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Товарищи избиратели, все, 
как  один, отдадим свои голо
са  за  достойны х сынов и 
дочерей  наш ей Родины —  
кандидатов  в депутаты  м е с т 
ных Советов!

Сегодня всенародный празд
ник—выборы в местные Сове
ты депутатов трудящихся. 
Миллионы советских людей 
пойдут к избирательным ур
нам, чтобы отдать своп голо
са тем, кому они намерены до
верить высокую обязанность 
управления Советским государ
ством.

Первым всенародным канди
датом в депутаты советские 
люди назвали великого вождя 
и учителя трудящихся Иосифа 
Виссарионовича Сталина. Чув
ство безграничной любви к до
рогому вождю живёт в серд
цах советских людей. Всё ве
ликое и прекрасное, что осу
ществлено и завоёвано нами в 
борьбе за коммунизм, всё свя
зано с именем Сталина.

Исторический день 22 фев
раля советские люди встреча
ют выдающимися победами, 
одержанными за годы после
военных сталинских пятилеток 
во всех отраслях народного 
хозяйства.

С огромным воодушевлением 
советский народ осуществляет 
строительство великих ста
линских строек коммунизма.

Благодаря мудрой сталин
ской внешней политике. Совет
ский Союз превратился в мо

гучий н нерушимый оплот ми
ра во всём мире.

Кто хочет, чтобы наш на
род всегда был едиными спло
чённым, кто хочет, чтобы на
роды Советского Союза были 
и впредь свободными i i  равно
правными, кто стремится к 
дальнейшему укреплению 

дружбы между народами СССР, 
тот будет голосовать за кан
дидатов блока коммунистов i i 

беспартийных.
Кто хочет нового расцвета 

социалистической промышлен
ности и сельского хозяйства, 
тот будет голосовать за кан
дидатов блока коммунистов и 
беспартийных.

День 22 февраля 1953 года 
должен стать днём демонстра
ции единства трудящихся Со
ветского Союза, их сплочён
ности вокруг партии Ленпна— 
Сталина.

Да здравствует наша могу
чая социалистическая Родина, 
надежда и оплот трудящихся 
всего мира!

Да здравствует партия 
Ленина — Сталина, вдохнови
тель н организатор наших 
побед!

Да здравствует великий 
вождь коммунизма товарищ 
Сталин!

Все на выборы в местные 
Советы!

Передовики 
соревнования

Трудовыми подарками день 
выборов в местные Советы де
путатов трудящихся встреча
ют рабочие Никелевого за
вода.

Встав на стахановскую вах
ту в честь выборов в местные 
Советы, рабочие брали на се
бя повышенные социалистиче
ские обязательства. В аван
гарде соревнования за выпол
нение взятых обязательств 
идут коммунисты и комсомоль
цы. Токарь автогаража ком
мунист Б. Анисимов январ
скую программу выполнил на 
180 процентов. Коммунист 
пидорамщик И. Бачинин в 
январе выполнил две месяч
ных нормы, а производствен
ную программу первой декады 
февраля он выполнил на 217 
процентов.

Самоотверженно трудятся в 
дни стахановской вахты и 
комсомольцы. Секретарь ком
сомольской организации пла
вильного цеха загрузчик 
М. Ряков январскую програм
му выполнил на 115 процен
тов. С-трогалыцпк комсомолец 
Я. Новопашин ежедневно вы
полняет норму выработки на 
160— 180 процентов.

п. ПЕТУХОВ.

Достойная встреча
Труженики колхоза «Вер

ный путь», готовясь достойно 
встретить день выборов, бра
ли на себя обязательства: 
образцово подготовиться к ве
сеннему севу' и успешно вы
полнить план государствен
ных поставок по продуктам 
животноводства. Взптые обя
зательства онп выполняют с 
честью. Значительно перевы
полнен государственный план 
но яйцепоставкам.

Досрочно выполнила квар
тальный план по яйцепостав
кам сельскохозяйственная 
артель «Путь к коммунизму».

Хорошими успехами встре
чают день выборов в местные 
Советы члены сельскохозяйст
венной артелп им. Жданова. 
Квартальный .план молокопо
ставок колхоз выполнил уже 
на 65 процентов.

П. СИЛИН.

Самоотверженный труд
День выборов в местные Со

веты коллектив артели «Швей
комбинат» встречает произ
водственными успехами. В 
авангарде разгоревшегося со
циалистического соревнования 
в честь выборов в местные 
Советы идут честные, скром
ные труженицы артели. На 
высоком производственном 
уровне работает в феврале 
мастер цеха индивидуального 
пошива Пелагея Александров
на Толмачёва, Ульяна Ефи
мовна Рякова, онп ежедневно 
перевыполняют дневные нор
мы выработки и выпускают 
продукцию только хорошего 
качества.

Не отстают от них н масте

ра цеха массового пошива: 
Ангелина Федоровских, Лидия 
Кузьмина, Вера Вишняк, даю
щие ежедневно до иолуторых 
норм. Л. Авдюкова, член 2-ой 
бригады цеха индивидуально
го пошива, дневную норму вы
работки выполняет на 160 
процентов.

За хорошую работу на ар
тельную Доску почёта занесе
ны стахановцы: Е. Кузьмина, 
А. Федоровских. У. Рякова, 
А. Рычкова и другие.

В книгу почёта артелп за
несены М. Халтурина и брига
дир комсомольско-молодёжной 
бригады цеха массового по
шива Е. Кузьмина.

Б. ЛУЗИН.

Труд во имя мира
Великая партия Ленина — 

Сталина дала нам радость 
труда. Мы стремимся работать 
всё лучше и лучше. На на
шем Никелевом заводе рож
даются новые формы социали
стического соревнования, рас
тёт число новаторов, рациона
лизаторов.

Я участник Великой Отече
ственной войны, мне выпала 
честь отстаивать наши города 
и сёла. На свопх плечах я 
испытал всю тяжесть войны. 
Видел, какие бедствия и муче
ния приносит она женщинам, 
старикам и детям.

Придя с фронта, я посту
пил работать в механический 
цех Никелевого завода, где

работаю сейчас бригадиром 
котельной бригады.

Встав на стахановскую вах
ту в честь выборов в местные 
Советы депутатов трудящихся, 
в январе я выполнил более 
иолуторых норм, не снижая 
темпов я работаю и в февра
ле.

Мы люди мирного труда. 
Мы не хотим войны.

Я думаю так: мы все дол
жны отстаивать дело мира 
своим стахановским трудом. 
Мы и впредь будем самоотвер
женно работать, чтобы совет
ская Нилина была ещё могу
щественней.

А.  ЖДАНОВСКИХ.

Молодёжь Озерского леспромхоза культурно проводит 
своё свободное время.

11а снимке: молодые лесорубы Озерского леспромхоза 
в читальном зало за читкой газет.

Снимок М. Просвирника.
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Голосуя з а  кандидатов стал и нского  блона коммунистов и беспартийных, 
мы голосуем за  мир, за  расцвет наш ей Родины, за  коммунизм!

Никита Матвеевич 
ГОЛУБЕНКОВ—

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

По Режевскому-городскому избирательному округу №  184

Никита Мат
веевич Г rfoy - 
бенков родил
ся в 1907 го
ду в селе Ду- 
ровка. Тама- 
линского рай
она, Пензен
ской области, 
в семье кре
стьянина- бед
няка. С вось
ми лет он по
могал отцу 
вести крохот
ное хозяйство.

Октябр]ская 
социалистиче
ская револю
ция 1917 го
да открыла
перед сыном крестьянпна-бед- 
няка путь к знанию.

В 1919 году Никита Мат
веевич начинает учиться. До 
1930 года он заканчивает сна
чала школу, а затем Тпмпря- 
зевский сельскохозяйственный 
техникум п направляется на 
работу в Петровский район
ный земельный отдел Сара
товской области. Там он про
работал около года п в 1931 
году был назначен старшим 
агрономом Чердьшской МТС.

В 1934 году Н. М. Голу
бенков переводится экономи
стом в краевой отдел снабже
ния города Саратова. С 1937 
по 1944 год он работает в 
аппарате Народного Комисса
риата заготовок сначала на
чальником сектора, а затем

заместителем 
уполномочен
ного Комисса
риата загото
вок по Сара 
товской обла
сти.

С 1914 го
да и по на
стоящее вре
мя Н. М. Го
лубенков ра
ботает упол
номоченным 

Министерства 
заготовок 

СССР но Сверд
ловской обла
сти.

В работе он 
показал себя 

энергичным и хорошим орга
низатором. За успешное вы
полнение государственного 
плана хлебозаготовок Никита 
Матвеевич награждён ордена 
мп «Отечественной войны 1 
степени» и «Трудового Крас
ного Знамени'.

Тов Голубенков член Ком 
мунястической партии с 1940 
года.

Никита Матвеевич Голубей- 
коз—горячий патриот г.в- • * 
Родины, верный сын совет
ского народа, преданный де
лу партии «Тенина—Сталина.— 
является достойным кандида
том сталинского блока комму
нистов и беспартийных в де
путаты Свердловского облает 
ного Совета депутатов тру
дящихся.

Радостный день в 
моей жизни

Сегодня у меня большой и 
радостный день в моей жиз
ни. Только три месяца назад 
мне исполнилось l 4' лет, и 
сегодня я вместе со всем на
родом выбираю в местные Со
веты.

Мне, простому советскому 
юноше, Сталинская Конститу
ция предоставила право сво
бодно отдать свой голос за 
наших достойных кандидатов.

Как и все советские люди, 
я голосую от чистого сердца.

Я гражданин Советского. 
Союза, страны счастья, сво
боды и мира. Моё сердце пе
реполнено гордостью за свою 
любимую Родину, за великую 
партию, за гворца самой де
мократически К ущгптупин в 
мире— товарища. Сталина

Голосуя за наших канди
датов. и буду голосовать за 
своё будущее, за счастье, за 
мир но всём мире.

Г. СУСЛОВ,
ученик 10 класса Средней школы

С е с с и я  в  ч е с т ь  35-ой 
годовщины

Советской Ярмии
23 февраля в районном До

ме культуры состоится тор 
жествевная сессия Режевско- 
го Совета депутатов трудящих
ся с представителями партий
ных, профсоюзных н совет
ских организаций* нщ'гййще® 
ная 35-й годовщине Советской 
Армии. Доклад о 35-й годов
щине Советской Армии сдела
ет райвоенком товарищ 
Брежнев.

После торжественной сесспи 
силами художественной само- 
деятельностп будет дан кон
церт.

На страже мирного труда
23 февраля народы Совет- 1  братства между 

ского Союза будут отмечать]шей страны, как 
35-летие Советской Армип п 
Военно-Морского Флота.

23 февраля 1915 года, 
когда молодые отряды Совет
ской Армпп наголову разбили 
под Псковом и Нарвой войска 
немецких захватчиков, стало 
днём рождения наших слав
ных Вооружённых Сил.

Созданная велпкпмп вождя
ми трудящихся Лениным и 
Сталиным Советская Армия 
за годы своего существования 
прошла славный боевой путь, 
показала пример беззаветного 
служения Родине, доблестно
го выполнения своего воин
ского долга.

Гений Сталина принёс нам 
победу над сильным п ковар
ным врагом. Величайший пол
ководец товарищ Сталин во
оружил наших людей самой 
передовой советской военной 
наукой. Под его непосредст
венным руководством п по его 
гениальным замыслам былп 
подготовлены и проведёны все 
решающие операции Великой 
Отечественной войны.

Советская Армия предстала 
вновь перед всем миром как 
армия нового типа, как под
линно народная армия, армия

нациями на- 
армия, вос- 
интернацио-пптанная в духе 

нализма.
В послевоенный период Со

ветский Союз добился огром
ных успехов в мирном хозяй
ственном i i  культурном строи
тельстве.

Занятое мирным созида
тельным трудом Советское 
государство последовательно 
проводит миролюбивую внеш
нюю политику, политику мира 
п дружбы между народами.

С каждым годом новых и 
новых успехов добиваются 
народно-демократические стра
ны в строительстве новой 
жпзнп.

Иная картина в лагере 
империализма. Пренебрегая 
уроками истории, американ
ские империалисты открыто 
начали подготовку к новой 
войне в целях завоевании 
мирового господства. Они ско
лачивают агрессивные блоки, 
раздувают гонку вооружений, 
возрождают германский и 
японский милитаризм, третий 
год ведут разбойничью войну 
против свободолюбивой Кореи.

Американские империали
сты различными провокация
ми пытаются запугать совет

ский народ. Но тщетны этп 
попытки. Воспитанный 
Лениным и Сталиным в духе 
бесстрашия, советский народ 
с непоколебимым спокойствием 
продолжает свой мирный труд.

Вооружённый гениальным 
трудом 11. В. Сталина «Эко
номические проблемы социа
лизма в СССР», его историче
ской речью на XIX съезде 
партии, решениями съезда, со
ветский народ с огромным 
воодушевлением воздвигав т 
величественное здание комму
нистического общества. Совет
ский народ бдительно следит 
за преступными происками 
поджигателей войны, неустан
но укрепляет оборонную мощь 
Советского государства. Он 
уверен в силе, и мощи своего 
родного государства, своей 
армии, способной нанести со
крушительный удар всем тем, 
кто посмеет напасть на нашу 
Родину.

На страже мирного труда 
п государственных интересов 
нашей Родины бдительно и 
надёжно стоят окружённые 
всенародной любовью и забо
той нашп доблестные Совет
ская Армия п Военно-Морской 
Флот.

Екатерина Николаевна 
АЛФЕРЬЕВА

К А Н Д И Д А Т  5  Д Е П У Т А Т Ы  С В Е Р Д Л О В С К О Г О  О Б Л А С Т Н О Г О  

С О В Е Т А  Д Е П У Т А Т О В  Т Р У Д Я Щ И Х С Я

По Режевскому-сельекому избирательному округу ^ 5

Екатерина
Николаевна 

Алферьева ро
дилась в 1924 
году в селе 
Останино. Ре
жевского рай
она. Свердлов
ской области, 
в семье кресть 
янина - сер од
ни ка.

Екатерина 
Николаевна 
в 19 47 году 
окончила бр- 
танинскуюна
чальную шко-' 
лу.С 1938'го
да она тру
дится в кол
хозе «Новая
деревня (ныне колхоз имени 
В. М. Молотова).

Когда началась Великая 
Отечественная война, молодая 
колхозница-патриотка решает 
стать механизатором, чтобы 
заменить мужчин, ушедших 
на фронт' Екатерина Николаев
на учится на трёхмесячных 
курсах механизаторов и по 
окончании их работает в сво
ём колхозе прицепщиком. Не 
^'Еранпчпваясь этим, 'она нри- 
нпмает участие также в ра
боте полеводческой бригады, 
стараясь вырастить больше 
х^еба для родной Советской 
Армии.

Не удовлетворяясь получен
ными знаниями, Екатерина Ни
колаевна продолжает учиться. 
В 1943 году она оканчивает 
курсы помощников комбайне
ров и с тех нор беспрерывно 
работает в Режевской МТС. 
Работая комбайнером, тов. Ал
ферьева не жалеет сил и тру
да, использует вручённый ей 
агрегат на полную мощность.

В послевоенный период Ека
терина Николаевна Алферьева

самоотвер
женно трудит
ся на своём 
посту. Она 
является за
стрельщиком 
и примером в 
социалистиче
ском соревно
вании среди 
комбайнеров 
Режевской 

МТС.
В а 1 0  лет 

работы На ком
байне тов. Ал
ферьева вы
полнила два
дцать годовых 
норм. В 1952 
году за об
разцовую ра

боту областной Совет проф
союзов наградил тов Алфе- 
рьеву грамотой.

Екатерина Николаевна Ал
ферьева награждена медалью 
За доблестный труд в Вели

кой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.»

Имя скромной труженицы 
Екатерины Николаевны Ал
ферьевой заслуженно занесе
но в Областную Книгу почёта.

В НГ>0~году трудя'щпёсГя‘Ре
жевского района избралп Ека
терину Николаевну своим де
путатом в Свердловский об
ластной Совет депутатов тру
дящихся. Это высокое дове
рие народа она с честью оправ
дала.

Екатерина Николаевна Ал
ферьева— горячий патриот со
циалистической Родины, вер
ная дочь советского народа,— 
является достойным кондида- 
том сталинского блока комму
нистов ii беспартийных в де
путаты Свердловского област
ного Совета депутатов трудя
щихся.

За рубежом
Военные приготовления
БЕРЛИН. 15 (ТАСС). Как 

сообщает газета «Нойес Дсй- 
чланд», в Баварии работает 
комиссия ведомства Бланка 
(Бланк—фактический военный 
министр боннского правитель
ства. Род), инспектирующая 
по приказу американцев но
вые земельные участки п 
объекты, которые будут ис
пользованы для нужд буду
щих военно-учебных лагерей.

Кроме того, комиссии но-

в западной Германии
ручено проверить все бывшие 
военные объекты фашистско
го вермахта для немедленно
го пх восстановления в воен
ных целях. Продажа частным 
лицам бывшей собственности 
вермахта объявлена комис
сией недействительной. Одно
временно объявлено, что долго
срочные арендные договоры 
па бывшую собственность вер
махта считаются потерявшими 
юридическую силу.

Плоды американского хозяйничанья в 
Южной Корее

большое количество бесполез
ных бумажных денег для то
го, чтобы удовлетворить тре
бования американских воору
жённых СПЛ.

НЬЮ-ЛОРК, 19 (ТАСС). Как 
сообщает корреспондент агент
ства Юнайтед Пресс из Сеу
ла, Ли Сын Ман выступил с 
заявлением, в котором возло
жил вину за инфляцию в Ко
рее на Соединенные Штаты. 
Он сказал, чт.о южнокор ей
ские власти «отпечатали»
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