
13Мв « ™  Цент,р' Армя ский переулок 
13. Всесоюзной квижной палате- 4  экз.

бесе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо вейс!"1

СТАЛИНЭНЬ
^ Й В  ■■аи '1и 1пу/шптгг-та— вяйамишимюибосиа таядкадад

“ К И Я В А
(ПО СТ АЛИНСКОМУ ПУТИ)

Б. Березникень ВКП(б)-нь райкомонть 
ды райисполкомонть газетаст

Докабрянь12-цр чи 
1939 ие

ИВ 8ЭГ(273)
Лиси 5-це ие 

Лиси коеоз . 6 разт

Вейке №»нть 
питнезэ 8 тр.

Сегодня вторая 
годовщина выборов в 

Верховный Совет 
Союза ССР

аю-с,«ядяуяая
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ДОКйЗАВШИХ СВОЮ ПРЕДАННОСТЬ /
ДЕпапдртии Ленина-Сталина!

СЛАВНАЯ ГОДОВЩИНА
Сегодня вторая годовщина вы

боров в Верховный Совет Союза 
ССР.

Два года тому назад —12 декаб
ря 1937 гола советский народ на 
основе самой демократической в 
мире Сталинской Конституции из
брал социалистический парламент 
-Верховный Совет СССР. Затем 

были избраны Верхрвные Советы 
еоюзаых и автономных республик.

Выборы в Верховный Совет 
СССР, как и последующие выбо
ры в Верховные Советы союзных 
и автономных республик были 
всенародными праздникнми. Совет
ский народ единодушно отдал свои 
голоса кандидатам сталинского 
блока коммунистов и беспартий
ных, перед всем миром продемон
стрировал морально-политическое 
единство, свою безграничную лю
бовь и преданность большевист
ской партии, Советскому прави
тельству, великому Сталину.

•Лучших своих сынов и дочерей 
послал советский народ в Верхов
ные Советы. В составе Верховных 
Советов — представители всех на
циональностей, населяющих нашу 
необ‘ятную страну. В составе Вер
ховных Советов — знатные люди 
нашей родины, на практической 
работе доказавшие свою предан
ность великому делу коммунизма.

Советский народ поручил депу
татам управление государством и 
они с честью выполняют возло
женные на них государственные 
задачи.

•Великий в^ждь народов товарищ 
Сталин всвэейисторической речи, 
произнесенной 11 декаоря 1937 го
да на собрании избирателей С та
линского избирательного округа

гор. Москвы сказал: „Депутат дол
жен знать, что он слуга народа, 
его посланец в Верховный Совет и 
он должен вести себя по линии, 
по которой ему дан наказ наро
дом“.

Депутаты Верховных Советов 
во всей своей государствекной ра
боте руководствуются этим муд
рым сталинским указанием. Депу
таты стремятся быть государст
венными деятелями ленинско-ста
линского типа. Избранники наро
да отдают все свои силы, знания 
и способности делу служения на
роду, своей любимой социалисти
ческой родине.

Депутаты Верховного Совета 
СССР от наших округов тов. 
П. М. Яськин и К. Д. Валгаева 
постоянно держат связь со свои
ми избирателями, оказывают по- 

| мощь в работе наших организа
ций.

Депутат-—слуга народа. У на
ших депутатов одна цель—укреп
лять и расширять свои связи с 
избирателями, все свои силы отда
вать делу народа.

Мы все ближе и ближе подхо
дим к знаменательному дню--дню 
выборов в местные Советы депу
татов трудящихся. И в день 24 
декабря трудящиеся еще раз про
демонстрируют свою любовь и 
преданность партии, Советскому 
правительству и великому Стали 
ну, единодушно отдадут свои го
лоса кандидатам сталинского бло
ка коммунистов и беспартийных

Неустанно будем крепить могу
чий, овеянный славой сталинский 
блок коммунистов и беспартий
ных!

Кандидат в депутаты райсовета 
тов. РОМАШКИН

Несладко жилось Никифору Пе
тровичу Ромашкину. Семья была 
большая—18 человек, Нехватало 
хлеба, а о других продуктах и 
говорить не приходится.

В 1916 году, 25 мая тов. Рома
шкина мобилизовали в царскую 
армию. Тяжело было служить. 
Вечные оскорбления и побои при
ходилось терпеть от фельдфебе
лей, офицеров и других начальни
ков.

Оперативная 
Ленинградского

Войска Ленинградского Военно
го Округа в течение 8 декабря 
продолжали продвижение вперед 
на всех направлениих.

На Карельском перешейке—в 
восточной части наши войска, про
рвавшие вчера главную оборони
тельную полосу финнов по реке

сводка штаба 
Военного Округа

Тайпалеен-И оки и Вуоксинской
водной системе, развивали успех 
в северном направлении и на флан
гах.

Ввиду неблагоприятной погоды| 
боевых действий авиации не бы
ло и производились только раз
ведывательные полеты.

Грянул Октябрь... Затем граж
данская война. Шел 1918 год.-Же
лезным кольцом окружили войска 
белогвардейских генералов и ино
странных интервентов молодую 
Советскую республику.

В конце 1918 года тов. Ромаш
кин ношел на защиту республики. 
Вот что он рассказывает о этих 
годах.

— Когда я приехал в город Са
ранск, меня назначили в пулемет
ную команду. Проучился три ме
сяца, после чего служил в ба
тальоне особого назначения в Са
маре и Оренбурге (ныне Куйбы
шев и Чкалов).

В конце 1919 и начале 1920 гг. 
была сформирована отдельная 
сводная заволжская бригада, в ко
торую зачислили и меня команди
ром пулеметного отделения.

...Дело было на Украине в 1920 
году. Наши части усиленно гото
вились под Федоровкой к наступ 
лению против банд Махно, Вол
хова и Каменюка. Намечался ре
шающий бой с бандой махновцев. 
Враг проявил исключительную 
сильную напористость. При реша
ющей атаке пулеметное отделе
ние которым командовал я, ура
ганным огнем отбило атаку вра
га. За боевые заслуги перед ре
волюцией, за активное участие в 
разгроме бандм Махно правитель

ство Советской республики награ
дило меня первым орденом Крас
ного Знамени.

Второй бой завязался с бандой 
Волхова. У врага сил было боль
ше в три раза. Их —135 человек, 
наших всадников—45 человек. При 
схватка с врагом героически по
гиб начальник нашей разведки т. 
Егоров. Тяжело был ранен и его 
помощник. Тов. Ромашкин взял на 
себя командование и повел за со
бой вззод. Враг был окончательно 
разбит. За разгром банды Волхо- 
в! правительство наградило тов. 
Ромашкина вторым орденом Крас
ного Знамени. * **

Окончилась гражданская война. 
Трудящиеся нашей страны под 
руковтлством партии Ленина — 
Сталина добились всемирно-исто
рических побед.

Товарищ Ромашкин принимает 
активное участие в социалистиче
ском строительстве. В иастоящее 
время он работает председателем 
колхоза им. Куйбышева, Перьмис- 
еого сельсовета.

Колхоз, которым руководит тов. 
Ромашкин, яв шется одним из пе
редовых. В этом году, как и рань
ше все сельскохозяйственные ра
боты и государственные поставки 
были выполнены полностью и в 
срок.

Рабочие и служащие Перьмис- 
екого торфхозяйства выдвинули 
тов. Ромашкина своим кандидатом 
в депутаты районного Совета. 
Дваждл краснознаменец, героиче
ский участник гражданской вой
ны, опытный руководитель колхо
за тов. Ромашкин достойный кан
дидат в депутаты и в день выбо
ров—24 декабря 1939 года изби
ратели за него единодушно отда
дут голоса.

А. Гирдо.

СЕХТЕ ВАДРЯТНЕНЬ—ВЕЛЬСОВЕТЭНЬ 
ДЕПУТАТКС КАНДИДАТОКС

ФИНСКИЕ РАБОЧИЕ В США ОДОБРЯЮТ ПОЛИТИКУ СССР
НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря, (ТАСС). | кампания части американской пе- 

Каксообщает газета „Дейли уоркер“ чати против Советского Союза не 
«Федерация финских рабочих» в ввела в заблуждение финских ра- 
С1ИА заявилаэе$то клеветническая * бочих, проживающих в Америке.

Ш угурова Каганович лемсэ кол
хозонь колхозниктне ды колхозни
цатне, общей собраниясо, косо 
участвовали 20) ломань, велень 
Советс депутаткс кандидатокс выд
винули колхозной производствань 
етахановецтнэнь В. Ф. Камзев ды 
А. Ф. Зинов ялгатнень.

Камаев ды Зинов ялгатне лово

вить честной колхозникекс, эрь
ва роботасо нормаст тонавтне
сызь паро качества марто ды 
пландовелькска 

Истяжо ве мельсэ кандидатке 
депутатокс выдвинули колхозник- 
тнень-ударниктнень М. В. Коробо
ва ды (А. Ромашкина ялгатнень.

В. А.



Кандидаты в депутаты районного Совета

Агафья Максимовна КОЛЬИНА
На предвыборном собрании, кол

хозники колхоза им. Калинина, 
Перьмисского сельсовет! едино
душно выдвинули кандидатом в 
депутаты районного Совета заве
дующую .районным отделом здра
воохранения Агафью Максимовну 
Кольину.

В 1ч 13 году в селе Перьмись, в 
бедной крестьянской семье роди
лась Агаша.

До резолюций семья жила бед
но. Не жизнь была, а каторга. По
этому в семье Кольиных рожде
ние девочки не было особенной 
радостью.

Отец работал до изнеможения у 
кулаков,- а мать у попа. Так шла 
нерадостная жизнь...

Но грянул Октябрь 1917 года. 
Велпкая Октябрьская социалисти
ческая революция навечно освобо
дила миллионы трудящихся от 
царского гнета и эксплоатации. 
Молодую советскую республику 
окружили войска белогвардейских 
генералов и иностранных интер
вентов. Миллионы рабочих и кре
стьян встали на ее защиту. В 1919 
году отец Агаши вступает в ком 
мунистическую партию и вмес
те с отрядом красных идет на 
борьбу против кулацкого ча- 
пановского восстания.

* В конце 1919 года отец у Ага
ши умер. В семье осталось трое 
детей. Советская власть и партия 
не острвила без внимания детей, 
лишившихся отца. Маленькую Ага
шу вместе со своей сестрой Ка
тей, отправляют в Ардатовский 
детдом, где они воспитывались до 
1921 года.

1930 год. В селе организовался 
колхоз. Семья Кольиных первая 
вошла в него. Каждый член семьи 
стал работать нэ благо колхозно
го строя, на радость трудящихся 
нашей великой родины.

Колхоз креп с каждым днем. 
Росло поголовье скота. Организо
валась молочнотоварная ферма. 
Нужны были люди, которые мог
ли возглавить борьбу за передо

вое социалистическое живлиовод- 
етвэ. В 1931 году на МТФ пришла 
работать Агафья Максимовна Она 
образцово организовала уход за 
корэвами и телятами. В 1936 году 
тов. Кольина получила по 17 цен
тнеров молока от коровы. А в 1937 
году, за 6 месяцев работы, она 
получила по 1.570 литров от каж
дой коровы.

Корову „Зорьну“ она раздоила 
до 30,5 литров в дань, а „Лисен
ка“ стала довать 25 литров.

За 6 лет работы т. Кольина не 
имела ни одного случая падежа 
молодняка. Она по праву считает
ся запевалой стахановского дви
жения в животноводстве по рай
ону.

Агафья Максимовна участвова
ла на республиканском слете ета- 
хан®вцев сельского хозяйства. За 
отличную работу в колхозе, за 
высокие показатели в работе не
однократно премирована районны
ми и республиканскими организа
циями. Слава о тов. Кольиной 
прошла по всему Болыие-Березни- 
ковскому району.

В 1938 году трудящиеся оказа
ли большое доверие тов. Кольиной, 
избрав ее лепутаюм Верховного 

| Совета Мордовской АССР. Она с 
честью оправдывает доверие из
бирателей. Тов. Кольина является 
кандидатом в члены Всесоюзной 
Коммунистической Партии (боль
шевиков).

Тов. Кольина выдвинута на ра
боту заведующей районным о т 
делом здравоохранения. Она кла
дет все свои силы, чтобы оправ
дать высокое доверие, которое ей 
оказано партией и С о в е т с к о й  
властью.

От батрачки до знатного чело
века нашей родины прошла путь 
Агафья Максимовна. Она верная 
дочь народа. И в знаменательный 
день 24 декабря—избиратели еги- 
нодушно отдадут свои голоса за 
тов. Кольину— кандидата Сталин
ского блока коммунистов и бес
партийных.

Советский Дальний Восток

Т а и с и я  Ф е д о р о в н а  
Т У Л Я К О В А

Учительница Таисия Федоровна 
Тулякопа, в настоящее время ра- 
бо т а юща я завед \ юще й Варвар и н - 
екой начальной школой, заслужен
но пользуется большим авторите
том среди трудящихся района. Ее 
знают как замечательного педаго
га, мастера педагогического дела

Таисия Федоровча подлинная 
дочь народа, происходит из кресть
янской семьи. В 1912 году начала 
свою работу учительницей. Тяже
ло было работать раньше, до Ок
тябрьской социалистической рево
люции 1917 года, но несмотря 
на это она отдавала все евэи си
лы, чтобы передать знания ребя
там, сделать их грамотными.

О ктя б р ьс к а я соииалистическая 
р е в о л ю ц и я  1 9 1 7  го
дэ, наша родная большевистская 
партия принесла счастье и радость 
миллионам людей. И Таисия Федо
ровна с утроенной энергией рабо
тает, учит ' и воспитывает детей 
прививает к ним прочные знания.

В Больших Березниках тов. Ту- 
лжовл работает с 1925 года. С 
первых лет работы за свою чест 
ную, плодотворную работу она 
заслужила любовь и всеобщее ува
жение.

Все свои силы тов. Туликова

ЦК ВКП(б) во главе с товари
щем Сталиным и советское прави
тельство уделяют огромное внима
ние укреплению Дальнего Восто
ка.

За годы трех сталинских пяти
легок Дальний Восток преобра
зился, и стал неузнаваем. Больше 
уже не существует края нетрону
тых дебрей, мест каторги и ссыл
ки, народного горя и страданий. 
По-сталинской воле — воле боль
шевиков, создан новый индустри
альный край с мощным механизи
рованным сельским хозяйством.

Дальний Восток стал краем ска
зочных богатств, быстро расцве
тающим, неприступным и непобе
димым.

Победы колхозного строя прев
ратили Дальний Восток из райо
на потребляющего, в район произ
водящий.

Заводы и фабрики, котхозы и 
совхозы Дальнего Востока дали 
стране замечательные кадры ста
хановцев в различных отраслях 
промышленности и сельского хо
зяйства. Но для полного освоения 
необ‘ятных богатств, Дальний Во
сток—ждет переселенцев —одино
ких и семейных из других облас
тей Советского Союза. .

Пламенные патриоты советской 
родины, героические летчики, пе
релетевшие по-сталинскому мар
шруту из Москвы на Дальний 
Восток, еще теснее связали крас
ную столицу с этим самым дале
ким пунктом территории СССР. 
Сделали Дальний Восток близким 
для всего Советского Союза.

Товарищи! желающие пересе 
литься на Дальний Восток обра
титесь по адресу: с. Б-Березники, 
Московская 7.

Веселой пионерской сбор
Косогор велень неполной сред

ней школань пионертнзнь ютксо 
ульнесь ютавтозь сбор, кона пос- 
вященноель Западной Белорусси- 
янь ды Западной Украинань брат
ской народтнэнь освобождениян- 
тень. Покш 'интерес марто пионер
тнэ кунсолызь докладонть. Док
ладчикесь чарькодевикстэ ёвтнизе, 
кода польской пантнэ эксплоати-

ровзли трудящейся населениянть 
ды кода минек славной Рабоче- 
Крестьянской Красной Армиясь 
Западной Белоруссиянь ды Запад
ной Украинань народтнэнь осво
бодил ды кандызе сынест счастли
вой ды свободной эрямонть.

Докладонть мейле ульнесь худо
жественной постановка.

П. Осяев.

ВЫШЕ ТЕМПЫ РЕМОНТА ТРАКТОРОВ
По Паракинской МТС ремонт 

тракторов идет медленно. Произ
веден капитальный ремонт 2 трак
торов вместо 16 и текущий —2 из 
38 тракторов по плану.

Неудовлетворительный ход ре
монта тракторов и сельскохозяй
ственных машин об‘ясняется тем, 
что социалистическое соревнова
ние, стахановское движение и 
массово-политическая работа сре
ди рабочих по ремонтупоставлена 
слабо. План и график ремонта не 
доведен до сведения рабочих. Ор
ганизация труда и учет поставле
ны из рук вон плохо.

Не единичны случаи, когда

комбайнеры по несколько часов 
во время рабочего дня, сидят без 
работы, а некоторые комбайнеры 
с большим опозданием являкися 
на работу, например, 11-ХП-39 г. 
комбайнерам гл. Вдовину и К. Бу- 
ячкину, механик Комкин за день 
не мог дать ни какую работу.

.Дирекция МТС на эти возму
тительные фзкты смотрит кзк на 
обыкновенное явдение.

Руководчгели МТС не забот ят- 
е я и о б л г э з д х  у с и з и а х  рабо 
чих. Столовой и общежития нет.

Необходимо принять все меры 
на быстрейшее и качестзенное 
проведеаие ремонта. В.

Ответ, редактор С. КРОТОВ
отдает за дело коммунистическо
го воспитания, воспитывает детей'  
достойными гражданами своей ве
ликой социалистической родины. 
Работая в 1938-39 учебном году, 
тов. Тулякоза довела в своем 
классе успеваемость до 98 и по 
сещаемость до 99 процентов.

Тов. Туликова, как одна из луч
ших учительниц, имеющая боль
шой практический опыт, оказывает 
большую методическую помошь 
молодым учителям, принимает ак
тивное участие в общественной 
жизни.

Таисия Федоровна проводила 
большую агитационную работу во 
время выборов в Верховный Со
вет СССР, Верховные Советы 
РСФСР и Мордовской АССР, рабо 
тая агитатором на избирательном 
участке.

За хорошую постановку учебно- 
воспитательной работы она неод
нократно премирована.

Тов. Туликова является одним 
из представителей нашей народной 
советской интеллигенции, она вер
ная дочь народа, достойный кан
дидат в депутаты районного Сове
та.

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

Президи) ма 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 по набору рабо

чей еилк 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.

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

Райлчго  №85. тираж 2100 Типография райгазеты „Сталинэнь киява“. Адрес редакции: е. Б-Березник«г МАССР райгазета тел. № 37


