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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Б Е Л Ы Х  
Иван Александрович

Кандидат в депутаты Верховного Совета РСФСР
по Верхне-Пышминскому избирательному округу №  579
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Регистрация кандидатов в депутаты 
Свердловского областного Совета

депутатов трудящихся
Рассмотрев поступившие до

кументы о выдвижении канди
датов в депутаты Свердловско
го областного Совета депутатов 
трудящихся и установив' пол
ное соответствие представлен
ных документов требованиям 
«Положения о выборах в крае
вые, областные, окружные, 
районные, городские, сельские 
и поселковые Советы депутатов 
трудящихся РСФСР», утвер
ждённого Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 
2 октября 1950 года, окруж
ные избирательные комиссия 
по выборам в областной Совет 
депутатов трудящихся произ
вели регистрацию кандидатов, 
выдвинутых общественными ор
ганизациями и обществами 
трудящихся.

Усилить шефскую
Важнейшей составной частью 

программы коммунистического 
строительства, как говорится 
в постановлении сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС, является 
создание обилия в стране 
сельскохозяйственных продук
тов.

В выполнении решений сен
тябрьского и февральско-мар
товского Пленумов ЦК КПСС 
исключительно большая роль 
принадлежит городам и про
мышленным предприятиям, с 
их высокой индустриальной 
культурой и многочисленными 
кадрами рабочего класса и 
интеллигенции. Город даёт 
деревне не только передовую 
сельскохозяйственную техни
ку, но и квалифицированные 
кадры.

П1этому в борьбу за крутой 
подъём всех отраслей земле
делия и животноводства ак
тивно включаются не только 
труженики колхозов и МТС, 
но и работники нашей про
мышленности, весь советский 
народ.

Ярким выражением горячего 
желания помочь труженикам 
деревни в успешном подъёме 
сельского хозяйства является 
шефская помощь промышлен
ных предприятий района.

Коллектив Никелевого заво
да в подшефном колхозе име
ни Чапаева построил меха
низированный ток, выкопал 
котлован под овощехранилище.

Значительная помощь ими 
оказана колхозу и м е н и  
Калинина, они смонтировали 
Автопоилки для крупного ро
гатого скота, выстроили кор
мокухню, засолочный пункт 
на 80 тонн овощей. Оказали 
практическую помощь в строи-

следую-Зарегистрированы 
щпе кандидаты:

Реж евской район
205. Режевской—городской!

избирательный округ
ШВЕЦОВ Владилен Ивано

вич, 1925 года рождения, то
карь, беспартийный. Выдвинут 
коллективом Режевского нике
левого завода.
206. Режевской—сельский

избирательный округ
КЛЕВАКИН Николай Павло

вич, 1927 года рождения, бри
гадир тракторной бригады, бес
партийный. Выдвинут коллек
тивом Режевской МТС, члена
ми колхозов имени Чапаева и j 
имени Будённого.
 -------------------- — j

помощь колхозам
тельстве теплины на 308 кв. 
метров, передали три библио
теки, оборудовали детский 
сад.
- Обещания шефов Озерского 
леспромхоза построить в кол
хозе имени Будённого тепли
цу на 308 кв метров, овоще
хранилище, помочь в строи
тельстве телятника, так и 
остались обещаниями. Пассив
но отнеслась к этому важно
му делу партийная организа
ция леспромхоза, она не воз
действовала на администра
цию леспромхоза по оказа
нию конкретной помощи кол
хозу.

Необходимо отметить, что 
большинство шефствующих 
предприятий после заверше 
ния полевых работ прекрати
ли оказание практической по
мощи колхозам, тогда как в 
настоящий период артели ну
ждаются в помощи подшефных 
предприятий в вывозке навоза 
на поля и в вывозке семян 
на обменные пункты.

Надо, чтобы каждый руко
водитель, каждый работник 
промышленности считал делом 
своей чести оказывать макси
мальную помощь сельскохо
зяйственному производству 
Партийные организации долж
ны возглавить это большое 
патриотическое дело, органи
зовать социалистическое со
ревнование, мобилизовать тру
дящихся на быстрейшее пре
творение в жизнь задач подъ
ёма сельского хозяйства.

Ознаменуем День выборов 
в Верховный Совет РСФСР и 
местные Советы депутатов 
трудящихся наилучшей под
готовкой колхозов к весенне
му севу.

Иван Александрович 
Белых родился в 1918 
году, в Свердловской 
области, г. Асбест, 
русский, рабочий,член 
КПСС, по окончанию 
школы ФЗУ в 1935 го
ду он начал работать 
машинистом экскава
тора Центрального ру
доуправления треста 
«Союзасбест».

В 1938 году И. А 
Белых был призван в 
ряды Советской армии.
На фронтах Великой 
Отечественной войны 
он прошёл славный 
боевой путь от кур
санта полковой школы 
до командира роты.
За доблесть и отвагу, 
проявленные в борьбе 
с немецко-фашистски
ми захватчиками, тов.
Белых И. А. награж
дён орденами «Крас
ной Звезды» и «Оте
чественной войны» И 
степей и медалями 
«За отвагу», «За взя
тие Кенпнгсберга»,«3а
победу над Германией». После демобилиза
ции из рядов Советской армии в 1947 году 
Иван Александрович возвращается на своё

нерушимого блока
тийных
РСФСР.

родпое предприятие, 
где и работает стар
шим машинистом эк
скаватора.

Тов. Белых Иван 
Александрович при
нимает активное уча
стие в общественной 
работе, является депу
татом городского Со
вета и заместителем 
секретаря парторгани
зации, мастер своего 
дела, горячий патриот 
социалистической Ро
дины, преданный делу 
Коммунистической пар 
тпи Советского Союза. 
Своей честной работой, 
требовательностью к 
себе он показывает 
пример другим. За 
безупречный труд Иван 
Александрович награж 
дён медалью «За тру 
довое отличие».

Иван Александрович 
Белых — является до
стойным кандидатом 

коммунистов и беспар-
в депутаты Верховного Совета

Регистрация кандидатов в депутаты Режевского 
районного Совета депутатов трудящихся

Извещение
Сегодня в 2 часа дня, в библиотеке райкома КПСС, со

зывается совещание заведующих агитпунктами и руководи
телей агитколлективов. рк кпсс.

В соответствии с «Положени
ем о выборах в краевые, обла
стные, окружные, районные, 
городские, сельские и посел
ковые Советы депутатов тру
дящихся РСФСР», на общих 
собраниях трудящихся про
мышленных предприятий.пром
артелей, учреждений, общест
венных организаций, МТС и 
колхозов района кандидатами 
в депутаты Режевского рай
онного Совета депутатов тру
дящихся выдвинуты и зареги
стрированы следующие това
рищи:

По избирательному округу 
№ 1—ПАНОВА Мария Алек 
сандровна, 1925 года рожде
ния, член КПСС.

По избирательному округу 
Л? 2 - КАЛИНИН Владимир 
Алексеевич. 1911 года рожде
ния, член КПСС.

По избирательному округу 
№ 3—ЯКИМОВА Маргарита 
Антоновна, 1930 года рожде
ния, беспартийная.

По избирательному округу 
№ 4—ДРОБЫШЕВСКИЙ Вик 
тор Андреевич, 1922 года 
рождения, беспартийный.

По избирательному округу 
№ 5—СТОЛБОВСКПХ Николай 
Павлович, 1927 года рожде
ния, член КПСС.

По избирательному округу 
№ 6—ЗЫКОВ Иван Львович, 
1907 года рождения, член 
КПСС.

По избирательному округу 
Л» 7—ФЁДОРОВ Максим Яков
левич, 1907 года рождения, 
член КПСС.

По избирательному округу 
№ 8—ОЛЬКОВА Нина Гри 
горьевва, 1920 года рожде
ния, беспартийная.

По избирательному округу 
3& 9—ФЕРШТАТЕР Асир Аб 
рамовпч, 1913 года рождения, 
член КПСС.

По избирательному округу 
№ 10—ИПАТОВА Нина Алек 
сандровна, 1929 года рожде 
ния, кандидат в члены KQCC.

По избирательному округу 
№ 11—КРУПННА Нина Фёло 
ровна, 1922 года рождения, 
член КПСС.

По избирательному округу 
№ 12—Сергеева Любовь Пав
ловна, 1929 года рождения, 
член ВЛКСМ.

По избирательному округу 
№ 13— КАЗБАН Павел Ан 
дреевич, 1917 года рождения, 
член КПСС.

По избирательному округу 
№ 14 — ФЕДОТОВ Михаил 
Иванович. 1923 года рожде
ния, член КПСС.

По избирательному округу 
Хг 15-ИСАКОВ Павлин Ива
нович, 1910 года рождения, 
член КПСС.

По избирательному округу 
№ 16-ЦЫГАНОК Александр 
Иванович, 1923 года рожде
ния, беспартийный.

По избирательному округу 
№ 17—БРЕЖНЕВ Иван Ильич, 
1915 года рождения, член 
КПСС.

По избирательному округу 
Х> 18—ШЕРСТНЁВА Варвара 
Ивановна, 1925 года рожде
ния, беспартийная.

По избирательному округу 
№ 19—СИЛИН Пётр Алексее
вич, 1923 года рождения,член 
КПСС.

По избирательному округу 
Ж  20—СОЛОДЯНКИНА Клав
дия Иваповна, 1901 года рож
дения, беспартийная.

По избирательному округу 
№ 21—МАНЬКОВ Иван Федо
тович, 1919 года рождения, 
член КПСС.

По избирательному округу 
№ 22 — ГОРОХОВ Дмитрий 
Александрович, 1906 года 
рождения, член КПСС.

По И З б и р ятельному округу 
№ 23 — ЗАЙЦЕВ Александр 
Николаевич, 1918 года рож
дения, член КПСС.

По избирательному округу 
Хо 24—ПЕТРОВЫХ Зоя Ива
новна, 1915 года рождения, 
член КПСС.

По избирательному округу 
№ 25 — АЛФЕРЬЕВА Мария 
Ивановна, 1921 года рожде
ния, член КПСС.
. По избирательному округу 
А6 26—КОСТОУСОВ Андрей 
Лукич, 1923 года рождения, 
член КПСС.

По избирательному округу 
Ж  27—ДАНИЛОВ Михаил Ива
нович, 1916 года рождения, 
член КПСС.

По избирательному округу 
Ж  28 -  ДУБЛЁННЫХ Борис 
Николаевич, 19*7 года рож
дения, член КПСС.

По избирательному округу 
№ 29-УМНЫХ Николай Сте
панович, 1906 года рождения, 
член КПСС.

По избирательному округу 
№ 30—ВИКУЛОВ Константин 
Иванович, 1918 года рожде
ния, член КПСС.

По избирательному округу 
№ 31—ФИРСОВА Галина Ни
колаевна, 1926 года рожде
ния, кандидат в члены КПСС.

По избирательному округу 
JY? 32—КОСТЕНЁВ Илья Ива
нович, 1905 года рождения, 
член КПСС.

По избирательному округу 
Ха 33-ГОРНЫХ Андрей Ефи
мович, 1919 года рождения, 
беспартийный.

По избирательному округу 
№ 34—ШЕВЧЕНКО Анна Се
мёновна, 1908 года рождения, 
член КПСС.

По избирательному округу 
№ 35—MAP0B Данал Мака
рович, 1918 года рождения, 
член КПСС.
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Результаты взаимопроверкиВ президиуме Верховного Совета РСФСР
Президиум Верховного Совета РСФСР Указом от 22 января 1955 года установил, что 

председатель или секретарь Участковой избирательной комиссии освобождается от основной 
работы с 29 января по 1 марта 1955 года с сохранением оплаты оо месту основной работы.

Кандидаты металлургов
31 января 1955 года в клу

бе Никелевого завода было 
многолюдно п оживлённо. Это 
рабочие, служащие и инже
нерно-технические работники 
Никелевого завода пришла на 
собрание, посвящённое выдви
жению своих лучших произ
водственников кандидатами в 
депутаты Режевского город
ского Совета депутатов тру
дящихся.

Общее собрание коллектива 
завода краткой речью о вы
движении кандидатов в депу
таты горсовета открыл пред
седатель рудзавкома т. Годен- 
духин В. Г.

Председатель собрания тов. 
Гаренских предоставил слово 
начальнику механического це
ха тов. Щербакову П. Н.
—Я предлагаю от имени кол
лектива завода выдвинуть кан
дидатом в депутаты Режев
ского городского Совета депу
татов трудящихся по 16 из
бирательному округу бригади
ра котельщиков механического 
цеха нашего завода Александ
ра Николаевича Ждановских.

В январе состоялось ро
дительское собрание учащихся 
средней школы № 1. С докла
дом «Об итогах первого полу
годия и задачах на третью 
четверть» выступил заведую
щий учебной частью Л. Н. Са- 
мочёрнов. Тов. Самочёрнов от
метил, что перед советской 
школой и семьёй стоит зада
ча—воспитать юное поколение 
в коммунистическом духе. 
Многие учителя и классные 
руководители повседневно по
вышали качество обучения и 
воспитания, постоянно поддер
живали связь с родителями и 
в результате добились прочных 
и глубоких знаний, твёрдой 
сознательной дисциплины уча
щихся. Хороших результатов 
по успеваемости добились 
класспые руководители 10-х 
классов «А» и «В» Н. Д. Га
ренских и И. Ф. Демидов. 
Значительно улучшилось со
стояние успеваемости в клас
сах: 9 «а», 8 «г», 5 «б» и
6 «г». Классные руководители 
Д. Ф. Серебренников, А. П. 
Петрова, Т. Г. Карташова,B.C. 
Грехнёва много положили тру
да, чтобы добиться хороших 
показателей в учёбе.

Одиннадцать учащихся яв
ляются отличниками школы, 
среди них Э.Лукина, Г. Серге
ева, А. Самочёрнова, Г. Бачини
на и многие другие. 98учащих- 
ся учатся только на четыре и 
пять,

В повышении успеваемости 
большую помощь педагогиче
скому коллективу оказали 
пионерская и комсомольская 
организации, которые вели 
ожесточённую борьбу с неус
певаемостью. Пионерработник 
Н. И. Исакова сумела орга-

Тов. Ждановских родился в 
1909 году, в городе Реж, в 
семье рабочего, образование 4 
класса. Свою трудовую де 
ятельность тов. Ждановских 
начал с 1922 года с землеко 
па в Егоршино при станции 
службы пути, после чего 3 
года работал забойщиком в г. 
Реж. Окончив в 1932 году 
курсы горных десятников, ра
ботал десятником, с 1935 по 
1941 год работал котельщи
ком завода «Сантехника». С 
1941 года по октябрь 1945 
года находился в рядах Со
ветской армии. Участвуя на 
фронтах Великой Отечествен
ной войны, т. Ждановских за 
боевые заслуги награждён ор
деном «Красной звезды», ор
деном* Слава* III степени, ме
далями «За отвагу», «За побе
ду над Германией».

После возвращения с фрон
та тов. Ждановских снова ра
ботает на Никелевом заводе 
котельщиком механического 
цеха, с 1948 года по настоя
щее время — бригадиром ко
тельщиков этого цеха. Его 
бригада хорошо справляется 
с работой.

ннзовать и вовлечь учащихся 
в массовую пионерскую игру 
«Путешествие по городам на
шей Родины», в которой при
нимали участие все пионеры, 
а тот, кто получал двойку,ли
шался переезда в следующий 
город. Эго заставило ребят 
упорно заниматься и бороться 
с двойками. Пионеры вели 
переписку с учащимися круп
ных городов страны: Астраха
ни, Мичуринска, Краснодара 
а Аральска. Всё это, безуслов
но, сказалось иа повышении 
успеваемости.

На ряду с положительными 
результатами есть и много 
недостатков, которые мешают 
работе школы. Школа среди 
своего коллектива имеет 122 
ученика, которые не успе
вают.

В этом повинны все п пе
дагогический коллектив, а 
родители, пионерская и ком
сомольская организации. Сре
ди комсомольцев есть [и та
кие учащиеся, которые пло
хо учатся и нарушают дис
циплину, к таким можно от
нести Ватолину, Вавилова, 
Черемных, Пастухова, Замира- 
лова и других. Ряд роди
телей не обращают внимания 
на своих детей и всю ответ 
ственяесть за их воспитание 
переложили на школу, такие 
родители, как А. Муромцева, 
П. Лукин, Н. Плишкин, П. Де
нисов, И. Лукин и многие 
другие ни разу не бывали в 
школе и даже не являются на 
вызов. Эти и ряд других ро
дителей забыли о своём долге 
перед государством, самоуст
ранились от воспитания своих 
детей, они создают почву по-

За хорошую работу на за
воде тов. Ждановских имеет 
3 Почётных грамоты, дважды 
занесён в Книгу почёта.

Тов. Ждановских, ч л е н  
КПСС — достойный кандидат 
блока коммунистов и беспар
тийных.

Кандидатуру тов. Жданов
ских горячо поддержали в 
своих выступлениях инстру
ментальщик механического це
ха тов. КдюкинА.Й. п котель
щик цеха тов. Щербаков А.И.

Коллектив Никелевого заво
да также выдвинул своими 
кандидатами в депутаты го
родского Совета депутатов 
трудящихся по 21 избиратель
ному округу—начальника сме
ны транспортного неха Леопи 
да Васильевича Чусовитина, 
ио 15 избирательному окру
гу—директора завода Павла 
Ивановича Карташова и пред
седателя рудзавкома Валенти
на Галактионовича Голенду- 
хипа—по 17 избирательному 
округу. Д. ТРЕТЬЯКОВА.

рождения эгоистов и бездель
ников.

Выступая в прениях, роди
тели отметили п то, что на 
работе школы значительно 
сказывается скученность, те
снота. Школа до сих пор не 
имеет физического, химичес
кого. биологического кабине
тов, нет учебных мастерских, 
нет свободных комнат для 
внеклассных работ.Шефы шко
ды Никелевый завод,директор 
т. Карташов, артель «Метад- 
лоширпотреб», исполняющий 
обязанности председателя т. 
Лукьянов, не оказывают по
мощи в оборудовании учебных 
мастерских, а городской Со
вет до сего времени не выде
лил помещение для мастер
ских.

Не на должной высоте ещё 
поставлена связь школы с ро
дителями, некоторые учителя 
и классные руководители да
же не бывали на квартире 
своих учеников, мало читает
ся лекций для родителей по 
воспитанию детей. Всё ещё не
достаточно работает родитель
ский комитет, возглавляемый 
тов. Малковым, который мало 
оказывает помощи педагоги
ческому коллективу в подня
тии успеваемости и сознатель
ной дисциплины.

В конце собрания родители 
приняли постановление, на
правленное на у л у ч ше н и е  
учебной и воспитательной ра
боты школы, на ликвидацию 
отмеченных недостатков.

После собрания был дан 
концерт силами художествен
ной самодеятельности учащих
ся школы. Родители остались 
очень довольны выступлением 
детей. М. АНАТОЛЬЕВА.

11а днях была проведена 
взаимопроверка состояния зи
мовки скота и подготовки к 
весеннему севу между колхо
зами «1 е Мая», имени Сверд
лова, имени Ленина. В ней 
приняли участие советский и 
партийный актив, лучшие жи
вотноводы колхозов, агрономы 
и зоотехники. Комиссия вскры
ла ряд существенных недос
татков в работе животновод
ческих ферм, особенно в со
держании скота. В помещени
ях, где находятся животные, 
сыро, коровы и молодняк 
крупного рогатого скота гряз
ный, чистка его не произво
дится. Часть коров, телят и 
поросят истощены. Перера
ботка кормов организована не
удовлетворительно.

Особенно плохо с организа
цией зимовки в колхозе имени 
Ленина, где председателем 
тов. Малегин. Животновод
ческие помещения к зимовке 
скота подготовлены плохо. 
Сейчас начался массовый 
отёл коров. Родильных по
мещений нет, в коровнике 
очень холодно. Телятник к 
приёму народившегося молод
няка не готов. Переработка 
кормов на фермах артелп про
изводятся от сдучая к случаю 
при плохом качестве. Извест
кование соломы пе проводит
ся. Очень плохо организован 
уход за овцами и свинопого- 
ловьем. На ферме № 1 свиней 
кормят непереработанным кор
мом. Продуктивность скота 
низкая. За три месяца хозяй
ственного года надоено по 152 
литра молока на корову, полу
чено по 9,2 яйца на несушку. 
На день проверки суточный 
надой молока на фуражную 
корову составил 0,5 литра и 
300 штук яиц ежедневного 
сбора от поголовья кур несу
шек. За стойловый период 
пало 100 голов скота, в том 
числе 84 головы свиней.

Социалистическое соревнова
ние среди работников живот
новодства организовано фор
мально. Агрозооветкружок не 
работает, с октября 1954 года 
проведено одно занятие. Рас
порядок дня не выполняется. 
Массовая работа среди работ
ников животноводства не про
водится. Производственные со
вещания бывают очень редко.

Правление колхоза имени 
Ленина—председатель- т. Ма
легин, и парторганизация — 
секретарь т. Белоусов, устра
нились от руководства ходом 
зимовки скота, пустили это 
большое государственное дело 
на самотёк.

Проверяя, комиссия вскрыла 
много недоделок п в подго
товке к весеннему севу. Под
готовка зернобобовых семян к 
посеву в 1955 году идёт 
очень медленно. Сельхозар
тель «1 е Мая» пмеет только 
25 проц. подготовленных к 
севу семян. Подготовка их 
ведётся медленными темпами, 
потому, что зерноочиститель
ная машина ОС—-3, в сентяб
ре и октябре простояла 
безрезультатно в виду необес
печенности машины рабочими. 
Очень плохо организованы ра
боты на вывозке навоза, из 
плана 9 тысяч тонн вывезено

'только 300 тонн. До сих 
пор иа вывозке навоза не 
используется тягловая сила 
колхоза, а автомашина про
стаивает. Правление колхоза 
во главе с председателем ар
тели т. Минеевым ожидают, 
когда приступит к вывозке 
навоза машинно-тракторная 
станция.

Медленно изготовляются 
перегнойно-земляные горшоч
ки. Из плана 720 тысяч штук 
изготовлено только 100 ты
сяч. В неорганизованности по 
изготовлению питательных 
кубиков повинен бригадир 
овощеводческой б р и г а д ы  
А Мпнеев и агроном С. Го- 
лендухин, которые заготов
ленный осенью перегной не 
сумели прибрать, оставив его 
под открытым небом, в ре
зультате он сильно смёрз
ся, что, безусловно, отражает
ся на темпах изготовления 
горшочков, так как оттаива
ние горшечной массы произ
водится очень медленно, а 
поэтому станок по изготовле
нию торфоперегнойных гор
шочков простаивает. Плохо 
идёт подготовка колхозных 
кадров. Агроучёба агрономом 
тов. Голендухиным организо
вана плохо, допускаются 
срывы занятий. Во всех трёх 
колхозах ремонт сельхозин- 
вентаря идёт медленно. По
стоянные ремонтно-кузнечные 
бригады не созданы.

Закончив проверку, комис
сия сделала свой вывод и на
метила мероприятия, направ
ленные на ликвидацию отме
ченных недостатков.

Председатели колхозов и 
Советов, специалисты сельско
го хозяйства должны устано
вить строжайший контроль за 
проведением в жизнь меро
приятий, намеченных во вре
мя межколхозной проверки, 
вести повседневную борьбу за 
развитие общественного жи
вотноводства и повышение 
его продуктивности. Повсеме
стно пропагандировать через 
кружки агрозооветучёбы опыт 
передовиков колхозного про
изводства, направленный на 
улучшение содержания скота 
в зимний период, повышение 
его продуктивности и успеш
ную подготовку к весеннему 
севу.

Комиссия: Д. ЯСАШНЫХ,
А. БЕЛОУСОВ, Н. АЛФЕРЬЕВ.

П. КУЗЬМИНЫХ, Я. РЯКОВ,
Т. ЛЕВЧЕНКО И др.

Редактор М. А. МЯГКОВА.

Райком ДОСААФ
ОРГАНИЗУЕТ КУРСЫ

для сабаководов - любителей, 
имеющих родословных и мети
сов собак, желающих пройти 
курс обучения, просьба заре
гистрироваться в р а й к о м е  

ДОСААФ до 13 февраля 
1955 года

СИТНИКОВА Анастасия Ива
новна проживающая г. Реж , Со
ветская № 29, возбуждает судеб*** 
ное дело о расторжении брака с 
её мужем СИТНИКОВЫМ Афана
сием Ивановичем, проживающим 
Воронежская область, г. Воронеж, 
улица Володарского, дом № 7.

Дело будет рассматриваться в 
народном суде г. Воронеж.

Итоги первого полугодия
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