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Да здравствует нерушимое еди
нение Коммунистической партии, 
Советского правительства и всего 
народа!

Все на выборы!
Сегодня советские люди из

бирают депутатов в Верховный 
Совет Союза ССР.

Наши кандидаты

Иван Иванович Чурсинов —кандидат ‘в'депутаты Сове
та Союза Верховного Совета СССР по Первоуральскому 
избирательному округу № 294.

Выборы проходят в обста
новке возросшей политической 
и трудовой активности народ
ных масс, вызванной истори
ческими постановлениями сен
тябрьского и мартовского Пле
нумов ЦК КПСС.

Советский народ самоотвер
женно трудится во имя даль
нейшего расцвета экономики 
и культуры страны, умножа
ет успехи коммунистического 
строительства, укрепляет мо
гущество любимой Родпны.

Советские люди горячо лю
бят свою Родину, Коммунисти
ческую партию, активно под
держивают её мудрую полити
ку. Они знают, что главной 
целью, высшим законом нашей 
партии является дальнейшее 
неуклонное повышение благо
состояния советского народа, 
полное удовлетворение его по
стоянно растущих материаль
ных и культурных потребно
стей.

Народ безраздельно верит 
своей родной партии, а пар
тия глубоко верит в силу на
рода, в его революционную 
энергию. Партия связана с 
народом прочными и нераз
рывными узами.

Сегодня, голосуя за канди
датов народного блока комму
нистов п беспартийных, совет
ские люди выражают свою лю
бовь п доверие Коммунистиче
ской партип, Советскому пра
вительству.

Трудящиеся нашего района 
отдают свои голоса за канди
дата в депутаты Совета На
циональностей Верховного Со
вета СССР Николая Михайло
вича Шверника, зная его, как 
выдающегося партийного и го
сударственного деятеля. II. М. 
Шверник неоднократно изби
рался депутатом Верховного 
Совета СССР в Свердловском 
избирательном округе и с 
честью оправдал доверие из
бирателей.

Далеко за пределами нашей 
области известен своей трудо
вой доблестью мастер трубо
прокатного цеха Первоураль
ского Новотрубного завода, 
инициатор ценных начинаний 
в социалистическом соревно
вании, верный сын Родины 
Иван Иванович Чурсинов. Го
лосуя за тов. Чурсинова, из
биратели нашего района, как 
и всего округа,знают, что он 
отдаст все свои силы и зна
ния для народа, будет вер
ным его слугой.

Товарищи избиратели, ис
пользуя своё великое право, 
все, как один, явимся к изби
рательным урнам и отдадим 
свои голоса за наших канди
датов Н. М. Шверника и И.И. 
Чурсинова—кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных.

Николай Михайлович Шверник— кандидат в депутаты 
Совета Национальностей Верховного Совета СССР но 
Свердловскому избирательному округу № 17.

Выдающийся деятель партии 
и государства

Сегодня трудящиеся наше
го района, как и всей ттра- 
ны, с огромной радостью вы
бирают своих депутатов. Их 
сердца преисполнены великой 
гордостью за нашу социали
стическую Родину, за огром
ные успехи в промышленно
сти, сельском хозяйстве, куль
туре и науке, достигнутые 
под руководством Коммунисти
ческой партии.

Как и в предыдущие выбо
ры, в Совет Национальностей 
Верховного Совета СССР по 
нашему Свердловскому изби
рательному округу сегодня 
избирается один из выдаю
щихся государственных деяте
лей Николай Михайлович 
Шверник.

Мы знаем Н. М. Шверник, 
как человека, вся жизнь ко
торого—это жизнь профессио
нала - революционера. Сын 
простого рабочего Н. М. Швер
ник ещё в первую русскую 
революцию 1905 г. вступил в 
ряды партии большевиков.

В трудное время борьбы, 
когда партия вела рабочий 
класс и крестьянство против 
капиталистов и помещиков 
на завоевание власти Советов, 
в перпод гражданской войны 
и иностранной военной интер
венции, в дни мирного строи
тельства социализма в нашей 
стране и грозные годы Вели
кой Отечественной войны пар

тия посылала Н.М. Шверника 
на ответственные посты. И он 
всегда с честью оправдывал 
и оправдывает доверие партии.

В 1905-1917 г.г. Н. М. 
Шверник, выполняя задания 
партии, ведёт большую под
польную работу, руководит за
бастовками рабочих в Петер
бурге, Николаеве, Самаре и 
других городах. Аресты и 
ссылки лишь закаляют его 
волю к борьбе, делают её не
преклонной.

Многое сделал Н. М. Швер
ник по осуществлению меро
приятий Центрального Комите
та партии в перестройке про
мышленности на военный лад, 
в мобилизации советских лю
дей на помощь фронту в годы 
Великой Отечественной войны.

Избиратели знают Н. М. 
Шверника по его деятельно
сти на посту председателя 
Президиума Верховного Сове
та СССР, председателя Прези
диума ВЦСПС, члена Централь
ного Комитета Коммунистиче
ской партии, кандидата в чле
ны Президиума ЦК КПСС.

За верного сына Родины, 
выдающегося партийного и го
сударственного деятеля Н. М. 
Шверника я призываю всех 
избирателей района отдать 
свои голоса.

Н. ВОРОБЬЁВА, 
доверенное лицо.

Новатор производства
Весь наш советский народ 

ликует сегодня. Он выбирает 
верховный орган власти стра
ны. Трудно переоценить зна
чение этого события в жизнп 
советского народа -героя,  
народа-победптеля. Год от 
года хорошеет родная стра
на, становится всё могущест
венней, идёт неуклонно впе
рёд по пути к коммунизму.

Трудящиеся нашего райо
на, как и всего Первоураль
ского избирательного округа, 
сегодня с радостью отдадут 
свои голоса за верного сына 
Родины, новатора социалисти
ческой промышленности, Ивана 
Ивановича Чурсинова, упор
ный труд которого является 
почётным вкладом в осущест
вление величественной про
граммы строительства, начер
танной Коммунистической пар
тией.

Наш кандидат в депутаты 
Совета Союза Верховного Со
вета СССР И. И. Чурсинов — 
неутомимый труженик-стаха
новец, каких сотни тысяч в 
Советском Союзе.

Шестнадцатилетним подро
стком, с ученика слесаря на 
Мелитопольском заводе имени 
Воровского, начал он трудо
вую деятельность. Более де
сяти лет И. И. Чурсинов ра
ботает на Первоуральском Но
вотрубном заводе, где его 
знают и ценят, как новатора,

внедряющего в производство 
передовые методы труда.

За счет более продуманной 
организации труда, совмеще
ния ряда профессий в брига
де тов. Чурсинова снижены 
плановые простои, значитель
но повышена производитель
ность прокатного стана. В ли
цевой счёт бригады в прош
лом году было записано 123 
тысячи рублей экономии. Толь
ко в январе этого года за 
счёт глубокого знания техно
логии производства, сокраще
ния планового проетоя обору
дования, повышения произво
дительности труда бригада 
дала 52 тысячи рублей эко
номии.

Член Коммунистической пар
тии Советского Союза И. И. 
Чурсинов пользуется заслу
женным авторитетом у изби
рателей. Его знают по актив
ной депутатской деятельности 
в Первоуральском городском 
Совете депутатов трудящихся, 
как члена Первоуральского го
родского и Свердловского об
ластного комитетов партип. 
От областной партийной ор
ганпзацип тов. Чурсинов был 
делегатом XIX съезда КПСС.

Почётный металлург Иван 
Иванович Чурсинов—кандидат 
народного блока коммунистов 
и беспартийных. Все, как один, 
отдадим за него свои голоса!

3. КИСЕЛЁВА, 
доверенное лицо.



За дальнейш ий расцвет социалистической Родины .

На трудовой вахте Комсомольцы За процветание колхозного строя
К великому всенародному 

празднику — дню выборои в 
Верховный Совет СССР— члены 
колхоза пменп Калинина при
шли с трудовыми подарками 
Родине. На второй молочно 
товарной ферме они построи
ли к этому дню кормокухню 
на 200 голов крупного рога
того скота. Вновь смонтиро
вали установку для автодое
ния скота на 126 голов. За
кончили строительство птич
ника на 500 голов.

На всю посевную площадь 
в колхозе полностью имеются 
семена зерновых, которые до
ведены до посевных кондиций 
по чистоте и всхожести На 
поля вывезено 2700 возов 
местных удобрений, собрано 
14 центнеров золы. Для вы
ращивания рассады сделано 
170 тысяч торфоперегнойных 
горшочков. Сделано 300 но
вых п отремонтировано 100

старых парниковых рам. За
куплено к посевной кампании 
300 мешков.

Особенно хорошо трудятся 
на подвозке кормов к фермам 
тт. Гладких Арсентий. Дми
трий и Иван, Петр Черных, 
Егор Дмитриев и Токарев А М. 
Доярки Галина Бояркина, Ели
завета Бузунова и Мария Не
красова добились значитель
ного увеличения надоя моло
ка. Свинарки Галина Шведова 
и Мария Орлова достигли хо
рошей упитанности животных.

Сегодня, голосуя за наших 
кандидатов в Верховный Со
вет СССР, колхозники, как и 
весь советский народ, с ра
достью голосуют за мудрую 
политику Коммунистической 
партии/за дальнейшее про
цветание колхозного строя.

А ЗАПЕВАЛОВ, 
заместитель председателя колхоза 

имени Калинина

О бязательства  вы полнены

Став на тр̂  довую вахту в 
честь дня выборов в Верхов
ный Совет СССР, коллектив 
рабочих Никелевого завода во 
всю ширь развернул социали
стическое соревнование за 
выполнение повышенных обя
зательств.

Первенство в соревновании 
заняла комсомольско-молодёж
ная бригада плавильного це
ха, возглавляемая мастером 
Борисом Навлушевым, которая 
достигла систематического 
перевыполнения заданий. Вы
сокую производительность тру
да в этой бригаде дают гор
новые Иван Сохарев и Иван 
Якимов, загрузчик Михаил 
Ряков, сигналист тов. Якимов.

Социалистическое соревно
вание в честь всенародного 
праздника— дня выборов в 
Верховный Совет СССР—охва 
тпло всех  членов артелп 
«Швейкомбинат». В результа
те февральский план по вы* 
пуску валовой продукции по 
артелп выполнен на 135,3 
прон.,по товарной продукции — 
на 196,8 проц. Прпчём план 
выполнен по всему заданному 
ассортименту.

На уровне февраля работа
ет коллектив и в марте. Сред
нее освоение норм выработка 
по артели составляет 129,6 
проц. Тринадцать стахановцев 
доведи выработку до 200 проц.

Первенство в соревновании

Хороших показателей на 
предвыборной вахте добился 
и коллектив транспортного 
цеха. По погрузочно-разгру
зочным работам он даёт еже
дневно 106 процентов плано
вого задания. Лучшей здесь 
является смена, руководимая 
П. Ф. Барановым. Её показа
тель—115 проц. нормы выра
ботки. Смена укладывается в 
плановую обработку вагонов. 
Отлично работают в тран
спортном цехе дежурный по 
посту т Плоцкая, грузчики 
руды т.т. Баранов, Крохалев 
и многие другие.

П, ПЕТУХОВ, 
секретарь партбюро 
Никелевого завода

принадлежит комсомольско- 
молодёжной бригаде Жени Куз
нецовой. Эта бригада третий 
месяц держит переходящее 
красное знамя. Она даёт
150,8 проц. нормы выработки.

Хороших показателей до
стиг в работе цех индивиду
ального пошива и закройщи
ка цеха массового пошива. 
Мастера индивидуального по
шива тт. Лукина, Пономарёва, 
Вишняк и другие выполняют 
нормы на 150—210 проц., с 
хорошим качеством выполнен
ных р а б о т .  Закройщики 
т.т. Сергеева и Топоркова да
ют по две ц больше нормы 
выработки.

М. СЕРГЕЕВА.

показывают пример
Комсомольская организация 

сельхозартели пменп 1-е мая— 
одна из крупных колхозных 
организаций района. Причём 
комсомольцы расставлены па 
важнейших участках артель
ного производства.

Тринадцать из тридцати 
членов ВЛКСМ здесь работают 
на животноводческих фермах. 
Как и подобает, комсомольцы 
показывают образец в работе. 
Все они между собой сорев
нуются, увлекая и молодёжь, 
не состоящую в ВЛКСМ. Так, 
доярка Ксения Крохалева со
ревнуется с Прасковьей Кузь
миных за образцовое проведе
ние зпмовкп скота. Та и дру
гая добиваются не только со
хранения поголовья, но и хо
рошей упитанности его.

Между первой и второй жи
вотноводческими фермами идёт 
действенпое соревнование за 
успешное осуществление по
становления сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС. Применяя 
предварительную переработку 
грубых кормов для скармли
вания животным, добросовест
но ухаживая за скотом, моло
дёжь колхоза добилась непло
хих показателей в поднятии 
продуктивности скота.

Доярки Лидия Воронова, 
Прасковья Кузьминых, Мария 
Анчутина, Ксения Крохалева 
надоили за зимний период 
значительно больше молока, 
чем за это же время было на
доено в прошлую зиму. Боль
шая заслуга в этом не толь
ко доярок, но и фуражиров 
Виктора Соколова, Леонида 
Анчутина и Ефима Мпнеева. 
Вместе все онн борются за 
надой 1500 литров молока от 
каждой коровы, за полное со
хранение приплода скота, хо
рошую его упитанность.

Л. КОРОБЕЙНИКОВА, 
секретарь РК ВЛКСМ.

Стремление ознаменовать 
день выборов трудовыми по
дарками Родине охватило всех 
трактористов, работающих в 
колхозе пменп Будённого. Ор 
ганизатором социадиетическо
го соревнованяя здесь являет
ся бригадир тракторного от
ряда Аркадий Данилович Кле
вакин.

При наличии двух гусенич
ных тракторов бригада спра
вилась ко дню выборов с вы

возкой 839 кубм. леса для 
строительства скотных дворов 
и подвезла к животноводче
ским фермам 420 тонн кормов, 
выполнив тем самым своё обя
зательство.

Трактористы этой бригады 
систематически выполняют 
сменные нормы выработки на 
140 -170 процентов с эконо
мией горючего.

К. АЛЕКСЕЕВ.

Стахановские дела трактори стов
Трактористы Режевской Совет СССР они встретили 

МТС Николай Петрович Бачи-
нин и Владимир Ильич Добры
нин работают в колхозе «Вер
ный путь» на подвозке строи
тельного леса для животно
водческих ферм.

День выборов в Верховный

стахановскими делами. Ис
пользуя машины па полную 
их мощность, тт. Бачинин'и 
Добрынин довела выработку 
до 150—200 процентов.

А. КОКШАРОВ, 
диспетчер Режевской МТС.

З а б о т а  о женщине-матери.
Всеобщей заботой окружена 

в нашей стране женщина- 
мать. Только по нашему Ре- 
жевскому району в истекшем 
году государственное пособие 
многодетным и одиноким ма
терям выплачено, в сумме 

I 1272 тысячи рублей.
Многодетной матери-героине

Лидии Алексеевне Клпмарёвой, 
родившей и воспитавшей один
надцать детей, выплачено по
собие за год в сумме 2500 
рублей. Вера Ивановна Булы
гина получпла единовременное 
пособие на воспитание девято
го и десятого ребёака 3500 
рублей.

М ЧЕПЧУГОВА.

Подарок швейников

Непобедимый блок коммунистов и беспартийных
Блок коммунистов и беспар

тийных.
Этп простые слова, выра

жающие глубокий историче
ский смысл, впервые прозву 
чало на весь мир шестна
дцать лет назад. В то время 
паша страна готовилась к 
первым выборам в Верховный 
Совет СССР на основе новой 
Советской Конституции—са
мой демократической консти
туции в мире.

7 декабря 1937 года Цен
тральный Комитет Коммуни
стической партии выступил с 
Обращением ко всем избира
телям страны, в котором разъ
яснялась сущность избиратель
ного блока коммунистов и 
беспартийных и его значение 
для дальнейшего укрепления 
Советского государства.

Сущность блока коммуни
стов и беспартийных заклю
чается в том, что наша пар
тия выступает на выборах в 
союзе с беспартийными рабо
чими, крестьянами, интелли
генцией, выступает вместе с 
профессиональными союзами, 
с комсомолом и другими мас
совыми организациями тру

дящихся. Поэтому кандидаты 
в депутаты во все выборные 
органы Советской власти яв
ляются общими как для ком
мунистов, так и для беспар
тийных. Каждый беспартий
ный депутат является депу
татом от коммунистов, а каж
дый коммунистический депу
тат в то же время является 
депутатом ц от беспартийных.

Блок коммунистов п бес
партийных—это беспримерный 
союз партии, стоящей у вла
сти, со всем народом. Подоб
ный союз неосуществим ни в 
одном капиталистическом го
сударстве, раздираемом внут
ренними, классовыми противо
речиями.

Создание союза правящей 
партии со всем народом ока
залось по плечу только Ком
мунистической партии, создан
ной и выпестованной- великим 
В. И. Лениным.

Советский общественный со
циалистический строй, являю
щийся живым воплощением 
бессмертных идей марксизма- 
ленинизма, объединяет бес
партийных с коммунистами в 
один общий коллектив совет

ских людей, в могучий кол
лектив борцов за дело комму
низма. Все проведённые в j 
послевоенные годы выборы в . 
Верховный Совет СССР, в i 
Верховные Советы союзных и 
автономных республик и в 
местные Советы депутатов 
трудящихся со всей убеди
тельностью вновь подтвердили, 
что блок коммунистов и бес
партийных является естествен
ным и жизненным делом.

В одном общем коллективе 
советские люди—коммунисты 
и беспартийные — в короткий 
срок восстановили разрушен
ное войной народное хозяйст
во в районах, подвергавшихся 
оккупации. Советские люди в 
своём стремительном и неудер
жимом движении вперёд оста
вила далеко позади те эконо
мические рубежа, на которых 
война прервала пх мирный 
труд. Предыдущие выборы в 
Верховный Совет СССР прово
дились в 1950 году—послед
нем году четвёртой (первой 
послевоенной) пятилетки. Ус
пешно завершив эту пятилет
ку, нага народ во главе с 
Коммунистической партией не

жалеет сил и труда, чтобы 
претворить в жизнь задания 
новой —пятой пятилетки. Уже 
в 1953 году объём промышлен
ного производства в СССР в 
два с половиной раза превы
сил уровень довоенного 1940 
года.

Не только достигнут, но и 
превзойден довоенный размер 
посевных площадей и урожай
ности основных сельскохозяй
ственных культур. Но партия 
коммунистов исходит не из 
этих бесспорных и крупных 
успехов в развитии сельского 
хозяйства, а пз непрерывно 
растущих материальных по
требностей трудящихся. Без 
дальнейшего крутого подъёма 
сельского хозяйства невозмож
но в полной мере обеспечить 
обилие продовольствия я снаб
дить сырьём быстро растущую 
лёгкую и пищевую промыш
ленность.

В постановлении сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС и в 
последующих решениях пар
тип и правительства по во
просам сельского хозяйства 
разработана боевая, конкрет
ная программа ускоренного 
развития всех отраслей социа

листического сельского хо
зяйства, в первую очередь жи
вотноводства и производства 
картофеля и овощей. Осуще
ствление этой программы яв
ляется насущным делом всей 
партии, всего советского на
рода.

Нет сомнения, что выборы 
в Верховный Совет СССР при
несут новую победу блоку ком
мунистов и беспартийных. От
давая свои голоса народному 
блоку коммунистов п беспар
тийных, советские избиратели 
голосуют за мудрую и даль
новидную внутреннюю и внеш
нюю политику Коммунистичес
кой партии, за претворение в 
жизнь поставленных ею новых 
исторических задач.

Проводимые выборы явятся 
новой яркой демонстрацией 
великой силы морально поли
тического единства советского 
общества, братской дружбы 
народов СССР, нерушимого» 
единения Коммунистической 
партпп и советского народа. 
Этп выборы ещё раз подтвер
дят, что коммунизм и народ 
в нашей стране слились в 
единую'и неодолимую силу.

И.о. редактора М. Н. КАЛИСТРАТОВА.
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