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Об образовании избирательных участков 
по выборам в Совет Союза и Совет 

Национальностей 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

заоедания исполнительного комитета районного Совета депутатов 
трудящихся Б-Березниковского района IV! ордо ве коЗ АССР

На основании ет. ет. 27, 
28, 30 и 34 „Положения о 
выборах в Верховный Со
вет СССР“ образовать сле
дующие избирательные уча
стки по выборам в Совет 
Союза и Совет Националь
ностей:

1. Айкинский и зб и р а 
тел ьн ы й  участок (ценгр — 
село Айкино) с охватом 
населения, проживающего 
в селе Айкино и деревне 
Федоровка.

2. Б -Березниковский из
бирательный участок № 1 
(центр-правление  колхо
за „Путь к социализму“) 
с охватом населения, про
живающего в западной ча
сти села до пересечения 
его улицей им. Ленинп, в 
Варваринке и поселке 
Б-Березниковской МТС.

3. Б-Березниковский и з 
бирательный участок № 2
(центр — районный лом 
культуры) с охватом насе
ления, проживающего в 
восточной части села от 
пересечения его улицей 
им. Ленина.

4. Б-Березниковский из 
бирагельный участок  № 3 
(центр—интерна г инвали
дов Отечественной войны).

5. Бузаевский и зб и ра 
тельный уч асток (цеытр-  
еело Бузаево).

6. Гарговский избира 
т е л ь н ы й у ч а с т о к  ( ц е н г р -  
село Гарт).

7. Гузынский и з б и р а 
тельный участок (центр 
—село Гузынцы) с охватом 
населения, проживающего 
в селе Гузынцы.,

8. Дигилевский и з б и р а 
тельный участок  (центр  — 
Дигилевская иач. школа) с 
охватом населения, прожи
вающего в деревне Диги- 
левка.

9. Елизаветинский изб и
рательный участок  (центр 
—село Елизаветинка) с охва
том населения, проживаю
щего в селе Елизаветин- 
ка.

10. Мариупольский  и з 
бирательный уч асток 
(центр—Мариупольская на
чальная школа) с охватом 
населения, проживающего 
в деревне  Мариуполь.

11. Косогорский избира 
тельный участок  (центр — 
Косогорская семилетняя 
школа).

12. Марьяновский из
бирательный участок 
(центр— село Марьяновка)

охватом населения, про
живающего в селе Марья
новна и поселке Пугачи.

13. Нерлейский изби 
рательный участок (центр
—седо Керлей) с охватом 
населения, проживающего 
в селе Нерлей и деревнях 
Михайловка и Семилейка.

14. Николаевский изб и
рательный участок (центр 
—село Николаевка).

15. ПаракинскНй изби 
рательный участок  (центр 
-'-село Пиракиьо) с охватом 
населе ния, н ро ж и ва юще то 
в селе Паракиио и посел
ке Паракинской МТС.

16. Пермисский избира*
тельный участок № 1 
(центр — Пермисская семи- 
летняя школи) с охватом 
население, проживающего 
по улицам: Московская,
Гражданская, Садовря, 
Республиканская и Совете- 
к а я .

17. Пермисский изби
рательный участок № 2
(центр—сельский Совет) с 
охватом населения, прожи
вающего но улицам: 1-е
Мия, им. Сталина, им. Ка
линина и посеЫах: Н.
Пермиси и Пермисское 
горфзхозяйство.

18. Петровский изби
рательный участок (центр 
—село Петровка).

19. Починковский изби 
ратель н ы й у час ток (цен г р 
—село Починки).

20. Русско-Найманский 
избирательный участок 
(центр—село Русские-Най- 
маны) с охватом паселевия, 
проживающего в селе Рус- 
ские-Найманы, дереане 
Александровка и поселке 
Ясная поляна.

21. Симкинский избира
тельный участок (центр-  
село Симкино) с охватом 
населения, проживающего

22. Соф ьинский изби
рательный участок (центр 
—село Софьино).

23. С осново-Гарговский
избирательны й участок  
(центр—село Сосновый
Гарт).

24. Старо-Н эйманский 
избирательны й участок
( ц е н т р — Ст а р о - Н а й м а н с к и й
сельский Совет)с охватом 
населения, проживающего 
в селе Старые-Найманы и 
поселке Молния.

25. Судосевский - и зб и 
рательный участок № 1 
(центр —правление колхоза 
„Пролетарский Путь“) с ох
ватом населения, проживаю
щего ио улицам им. Стали 
на, Березниковской, Совет- 
ско-Школьной, Верхней 
Мордовской.

26. Судосевский изби
рательный участок №  2 
(ценг р —Судосевская шко
ла) с охватом населения, 
иролсивающего по улицам: 
Верхней Русской, Вол ьшой, 
Саранской, Пролетарской 
и поселке Луч.

27. Газипский и зб и ра
тельный учзсток  (центр — 
правление колхоза „Иск
р а “).

28. Черно-Промзинский 
избирательный участок
(центр—село Черная Пром
за) с охватом населения, 
проживающего в селе Чер- 
н )я Промза и поселке Крас
ная Поляна).

29. Ш угуровский изб и
рательный участок № 1
(центр — правление ко /хозы 
ИМ. Калинина) с охватом 
населен ия. прож и ва ющего 
но у л и ц ш :  им. Карло- Мар
кса, Советской, Койне;): - 
гивной, КраснойрмеГ екой, 
Р е епу ол и канской. Комсо
мольской, Колхозному пе
реулку, Г раждапской, Пуш
кинское, Некрасовской, Во
лодарской и Кировсю й.

30. Шугу, овский изб и
рательный участок № 2 
(центр—сельский Совет) с 
охватом населения, прожи
вающего по улицам: Коопе
ративной, им. Чапаева, им. 
Ленина, переулкам им Сте
пана Разина, им. Пугачева,

и поселкев селеС имчипо  и поселке 1 Горьковскому 
лесхоза. [Вейсэ.

Председатель Б-Березниковского  Исполкома Р айсовета
депутатов трудящихся П. П. КЛЮЕВ. 

Секретарь Исполкома Райсовета депутатов
трудящихся А. М. ЖУРАВЛЕВ,

7 декабря 1945 года?

Об утверждении Окружных по выборам 
в Совет Союза избирательных
комиссий по Мордовской АССР

На основании ет. ет. 43, 44 и 45 «Положения о 
выборах в Верховный Совет СССР» Указом Прези
диума Верховного Совета Мордовской АССР от 30 
ноября с. г. утверждено 4 Окружны® по выборам в 
Совет Союза избирательные комиссии в составе еле® 
дующих представителей общественных организаций И 
о б щ еств  трудящихся;

2. По Ардатовскому избирательному 
округу № 353.

Председатель Окружной по выборам в Совет Союза 
избирательной комиссии Осипов Иван Васильевич—от 
Ардатовской коммунистической организации.

Заместитель председателя Окружной избирательной 
комиссии Ситкин Николай Ильич—от Козловской 
комсомольской организации.

Секретарь Окружной избирательной комиссии 
Козина  Евгения Александровна--от членов профсою
за начальных и средних школ Ардатовского района. 

Члены Окружной избирательной комиссии:
Ашаева  Елизавета Яндреевна—от Атяшевской ком

мунистической организации.
Калядин Петр Андреевич—от рабочих и служа

щих Чамзинской МТС.
Керманова Прасковья Дмитриевна —от Ладской 

районной комсомольской организации.
Кудашкин Александр Андреевич—от членов проф

союза работников государственных учреждений Ко$« 
ловского района.

Курылев Петр Степанович—от колхозников колхо
за им. Сталина Смольковского сельсовета Ардатозско- 
го района.

Миронова Лидия Степановна—от членоз проф: ою- 
за начальных и средних школ Ардатовского района.

О бухова  Мария Ивановна —от членов профсоюза 
политпросветработников Чамзинското района.

Сок олов а Н ина  Федоровна—от колхозников колхоза 
«Кузница Маркса» Д а декого сельсовета Атяшевского 
района.

Об утверждении Окружных по выборам 
в Совет Национальностей

избирательных комиссия по 
Мордовской АССР

На основании ет. ет. 47, 48 и 49 «Положения о 
выборах в Верховный Совет СССР» Указом Прези
диума Верховного Совета Мордовской АССР от 30 
ноября с. г. утверждено И Окружных по выборам 
в Совет Национальностей избирательных комиссий в 
составе следующих предсгавитетей общественных 
организаций и обществ трудящихся:

3. По Больше-Березниковскому 
избирательному округу  № 502.

Председатель Окружной по выборам в Совет На
циональное ген избирательной комиссии Храмов М и
хаил Тимофеевич—от коммунистической организации 
Больше-Берешиковского района.

Заместитель председателя Окружной избиратель
ной комиссии Кипуров Федор Петрович—от членов 
профсоюза' начальных и средних школ Кочкуровско
го района.

Секретарь Окружной избирательной комиссии Ма- 
терикина  Анна Степановна—от членов профсоюза 
земельных органов Больше-Березниковского района. 

ЧленыОкружной избирательной комиссии:
Комаров Сергей Иванович— от членов профсоюза 

политпросветучреждений Кочкуровского района.
Куликов Иван Григорьевич—от рабочих и служа

щих Больше Березниковской МТС.
Морозова Анасгасия Петровна—от колхозников 

колхоза «Парижская Коммуна» Репьевского сельсо
вета Чзмзинского района.

Осипова Меланья Ефимовна—от ч тенов профсоюза 
начальных и. еоетних школ Симкинской НСШ Боль- 
ше-Березниковского района.

Першев Дмитрий Васильевич—от членов профсоюза 
медсантруд Больше-Березниковского района. -

Пивцайкин Николай Филимонович—от колхозни 
ков колхоза «Мировой пролетариат» Мордовско-Да 
выдовского сельсовета Кочкуровского района.

Пивцайкина Татьяна Михайловна—от членов проф 
союза начальных и средних школ Больше-Березнн 
ковского района.

Синикип Николай Федотович--от колхозников кол 
хоза «Новая жизнь» Пичеурского сельсовета Чамзин 
екого района.
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Организуем социалистическое соревнование за 
досрочное выполнение > плана ремонта тракторов 

и сельскохозяйственных машин 
О Б Р А Щ Е Н И Е

коллектива работников Кочкуровской НТО ко всегл трактористам и 
Трактористкам, комбайнерам и комбайнеркам, бригадирам тракторных 

бригад, механикам и решнтным рабочим машинно-тракторныхстанций Мордовской АССР 
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!  ̂добилась средней выработ 
Товарищ Молотов в своем : ки на трактор по 618 геК'

Докладе о 28-й годовщине тарощ, бригад » тов. Батяе 
Великой Октябрьской со- ва —620 гекгаооз. Тракто
циалистической революции 
на торжественном заседа
нии Московского Совета 
б-го ноября 1945 года ука
зал, что „у нас нет более 
важной задачи, чем задтча 
З А К Р Е П И  Г Ь  Н А Ш У  
П О Б Е Д У ,  которой мы 
добились в непреклонной 
борьбе и которая открыл» 
путь к новому великому 
подъему нашей страны и к 
дальнейшему повышению 
»изненного уровня нашего 
Народа“.

Мы аонимаем, ч ю  сейчас 
Каждый труженик нашей 
великой Родины должен 
работать непокладая рук, 
чтобы как можно быстрее 
Залечить раны, нанесенные 
Народному хозяйству вой
ной, давать б ольше для ит- 
рода промыипенидх и про
довольственных товаров.

М >1 трактористы и трак
тористки, комбайнеры, бри
гадиры тракторньибригад,  
механики и рабочие Коч
куровской МТС, воодушев
ленные великими победами 
героической Красной Ар
мии над гитлеровскими за
хватчиками и японскими 
самураями, в текущем году 
уже добились некоторого 
улучшения в работе ма
шинно-тракторного парка. 
Головой план тракторных 
работ выполнили на 114 
процентов, выработав в 
среднем на каждый 15-ти 
сильный трактор гю 418 
гектаров. Тракторная бри-; 
гада тов. Н. И. Наумкина!

ристки т. т. Б флпнина и 
Батмазова на тракторе 
СХТЗ вспахали 801 гектар, 
трактористы т. т. П я !ай- 
кин и Родина— 768 гекта
ров, а в будущем году мы 
хотим добиться и обяза
тельно добьемся еще боль
шей выработки.

Нет сомнения, что нами 
использованы еще далеко 
не все резервы и что 
имеется полная возмож
ность удвоить производи
тельность тракторов с т а 
ким расчетом, чтобы в 1916 
году помочь-Колхозам пре
одолеть отставание в сель» 
еком хозяйств?, евоезремен*

СО ВЕТЫ  А ГРО Н О М А

Зола—ценное удобрение
Зола—местное минераль- вызвала заболевание ози* 

ное удобрение. Печная зо- мых снежной плесенью в ря* 
ла, получаемая от ежига* де колхозов нашего района, 
ния дров, кизяков иторф'*,! Помня, что зола является 
может вполне заменять до-1 основным средством борьбы 
рого стоящее калийное и |п ротив  такого заболевания

кончить ремонт тракторов 
и всех прицепныч почв > 
обрабатывающих машин к 
10 февраля 1946 г о д а - к о  
дню выборов в Верховный 
Совет СССР и сдать отре 
монтированные тракторы и 
сельскохозяйственные ма
шины государственной ко
миссии с хорошей оценкой.

2. Ремонт уборочных ма
шин-комбайнов и молоти
лок закончить не позднее 
1-го апреля 1946 года.
3. За счёт правильной ор пи

янза ции и повышения про
изводительности тру д;>, ра
циона лизации и изобрета
тельства снизить стоимость 
рем шта на 10 процентов.

4. Все тракторные бри
гады обеспечить заправоч- 
ныт инвентарем, а каждый

но провести все нолевые трактор неооходимым на 
работы и получить высо* бором инструментов.
кий урожай. А ири высоком 
урожае мы дадим больше 
хлеба стране, больше по
лучат хлеба и колхозники. 
Задача почетная, но для 
этого м ы должны серьезно 
поработать в зимний пери
од —своевременно и хоро
шо отремонтировать все 
тракторы и прицепные ма
шины.

В ознаменование прибли
жающихся вэлйких собы
т и й - в ы б о р о в  нашим наро
дом своего правительства 
—депутатов в Верховный 
Совет СССР, мы трактори
сты и трактористки, ком
байнеры и брагадиры трак
торных бригад, механики 
и рабочие МТС берем на 
себя следующие социали
стические обязательства :

1. Высококачественно за-

О. Образцово организо
вать хранение тракторов и 
сельскохозяйственных ма
шин и не допуска гь их порчи, 

б. Организовать техниче
скую учебу с тракторнста-

фосфорное удобрение, необ 
ходимое для повышения 
урожайности наших полей.

Преимущество золы, как 
удобрения, над калийным 
минеральным удобрением 
состоит в том, что она 
включает в свой состав ие 
только фосфор, и ) также 
кальций, железо, магний и 
ряд другие элементов, не
обходимых растению для 
роста и развития.

Зола не содержит хлора 
и поэтому она пригодна 
Для внесения под любое 
растение. Особенно она 
дает эффект при внесении 
ее в подзолисто-лислые и 
заболоченные почвы.

Золой можно удобрять 
полевые участки, огороды, 
луга и сады. На один гек
тар лугов вносится золы от 
5 до 10 центнеров (г] зави
симости от кислотности 
почвл). Каждый центнер 
золы, внесенный в почву, 
дает в среднем прибавку 
урожая 1,25 центнера с 
гектара,

Хорошо действует зола 
как подкормка озимых

ми. и оригадирами не реже культур, Кроме того, опыт
3-х раз в неделю.

Товарищи трактористы и 
трактористки,  комЗайнеры 
и комбайнерки, бригадиры 
тракторных бригад и ме
ханики МТС Мордовии! 
Выходите на социалисти
ческое соревнование за 
досрочный и высококачест
венный ремонт тракто
ров и сельскохозяйствен
ных машин!

Встретим всенародный 
праздник—день выборов в 
Верховный Совет СССР но
выми производственными 
успехами!

прошлых лет показывает 
нам, что она может слу
жить хорошим средством 
против заболеваний расте
ний. Например, весна 1945 
года, в силу неблагоприят
ных климатических условий,

растений, колхозы «Путь и 
социализму“, им. Кирова и 
„Заря“ на каждый гектар 
посева семенной ржи, где 
б ы ю  заболевание, внесли 
по два центнера золы с 
последующим бороновани
ем. В результате проведе
ния этих мероприятий дан
ные колхозы п олучили уро
жай с семенных участков 
в этом году по 12 цептне* 
ров с каждого гектара, 
значительно • перевыполнив 
плановое задание.

Но несмотря на положи
тельное действие золы на 
повышение урожая, мы до 
сего времени наблюдаем 
выбрасывание этого цен» 
нейшего местного удобре- 
ния на улицу. Чтобы не 
пропадало это ценное удоб» 
рение и в будущем, кол* 
хоз шки, елужаитие, комсо
мольцы, пионеры и школь» 
ники должны организовать 
коллективный и индивиду* 
альный сбор золы.

Свозить золу нужно в 
определенное, хорошо ук* 
рытое, место с тем, чтобы 
весной внести это^богатей* 
шее минеральное удобре» 
н и е в п о ч в у .  Нужно пом
нить, что чем больше со® 
берем и внесем золы в 
почву, тем богаче получим 
урожай,

Е. Н. Егорова,

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР

По поручениюобщего собрания обращение подписалигдиректор МТС. И. Драня* 
ев, секретарь парторганизации П. Б е ззубов ,  старший механик Пурискин,  
председатель месткома Сок олов ,  бригадиры тракторных бригад: Наумкин,  
Б атяев , трактористы: Бараш кина,  Гаушева,  комбайнерка Туваева,  рабочие 
мастерской: Конкин,  Кострюков.

По Советскому Союзу
В честь Дня Сталинской 

Конституции колхозы Ка
бардинской АССР органи
зовали сдачу хлеба сверх 
плана. Колхозы Прохла;-  
ненского района вывезли 
на заготовительные пункты 
40 тысяч пудов зерна.

Сообщения об организа
ции красных обозот с хле
бом в честь Дня Сталин
ской Конституции поступа
ют также с Украины и 
других советских респуб
лик.

* * *
Сельхозартели Армян

ской ССР досрочно завер
шили годовой план поста
вок государству всех ви
дов живот новодческой про
дукции.

* * # ®
По заданию управления 

по делам архитектуры при 
Совнаркоме РСФСР, кол-

Разоренный во время немец
ко-фашистского нашествии эле
ватор станицы Выселки, Крас
нодарского края, внавь восста
новлен и вед^т массовую при
емку и отправку зерна.

НА СНИМКЕ: механизирован
ная погрузка зе р н а в вагоны.

лектив спецталистов под
рук0В0дст!30м архитектора 
Зубкина приступил к е о а а  
вленмю альбома типовых 
проектов проИ з и од етв е н ных 
и хозяйственных построек 
сельскохозяйственных ар 

1 телей, В альбом включа
ются примерные схемы 
п роизводственны х це я тров 
колхозов и до ста типовых 
проектов всех основных 
видов сельскохозяйствен
ные построек. Каждый 
проект снаблсается переч
нем количества требуемых 
строительных материалов и 
необходимой рабочей силы. 

'■**
Началось строи тельство 

автомобильной дороги е 
каменным покрытием Воло
гда —Ярославль, протяже
нием в 205 километров. В 
ет рои тельстве учаетву, ю т
колхозники.

Иродесс над главными не
мецкими военными преступни
ками занимает центральное 
место на страницах иностран
ных газет. Каждый день перед 
всем миром раскрывается со
держание секретных докумен
тов гитлеровского правитель
стве и германского командова
ния, содержание материалов, 
изобличающих людей, сидящих 
на скамье подсудимых.

Ир свалились поиытки Герин
га, Кейтеля, Риббентропа и 
других изоЬразить себя про
стыми исполншелими распоря
жении Гитлера и законов гит-

Нриложил к этому алану так» 
же свою руку и Геринг.

На суде полностью восста
новлена картина подготовки 
гитлеровцев к нападению на 
Австрию, Чехословакию и 
Польшу.

Процесс долж ен будет п р о 
лить свет на всю отврати
тельную историю фашистского 
розбой и покончить раз и на
всегда с вожаками и рассадни
ками фашистской чумы.

* * *
В Белграде 29 ноября состоя

лось заседание обеих палат 
Учредительного собрания, из-

леровского [осударства. Суду бранного всеобщ им голосова
предъявлены документы, кото 
рые составлялись и исполня
лись при непосредственном  
участии эюм группы фашист
ских главарей.

Именно неопровержимое! ь
и редьявл епных о б в и н и тельн ы х 
материалов и заставила Гесса 
заявить о том, чю он до еих 
пор симулировал потерю памя
ти и теперь готов отвечать на  
вопросы.

Особое внимание печати при
влек документ под условным 
названием „плам Барбаросса“ 
(„Барбаросса“—т. е. „Рыжая б о 
рода“—прозвище средневеко
вого германского императора 
Фридриха 1). Из этого докумен
та в 1 ди о* что несмотря на 
имевшийся договор о ненапа
дении, гитлеровцы готовили

нием. Все присутствовавшие де
путаты, выполняя волю наро
да. приняли декларацию, про
возглашающую Югославию 
Федерагивноп Народной Рес
публикой. Учредительное еоб- 
рааие заявило также, ч ю  ко
роль Негр П Карагеоргпевич и 
в о 1 династия лишается всех 
принадлежащих ему и династии 
прав.

Королевская династия в Юго
славии была опорой реакцион
ного режима в стране. Принце- 
регент Павел, прямой агент 
Ги глера, предал С!рану немцам 
и геМ самым вверг народ в 
страшную катастрофу. Сменив
ши:! принца Павла король 
Петр II, будучи в эмиграции, 
опирался на реакционные кру- 
ги старых царедворцев, тормо-

планы нападения на нашуОзивших освободи тельное  дви- 
етрапу еще в 1940 году. В ила-Ькение в еиране.
не прямо ир ед /см а 1ривлло1Ь| демократическая печать вее- 
исгреблеаие миллионов совет- Г  мир  ̂ ко„ Статир ует, что 
екихлюхеи. ла эю м  секрет , это решение является свобод
нейшем д о к л е и те  етонг иод-) волеизъявлением масс, 
пись I итлера, пометки бывших
генерал >о Иэдля и Кенгеля.! В. 1 ришанин,

Ответственный редактор  В. ШУБИН.
м — у ш и  е
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