
Да здравствует 28-я годовщина Велиной Октябрьской 
Социалистической революции!

ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

ВКП(б>ИЬ Б-Березниковской райком онть  ды трудицянь депутатнэнь
_ _ _ _ _  районной Советэнть газетает ___

1945 Ноябрянь 7-це чв | ЛИСИ: 1 ’М  42 (570) 4 ЛЬ ковс
ВЕЙКЕ ЛЗг-НТЬ 

ПИТНЕЗЭ 15 ТР.

Под знаменем Ленина, под во
дительством Сталина—вперед к 
новым успехам социалистиче
ского строительства!

Пусть здравствует и процве* 
тает наша великая Родина!

(Из призывов ЦК ВКП(б))«
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ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА,
ПОД ВОДИТЕЛЬСТВОМ СТАЛИ Н А - 

ВПЕРЕД К НОВЫМ ПОБЕДАМ!
Сегодня народы нашей 

страны отмечают 28-ую го
довщину Великой Октябрь
ской Социалистической 
революций, свергнувшей 
власть империалистов в 
нашей стране и создав
шей могучую советскую 
державу—основу свободы и 
независимости народов 
СССР, оплот мира между 
народами.

Впервые за  последние 
пять лет советский народ 
празднует годовщину Октя
бря в обстановке мирт., за
воеванного в жесюкой 
борьбе с немецко-фашист
скими захватчиками и япон
скими империалнст ами. 
«Наш советский народ не 
жалел сил и труда во -имя 
победы. Мы пережили 
тяжелые годы. Ио теперь 
каждый из нас может ска
зать:  мы победили. Отныне 
мы можем считать нашу 
отчизну избавленной от 
угрозы немецкого нашест
вия на западе и японского 
нашествия на востоке. На
ступил долгожданный мир 
для народов всего мира» 
(Сталин).

Высокое сознание общест
венных интересов как в 
годы войны, так и в годы 
мирного строительства по* 
называет наше колхозное 
крестьянство.  Оно делает 
все для того, чтобы дать 
Красной Армии и стране 
как можно больше хлеб;),

мяса и других продуктов 
сельского хозяйства. 

Встречая славную гоаов

этом 1.123 килограмма го
рючего.

Показывая образцы
щину Октября, колхозники моотвержейного труда 
и колхозницы нашего райо
на развернули предоктябрь
ское социалистическое со
ревнование за досрочную 
сдачу государству хлеба, 
картофеля, овощей и дру
гих сельскохозяйственных 
продуктов.

Выполняя свои обяза
тельства, взятые в пред
октябрьском соревновании, 
члены сельхозартелей „Яс
ная поляна“ и „Вейсэ“ пол
ностью закапчивают выпол
нение хлебопоставок и кар
го фелеп о с I' а во к госуда р е т • 
ву. Они своевременно за
кончили уборку урожая, 
во-время провели озимый 
сев и на ЮО процентов вы
полнили план подъема зяби.

Высокими производствен- 
*удми показателями встре
чают 28 ую годовщину Ок
тября рабочие и работницы 
Владимнро - Марьяновского 
епиргозавода. Годовой 
производственный план к 
Г ноября оии выполнили 
на 107,7 процента. Достой- 
ным трудовым подарком 
ве I ре Ч а е т  праздник трак гор
ная бригада № 1, Б-Берез- 
никовской МТС, где брига
диром „ Иван Андреевич 
Тумайкин. Годовой план 
тракторных работ эта бри
гада выполнила на 105 
процентов, сэкономив при

са
на

колхозных полях, на пред
приятиях и в учреждениях, 
трудящиеся нашего района, 
как и весь советский на
род, сделают все возмож
ное для того, чте бы до
биться новых, более высо
ких результатов труда во 
имя дальнейшего укрепле
ния могущества нишей
Родины.

Великие победы, достиг
нутые советским народом в 
годы Отечественной войны, 
показывают силу и несо
крушимость советского 
строя, сплоченность нашего 
народа вокруг большевист
ской партии, советского 
правительства и Генералис
симуса Советского Союза 
товарища Сталина.

Под знаменем Ленина, 
под водительством Сталина 
наш народ иобежаал и по
беждает. Под знаменем 
Ленина, под водительством 
Сталина он идет вперед к 
новым успехам социалисти
ческого строительс т в а.

Слава великому советс
кому народу, завоевавше
му победу над немецко- 
фипистскнми и японскими 
империалистами!

Да здравствует великий 
Советский С о ю з —надеж
ный оплот счастья и славы 
народов нашей Родины!

мА

ДАЛИ СЛОВО—ВЫПОЛНИЛИ!
Включаясь в предок

тябрьское социалистическое 
соревнование за досрочное 
выполнение годовой про
изводственной программы, 
коллектив Владимиро- 
Марьяновского епиргозаво* 
да брал на себя обязатель
ство -ознаменовать празд
ник Великого Октября 
перевыполнением годового 
производственного плана.

Вчятые обязательства ра
бочие и работницы завода 
выполнили с честью. Годо
вой план выкурки спирта 
выполнен на 100 процентов 
23 октября, а к 1 ноября 
он был перевыполнен на 
107,7 процента.

Лучших показателей в 
работе добилась смена тех
нолога Медведева Григория 
Яковлевича. В сентябре 
план выкурки спирта его 
смена выполнила на 112 
процентов, а в октябре—на 
115 процентов. На 1Ю-115

процентов ежемесячно вы
полняет производственный 
план смена технолога тов. 
Макарова. Аппаратчица 
Хаватова Александра Ива» 
новна из месяца в месяц 
выполняет производствен* 
ное задание на 120 процен
тов. Хорошие образцы ра
боты показывают также 
генцевары Васькова Евдо« 
кия Михайловна, Шмыров 
Яков Иванович, машинист 
Батраков Иван Василье
вич и другие,

Работать без аварий, по
высить производительность 
труда, еаизить себестои
мость выпускаемой про
дукции—таково стремление 
каждого рабочего нашего 
завода.

Ф. Т. Чиняев,
директор Вл. Марьяновского 

епиртозавода.
Николаева, 

председатель завкома.

ПЛАН еддЧи о в о щ е й  го с у д а рс т в у
ПЕРЕВЫПОЛНЕН

Члены огородней брига
ды колхоза „Заря“, которой 
руководит Комарова Елена 
Васильевна, ежегодно вы
ращивают высокий урожай 
овощных культур. В этом 
году они также получили 
богатый урожай *кмпус1Ы, 
моркови, свеклы и других 
овощей.

Благодаря заботам Елены 
Васильевны колхоз „Заря“ 
в текущем году полностью

выполнил план сдачи ово
щей государству и 20 
центнеров капусты и мор
кови сдал в счет других 
культур.

—Дать стране и Красной 
Армии как можно больше 
овощей— вот главное стрем
ление членов моей брига
ды,—заявляет тов, Комаро
ва.

В. Кунаева.

Подготовка к выборам 
в Верховный Совет СССР

Изучают избирательный закон
Рабочие и служащие 

райзо и ветлечебницы, го
товясь к предстоящим вы- 
борам в Верховный Совет 
СССР, подробно изучают 
Сталинскую Консти! уцию 
и Положение о выборах.

Проведены первые три 
занятия, на которыч агита
торы основательно знако
мят избирателей ссистемой

выооров.
Из 18 человек, работаю

щих в райзо и ветлечебни
це, коюрые будут участво
вать в выборах, 10 избира
телей будут голосовать 
впервые. Все они с боль
шим интересом изучают 
избирательный закон.

Васягин, 
секретарь парторганизации.

Проводят занятия по изучению 
Конституции СССР

Партийно-колхозный ак
тив Тазинского сельсовета 
приступил к изучению из
бирательного закона сре
ди населения. Весь населен
ный пункт разбит на от
дельные участки, за кото
рыми закреплены лучшие 
агитаторы. Большинство 
из них имеют опыт работы

прошлой избирательной 
кампании. Агитаторы т. т. 
Фздина, Кривов и Кидяе- 
ва уже провели по два за
нятия по изучению Сталин
ской Конституции. Занятия 
проводятся планово два 
раза в неделю в определен
но установленное время.

ф . Саляев,
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№ 42 (570)
За достойный труд—достойная оплата

труда 3»х по*Не один год работает на 
Свиноводческой ферме кол* 
хоза в2-я пятилетка“ сви
наркой Адушкина Агафья 
Тихоновна. Своей безупре
чной работой она сыскала 
себе почет и уважение 
Среди колхозников,

Заботливый уход ,внима
тельное отношение к по* 
рученному делу дали свои 
результаты. В 1945 году 
она получила в один опо» 
рос от закрепленных за 
нею трех свиноматок 34 
поросенка, за что получи* 
ла в порягке дополнитель*

ной оплаты 
росят.

В свинарнике, где рабо
тает Агафья Тихоновна, 
всегда образцовый порядок 
и чистот*, Свиноферма к 
зиме подготовлена полнс* 
стыо; отремонтирована, 
утеплена, продезинфициро» 
вана. Корма заготовлены 
на весь стойловый период.

Сейчас у Агафьи Тихо
новны одна забота—проне
сти зимовку скота сытой 
и теплой, полностью, сох
ранить все свинопоголопье, 

Попов,
ст. зоотехник райзо.

Лучшие производственники
Замечательными произ- на; Октябрьский план она 

водственными показателями выполнили па 200 процентов, 
встречают ХХУШ-ю годов- За свой честный труд
щину Великой Октябрьской товарищи Енцова, Баклано* 
Социалистической револю- ва, Кривова, Самойлову, 
ции работницы швейного Шачинова, Зубснкова, По- 
цеха нашей ^ргели т. т. лушкина и Морозкина от 
Бакланова, Кривова, С^* правления артели полумили 
мойлова, Шачинова, Зубен- премии.
кова, Полушкин* и Мороз- „ о б е с п е ч и м  запросы
кина. Производственный ТруДЯщ ЧХся, дадим населе- 
план октябри каждая из « и ю 'больше товаров шир- 
них выполнила на 110-1-0 потреби, -заявляют рабо* 
процентов. чие и работницы нашей

Особенно хороших ре*, промартели 
зультатов в соревновании | Е. Г. Лобанова,
добилась мастер швейного / председатель промартели 
цехаЕнцова Вера Иванов ! »Заря“.

ПЛАН ЗЯБЛЕВОЙ ПАХОТЫ ПЕРЕВЫПОЛНЕН
Трактористы бригады , плану. Лучших

№  13, Паракинской МТС, 
где бригадиром тов. Афонь
кин, включаясь в предок
тябрьское социалистичес
кое соревнование, брали 
на себя обязательство за 
кончить подъем зяби ко 
дню 28-легия. Великого 
Октября.

Взятые обязательства 
они выполнили с честью. 
Из 240 га по плачу ими 
вспахано зяби 280 гекта» 
ров, или

показать*
лей среди тракторисюв 
этой бригады добился 
тов. Абрамов. Ежедневно 
иеревыа Д- ч нормы выра
ботки, он на колесном 
тракторе на 20 октября 
поднял зяби' 70 гектаров.

— План зяблевой пахоты 
нами выполнен полностью, 
однако раб .яать на подъэ- 
ме зяби мы решили до 
полного замерзания цочьы,

( —заявтяюг трактористы
116 процентов к бригад!,! тов. Афэнькина.

Партийная жизнь 
С п л е н у м  К П (б )

5 ноября с. г. состоялся 
Х-й пленум РК ВКП(б).

Пленум обсудил вопрос 
гб итоггх XXIV пленума 
Мордовского обкома ВКП(б)

С докладом по данному 
вопросу выступил секре
тарь райкома т. Варламов.

— XXIV пленум обкома 
ВКП(б), —говорит доклад
чик,—обсудил вопрос о не
удовлетворительном руко
водстве хлебозаготовками 
в республике. По данному 
вопросу,—продолжает тов. 
Варламов,—имеется специ
альное решение ЦК ВКП(б'), 
в котором вскрыты серьез* 
ные. недостатки и ошибки 
в работе областной партий
ной организации.

— Вскрытые недостатки 
и ошибки по руководству 
хлебозаготовками, — гово
рит док тадч и к,—целиком и 
полностью относятся к ра
боте и нащей районной 
партийной о р ган ичации. 
Районный комитет партии 
и райисполком смирились 
с отсгаванием района по 
сдаче хлеба государству и 
проходят мимо фактов, 
когда при попустительстве 
секретарей первичных парт
организаций и председате
лей сельсоветов в отдель
ных колхозах допускаются 
большие потери, расхище
ние, а в некоторых и умы
шленное придерживание 
государственного хлеба.

Отметив правильность и 
большое значение пэста* 
норления ЦК ВКП (б; ч«0 
неудовлетворительном ру
ководстве хлебозаготонка- 
ми в Мордовской АССР» и 
решения. XXIV пленума об
кома ВКП(б) по эт<Жу же 
вопросу, т. Варламов под
робно остановился на меро
приятиях, которые необхо
димо провести для выполне- 
мия решения Центрального 
Коми т е 1а партии и XXIV 
пленума Обкома ВКП(б).

По Советскому Союзу
Колхоз „Юный комму

нар“, Калининской облас -и,] 
полностью рассчитавшиися 
с государством по постав
кам хлеба, картофеля и 
овощей, решил сдать сверх 
плана 720 пудов картофеля 
в честь 28-й годовщины 
Великой Октябрьской Со
циалистической революции. 
Это обязательство выпол
нено в течение трех дней. 
Патриотический почин на
шел горячий отклик во 
всех сельхозартелях Кали
нинского района.

* * *
Новыми производствен

ными победами встречают 
28-ю годовщину работники 
цветной металлургии.
Октябрьский план по ны 
плавке меди, никеля, алю
миния переиыи олне н.

* * *
В Кутаисе (Грузия) нача

лось строительство нового 
автомобильного завода. Он 
будет выпуска 1Ь 3,5-тонные 
грузивики новой конструк
ции с мотором в 90 лоша
диных сил. Первые машины 
завод даст во второй поло-

разцами троф' 
ных войсками

ев, захвачен’ 
1-го Дальне-

1 восточною фронта при раз- 
' громе Японской армии в 
Маньчжурии. В ближайшее
время ожитается прибытие 
нозых трофеев.

С большим подъемом от
праздновали первую годов
щину освобождения Закар
патья трудящиеся Ужгоро
да. В Ужгороде и д ру I их 
городах Закарпатской Ук
раины состоялись митинги 
и демонсте а ош.

Первая очероль Тульской са- 
моварной фабрики в:тупила в 
эксплоагацюо. Ежедневно вы
пускается ЮО самоваров и 250 
примусов. К концу года произ
водство их возрастет билее 
чем в два раза.

НА СНИМКЕ: подготивка са 
моваров к отправке.

вине . .будущею года.
* * *

На выставку образцов 
трофейного вооружения'  ь 
Москве нрибыт первым 
эшелон в 50 Вагонов с об

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ 

В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР
27 октября с. г. состоялось первое заседание Цен

тральной Избирательной Комиссии по выборам в Вер
ховный Совет СССР.

Центральная Избирательная Комиесия, обсудив во* 
лросы,  связанные с подготовкой к выборам в Верхов* 
ный Совет СССР, приняла на основании «Положения
о выборах в Верховный Совет СССР* соответствую* 
щие решения.

Центральная Избирательная Комиссия установила 
формы избирательных документов:  избирательного 
бюллетеня по выбэрам в Совет Союза (белого цвета); 
избирательного бюллетеня по выборам в Совет Н а
циональностей от союзной республики (голуб ого  
цвета); избирательного бюллетеня по выборам в Совет 
Национальностей от автономной республики, автоном
ной области или национального округа (розового  
цвета); форму протокола Окружной избирательной 
комиссии о регистрации кандидатов в депутаты; фор
мы протоколов голосования Участковых и Окружных 
избирательных комиссий и фзрчы удостоверения об 
избрании депутата в Совет Союза и Совет Нацио
нальностей.

Центральная Избирательная Комиссия рассмотрела и 
установила образцы печатей: для Центральной Изби
рательной Комиссии; для избирательных комиссий со
юзных и автономных р сцублик, автономных областей 
и национальных округов но выборам в Совет Нацио
нальностей; для Окружных избирательных комиссий 
по выборам в Совет Союза, Окружных избирательных 
комиссий по оыб р 1м в Совет Национальностей 
и для Участковых избирательных комиссий,

Центральная. Избирательная Комиссия решила, что 
печати Участковых избирагетьны* комиссий изготов* 
ляются в центрадиззванном порядче, а печати избира
тельных комиссий союзных республик, автономных рес
публик, автономных облтстей, национальных округов 
по выборам в Совет Национальностей и Окружных 
избирательных комиссий пэ выборам в С ов егС ою за  
и Совет Национальностей изготэвтяются на местах.

Центральная Избирательная Комиссия установила 
образец избирательного ящика для голосования: 
ящик —деревянный, высотою 85 сантиметров, шири
ною 50 ни 40 сантиметров, крышка ящика подыма
ющаяся, с разрезом для юпускания бюллетеней; ящик 
и крышка ящика имеют металлические петли для 
опечатывания. Ящики установленного образца изго* 
т о р л я ю т с я  на местах.

Центральная Избирательная Комиссия поставила 
перед Народным Комиссариатом связи СССР вопрос
о необходимости обеспечить надлежащую телеграф
ную, телефонную и другие виды связи Окружных 
избирательных комиссий со всеми Участковыми 
избирательными комиссиями.

Центральная Избирательная Комиссия рассмотре
ла вопрос об обеспечении выборов бумагой и об из
готовлении бланков избирательных документов,

Извещение 
От Центральной Избирательной Комиссии по 

выборам в Верховный Совет СССР
Центральная Избиратель

ная Комиссия по выборам
в Верховный Совет СССР 
помещается по адресу:

г. Москва, Дом Союзов, 
Пушкинская улица (бывш. 
6.  Дмитровка), 9-й подъезд 
2-й эгаж. Телефон: К-5-74-08

За рубежом

к ол л е кти в  рабочих заво
да им. Молотова в городе 
Мологове решил взять под 
опеку 20 многодетных се
мей фронтовиков. Завком 
постановил ежегодно выде- 
тять для э ; их семей 100 \ 
тысяч рублей. Кроме того 
за счет завкома в детских 
садах будут содержаться 
Ю дошкольников, отцы ко
торых погибли на фронте. 
Для проведения в жизнь 
и амеченных мероирияти й
на заводе создан опекун
ский совет.

(ТАСС).

Английская палата общин при
вяла законопроект о нацио
нализации Английского банка.

, * * *
В Лондоне открылась Все- 

I мирная Конференция молоде
жи, На ней присутствуют бо- 

I лее ?Гтысяч человек. Собрав- 
I шиеся тепло встретили делега
ции 64 стран, которые торжест
венно прошли через зал со свои

ми национальными* * * флагами.

В столице Венгрии—Будапеш
те начался судебный процесс 
бывшего венгерского премьер- 
министра Бардожи.# *

Правительство Югославии из
дало закон об «бязательном 
семилетием обучении детей 
обоего пола ог 7 до 15 лет.

Ответственный редактор  В. ШУБИН.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Вл-Марьяновскому епиртозаводу срочно требуются  

па постоянную работу: шофера, рабочие транспорта, 
рабочие на дрово-лесоразрабо 1ки, бухгалтер по расче
там.

Желающие поступить на работу должны обратиться 
в дирекцию завода.

Дирекция.
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