
«Хорошо готовятся к весеннему севу» Члены сельскохозяйственной артели «Звезда» 

Кашинского сельсовета стремятся встретить выборы в Верховный Совет РСФСР образ-

цовой подготовкой к севу. На вывозку удобрений поставлено специальное звено людей 

и лошадей, которые ежедневно вывозят на поля по 40-50 возов навоза. Колхоз решил 

удобрить 100 гектаров навозом, при плане 30 га. «Большевистское слово» от 11 января 1947г. №3 

«На избирательном участке №70» На избирательном участке, на мясокомбинате, шпа-

лопропиточном заводе, в стройдворе и РПБ открыты агитпункты, где ежедневно прово-

дится агитационно-массовая работа. В стройдворе и РПБ агитпункт за две декады янва-

ря посетило около 200 человек. Агитатор тов. Никитин изучил с избирателями 

«Положение о выборах», Сталинскую Конституцию. В агитпункте избирательного 

участка организовано постоянное дежурство. Члены участковой комиссии проверили 

списки избирателей. «Большевистское слово» от 27 января 1947г. №4  

«Агитпробег лыжников» Комсомольцы предприятий, школ и техникума создали 9 агитбри-

гад, которые до 1 февраля проведут лыжные агитпробеги по 9 маршрутам и проверят готов-

ность сельских избирательных участков к выборам в Верховный Совет РСФСР, доставят 

агитпунктам необходимую литературу.  Первые агитпробеги по маршрутам Богданович-

Глухово-Быково- и Богданович-Коменки-Кашино были проведены 19 января командами лыж-

ников средней школы под руководством Волковысским и  Мачульским. «Большевистское слово» 

от 27 января 1947г. №5  

«Лыжная эстафета» 11 февраля а в городе состоялись спортивные соревнование в честь выбо-

ров в Верховный Совет РСФСР. В них приняло участие 113 человек. В программе соревнова-

ний были лыжная эстафета 4х2, 4х3, 4х5, хоккей и бег на лыжах на дистанции 3, 5, 10 и 18 км. 

Победителями в школьной лыжной эстафете вышли физкультурники средней школы.  На ле-

дяном поле встретились хоккеисты завода шамотных изделий и техникума. Игра закончилась 

со счетом 5:5. «Большевистское слово» от 18 февраля 1951 г. №10 

Подготовлено начальником архивного 

отдела администрации городского 

округа Богданович Стюрц Н.А.                  

в 2016 году 

А вы знаете, что  

В 1945 году  

по данным газеты 

«Большевистское    

слово» : 

«Коллектив мясоком-

бината взятые на себя 

обязательства под-

крепляет делом. Со-

ревнуясь за право пер-

вым подписать годо-

вой отчет товарищу 

Сталину, он месячный 

план по выпуску кол-

басы выполнил на 

144,3 проц. и в ноябре 

выдал сверх годового 

плана 568 тонн мяса.»  
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приятия по изби-

рательному праву 

2 

 

Из газеты 

«Большевистское 
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Дорогие земляки, жители города! 
Нет мужественнее на свете мужчины и женщины, которые 

решили посвятить свою жизнь городскому округу, а значит и 
государству. Верной своей службой, не так важно, мирная 
она или боевая, вы отдаете свой долг малой Родине, внося 

свой вклад, чтобы жизнь каждого человека была счастливой! 

Дорогие Защитники и Защитницы! Богдановичская районная территориальная избира-
тельная комиссия поздравляет Вас с праздником мужества, благородства и чести –  с Днём 
защитника Отечества!  Желаем Вам счастья, жизни наполненной миром, крепкого здоровья 
и благополучия.  Пусть на вашем пути не будет преград, а вы всегда смело шагайте к своим 
целям.  Пусть Честь, Вера и Справедливость… будут для вас не просто единицами словаря, 

но и верными слагаемыми выбранного вами пути. 

Как это было… по истории выборов в 1947-1951 гг. , послевоенных выборов в Верховный Совет 

СССР РСФСР, в рамках празднования 75-летия победы Великой Отечественной войны  

В числе лучших агита-

торов: бывшие участ-

ники Великой Отече-

ственной войны т.т. 

Пивоваров и Пургин, 

работники транспорта 

т.т. Залесская, Бойкова, 

Низовский, Дворникова, 

Лешуков... 

Коммунисты                

огнеупорного завода... 

Среди рабочих и служащих Богдановичского мясокомбината... 



Богдановичской районной 

территориальной 

избирательной комиссии 

Адрес: 623530, Свердловская 

область, г.Богданович, 

ул.Советская, д.3, каб. 22,26 

Сайт: http://ikso.org/tik/site/

bogdanovichskiy_rayon/ 

 

Телефон: (34376) 5-18-12 

Факс: (34376) 5-18-12 

Эл. почта: bgd@ik66.ru 

Богдановичская районная 

территориальная 

избирательная комиссия 

Мы в соцсетях:  

https://vk.com/id471990125 

https://ok.ru/

group/53657695748247 

ВАШ ВЫБОР  

В Богдановиче проходят мероприятия по избирательному праву 

Информационный 

бюллетень 

УИК ИУ № 249 (здание 

СЭС) , председатель Урю-

пина Елена Викторовна, 

выборы 2018 г. 

Знакомьтесь с участковыми 

избирательными комиссиями 

(из истории):   

В этом году активно присоединились к мероприятиям, посвященных Дню молодого изби-
рателя, детские дошкольные и образовательные учреждения.  

3-4 февраля в МАДОУ №39  прошли интересные часы для детей 6 лет: беседа «Я будущий 
избиратель», беседа «Моя страна» и дело-
вая игра «Выбираем короля», чтение сказки 
«Игрушечная страна», презентация своего 
«королевства».  

Ребята с большим интересом выполняли, а 
затем демонстрировали свои творческие 
задания. В мероприятиях приняло участие 
около 40 дошкольников.   

По информации МАДОУ № 39 

УИК ИУ № 250 (стадион) , 

председатель Колясникова 

Ольга Юрьевна, выборы 

2018 г. 


