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Кандидаты сталинского 
блока коммунистов 

и беспартийных
Сила и непобедимость нашей 

большевистской партии—в ее не
разрывной, кровной связи с самы
ми широкими массами народа. Яр
ким примером этой связи с мас
сами является нерушимый сталин
ский блок коммунистов и беспар
тийных, который одержал блестя
щие победы на выборах в Вер
ховный Совет СССР и Верховные 
Советы союзных и автономных 
республик.

Под знаменем сталинского бло
ка коммунистов и беспартийных 
идем мы к знаменательному дню 
—дню выборов в местные Советы, 
когда советский народ еще раз 
продемонстрирует свою великую 
любовь к большевистской партии, 
Советскому правительству, родно
му Сталину.

Во всех селах, колхозах, про
мышленных предприятиях нашего 
района, как и по всему Союзу, 
прошли предвыборные собрания 
по выдвижению кандидатов в де
путаты местных Советов. Пред
выборные собрания вылились в 
грандиозную демонстрацию мо
рально-политического единства со
ветского нарола, его безгранич
ной любви и сплоченности вокруг 
партии и великого Сталина.

Советский народ выдвинул в 
местные органы Советской власти 
лучших людей, доказавших свою 
преданность делу комхмунизма на 
практической работе.

В числе кандидатов в депутаты 
районного Совета секретари рай
кома ВКП(б) т. т. М. С. Левин и 
М. П. Латышев, и. о. председате
ля райисполкома т. Дудоров, сек
ретарь РК ВЛКСМ т. Анисимов, 
начальник РО НКВД т. Бодров и 
другие руководящие работники.

Среди выдвинутых кандидатов
— передовики социалистического

земледелия: лучшая колхозница- 
стахановка сельскохозяйственной 
артели „Красная сосна“, Симкин- 
ского сельсовета т. Доркина, зна
тная трактористка Паракинской 
МТС т. Замкина, лучший комбай
нер Б-Березниковской МТС тов. 
Осипов. В числе кандидатов в де
путаты районного и сельских Со
ветов многочисленные представи
тели нашей интеллигенции—т. т. 
Николаева-Шеболенко, С. В. Кро
тов, зав. школой с. Варваринки 
т. Тулякова и т. д.

Все эти и многие другие това
рищи, выдвинутые кандидатами в 
депутаты районного и сельских 
Советов, являются передовыми 
людьми нашего времени. За них, 
кандидатов непобедимого сталин
ского блока коммунистов и бес
партийных, трудящиеся отдадут 
свои голоса в день выборов — 24 
декабря.

Сейчас идет самый ответствен
ный этап избирательной кампании. 
Доверенные лица, агитаторы, стен
ные газеты, все лучшие с и л ы  
д о л ж н ы  б ы т ь  направ
лены на еще л у ч ш у ю  поста
новку нашей агитационной работы 
за выдвинутых кандидатов.

Огромное значение в избира
тельной кампании, в агитационной 
работе, и м е е т  р а б о т а  
нашей с т е н н о й  п е ч а т и .  
Стенные газеты должны расска
зать о жизни и работе кандида
тов в депутаты. Первичные пар
тийные организации должны ко
ренным образом улучшить свое 
руководство работой стенных га
зет.

Еще лучше развернем агитаци
онную работу, обеспечим новую, 
блестящую победу сталинского 
блока коммунистов и беспартий
ных!

Оперативная сводка штаба 
Ленинградского Военного Округа

Войска Ленинградского Военно
го Округа к концу 6 декабря в 
своем продвижении достигли сле
дующих рубежей:

На Мурманском направлении 
наши войска, преодолевая сопро
тивление белофиннов, продвину
лись на 35 километров южнее 
Петсамо.
На Ухтинском, Реболском, Поро- 
созерском и Петрозаводском на
правлениях в результате успеш
ных боев наши войска пересекли 
железную дорогу Нурмес—Иоэн- 
суу и продвинулись на 60—65 ки
лометров от госграницы.

На Карельском перешейке, в 
восточной его части, наши вой
ска, после артподготовки прорва
ли главную оборонительную линию 
финнов по Вуоксинской водной

системе, известную среди бело
финнов как «линия Мажино—Кир
ка», форсировали реку Тайпалее- 
ниоки и находятся в движении 
на север. В западной части пере
шейка нами заняты: станция Ки- 
виниеми по Кексгольмской же
лезной дороге, платформа Корпи- 
ойя на железнодорожной ветке 
Выборг—Валкярви, станции Ло- 
унатиоки и Пэрк-Ярви на Выборг
ской железной дороге, станции 
Ино и Местерярви и форт Ино в 
районе Приморской железной до
роги и село Ханниля на берегу 
Финского залива (9 километров 
западнее форта Ино).

Ввиду неблагоприятной погоды 
для полетов производились поле
ты только отдельных разведыва
тельных самолетов.

Кандидаты в депутаты районного Совета

Павел Емельянович АНИОИМОВ
На предвыборном собрании в 

колхозе им. Кагановича, Нерлей- 
ского сельсовета кандидатом в 
депутаты районного Совета был 
единодушно выдвинут секретарь 
райкома комсомола Павел Емелья
нович Анисимов.

Выдвигая тов. Анисимова своцм 
кандидатом, колхозники заявили, 
что он достойный сын народа, с 
честью оправдает доверие народа. 
Надо сказать, что о тов. Анисимо
ве так отзываются не только в 
селе Нерлей, где он родился, но 
и все кто его знает.

Еще маленьким тов. Анисимов 
мечтал обязательно учиться. Его 
желание сбылось. В 1923 году он 
поступил в начальную школу и в
1927 году окончил ее. С 1927 года 
по 1929 год Павел Емельянович 
работает в хозяйстве отца, пасет 
стадо, принадлежащее гражданам 
села Нерлей. Но мысль об учебе 
не оставляла его. В 1923 году, 
воодушевленный большим жела
нием он идет в Сабаевскую шко-. 
лу колхозной молодежи, где упор
но овладевая знаниями, в 1932 го
ду заканчивает ее. В 1929 году 
тов. Анисимов вступает в ряды 
Ленинско-Сталинского комсомола. 
С этого времени начинается его 
общественная жизнь.

Павел Емельянович по поруче
нию комсомольской организации 
руководит школой политграммоты, 
работает в аппарате Кочкуровско- 
го райкома комсомола, политотде-1

ле, учиться в комвузе.
Многие знаюг тов. Анисимова 

по его работе директором дома 
социалистической культуры в селе 
Большие Березники, где он проя
вил себя хорошим организатором 
молодежи, а затем по работе в 
в районном отделе народного об
разования, где он руководит культ- 
просветучре жде н и ями района.

В 1938 году Павел Емельяно
вич вступает кандидатом в члены 
ВКП(б), а в сентябре 1939 года 
партийная организация принимает 
его в члены партии.

На IV районной комсомольской 
конференции тов. Анисимова из
бирают членом пленума и бюро 
районного комитета ВЛКСМ, а с 
февраля 1939 года —он секретарь 
райкома комсомола.

Тов. Анисимов заслуженно поль
зуется большим авторитетом сре
ди всех трудящихся района. Он 
является верным сыном народа и 
как член великой партии Ленина-  
Сталина достойно оправдывает вы
сокое доверия . .которое ему ока
зано.

24 декабря в день выборов в 
местные Советы депутатов трудя
щихся избиратели Нерлейского 
избирательного округа все, как 
один пойдут на выборы и отдадут 
свои голоса за кандидата сталин
ского блока коммунистов и пес- 
партийных, воспитанника Ленин
ско-Сталинского комсомола и боль
шевистской партии- товарища Ани
симова Павла Емельяновича.

Иван Петрович ПИВЦАЙНИН
Тов. Пивцайкин кандидат в де

путаты Больше-Березниковского 
районного Совета по Шугуровско- 
му округу №9 является воспитан
ником Ленинско-Сталинского ком
сомола и большевистской партии. 
Он молодой растущий работник.

Родился Иван Петрович в бед
ной крестьянской семье в селе 
Паракино в 1912 году. Отец его 
погиб на войне 1914 года. Неслад
ко жилось трудящимся нашей 
страны до Октябрьской револю
ции. Тяжело было и семье Пив-
цаикиных.

** *

В 1923 году Ваня поступает 
учиться в школу. Он упорно ов
ладевает знаниями, желая быть 
учителем. В нашейстране главное 
иметь желание, а к цели можно 
притти всегда.

Исполняется его заветная мечта. 
В 1932 году Иван Петрович пос
тупает на работу учителем Черво- 
Промзинской начальной школы, 
где и работает до 1934 года. Ра
ботает он хорошо, овладевает пе
дагогическим мастерством, учит и 
воспитывает детей верными сы
нами социалистической родины. В 
1934—35 году он учитель геогра
фии Шугуровской средней школы,

затем пропагандист райкома ком
сомола и заведующий учебной 
частью Косогорской НСШ.

Тов. Пивцайкин проводя учи
тельскую работу неуклонно повы
шает свои знания, Он заочно 
учится и заканчивает учительский 
институт.

С сентября 1937 года тов. Пив- 
цайкина выдвигают на работу за
ведующим Б-5ерезниковским рай
онным отделом народного образо
вания. Он как молодой руководя
щий работник, член ленинско-ста
линского комсомола, как комму
нист с честью оправдывает ока
занное ему большое доверие. С 
помощью и под руководством пар
тийной организации тов. Пивцай- 
кин осуществляет большевистское 
руководство работой школ.

С 1939 года тов. Пивцайкин яв
ляется членом Всесоюзной Комму
нистической Партии (большевиков).

Быть членом партии Ленина — 
Сталина—великая честь,— говорит 
т. Пивцайкин, —и я отдам ьсе свои 
силы, а если потребуется и жизнь 
за великое дело коммунизма.

Доверие избирателей т. Пивцай- 
кин оправдает с честью, он будет 
достойным избранником в район
ный Совет.

АоЗ



сельских избирательных комиссий по выборам сельских Советов депутатов трудящихся 

по Больше-Березниковскому району

Опубликовать нижеследующие списки кандидатов в депутаты сельских Советов депутатов трудящихся,
зарегистрированных окружными избирательными комиссиями:

По Больше-Березниковскому сельскому Совету

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЙ

X з ев
Фамилия, имя, отчество год Наименование общественной организации,

к й ►> рожде Партийность Занятие
выдвинувшей кандидата.Ф 2 а

о.
кандидата ния

10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20

22
23
24
25

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13

Муромцева Надежда Григорьевна 
Псянин Петр Данилович 
Стенынина Екатерина Григорьевна 
Абудаева Екатерина Ивановна 
Чегодаев Петр Андреевич 
Пауткина Анисия Ивановна 
Станкевич Евгения Михайловна 
Лобанова Анна Николаевна 
Чекушкин Дмитрий Егорович

Ворожейкин Кузьма Иванович 
Ворожейкин Николай Тимофеевич 
Гуськов Степан Яковлевич

Шамонин Петр Васильевич 
Шачинова Васса Тимофеевна 
Родин Иван Филиппович 
Зубенков Иван Алексеевич 
Дерябкин Николай Михайлович 
Зубенков Николай Петрович 
Сергейчева Мария Ивановна 
Лобанова Евдокия Григорьевна

Симонов Павел Михайлович 
Шамонина Евдокия Филипповна 
Токарев Степан Александрович 
Ласкин Георгий Васильевич

Швецков Степан Михайлович 
Аников Федор Васильевич 
Полушкин Дмитрий Степанович 
Логинов Иван Леонтьевич 
Каштанова Клавдия Осиповна 
Вагина Анна Дмитриеевна 
Чалдушкин Григорий Степанович 
Карбаев Степан Семенович 
Карманова Анастасия Николаевна 
Вагин Александр Михайлович 
Лизиков Захар Епифанович 
Ифутина Антонина Ивановна 
Варюшкин Александр Максимович

1914
1906
1897 
1895 
1910 
1904 
1906 
1913
1898

1910
1910
1914

1908
1897
1903
1902
1914
1911
1919
1920

1891
1901
1910
1911

1893
1913 
1903
1914 
1899 
1899 
1906 
1901 
1906 
1921 
1509 
1918 
1897

беспартийная 
беспартийный 
беспартийная 
беспартийная 
беспартийный 
беспартийная 
беспартийная 
беспартийная 
член ВКП(б)

беспартийный 
канд. ВКП(б) 
член ВКП(б)

беспартийный 
беспартийная 
беспартийный 
канд. ВКП(б) 
канд. ВКП(б) 
беспартийный 
беспартийная 
член ВЛКСМ

беспартийный 
беспартийная 
канд. ВКП(б) 
канд. ВКП(б)

колхозница 
пред. колхоза 
колхозница 
колхозница 

колхозник 
колхозница 

продавец сельпо 
член артели 

зав. оргинструк- 
торским отделом 

РК ВКП(б) 
тракторист 

учитель 
зав. военно-физ 

культурным отде
лом РК ВЛКСМ 

колхозник 
колхозница 
колхозник 

пред. колхоза 
колхозник 

брагадир к-за 
колхозница 

член артели

колхозник
колхозница

учитель
учитель

Общее собрание колхозников колхоза им. Кирова
т о ж е  
т о ж е  
т о ж е  
т о ж е  
т о ж е

Общее собрание членов промартели им. Калинина
т о ж е

Общее собрание рабочих и служащих Б-Березниковской 
МТС

т о ж е
т о ж е
т о ж е

Общее собрание колхозников к-за „Путь к социализму' 
Общее собрание членов промартели „Заря“

Общее собрание колхозников к-за „Путь к социализму'
т о ж е  
т о ж е  
т о ж е  
т о ж е

Общее собрание членов промартели „Заря“

Обнцее собрание колхозников колхоза „Заря“ 
т о ж е  
т о ж е

Общее собрание колхозников к-за „Путь к социализму4

По Марьяновскому сельскому Совету

Общееканд. ВКП(б) 
член ВКП(б) 
канд. ВКП(б) 
член ВЛКСМ 
беспартийная 
беспартийная 
член ВКП(б) 
член ВКП(б) 
беспартийная 
член ВЛКСМ 
беспартийный 

канд. ВКП(б) 
беспартийный

завхоз 
директор НСШ 
пред. колхоза 

тракторист 
кладовщица 
колхозница 

пред. с-совета 
завхоз с-завода 

колхозница 
продавец сельпо 

завхоз НСШ 
работница завода 

пред. колхоза

Общее
Общее

Общее
Общее

собрание колхозников колхоза 
т о ж е  
т 
т 
т 
т 
т

.Красный завод“

о ж е  
о ж е  
о ж е  
о ж е  
о ж е

собрание рабочих и служащих спиртзавода 
собрание колхозников колхоза „Красный завод* 

т о ж е  
т о ж е

собрание рабочих и служащих спиртзавода 
собрание колхозников колхоза им. Пугачева

Минек Родинань тейтерь
Шугуровской вельсоветэнь

„Вейсэ“ ды Калинин лемсэ кол
хозонь колхозниктне ды колхозни
цатне ве мельсэ выдвинули Б-Бе
резниковской районной Советс 
депутаткс кандидатокс „Вейсэ" 
колхозонь колхозницанть-стаха- 
новканть Екатерина Ивановна Ко
лесникова ялганть.

Колесникова ялганть эйкакш 
шказо ютась покш нужасо, бедной 
чисэ. Катя сисем иесэ, тетянь ды 
авань лезкстэме, кармась эсь пря
нзо трямо. Колмо модарькадо ку- 
лактненьень шлякшнось кудот, ки
якст.

Ансяк колхозной строительст
вась Колесникова ялгантень макс.ь 
алкуксонь, сюпав эрямо. Котоце 
ие роботы овцеводческой товар
ной фермасо. Весе роботанзо 
перть арасель молодняконь куло
мань ве случайгак. Колхозонь 
правлениясь, роботасо сэрей про
изводственной изнявкстнэнь кисэ, 
Колесникова ялганть ламоксть 
премировакшнызе.

Калинин лемсэ колхозонь кол
хозниктне ды колхозницатне н°* 
ябрянь 19-це чинь общей собра
ниясо ве м-ельсэ примазь поста- 
новлениясост, еще весть поддер
жали Колесникова ялганть канди- 
датуранзо.

— Екатерина Ивановнань содаса 
умок ды ансяк паро ендо. Колхозс 
совась васенцекс. Стахановской 
роботасонзо, эрьва кодамо робо.- 
тасо, невти трудовой героизмань 
замечательной образецт. Колесни
кова ялгась оправдает минек до- 
вериянок,—мерсь эсь выступления
сонзо М. Еремкин ялгась. Весе 
выступающейтне ве мельсэ под
держали Колесникова ялганть кан- 
дидатуранзо.

Те собраниясонть Колесникова 
ялгась избирателензэ заверил, што 
сынст доверияст топавтсы покш 
честь марто. Карми улеме истя
мокс, кодамокс должен улемс Со
ветнэс сталинской избраникесь

В. Аношкин. \

Зам. ответ, редактора А. ГИРДО.

0 6 ‘явления
В Б-Березниковском районе, Мордовской АССР, оргкомитет 

Президиума Верховного Совета РСФСР по Хабаровскому краю, край- 
стройуправление производит организованный набор рабочих-строи- 
телей на ДАЛЬНИЙ ВОСТОК.

Принимаются одинокие и семейные. По специальностям: плот
ники, столяра, чернорабочие, штукатуры, каменщики, маляра, печ
ники, арматурщики, кровельщики, слесаря—отопленцы — водопро
водчики.

Выдаются: под'емные, суточные, аванс.
Обращаться по адресу: Б-Березники, Московская 7.

*  *
*

Производится организованный набор рабочей силы в г. ХАБА
РОВСК для строительства.

Принимаются лица обоего пола, по квалификациям: плотники, 
землекопы и чернорабочие.

За справками обращаться к уполномоченному ло набору рабо
чей силы тов. Артемову по адресу: с. Шугурово, сельсовет.

*  *
*

Наркомстрой СССР производит организованный набор рабсилы 
в г. ВЛАДИВОСТОК-ВЛАДНЕФТЕСПЕЦСТРОЙ.

Принимаются лица обоего пола от 18 до 50 лет. По специаль
ностям: плотники, столяра, землекопы, штукатуры, печники, кро
вельщики и чернорабочие.

Срок вербовки на 2 года. За всеми справками обращайтесь 
по адресу: с. Шугурово, Б-Березниковского района к уполномо
ченному по набору рабочей силы т. Кузнецову.
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