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С большим под‘емом проходят предвы
борные собрания на предприятиях, в кол
хозах  и учреждениях по выдвижению кан

дидатов в депутаты районного Совета.
Кандидатами в депутаты намечаются 

лучшие люди, до конца преданные делу 
ЛЕНИНА-—СТАЛИНА, делу коммунизма.

31 октября в Москву специальным поездом прибыла специаль
ная иолномочнзя комиссия Народного Собрания Западной Укрничы, 
делегировннняя для доклала правительству СССР о решениях На
родного Собрания Западной Украины.

На снимке: Митинг на площади у Киевского вокзала. Денутит Ук
раинского Народного Собрания т. Шкалубина (слева> приветствует 
трудящихся столицы. На трибуне —А. С Щербаков, Н. С. Хрушев илр.

п е р в ы е  кдТдидТш
Все шире и шире развертывает

ся избирательная кампания, Изби
рательные комиссии широко раз
вернули свою работу. Началась 
самая ответственная часть подго
товки к выборам — выдвижение 
кандидатов в депутаты.

12 ноября началось выдвижение 
кандидатов п депутаты Больше- 
Березниковского районного Совета 
депутатов тручящчхся. С ботьшим 
под'емом прошли предвыборные 
собрания рабочих котхозников, 
служащих на Марьяновском егшрт- 
заводе, Б льше-Березниковской 
МТС, ко лхо*а им. Б ' аенно о, им 
Максима Горького, „Роща,,, „Мол
ния" и других. Намеч-ч-отс* кан
дидаты салинсчого  блока комму
нистов и беспартийных, иб о  на 
выборах партия большевиков, выс
тупает в блоке, в е лозе с беспар
тийными рабочими, крестьянами, 
служащими, интеллип нтами.

Этот блок, блок коммунистов и 
беспартийных показал свою не
сокрушимую силу на выборах в 
Верхозный Совет СССР и Верхов
ные Советы союзных и автоном
ных республик. На предст ящик 
выборах в местные Советы сталин
ский блок коммунистов и беспар
тийных одер кит новую блес ящ'  ю 
победу.

В местные Советы депутатов 
трудящихся мы должны избрать 
лучших людей, на деле доказав
ших свою преланнос! ь веллло-и-у 
д м у  : I !Н I ет — И ОТ I I I.

Сегодня мы публикуем первые 
имена кандидатов в депутаты гай- 
онного Совета. Среди них —секре
тарь районного комитета ВКП(б) 
тов. Левин и трактористка-стаха- 
новка Паракинской МТС тов. Зам- 
кина, исполняющий обязанности 
председателя райисполкома тов. 
Дудоров, колхозчица стахановка 
тон. Пятсюткина, исполняющий 
обязанности секретаря райиспол
кома тов. Цёторкин истахановец- 
ток -фь Марьяно «екого спирт заво
да ю в .  Осипов, секретарь РК 
ВЛКСМ тов. Анисимоз и зав. 
райздравотделом, депутат Верхов
ного Совета Мордовской АССР 
тов. Кольчт.

В числе кандидатов в депутаты — 
лучшие люди нищтго района, пар- 
г и й и ы е и н е п а} * т ийные товарищи, 
кандидаты сгалчнского блока ком
мунистов и беспартийных.

На предвыборныхсобранчях выс
т у п а ю т  рабочие, колхозники, ин 
теллигенты, они выднигают кан 
дчдагами в депутаты лучших сы 
нов и дочерей народа. Единодуш
ным выдвижением кандидатов в 
депутаты трудящиеся демонстри
руют мортльчо-политич1 екое един
ство,  безграничную любовь и пре
данность своей любимой больше
вистской партии, советскому пра
вительству, ротному С алину.

За новую побе >у несокрушимо
го, овеянного елавай, сталинского
б л э к а к о м м у и и с тов и гесп ч р г и й - 
н ы <!

Заионадлй все виды работ

ДА ЗДРАВСТВУЕТ БЯЗН ИОННУНйСТОЗ 
И БЕСПАРТИЙНЫХ!

На
ВОСПИТАННИК ПАРТИИ

предвыборном собрании рабочие и служащие 
Б-Березниковской МТС кандидатом в депутаты Болыне- 
Березииковского районного Совета выдвинули секретаря 

РК ВКП(б)
Михаила Сергеевича ЛЕВИНА

12 ноября с гордостью и радо
стью собрались рабочие и С »у-ка- 
щие Б-Березни овской- МТС на 
собрание но выхвиже ию к шии
тов в депутаты райо ног > С •вета.

[ 'ервым тыступил участковой 
агро.-и м т Артем >в Иван Алексе
евич. Он в еноем выступленни го
ворит о радостном д а е - д н е  выд- 
зинг нмя кандидатов в лепутаты.
Я предлагаю, говзраг т. А р т е 
мов,—выдвинуть кандидатов в де
путаты Б Березниковского район
ного Сорета по из^йра ельному 
округу № 15, еекре тару районного 
комитета ВКП(б) тов Левина Ми
хаила Сергеев тча, стойл» го бо <ь 
шевика, верного сын» нар да.

Выступив пи» затем тов. Колс* 
еничоч м . И., Паи ов А. П., Ясь*
ки • С. П и Батин А. Т единоду- 
шно поддержали иредюжение о 
выдвижении тов Левина канди
дат м в депутаты Б-Березников- 
екого районного Совета. Все в ■е* 
тучяющие указывал^, что все 
свои силы и эне.»гию отд ет за 
великое ':е ю коммунчзма, что оч 
верный сын партам н н 'род », бу 
дет досгойны \ избраннтком.

Р бочие и служащие Больше
березниковской МТС единогласно 
• ы !винули кандидатом в депутаты 
Б Березникозского рай о н н о й  Со
нета тов. Левина.

С Ы Н  Н А Р О Д А
Колхозники колхоза „Роща“ Черио-Промзинского 

сельсовета выдвинули кандидатом в депутаты и. о. 
председателя райисполкома

Федора Александровича ДУДОРОВА
чую социалистическую ро шну, ЯЧерная Промза,  12 ноября.  Се

ло празщично оживлено. Сег  -дча 
колхозники к о л х ' за „Рощ ^  в ыд
вигают евоег » кандидата в депу
таты районного Совета.

?00 ч ловек колхозников собра
лись га предвыбо,.н е собрание. 
После открытии еобр ния, первое 
слово пол учаегбрцгалар  нолеюд- 
ческой бригады т. Тюлене-». Оп 
говорит:

Сегодня большой и родост иый 
л е т  . Мы собрались сюда на пред- 
выборное собрание, [чтобы выдви 
нуть своего к а н «идата в депу!аты 
Б-Берепшковского районного Со
вета. Мы должны выдвинуть луч
шего товарища, который неустан
но будет укреплять наш/  могу-

предлагню выдчичуть кандидатом 
в депутаты районного Совета ко 
изоиоательному окр, г у № 6, испол
няющего обяз-нности председате
ля райисподк) аа т^в. Дулороаа 
Федора Александровича.

С ю во  получает колхозник, 65- 
легний старик И. Я. Комкин. Оч 
з.о'вл'-ет в своем выступлении, 
что тов. Дудорон достойный кан-
1 идят. Единодушно нотдерживают 
пред »ожепие о выдвижении тов. 
.1 удорова все в к- ступающие.

Колхозники к ы хоз»  „Роща“ 
един »гласно выдвинули кандида
том в депутаты Б-Березниковского 
районного Совета тоз. Дудорова  
Ф. А.

ЛУЧШИЙ СТАХАНОВЕЦ
Рабочие и служащие А^арьянозского епиртзавода 

выдвинули кандидатом в депутаты Б-Березниковского 
районного Совета токаря—стахановца

Григория Дмитриевича ОСИПОВА
Все рабочие и ел жащие Марь-

Колхозники колхоза „2 боль
шевистская весна“, Гузынеко
го сельсовета достойно отме
тили XXII годовщину Великой 
Октябрьской социалистичес
кой революции.

Колхоз полностью закончил 
все сельскохозяйственные ра
боты текущего года.

Колхозники дали обязатель" 
етво хорошо подготовиться к 
будущему 1910 году и встретить 
день выборов в местные Со
веты депутатов трудящихся — 
24 декабря, новыми производ
ственными победами.

Пятайкин.

яиовскосо епиргзавода собрались 
12 ноября на предзыборпое еобра 
ние, иосв-щенное выдвижению 
кандидатов в депутаты районно
го С о в е »а.

Собрание ироппо торжественно 
ид елов ито .  В прези -иум ( ыли 
избраны лучшие товарищи. Пер
вое слово по вопросу выдвиже
ния взял механик завода тов. Ж и д 
ков.

—Я предлагаю ,- говорит  тов 
Жидков,  —вы дчн-<ут ь кандидатом 
в депута >ы Б-Березни овского 
районного Совета по избиратель
ному округу № 18 нашего луч

шего етахановц .1 —токаря завод4 
тев. Осипова Григория Дм 1 трие- 
вича. Предложение тов. Жидкова 
оы о встречено дружными апло
дисментами.

Выступавшие затем рабочие за
вода т. Каракозов и другие еди
нодушно поддержали Еыдвиже» 
ние тов, Осипова Г. Д. кандида
том в депу агы | айоииого Совета

Участйики юбрания в^е, как 
о д и н , постановили выдвинуть кан
дидатом в депутаты Больше-Бе- 
резниковского районного Совета 
по избирательному округу № 18 
токаря—стахановца тов. Осипова 
Григория Дмитриевича.



Передовая трантористиа
Колхозники колхоза им. М. Горького Паракинского сельсо

вета выдвинули кандидатом в депутаты Б:Березниковского рай
онного Совета депутатов трудящихся трактористку-стахановку

ЗАМКИИУ Евдокию А н др еевн у
П. И. и др. Все они говорят о 
том, что тон. Замкина является 
лучшей стахановкой-тракгорнсткой 
Паракинской МТС, в нынешнем 
году на колесным тракторе СТЗ 
она выработала 480 гектаров, с 
--кономила боле.е ЗОО килограмм го
рючего.

12 ноября состоялось предвы
борное собрание колхозников кол
хоза им. Максима Горького Пара- 
кинского сельсовета, посвященное 
выдвижению кандидата в депута
ты . Больше-Березннковского рай
онного Совета лепутатов трудя
щихся.

Слово получает колхозник Аду
шкин М. А. Он говорит о счаст
ливой и радостной жизни всего 
советского народа. — Мы должны 
выдвинуть лучшего нашего това-

Общее собрание колхозников 
колхоза им. Максима Горького 
единогласно принимает постанов
ление: выдвинуть кандидатом в

рйща кандидатом в депутаты рай- Болыие-Березниковский районный
онного Совета,—говорит тов. Аду
шкин,—и я предлагаю выдвинуть 
кандидатом в депутаты Б-Берез- 
никовского районного Совета тов. 
Зайкину ЕвдокиЮ Андреевну.
. Это предложение покрывается 
бурными аплодисментами.

Затем слово получают колхоз
ники т.т. Лидяйкин А С., Цыганов

Совет депутатов трудящихся по 
Паракинскому избирательному ок
ругу №1 по выборам в районный 
Совет тов. Замкину Евдокию Днд- 

, реевну. На собрании присутство
вало 457 человек.

Доверенным лицом единогласно 
избран тов. Богатов Андрей Гера
симович.

Воспитанник комсомола
Колхозники колхоза им. Кагановича Нерлейсього сель
совета выдвинули кандидатом в депутаты районного 

Совета секретаря РК ВЛКСМ

АНИСИМОВА Павла Емельяновича
С большим под'емом прошло 

предвыборное собрание колхозни
ков колхоза им. Кагановича по 
выдвижению кандидата в депута
ты районного Совета.

Первое слово поирасила тов. 
Бахмистерова. Она внесла предло
жение о выдвижении кандидатом 
в депутаты районного Совета сек
ретаря РК ВЛКСМ тов. Анисимо

ва Павла Емельяновича.
— Тов. Анисимов воспитанник 

комсомола,—говори г т. Бахмисте- 
ровч. Он показал на практической 
работе свою преданность делу 
пар ти и Лен ина—С т ал ина.

Участники собрания единодуш
но выдвинули тов. Янисимова кан
дидатом в депутаты районного 
Совета.

НАШ  К А Н Д И Д А Т
Колхозники колхоза им. Буденного Косогорского сель

совета выдвинули кандидатом в депутаты и. о. сек- 
= ретаря райисполкома

ЧЕТОРКИНА К. и.
С большим под'емом прошло 

.предвыборное собрание колхозни
ков колхоза им. Буденного по 
выдвижению кандидата в депута
ты районного Совета.

Слово взял колхозник тов. Пьян
зин. Он говорит о радостной и 
счастливой жизни в нашей счаст
ливой стране Советов. Мы должны 
выдвинуть кандидатом в депутаты

ющего обязанности секретаря рай
исполкома тов. Четоркина Кузьму 
Ивановича, — говорит тов. Пьян
зин. Затем выступили т.т. Нико
лаев  Н.В. и К р о ю в  Д. С.. кото 
рые также единодушно поддержа
ли предложение о выдвижении 
тов. Четоркина кандидатом в д е 
путаты.

Колхозники колхоза им. Буден
ного единогласно выдвинули тов. 

лучшего товарища, —и я выдвигаю | Четоркина кандидатом в депутаты 
кандидатом в депутаты по изби- 1 Б-Березниковского районного Со- 
рательному округу №29, исполни- ' вета.

ЗНАТНАЯ КОЛХОЗНИЦА
Колхозники колхоза „Молния“, Старо-Найманского сель
совета выдвинули кандидатом в депутаты Б-Берез- 
никоБского районного Совета етахановку-колхозницу

ПАКСЮТКИНУ м. г. -
12 ноября колхозники колхоза 

„Молния“ собрались на собрание, 
посвященное выдвижению канди
дата в депутаты в районный Со
нет.' Первое слово взяла колхоз
ница тов Абрамова. Она говорит 
о радостном дне, когда трудящи 
еся собрались на выдвижение сво
его кандидата.

Мы должны наметить самого 
почетного человека, который бы с 
честью оправдал доверие народа.
Я вношу предложение ,—говорит 
тов. Абрамова,—наметить кандида-

ВЕРНАЯ ДОЧЬ НАРОДА
Колхозники колхоза им. Калинина Перьмисского сель
совета выдвинули кандидатом в депутаты районного 
Совета заведующего райздравотделом, депутата Верхов

ного Совета Мордовской АССР
НОЛЬИНУ Агафьш Мансишвну

12 ноября колхозники колхоза 
им. Калинина собрались на собра
ние, посвященное выдвижению 
кандидата в Больше-Березаиков 
екий районный Совет депутатов 
трудящихся.

Первое слово поручает колхозник 
тов. Ромашкин. Он вносит пред
ложение наметить кандидатом в 
депутаты районного Совета быв

шую доярку—стахановку,  ныне за- 
ведующе'О районным отделом 
здравоохранения,  депутата Верхов
ного Совета Мордовской АССР 
тов. Кольину Агафыо Максимов
ну. Это предложение встречается 
всеобщим одобрением.

Собрание единодушно вынесло 
постановление о выдвижении тов. 
Кольиной кандидатом в депутаты 
районного Сове-а.

НА ТР А К ТО Р , ДЕВУШ КИ !

том в депутаты районного Совет3 
лучшую с гахановку-колхозницу 
колхоза „Одки“ тов. Паксюткину 
Марию Григорьевну. Это предло
жение все поддержали единодуш
но.

После выступления колхозников 
т.т. Зорькина С А. и Асташкина 
Ф. П. общее собрание единоглас
но выносит постановление: выд
винуть кандидатом в депутаты 
Б-Березниковского районного Со
вета по округу №31 тов. Пак- 
еюткину Марию Григорьевну.

Ш Р

У? ' 1 ** > ■ $

На Снимке: Колхозники Н. М, Ж итков  и Е. В. Слюсарева, пере
селившиеся из Воронежской области в Омскую, осматривают ок
рестности колхоза имени Дарвина (Крутинский райсн) Справа — 

колхозница А. И. Букреева.

Фото А. Расшихина. Бюро-клише ТАСС.

Многие девушки и женщины 
нашей страны раббтают трактори
стками на наших колхозных и 
совхозные полях.

Я сама работала трактористкой 
и добилась замечательных успе
хов. Все мы знаем немало девушек 
трактористок, которые своей стаха
новской работой завоевали себе 
всеобщую известность, чей труд 
отмечен высокими наградами Пре
зидиума Верховного Совета СССР. 
Многие знатные девушки и жен 
щины избраны депутатами Вер
ховного Совета СССР, верховных 
Советов союзных и автономных 
республик.

Мы, молодые депутаты Вер о е -  

ного Совета СССР — елушггели 
сельскохозяйственной академии 
им. Тимирязева и Академии Со
циалистического Земледелия об
ратились с призывом подготовить 
ЮО тысяч девушек трактористок 
без отрыва ог производства.

Эта замечательная инициатива 
поддержана многочисленными ор
ганизациями, десятки тысяч деву
шек и женщин овладевают трак
торным делом.

Однако, надо отметить, что 
подготовка женщин и девушек 
трактористками без отрыва от 
производства по Больше-Березни- 
ковскому району идет недостато
чно. Руководители МТС и ряд сек
ретарей первичных комсомоль
ских е-рганизаций еще недостато
чно обращают на эго внимание.^

Подготовка девушек и женщин 
трактористками большое и полез
ное дело. Партийные, комсомоль-

На снимке: К. Д. ВАЛГАЕВА

екие организации, руководители 
машинно-тракторных станций 
должны на это обратить серьез
ное внимание. -

Обращаясь к девушкам,  я от 
имени молодых лепутатов Вер
ховного Совета СССР призываю:

— На трактор, девушки! Учи
тесь водить трактор также успе
шно, как в >дят боевые машины 
наши доблестные бойцы Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии.

К. В ал гаев а,
депутат Верховного Совета СССР.

Ответ, редактор С. КРОТОВ.
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