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„У нас есть полная уверенность в том, 
что новые выборы в советы трудящихся 
будут новой мощной демонстрацией не
сокрушимого морально-политического един
ства советского общества, сплоченного 
вокруг нашей партии и правительства“.

(МОЛОТОВ)

Д О Ч Ь  Р О Д И Н Ы

Колхозники колхоза „Од ки“, Старо Наймаиского 
сельсовета, выдвинули кандидатом в депутаты Б-Берез- 
никовского районного Совета депутатов трудящихся, 

директора Б-Березниковской средней школы,
орденоносца .Ф

Веру Васильевну НИКОЛйЕВУ-ШЕБОЛЕНКО
14 ноября, в колхозе „ О д к и “, 

Старо-Найманского сельсовета, со
стоялось предвыборное собрание 
колхозников, посвященное выдви
жению кандидата в депутаты Б-Бе
резниковского районного Совета.

Первое слово взяла учительни
ца Пелагея Ивановна Смуткина, 
она сказала:

— Мы сегодня должны выдви
нуть самого лучшего, знатного, 
передового, до конца преданного 
делу Ленина—Сталина, всему со 
ветскому народу —человека, кан
дидатом в депутаты. Я выдвигаю 
лучшего мастера педагогического 
дела, за что награждена Президи
умом Верховного Совета СССР 
орденом „Знак Почета“, бывшую

учительницу Молниевской началь
ной школы, ныне директора Б-Бе
резниковской средней школы — 
Веру Васильевну Николаеву-Ше- 
боленко

Эги краткие, носодержательные  
слова, были охвачены бурными
аплодисментами.

Выступившие т.т. Николаев Ф. В., 
Пьянзин Т. С., Пьянзина Е. Я. 
и л р. единодушно поддержали выд
винутую кандидатуру.  После это
го общее собрание постановило: 
выдвинуть кандидатом в депутаты 
Б-Березниковского районного Со
вета депутатов трудящихся,  по 
избирательному округу №32, тов. 
Николаеву-Шеболенко В. В.

В. И. ЛЕНИН и И. В. СТАЛИН в Кракове (1912 год).

ЗА  ГЛУБОКОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
ИСТОРИИ ПАРТИИ

14 ноября 1938 года Централь
ный Комитет партии вынес исто
рическое постановление „О поста
новке партийной пропаганды в 
связи с выпускоVI „Краткого кур
са истории ВКП(б)“. Это поста
новление сыграло огромную роль 
в идейно-политической жизни на
шей партии и всего советского 
народа. Оно способствовало боль
шому оживлению всей пропаган
дистской работы.

Руководствуясь постановлением 
ЦК ВКП(б), что основным мето
дом обучения кадров марксизму- 
ленинизму должен быть метод са
мостоятельного изучения истории 
большевистской партии, Больше- 
Березниковскуя районная партий
ная организация проделала боль
шую работу по перестройке пар
тийной пропаганды.

В нашем Больше-Березниковском 
районе „Краткий курс истории 
ВКП(б)“ изучают самостоятельно 
818 человек коммунистов, комсо 
мольцев, интеллигенции.

Очень многие товарищи доби
лись больших успехов в овладе
нии марксистско-ленинской теори
ей. Тов. Николаева-Шеболенко— 
учительница — о р д е н о н о с е ц  
глубоко и з у ч и л а  6 глав, 
систематически работает над про
изведениями Маркса, Энгельса, 
Ленина, Сталина.

Тов. Гордеев из Старых Найман 
упорно работает над изучением 
„Краткого курса истории ВКП(б)“ ,

весь пройденный материал конс
пектирует. Таких примеров много.

Районным комитетом партии в 
помощь изучающим „Краткий курс 
истории ВКП(б)“ было проведено 
51 лекция, 26 групповых консуль
таций и индивидуальных консуль
таций—283. Кроме этого прочита
но лекций лекторами областного 
комитета партии 8 , проведено два 
кустовых совещания по обмену 
опытом изучения истории 8 КП(б) 
и т. д. Районная газета помести
ла 24 научных статьи в помощь 
изучающим историю партии.

Партийные организации должны 
оказывать помощь самостоятельно 
изучающим историю партии, вся
чески прививать нашим кадрам 
вкус к самостоятельному изуче
нию теории марксизма-ленинизма. 
К изучению „Краткого курса ис
тории ВКП(б)“ надо приобщать 
все новые и новые отряды совет
ских людей-рабочих ,  колхозни
ков, интеллигенцию.

Мы должны всегда помнить, что 
„овладевая теорией марксизма- 
ленинизма, вооружающей знанием 
законов общественного развития, 
наши кадры станут действительно 
непобедимыми и еще успешнее 
поведут под знаменем этой тео
рии, под руководством партии 
Ленина—Сталина весь советский 
народ к победе коммунизма“. (Из 
постановления ЦК ВКП(б) „О пос
тановке партийной пропаганды в 
связи с выпуском „Краткого кур 
са истории ВКП(б)“.

В Е Р Н Ы Й  СЫ Н НАРОДА.

Колхозники колхоза „1-е аыусти , Соснцьо  ̂ о
сельсовета, выдвинули кандидатом в депутаты  

Б-Березниковского районного Совета 
начальника РО НКВД

Степана Ивановича БОДРОВА
в депутаты Болыпе-Березников- 
екого районного Совета началь» 
ника РО НКВД Б-Березниковско
го района тов. Бодрова Степана 
Ивановича. Он верный сын с о 
ветского народа, стойкий больше
вик, до конца преданный велико
му делу коммунизма. - 

Это предложение встречается 
всеобщим одобрением. Все высту
пающие единодушно поддержива
ют предложение тов. Клечина.

Собрание единогласно постано
вляет: выдвинуть кандидатом в 
депутаты районного Совета,  по 
избирательному округу №  5, тов. 
Бодрова Степана Ивановича.

13 ноября колхозники колхоза 
„1-е августа“ Сосново-Гартовско- 
го сельсовета собрались на соб
рание, посвященное- выдвижению 
кандидата в депутаты Больше-Бе- 
резниковского районного Совета. 
Первое слово взял тов. Клечин, 
который говорит о счастливой и 
радостной жизни многомиллион
ного советского народа, о том, 
что кандидатом в депутаты необ
ходимо выдвинуть лучшего това
рища, до конца преданного делу 
Ленина—Сталина, делу народа.

—Я предлагаю,—говори г тов. 
Клечин,—выдвинуть кандидатом

Кандидат народа
Колхозники колхоза имени Фрунзе, Петровского сельсо
вета, выдвинули кандидатом в депутаты Больше-Берез- 
никовского районного Совета депутатов трудящихся, 

заведующего районным земельным отделом

Ивана Федоровича БУБНОВА
В колхозе им. Фрунзе, Петров

ского сельсовета, 13 ноября сос
тоялось предвыборное собрание 
колхозников, посвященное выдви
жению кандидата в депутаты 
Больше-Березниковского районно 
го Совета депутатов трудящихся.

Первым выступает учитель тов. 
Моисеев Н. 3.. он говорил, что 
надо выдвигать в кандидаты 
проверенных, преданных, работо
способных людей. Я выдвигаю 
кандидатом, по избирательному 
округу № 28, заведующего райзо
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— Ивана Федоровича Бубнова, он 
до конца преданный делу Ленина— 
Сталина и советскому народу, он 
е ч е с ты о  оправдает нашеловерие.

После выступления колхозников 
т. т. Кривэротова М. Г., Криворо- 
това Н. А. и других, обгцее соб
рание единогласно постановило: 
выдвинуть кандидатом в депутаты 
Больше-Березниковского районно
го Совета депутатов трудящихся,  
гю избирательному округу №  28, 
тов. Бубнова И. Ф.
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БЕСПАРТИЙНЫЙ БОЛЬШЕВИК

На предвыборном собрании рабочие и служащие Перь- 
мисского торфхозяйства, выдвинули кандидатом в депу
таты Больше-Березниковского районного Совета депу
татов трудящихся, председателя колхоза им, Куйбышева

Никифора Петровича РОМАШКИНА
Рабочие и служащие Перьмис- 

ского торфхоза 13 ноября собра
лись на общее собрание, посвя
щенное выдвижению кандидата в 
депутаты в Б-Березниковский рай
онный Совет.

Первое слово взял стахановецт.  
Шамонин Василий Степанович, он 
говорил, что мы сегодня собрались 
для того, чтобы выдвинуть канди
дата в депутаты в районный Со
вет. Это очень ответственный мо
мент, надо вылвинуть такого кан
дидата, который до конца предан
ный делу Ленина - Сталина, пре
данный всему советскому народу, 
таким у нас является дважды наг
ражденный „Орденом Красного 
Знамени“ в боях за г е р о и з м 
г р а ж д а н с к о й  в о й н ы ,  
н ы н е  опытный хозяйственник,

пользующийся всеобщим доверием 
колхозников, председатель колхо
за им. Куйбышева, Перьмисского 
сельсовета, Никифор Петрович Р о 
машкин. Я его предлагаю,—гово
рит т. Шамонин,—выдвинуть кан
дидатом в депутаты в Б-Березни- 
ковский районный Совет по наше
му избирательному округу .№35.

Выступающие т. т. Дурнайкин, 
Борискин, Шиченков единодушно 
поддержали предложение о выд
вижении тов. Ромашкина канди
датом врайонный Совет.

Участники собрания единогласно 
постановили: выдвинуть тов. Ро
машкина Н. П. кандидатом в де 
путаты Б-Березниковского район
ного Совета,  по избирательному 
округу №35.

ДОСТОЙНЫЙ КАНДИДАТ

} СТОЙКИЙ БО Л ЬШ ЕВ И К  
Колхозники колхоза „Наш путь к социализму“, Су- 

досевского, сельсовета выдвинули кандидатом в депутаты 
Больше-Березниковского районного Совета депутатов

трудящихся.

Матвея Федоровича НИКУЛКИНА
14 ноября состоялрсь предвы

борное собрание колхозников кол
хоза „Наш путь к социализму“, 
поселка „Луч“, Судосевского сель
совета,  посвященное выдвижению 
кандидата в депутаты Болыпе-Бе- 
резниковского районного Совета.

На собрание приходят колхозни
ки празднично одетые, веселые и 
жизнерадостные.

После избрания президиума пер
вое слово берет колхозник тов.
Стуколов, который говорит о счаст
ливой и радостной жизни в нашей 
стране, о зажиточной и культур
ной жизни колхозников, огромад
ных победах колхозного строя, 
и сегодняшнем две,—радостном и 
счастаивом—посвященном выдви
жению кандидата в депутаты в 
районный Совет. Я предлагаю, —

Из постановления общего собрания колхозников колхоза „Наш
путь к социализму“ поселка „Луч“, Судосевского сельсовета

Присутствовало 44 человека.

Колхозники колхоза „Комсомолец“, Шугуровского сель
совета, выдвинули кандидатом в депутаты Б-Березни- 
ковского районного Совета, депутатов трудящихся заве

дующего районным отделом народного образования

Ивана Петровича ПИВЦАЙКИНА
300 человек колхозников колхо

за „Комсомолец“ собрались 13 но
ября на общее собрание, посвя
щенное выдвижению кандидата в 
депутаты Больше-Березмиковского 
районного Совета. Первое слово 
взял колхозник—конюх Корбов 
Серафим Федорович. Он говорит:

—У нас сегодня радостный день, 
мы собрались на выдвижение кан
дидата в депутаты районного Со
вета. У меня есть предложение,— 
говорит тов. Корбов, —выдвинуть 
кандидатом в депутаты районного 
Совета заведующего Больше-Бе- 
резниковским ро*но тов. Пивцайки-

на. Он верный сын народа, рабо
тая еще в Шугурове учителем, тов. 
Пивцайкин все свои силы отдавал 
за дело коммунистического воспи
тания детей, провохтил большую 
общественную работу среди трудя
щихся.

Предложение колхозника тов. 
Корбова было единодушно поддер
жано всеми участниками собра
ния. Колхозники колхоза „Комсо
молец“ единогласно постановили: 
выдвинуть кандидатом в депутаты 
Больше-Березниковского районно
го Совета по избирательному ок
ругу №9, тов. Пивцайкина Ивана 
Петровича.

ПАТРИОТ РО ДИНЫ
Колхозники колхоза „Путь к социализму“, Больше- 
Березниковского сельсовета, выдвинули кандидатом в 
депутаты Больше-Березниковского районного Совета

депутатов трудящихся

Семена Егоровича АНИСКИНА
13 ноября состоялось предвы

борное собрание колхозников кол
хоза „Путь к социализму“ , на ко
тором присутствовало 120 чело
век. Первое слово берет пожилой 
колхозник тов. Ворожейкин Ни
кит Михайлович, который предло
г а ^  выдвинуть кандидатом в де

путаты т. Анискина С. Е.
Его предложение поддержива

ют затем колхозники тов. Макар
о н ,  Зубенкор,  Ифутин. Все они 
говорят, что тов. Анискин дос
тойный кандидат в депутаты, ока
занное доверие избирателей он 
оправдает с честью.

Из постановления об щего  с о б р ан и я  ко л х о зн и к о в  колхоза  
„Путь к с о ц и а л и з м у “

Присутствовало 120 человек
Кандидатом в депутаты Боль- 

ше-Березниковского районного Со
вета депутатов трудящихся по 
избирательному округу № 16, вы
двинуть тов. Анискина Семена 
Егоровича, родившегося в 1914 
году в селе Тазино, председателя 
Больше-Березниковского сельсо
вета.

Общее собрание просит т. Ани
скина дать свое согласие балло
тироваться в депутаты Болыне- 
Березниковского районного Со
вета депутатов трудящихся по 
избирательному округу № 16, от 
колхозников колхоза „Путь к со
циализму“.

говорит тов. Стуколов,  — выдви
нуть кандидатом в депутаты рай
онного Совета тов. Никулкина 
Матвея Федоровича,  прокурора 
Больше-Березниковского района, 
стойкого большевика,  беспредель
но преданного делу партии Л е 
нина-С талина ,  делу коммунизма. 
Происходит тов. Никулкин из бед
няцкой семьи, уроженец села Су- 
досево.

Выступление и предложение тов. 
Стуколова покрывается аплодис
ментами. Затем берут слова Кня
зева и др. Все они в выступлени
ях поддерживают кандидатуру т. 
Никулкина и говорят, что тов. Ни- 
кулкин как верный сын народа,  
доверие избирателей оправдает с 
честью.

Кандидатом в депутаты Больше- 
Березниковского районного Сове
та депутатов трудящихся, по из
бирательному округу №  22, выдви
нуть тов, Никулкина Матвея Фе
доровича родившегося в 1902 году, 
прокурора Болыне-Березниковско- 
го района, проживающего в селе 
Больших Березниках.

Общее собрание просит тов. 
Никулкина дать  свое согласие 
баллотироваться в депутаты Боль- 
ше-Березниковского районного Со
вета депутатов трудящихся по 
избирательному округу № 22 от 
колхозников колхоза „Наш путь 
к социализму“, п о с е л к а  
«Луч*.

ВЫДВИНУТЫЕ КАНДИДАТЫ 
НАРОДА

На предприятиях, в колхозах и 
учреждениях Болыне-Березников- 
ского района проходят многолюд
ные предвыборные собрания, на 
которых трудящиеся выдвигают 
кандидатов в депутаты Больше- 
Березниковского районного Совета.

Колхозники колхоза „Красный 
колос“, Елизаветинского сельсо
вета, выдвинули кандидатом з де
путаты Больше-Березниковского 
районного Совета по Елизаветин
скому избирательному округу №37, 
колхозницу—стахановку Шелдяко- 
ву Евдокию Федоровну.

На собрании колхозников кол
хоза „Искра“, Тазинского сельсо
вета, кандидатом в депутаты Б-Бе
резниковского районного Совета 
по избирательному округу № 4 
выдвинут председатель колхоза 
„Искра“ Матросов Тимофей Его
рович.

Колхозники колхоза им. Киро
ва, Б-Березниковского сельсовета, 
выдвинули кандидатом в д е п у т а 
ты Больше-Березниковского рай
онного Совета, по избирательно
му округу № 14, бригадира пятой 
полеводческой бригады колхоза 
Сергейчева Ивана Тимофеевича.

Лучшего бригадира тракторной 
бригады Паракинской МТС тов. 
Кузнецова Николая Андреевича 
выдвинули рабочие и служащие 
Паракинской МТС кандидатом в 
депутаты Б-Березниковского рай
онного Совета по избирательному 
округу № 2.

К о л х о з н и к и  к о л 
х о з а  „ З а в е т  И л ь и ч а “ , 
Айкинского сельсовета, выдвинули 
кандидатом в депутаты районного 
Совета старшего конюха, лучше
го стахановца колхоза Кудачихи- 
на Тихона Зотовича.

Колхозники колхоза им. Кага
новича, Шугуровского сельсове
та, выдвинули кандидатом в депу
таты районного Совета, по изби
рательному округу № 10 предсе
дателя сельского совета тов. Ано
шкина Алексея Кузьмича.

Собрание колхозников „2-я 
большевистская весна“, Гузынско- 
го сельсовета выдвинуло канди
датом в депутаты по избиратель
ному округу № 25 комбайнера- 
с гахановца Б-Березниковской МТС 
тов. Осипова Сергея Григорье
вича.

Колхозники колхоза „Красная 
поляна“ , Русско-Найманского сель
совета выдвинули кандидатом в 
депутаты районного Совета по 
избирательному округу Ка 13, за
ведующую начальной школой тов. 
Тундыкову Клавдию Федоровну.

Единодушно выдвинули канди- 
том в депутаты районного Совета 
по избирательному округу № 2 1 , 
колхозники колхоза им. 14 годов
щины Октября, председателя Су- 
досевского сельсовета тов. Тру
шина Михаила Александровича.

Колхозники колхоза „Заря“ , 
Б-Березниковского сельсовета, выд
винули кандидатом в депутаты 
Б-Березниковского районного Со
вета, П о избирательному округу 
№ 17, лучшую учительницу, зав. 
Варваринской начальной школы т. 
Туликову Таису Федоровну.

Собрание колхозников колхоза 
«Красный восток“, Косогорского 
сельсовета выдвинуло кандидатом 
в депутаты районного Совета, по 
избирательному округу № 30, от
ветственного редактора райгазеты 
„Сталинэнь киява“ тов. Кротова 
Степана Васильевича.

Зам. ответ, редактора А. ГИРДО.
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