

В Коммунистической партии 
Советского Союза трудящиеся 
всего мпра видят ум, честь 
н совесть нашей эпохи. На 
её великом опыте учатся борь
бе за интересы народа все 
братские коммунистические и 
рабочие партии за рубежами 
нашей страны.

Организовав союз рабочего 
класса п трудового крестьян
ства, наша партия добилась 
к результате Великой Октябрь
ской социалистической рево
люции свержения власти ка 
питалпстов и помещиков, ор
ганизации диктатуры проле
тариата. Руководствуясь уче
нием Ленпна—Сталина н по
следовательно проводя рево
люционную политику, -партия 
обеспечила ликвидацию капи
тализма. уничтожение эксплу
атации человека человеком и 
построение социалистического 
общества в нашей стране. Ны
не под руководством партии, 
иод мудрым водительством ве
ликого вождя п учителя тру
дящихся товарища Сталина 
советский народ с воодушев
лением борется за построение 
коммунизма к нашей стране.

Нерушимое единство и мо
нолитность рядов паптип за
креплены в Уставе Коммуни
стической партпп Советского 
Союза, принятом XIX съездом.

«Коммунистическая партия 
Советского Союза,— говорится 
в Уставе,— есть добровольный 
боевой союз единомышленнн- 
ков-коммунпстов. организован-, 
ный пз людей рабочего клас
са, трудящихся крестьян и 
трудовой интеллигенции». В 
этом кратком и мудром опре
делении подчеркивается, что 
только единство взглядов объе
диняет членов партпп в одну 
сплочённую, централизован
ную, боевую организацию.

Сила нашей партпп в един
стве программных, тактиче
ских и организационных прин
ципов. Во имя великих целей 
свержения капитализма и по
строения коммунизма партия 
создаёт свою боевую органи
зацию, вырабатывает свою ре
волюционную стратегию и так
тику.

Товарищ Сталин назвал на
шу партию партией ленинизма. 
Идеи ленинизма—могучее ду
ховное оружие нашей партии. 
Единомышленниками комму
нисты являются потому, что 
их общим научным мировоз
зрением является маркспзм- 
лёнпнизм, что онн живут, ра
ботают п борются за интере
сы народа, за коммунизм. 
Учение Маркса —Энгельса— 

Ленина— Сталина даёт нашей 
чартипнепобеллмую силу, уме

ние прокладывать новые пути 
в истории, ясно видеть цель 
нашего поступательного дви
жения, быстрее и прочнее за
воёвывать н закреплять побе
ды.

Тот, кто отстаёт в идейно- 
политическом отношении, жи
вёт заученными формулами 
и не чувствует нового, тот не 
способен правильно разбирать
ся во внутренней и внешней 
обстановке. Только такой ру
ководитель сможет стоять на 
высоте задач нашей партии, 
который постоянно работает 
над собой, творчески овладе- 
вает марксазмом-ленинизмом, 
вырабатывает и совершенст
вует в себе качества деятеля 
ленппско сталинского типа.

1 1 а всех этапах своей дея
тельности партия успешно ру
ководила массами и вела наш 
народ от победы к победе по
тому, что она сама являлась 
и является олицетворением 
организованности и дисципли
ны, боевым союзом единомыш
ленников-коммунистов.

Созданная и выпестованная 
гениями революции Лениным 
п Сталиным, Коммунистиче
ская партия нашей страны 
превратилась в могуществен
ную силу. Организованная пз 
людей рабочего класса, тру
дящегося крестьянства и тру
довой интеллигенции, она яв
ляется высшим выражением 
морально-политического един
ства советского общества.

В ожесточённой борьбе с 
врагами ленинизма партия 
укрепляла единство своих ря
дов.

I XIX съезд партпп с егром- 
ной силой продемонстрировал 
рост могущества и а р т и и 
Ленина —Сталина, дальнейшее 
укрепление единства п спло
чённости её рядов. Закалив
шись в огне суповых испыта
ний войны н в борьбе с труд
ностями послевоенного време
ни. партия пришла к XIX 
съезду ещё более крепкой и 
единой, как никогда, сплочён
ной вокруг своего Централь
ного Комитета, вокруг вели
кого вождя и учителя това
рища Сталина. В борьбе за 
свободу п независимость на
шей Родины, за построение 
коммунистического общества 
партия ещё более сроднилась 
с народом, ещё более укрепи
ла свои связи с широкими 
массами трудящихся. Совет
ский народ единодушно одоб
ряет и горячо поддерживает 
политику партии, составляю
щую жизненную основу совет
ского строя.

Идейное едпнетво и един
ство действий партии Ленина — 
Сталина, её мудрая политика 
п организаторская работа обес
печивают нашей стране, со
ветскому народу, всё новые и 
новые победы на пути строи
тельства коммунистического 
общества.

С. СЕЛЮК.

Комсомольская жизнь

Не посещают 
занятия

В нашем комсомольском 
политкружке, колхоза именп 
Сталина, Черемисского Совета, 
которым я руковожу, должно 
заниматься 1 2  комсомольцев. 
Сейчас, мы изучаем материа
лы XIX съезда коммунисти
ческой партии.

Многие комсомольцы серьёз
но готовятся к политзанятиям 
и аккуратно посещают нх. 
Аркадий Зыкин, Илья Коро
вин. Надежда Комина на за
нятия приходят всегда подго
товленными, имеют конспекты 
п принимают активное уча
стие в собеседовании по прой
денному материалу. Полити
ческий уровень этих комсо
мольцев растёт с каждым 
днём.

Однако, в нашем кружке 
есть комсомольцы, которые не
серьёзно относятся к подго
товке материалов, а такие, 
как Анна Блохина, София Бе
лоусова, Елена Копалова со
вершенно пе работают над по
вышением своего политическо
го уровня, онп не читают 
художественную литературу, 
а так же не посещают полит
занятия. Этих комсомольцев 
уже не раз обсуждали на 
комсомольских собраниях и 
неоднократно беседовали с 
ними.

Надеюсь, что данные това
рищи все же осознают свою 
ошибку и изменят своп взгля
ды на повышение политиче
ского образования.

А. ЗЕМЛЯННИКОВ, 

пропагандист кружка.

ш<иДнР)

К. Харин:— 
симулянт

Рабочий ремонтно-строитель
ного цеха Нпкелевого завода 
К. Харпн часто находится но 
болезни на бюллетне. Будучи 
на бюллетне, Харпн наруша
ет коечный режим, занимаясь 
в это время пьянкой. Если 
Харина н а п р а в л я ю т  на 
какой-либо трудный, ответ
ственный участок работы, он 
обязательно сумеет прикрыть
ся какой-либо болезнью, а, 
уйдя с территории завода, 
снова начинает пьянствовать.

Профсоюзная организация 
должна проверить выполнение 
больничного режима со сторо
ны Харина и за нарушение его 
строго наказать.

Рабочие Никелевого завода.

Болезнь симулянта

А какую же болезнь приду
мать мне сегодня? «#.- * т )

Когда будет  
почтальон?

Село Глннка по числен
ности населения является не 
маленьким селом в районе. 
На территории этого села 
расположены: МТС, сельпо,
молочный завод, семилетняя 
школа и много других органи
заций. Имеется и почтовое 
отделение. На первый взгляд 
есть всё. Но нехватает толь
ко одного, нет почтальона. 
В результате этого население 
села Глпнкп всю поступаю
щую корреспонденцию полу
чает на неделю позднее. Вы
писанные газеты и журналы 
лежат на почте до тех пор, 
пока не придёшь и не возь
мёшь их, иногда сразу за 
целую неделю. Очень часто 
письма, газеты и журналы 
теряются.

И странно, что этим важ
ным вопросом совершенно ни
кто не занимается, нет нико
му дела до такого безобраз
ного обслуживания трудящих
ся со стороны Глинского поч
тового отделеппя, хотя об 
этом прекрасно знает сель
ский Совет п начальник рай
онной конторы связи тов. 
Подковыркин.

Мы надеямся, что после 
опубликования этой заметки, 
исполком районного Совета 
поможет нам навести порядок 
в доставке корреспонденции 
отделением связи.

Л ,  КРОХОЛЕВ,

П. ДМИТРИЕВ, И. ШАМАНАЕВ.

З а  р у б е ж о м

Кровавая расправа на острове П о н ган
Во всех концах земли, во 

всех странах люди с гневом 
и ненавпотью к американским 
империалистам повторяют на
звания корейских островов 
Чечжудо, Кочжедо, Понган... 
Здесь находятся американские 
лагери для военнопленных. 
Здесь зверски истязают и уни
чтожают мужественных корей
ских п китайских патриотов, 
которые не хотят предать свою 
родину.

Американские изверги прев
зошли своих учителей —гитле
ровских людоедов. Неопровер
жимо доказано, что в мае
1951 года 1.400 корейских и 
китайских военнопленных бы
ли тайно отправлены в США, 
чтобы «испытать» на них атом
ное оружие. В лагере JV* 62 
летом 1951 года и в феврале
1952 года 400 пленных были 
расстреляны из пулемётов «с 
целью обучения пулемётчиков 
стрельбе ио движущейся ми
шени». 27 мая 1952 года в 
лагере № 77 было заживо 
сожжено около 800 пленных, 
требовавших возвращения на 
родину. На этих жертвах ин
тервенты «испытывали» огне
мёты новой конструкции.

Новое кровавое злодеяние

| совершили американские па
лачи 14 декабря в лагере на 
острове Понган. В этот день 
по приказу коменданта лаге
ря Миллера были зверски уби
ты 82 и ранены 1 2 0  военно
пленных. В течение 55 минут 
их расстреливали из пулемё
тов, винтовок и карабинов за 
то, что онп пели несли своей 
родины.

Вот как рассказал об этом 
сам убийца Миллер, хвастаясь 
своим «подвигом»: «Пленные 
стояли в четыре ряда, взяв 
друг друга за руки... После 
нашего первого залпа ране
ные продолжали стоять и петь. 
Те, которые упали, поднялись, 
держась за остальных».

Советская делегация на Ге
неральной Ассамблее ООН по
требовала безотлагательно об
судить иа Ассамблее вопрос 

< 0  массовых убийствах аме
риканскими военными властя
ми на острове Понган корей
ских п китайских военноплен
ных». Она предложила осу- 
дить преступные действия аме
риканских военных властей в 
Корее и.настоять на том. что
бы правительство США приня
ло срочные меры к прекраще
нию расправ над военноплен

ными и привлекло к строгой 
ответственности виновников 
этих преступлений.

Прн рассмотрении этого воп
роса послушное американцам 
большинство Ассамблеи и на 
сей раз отклонило советское 
предложение. Но американским 
империалистам не уйтн от при
говора возмущённого челове
чества. Миллионы людей доб
рой волн, одобряя инициативу 
Советского Союза, гневно осуж
дают кровавые злодеяния аме
риканских военных преступни
ков.

За рецактсра М. А. МЯГКОВА.

Режевткая артель  „ 1-е Мая"

принимает неограничен
ном количестве как валеную,
так И кожаную ОбуВЬ. Имеет
ся стелька для ремонта валенок.

Поном я выдала заказов прояв-
водится ежедневно (кроме выход
ных дней) в центральной мастер
овой, по ул. Почтовая в, е 8 часов 
утра до 5 часов вечера в на прн- 
йыном пункте по уляце ионное, 
ской. дом Л) 1, 0  7 до 1» часов 

^  вечера.
Правление артели.  ^
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