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РАБО ТА Д О ВЕРЕН Н Ы Х
Работа доверенных лид на из

бирательном участке—почетна и 
ответственна. Хорошо организо
ванная агитационно-массовая ра
бота среди избирателей будет ре
шать успех выборов. Большинство 
доверенных лиц правильно по:  ̂я 
ли всю серьезность этого вопроса 
и развернули большевистскую аги
тацию за кандидатов непобедимо
го сталинского блока коммунистов 
и беспартийных.

Тов. Старцев—доверенное лицо 
избирательного округа № 19,сра
зу же после его избрания дове
ренным лицом по выборам в рай
онный Совет приступил к делу. 
Он аккуратно занимается с изби
рателями, оказывает помощь аги
таторам и членам участковой из
бирательной комиссии, рассказыва
ет про своего кандидата в депу
таты.

Неплохо работает доверенное 
лицо избирательного округа ,N§29 
—тов. Кротов (учитель Косогор
ской НСШ). Он по плану два дня 
в неделю занимается с избирате
лями изучением Положения о вы
борах, проводит беседы на между
народные темы, рассказывает из
бирателям о событиях в Финлян
дии.

Часть доверенных лиц еще не 
учли огромной важности своей 
работы и не приступили по-серь
езному к агитационно-массовой 
работе.

Плохо работают доверенные ли
ца тов Ворожейкин (избиратель

ный округ №10), тов. Канаков 
(избирательный о к р у г  № 11) 
и р я д  других товарищей. 
Они до сегодняшнего дня не име
ют плана своей работы среди из
бирателей участка, не руководят 
работой агитаторов и не оказы
вают помощи членам избиратель
ной комиссчи, в избирательных 
окфугах бывают очень редкими 
гостями.

Всем доверенным лицш нужно 
учесть то, что до дня выборов 
остались буквально считанные 
дни, нужно учесть то, что изби
рательная кампания подходит к 
концу, а поэтому все доверенные 
лица, должны немедленно развер
нуть во всю ширь агитацию за 
выдвинутых кандидатов в депута- 
ды в районный и сельские Советы 
депутатов трудящихся, добиться 
улучшения работы агитаторов.

Доверенные лица, совместно с 
членами избирательных комиссий 
и агитаторами, должны воставшие 
дни организовывать встречи канди
датов в депутаты с избирателями, 
провести собрания с молодыми 
избирателями, которые впервые 
будут голосовать.

Агитаторы должны взять на 
учет избирателей, которые из-за 
болезни или старости не смогут 
сами прнтти на выборы и которым 
потребуется транспорт. Им нужно 
подробно рассказать о практике 
голосования, о достоинстве кан
дидата, как можно больше прово
дить с ними индивидуальных бе
сед.

Постановление
Окружной избирательной комиссии Б-Березниковского 

избирательного окоуга № 16, по выборам в Б-Березников
ский районный Совет депутатов трудящихся.

Зарегистрировать для баллотировки в депутаты Б-Березников
ского районного Совета депутатов трудящихся, по Б-Березников- 
скому избирательному округу № 16, выставленную общим собрани
ем колхозников колхоза „Путь к социализму“, Б-Березниковского 
сельсовета, на котором присутствовало 127 человек, кандидатуру 
Шамонина Петра Васильевича, 1908 года рождения, беспартийного, 
колхозника колхоза „Путь к социализму“, проживающего в селе 
Б-Березники.

Председатель окружной избирательной комиссии Токарев.
Заместитель председателя комиссии Родин.

Члены комиссии: Зевайкин, Полушкина.
Секретарь комиссии Полушкин.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 
штаба Ленинградского Военного Округа

В течение 11 декабря наши войска на всех направлениях про
должали продвижение вперед. Нами заняты город Питкяраита (на 
северном берегу Ладожского озера)—головная станция железной 
дороги на Сердоболь и села Сипрола и М уурила на Выборгском 
направлении.

Вследствие низкой облачности боевых действий авиации не 
было.

* **
В течение 12 декабря наши войска на всех направлениях 

продолжали продвижение вперед.
На Ухтинском направлении нами занято местечко Маркяярви 

—92 километра западнее госграницы.
На Петрозаводском направлении наши войска заняли село 

Хунттила на берегу Ладожского озера и станцию Конпиноя по 
железной дороге от Питкяраыта на Сердоболь.

Вследствие тумана и низкой облачности боевых действий ави- 
ции не было

В ДЕНЬ ВЫБОРОВ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ 

СОВЕТСКИЙ НАРОД ЕДИНОДУШНО 

ОТДАСТ СВОИ ГОЛОСА КАНДИДАТАМ 

НЕСОКРУШИМОГО СТАЛИНСКОГО 

БЛОКА КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ

В. П. ЧКАЛОВ"“ "
Рано утром 20 июля 1936 года 

со Щелковского аэродрома в Мо
скве поднялся краснокрылый са
молет. Это вылетели по „Сталин
скому маршруту“ Москва — Пет
ропавловск—на Камчатке три ста
линских сокола во главе с Вале
рием Чкаловым.

В пути самолет догнала радиог
рамма товарищей Сталина, Моло
това, Орджоникидзе иДимитрова:

„Вся страна следит за вашим по
летом. Ваша п о б е д а  будет 
победой Советской страны. Же
лаем вам успеха. Крепко жмем ва
ши руки“.

Теплое, отеческое приветствие 
великого вождя народов товари
ща Сталина и его соратников 
влило новые силы в сердца муже
ственных летчиков. Перелет по 
„Сталинскому маршруту“ был бле
стяще завершен. За 56 часов 20 
минут чкаловский самолет проле
тел над суровыми просторами Ар
ктики 9.374 километра, совершив 
посадку на острове Удд (теперь 
остров Чкалов).

Правительство Союза ССР наг
радило Валерия Павловича Чкало 
ва и его товарищей по экипажу 
званием Героев Советского Союза.

Чкалов никогда не успокаивал
ся на достигнутом. Через год, 18 
июня 1937 года гигантская крас
нокрылая птица вновь поднялась 
в воздух с московского аэродро
ма. На этот раз маршрут был еще 
более трудный и опасный: Моск
ва—Северный полюс—Америка.

Сильные морозы, циклоны, 
сплошная облачность, обледене
ние, безбрежные ледовые пусты 
ни Арктики, скалистые горы Се
верной Америки встретились на 
пути мужественных летчиков. Но 
нет таких крепостей, которых 
большевики не могли бы взять. Р\
Чкалов был подлинным большеви
ком. Перелет был успе ино завер
шен. За 63 часа 25 минут было 
пройдено 12 тысяч километров 
воздушного пути. Один из орато
ров на митинге в Америкезаявил:

„Чкалов из Москвы вылетел 
Героем Советского Союза, а при
летел в Америку героем мира“.* **

Валерий Павлович Чкалов ро
дился в 1904 году в приволжской 
слободе Василиво (ныне Чкаловск, 
Горьковского края). Рос крепы- 
шем, коренастым и широкопле
чим. Четырнадцати лет стал рабо
тать подручным молотобойца в 
затоне, потом—качегаром на вол
жском пароходе „Баян“.

В 1919 году Валерий впервые 
увидел самолет. И с той поры им 
овладевает желание стать летчи
ком. Чкалов уходит добровольцем 
в Красную Армию. Шли годы 
упорной учебы. Волжский коче
гар стал летчиком-истребителем. 
Затем Чкалов работает в истре
бительской авиации, в авиапии 
Осоавиахима. Но полное удовлет
ворение его широкая, стремящая
ся к творчеству, открытиям, под
вигам во славу родины натура 
нашла в работе летчика-испыта- 
геля. Более 70 систем самолетов

испытал Чкалов. Его указания 
конструкторам породили ряд цен
ных открытий в авиационной на
уке и технике. Под его наблюде
нием и котролем рождались луч
шие самолеты для Красной Армии.

В. П. Чкалов был не только 
изумительным летчиком, но и го
сударственным деятелем. Трудя
щиеся Горьковского избирательно
го округа послали его своим депу
татом в Верховный Совет СССР. 
Десятки писем получал Чкалов 
каждый день. И не только отве
чал на каждое из них, но прини
мал все меры, чтобы недостатки 
и непорядки, отмеченные в пись
мах, были устранены.

Чкалов очень любил детей. Бы
вая у себя на родине, в Василеве, 
он обязательно заходил в школы, 
беседовал с детьми, играл с ни
ми, рассказывал им об авиации, о 
своих полетах.

Бесстрашный летчик, стойкий 
большевик В. П. Чкалов был пре
данным сыном народа и воспитав
шей его большевистской партии. 
Чкалов шел на большие подвиги. 
После перелета Москва—Северный 
п о л ю с — Америка Чкалов задумал 
совершить еще более смелый по
лет—вокруг земного шара, „вок
руг шарика“, как он любил выра
жаться.

Нелепая смерть не дала^ ему 
осуществить эту мечту. Любимец 
и герой народа погиб на боевом 
посту. В глубокой скорби сжалось 
сердце народа. В правительствен
ном сообщении говорилось:

„Правительство Союза ССР с 
глубоким прискорбием извещает о 
гибели великого летчика нашего 
времени Героя Советского Союза 
тов. Валерия Павловича Чкалова 
при испытании нового самолета 
15 декабря сего года“.

Прошел год. На смену Чкалову 
пришли тысячи новых бесстрашных * 
советских летчиков, воспитанных 
партией 'Ленина — Сталина. Они 
служат народу так же, как слу
жил Чкалов. Они доказали это на 
деле в боевых схватках с врагами 
над просторами Монголии, над ле
сами и нивами Западной Украины 
и Западной Белоруссии.

Сталинская авиация всегдэ суме
ет посгоять за нашу прекрасную 
родину. Н. СЕРГЕЕВ.

АО



К а н д и д а т ы  С т а л и н с к о г о  б л о к а
Матвей Федорович НИКУЛКИН

Четырехлетним остался Матвей 
Федоровичбез отда, который умер 
в 1906 году. В семье остался 90- 
летний дедушка, мать и четверо 
детей. Учиться пришлось мало—
3 года. О большем нельзя было и 
мечтать.

Одиянадцптилетним мальчиком 
пришлось Матвею Федоровичу ит- 
ти к кулаку батрачить. Тяжело и 
бесправно жилось трудящимся до 
Октября 1917 года. 8 вечной нуж
де жила семья Никулкиных.

* *
Октябрьская социалистическая 

революция 19)7 года открыла ши
рокую дорогу для миллионов тру
дящихся нашей страны. Хорошая, 
счастливая жизнь стала. В 1925 го
ду тов. Никулкин работает тока
рем на одном из заводов города 
Злотоуста, после чего он приезжа
ет к себе на родину. Здесь он в
1927 году вступает в кандидаты, а 
в 1928 году в члены Всесоюзной 
Коммунистической Партии (боль
шевиков).

С 1928 по 1930 год Матвей Фе
дорович работает в соле Большие 
Березники в кредитном товарище

стве. В 1930 году партия его нап- 
равляет на работу председателем 
сельского Совета в село Судосево. 
Здесь он проводит первые хлебо
заготовки, ведет решительную 
борьбу с остатками кулачества, 
сплачивает массы трудящихся на 
укрепление колхозов. После рабо
ты в сельском Совете тов. Никул- 
кин был мобилизован на работу в 
органы Рабоче-Крестьянской Ми
лиции.

С 1935 по Ы37 год тов. Никул- 
кин работает заведующим район
ной конторой „Заготлен“, а с 1937 
года прокурором района. Кроме 
этого он ведет большую партий
ную работу, являясь членом пле
нума и бюро районного комитета 
партии.

Тов. Никулкин заслуженно поль
зуется большим авторитетом сре
ди трудящихся ряйона. Колхозни
ки колхоза „Наш путь к социа
лизму“ Судосевского сельсовета 
выдвинули его кандидатом в депу
таты районного Совета. Он вер
ный сын народа, достойный кан
дидат и с честью оправдает до
верие избирателей.

Степан Иванович БОДРОВ

ДОСТОЙНЫЙ КАНДИДАТ
Степан Васильевич Кротов ро

дился в 1882 году в селе Косого
ры Симбирской губернии в семье 
крестьянин т бедня .а.

Трудовая деятельность этого 
простого и скромного человека 
началась с раннего детства.

В 1906 году он уезжаех на ст. 
Хилоки по 1914 г »д работает на 
Забайкальской железной дороге. 
Условия работы быти каторжные. 
Работали круглые сутки и за это 
получали грощи, жили . в сырых 
холодных землянк; х.

В 1909 году за призыв рабочих 
к забастовке тов. Кро гов был аре
стован.

В 1915 году Степан Васильевич 
был призван в царскую армию и 
брошен на фронт империалисти
ческой войны.

Здесь, одетый з серую шинель 
бывший бедняк—крестьянин окон
чательно находит ответы на воп
росы, почему в царской России 
богатеи властвуют, а трудящиеся 
голодают.

Февральская буржуазно-демок- 
ратическая революции была глав
ным периодом, в который сложи
лись его большевистские убежде
ния, а проходившие в то время 
различные большевистски • собра
ния, широкая и большая массовая 
работа солдатских комитетов, да
ла возможность шире развить по
литический кругозор.

1917 год особенно памятен для 
тов. Кротоза. в  дни Октябрьской 
социалистической революции он 
принимает активноеучастиев раз
громе контрреволюционной силы, 
избирается .членом ротного и 
батальонного, солдатского коми
тета, ведет болыпевистскую аги
тацию за Советы среди солдат и 
рабочих, за что у него произво
дят обыск политической, литера
туры.

В дни, когда иностранные ин
тервенты лт белогвардейские* ге
нералы пытались задушить мо
лодую соБетскую республику, 
тов. Кротов как достойный сын 
народа идетна защиту страны Со
ветом и под большевис тским знаме
нем борется на фронтах граждан
ской войны.

П о  д е м о б и л и з а ц и и  
из а р м и и в июне 1918 г.,

тов. Кротов приезжает в родное 
село Косогоры и тут же присту
пает к организации комитета де
ревенской бедноты.

Работая секретарем комитета 
деревенской бедногы Степан Ва
сильевич собирает много народа, 
в особенности бедноту и батраче
ство, которым рассказывалновости 
с фронтов гражданской войны, од
новременно агитируя зэ всту
пление в Красную Армию, спла
чивая их вокруг Советов и вел 
борьбу с кулацким саботажем.

В конце 1918 г., во время про' 
ведения собрания с беднотой, 
сельские кулаки пытались тов. 
Кротова убить и только лишь 
бегством в окно Степан Василье
вич спас себе жизнь.

В ноябре 1918 года тов. Кротов 
вступил в члены ВКП(б).

В 1919 г. С. 8. Кротов прини
мал активное участие в ликвида 
ции чапановского кулацкого вос
стания и стоял во главе револю
ционной пятерки, организованной 
для подавления кулацкого мяте
жа.

В период ликвидации кулачест
ва как класса, тов. Кротов рабо
тает на посту председателя Косо
гор'  кого сельсовета.

С 1930 по 1933 год он работает 
пропагандистом Кочкуровской РК 
ВКП(б), л после учителем в с. 
Косогоры и Судосеве.

Благодаря упорной и кропотли
вой работы над собой Степан Ва
сильевич, окончил заочно учитель
ский педагогический институт (ис
торическое отделение).

С 1938 года тов. Кротов рабо 
тает ответ, редактором Больше
березниковской райгазеты.

Степан Васильевич Кротов за
регистрирован кандидатом в депу
таты Больше-Березниковского рай
онного Совета депутатов трудя
щихся по избирательному округу 
№30.

Трудящиеся села Косогоры, вы
двинувшие тов. Кротова кандида
том в депутаты, оказали ему боль
шое доверие. И они надеятся, что 
Степан Васильевич Кротов с 
честью оправдает это большое до
верие, будет достойно носить зва
ние депутата,

А. Шилов.

Колхозники колхоза „1-е Авгу
ста“, Сосново-Гарговского сельсо
вета выдвинули своим кандидатом 
в депутаты районного Совета на
чальника РО НКВД тов. Бодрова 
Степана Ивановича. Окружная из
бирательная комиссия зарегистри
ровала кандидатуру тов. Бодрова 
для баллотировки по избиратель
ному округу №5.

Степан Иванович Бодров вер
ный сын великой большевистской 
партии и советского народа. Он 
отдает все свои силы за дело Ле
нина -Сталина, за процветание на
шей социалистической родины.

Товарищ Водров родился в 190Э 
году в селе Четвертаков3, Арда
товской района в семье кресть- 
янина-беднкяка.

Тяжелым и безрадостным было 
детство у Степана Ивановича. До 
Октябрьской социалистической ре
волюции он пас стадо, жил в ра
ботниках, испытал тяжесть и не- 
посильчость подневольного труда.

* **
С 1919 по 1921 год тов. Бодров 

на службе в Красной Армии. С 
1924 по 1929 года он работает в 
сельском совете своего села, а с 
1929 по февраль 1932 год в рай
онном комитете партии. Он с 
честью оправдывает высокое зва
ние члена коммунистической пар

тии большевиков, аккуратно и по- 
большевистски выполняет все да
ваемые ему поручения.

С 1932 года тов. Бодров рабо
тает в органах НКВД. На работу 
в Больше Березниковский район 
он приехал в 1937 году. Наряду 
с большой и ответственной рабо
той, тов. Бодров деятельно участ
вует в работе районной партийной 
организации. Он избран членом 
пленума и бюро Больше-Березни- 
ковского райкома партии.

Трудящиеся нашего района зна* 
ют Степана Ивановича Бодрова, 
как большевистского работника, 
отдающего все свои силы за 
счастье и радость советского на
рода.

Тов. Бодров достойный кандидат 
в депутаты районного Совета. Он 
с честью оправдает доверие наро
да, который воспитал его. Товарищ 
Бодров готов отдать всю свою 
жизнь за великое дело коммуниз
ма.

В радостный день выборов, в 
день 24 декабря избиратели Сос- 
ново-Гартовского сельсовета еди
нодушно отдадут свои голоса за 
кандидата сталинского блока ком
мунистов и беспартийных тов. 
Бодрова.

ВЕРНЫЕ ДОЧЕРИ НАРОДА
Наша большевистская партия, 

Советская власть, колхозный строй 
воспитали миллионы трудящихся 
нашей страны, сделали их знат
ными людьми.

Среди выдвинутых кандидатов в 
депутаты районного Совета 11 жен
щин. Они завоевали любовь и до
верие народа, по-стахановски ра
ботают в колхозе, неустанно ук
репляют дисциплину, активно уча
ствуют в общественной жизни 
села.

Кандидатом в депутаты район
ного Совета по Старо-Найманско- 
му избирательному округу №31 
выдвинута тов. Паксюткина Ма
рия Григорьевна. Родилась она в
1918 г. в семье крестьянина бед
няка. Семья Паксюткиных в 1929 г. 
вступила в колхоз Сама она с
1931 по 1938 год работала рядо
вой колхозницей, в 1938 году пош
ла учиться на тракторные курсы 
и окончив их стала работать плу
гарем. В 1938 году Мария Гри
горьевна выработала 225, а в 1939 
г.—2 Ю трудодней.

Или вот тов. Доркина Пелагея 
Михайловна. Она ровесница тов. 
Паксюткиной, родилась так же в 
'918 году в семье крестьянина 
бедняка села Симкина. Тов. Дор- 
кина окончила 5 классов средней 
школы, после учебы начала актив
но участвовать в работе, показы

вала стахановские нормы выра
ботки. Работая на полевых рабо
тах тов. Доркина выполняла норму 
выработки на 200-250 процентов. 
Избиратели села Симкино оказали 
большое доверие тов. Доркиной, 
выдвинув ее кандидатом в депу
таты районного Совета.

Кандидаты в депутаты районно
го Совета т.т. Ануфриева Мария 
Федоровна (Починский избиратель
ный округ №27) и Кирюшкина 
Вера Захаровна (Перьмисский из
бирательный округ №33) работают 
в своих колхозах доярками. Они 
крепко полюбили свою профессию, 
добились высоких удоев, полно
стью сохранили молодняк. Слава
о них, как о лучших людях кол
хозного животноводства прошла 
по всему району. За свою чест
ную, стахановскую работу они 
неоднократно премировались.

Товарищи Паксюткина, Дорки- 
на, Ануфриева, Кирюшкина и мно
гие другие женщины, выдвинутые 
кандидатами в районный и сель
ские Советы депутатов трудящих
ся — достойные дочери народа. 
Они кандидаты несокрушимого 
сталинского блока коммунистов и 
беспартийных. За них будут еди
нодушно голосовать избирятели 
24 декабря 1939 года.

А. Правдин.

Готовятся к обороне страны
Хорошо поставлена оборонная 

работа в Симкинском лесоучастке 
(Дубенский лесхоз). Рабочир, слу
жащие и домохозяйки, они же 
члены Осоавиахима, изучают тех
нику военного дела. В совершен
стве овладели устройством мелко
калиберной винтовки, изучили про
тивогаз и т. д.

В работе Осоавиахимовской ор
ганизации, повседневную деловую 
помощь оказывают партийная и 
комсомольская организации.

При активной номощи члена 
ВКП(б) т. В. Д. Отряскина и ком
сомольца т. Н. Е. Тюгаева, ко 
дню 3-х летил принятия Сталин
ской Конституции подготовлено 
15 человек значкистов ПВХО. 
Сейчас 20 человек готовятся к 
сдаче норм на значок „ВС“.

Надо сказать, что при лесхозе 
имеется хорошо оборудованный 
военный уголок, который оказы 
васт большую помощь в разверты
вании оборонной работы.

К. Радаев,



К А Н Д И Д А Т Ы  С Т А Л И Н С К О Г О  Б Л О К А
Михаил Александрэвуч ТРУШИНКузьма Иванович 

ЧЕТОРКИН
Четоркин Кузьма Иванович ро

дился в селе Косогоры в 1899 го
ду в семье крестьянина середня
ка.

Вся его молодая жизнь прохо
дила в годы реакции царского 
правительства. Он видел и был 
свидетелем, как старшина и уряд
ник продавали последний ског у 
крестьян, он видел и чувствовал 
на себе бесправную жизнь трудя
щихся в бывшей царской России.

* **
Тов. Цёторкин принимает актив

ное участие в строительстве но 
вой жизни,  участвует в рабо

те комитета бедноты. Ненавидели 
кулаки активиста Четоркина, и во 
время кулацкого восстания стре
ляли в него из винтогок. Только 
благодаря своевременнного при
бытия в село местного партийно
го отряда и Красной гвардии, бы
ла спасена его жизнь.

В 1919 году тов. Цёторкин идет 
в Красную Армию, громит войска 
белогвардейских генералов Дени
кина, Врангеля. Кузьма Иванович 
участвует в героической битве на 
Керченском перешейке по очи
щению Крымсксго полуострова.

Придя из Красной Армии, тов. Цё
торкин принимает активное учас
тие в социалистическом строитель

стве. В 192̂ ) году он избирается 
председателем Косогорского сель
совета.

В «93> году тов. Цёторкин — 
председатель колхоза им. Буден
ного. Здесь он также отдаег все 
свои силы на укрепление колхоза. 
Затем его выдвигают на работу 
инспектором Нордозучета, а с 1939 
года секретарем райисполкома.

Тов. Цёторкин верный сын на
рода и колхозники колхоза им 
Буденного выдвинули его канди
датом в депутаты районного Со
вета.

—Он с честью оправдает наше 
доверие,—говорят о нем колхоз
ники. Да, он его оправдает с 
честью!

С. Кротов.

Колхозники колхоза им. 14 го
довщины Октября, Судосевского 
сельсовета, выдвинули кандидатом 
в депутаты районного Совета пред
седателя сельсовета тов. Трушина 
Михаила Александровича.

Тов. Трушин родился в 1905 го
ду в с. Кайбичеве, Дубенского 
района в семье крестьянина бед
няка. Тяжелым и безрадостным бы
ло у него детстЕО. Учиться приш
лось мало.

В 1924—25 г.г. Михаил Алек
сандрович работал по найму у ку
лаков.

—1927 год у меня особенно ра
достный,-говорит т. Трушин. В этом 
году он идет в Рабоче-Крестьян
скую Красную Армию, которая 
воспитала его, подготовила для 
руководящей работы.

В 1929 году т. Трушин придя 
из Красной Армии, прлнимает ак

тивное участие в общественной 
жизни.  В ! 930 году его семья 
вступает в колхоз, а в скоре его 
выдвигают на работу председате
лем промартели. С 1932 го га тов. 
'Грушин член ВКП(б).

Тов. Трушин работает предсе
дателем колхоза в селе Сосновый 
Гарт, одновременно выполняя рг- 
боту секретаряпервичной партий
ной организация.

С 1938 года Михаил Александ
рович—председатель Судос евско- 
го сельского Совета. Все свои си
лы он отдает на укрепление кол
хозного строительства, под'ем 
культуры села.

С большим уважением относятся 
к тов. Трушину все трудящиеся. 
Он будет достойным кандидатом,
— говорят о нем избиратели,—и в 
день выборов мы отдадим за него 
свои голоса.

Александр Алексеевич
ДУДНМКОЗ

Великая Октябрьская социалис
тическая революция, наша боль- 
шеьлгтсч';! и партия Л е нин а-С та
лина, великая Сталинская Консти
туция навечно обеспечили трудя
щимся нашей страны счастливую 
и радостную жизнь.

Совсем другой была жизнь тру
дящихся при царской власти. Тя
жело и плохо жилось трудовому 
народу.

Александр Алексеевич Дудников 
родился в 1906 году в бедной 
крестьянской семье в дер. Мари
уполь, Больше-Березниковского 
района. Тяжелое и* безотрадное 
было у него детство, учиться 
пришлось мало.

Только Советская власть вывела 
миллионы людей на светлую до
рогу. В 1929 г. Александр Алек
сеевич вступает в колхоз. С это
го он начиняет общественную де
ятельность. В 1931 году он рабо
тает заместителем председателя 
сельского совета, а в конце этого 
года его направляют на работу в 
совхоз „Комсомольский ударник* 
н? должность кладоЕщика, где он 
проработал до 1937 года. После 
работы в совхозе тов. Дудников — 
начальник снабжения Перьмисско- 
го г1 орфчозяйства. В 1938 году 
тов. Дудникова партийная органи
зация переводит из кандидатов в 
члены ВКП(б) и направтяет на ра
боту зав сектором кадров при 
райисполкоме.

С сентября 1938 года А. А. Дуд
ников—заведующий районным фи
нансовым отделом. Все свои силы 
он отдает за дальнейший расцвет 
могущества нашей родины. Тов. 
Дудникоз верный сын народа, 
достойный кандидат в депутаты 
районного Совета и в день выбо
ров 24 декабря избиратели Гар- 
товского избирательного округа 
за него отдадут свои голоса.

Учительница А. Я. Тимофеева (Наримановский район, Сталин
градской области) ведет непрерывно агитационную работу со вре
мени выборов в Верховные Советы СССР и РСФСР. Сейчас она 
одна из лучших агитаторов по выборам в местные Советы депута
тов трудящихся. Тов. Тимофеева уроженка села Началова. Получила 
педагогическое образование, она вернулась на родину и преподает 
здесь в средней школе.

На снимке: Тов. Тимофеева проводит в агитпункте беседу
с избирателями.

Ф ото М аклецова. Фото-Клише ТАСС.

Кузьма Андреевич АФОНЬКИН
Жизнь Кузьмы Андреевича — 

крестьянина бедняка, похожа на 
жизнь многих людей колхозников, 
которых воспитала коммунистичес
кая партия и колхозный строй.

Кузьма Андреевич происходит 
из бедной крестьянской семьи се
ла Старые-Найманы, Больше-Бе 
резниковского района. В поисках 
хлеба для прокормления малолет
них детей отец Кузьмы Андрееви
ча Афонькина вплоть до Великой 
Октябрьской социалистической ре
волюции батрачил у помещиков и 
капиталистов. Мать работала в 
деревне. Так текла жизнь семьи 
Афонькиных в дореволюционное 
время.

Вкус к труду Кузьма привил у 
себя еще в детстве. По заданиям 
матери он работал в огороде, на 
сенокосе. В пятнадцатилетием воз
расте г. е. с 1909'по 1911 гг. бат
рачил у помещиков. Словом рабо
тал там, где1 мог.

Но расцвет его творческих сил 
наступил позже, после Великой 
Октябрьской социалистической 1 
революции, когда свободно вздох-1

нули все трудящиеся Советской 
страны, а вместе с ними и бедняц
кая семья Афонькиных.

В 1923 г. по собственной иници
ативе Кузьма Андреевич в своем 
селе организует промартель „Пче
ла“ (ныне им. Буденного). За са
мый короткий срок под руковод
ством молодого и умелого руко
водителя были построены замеча 
тельные мастерские, например, 
столярная, ободная и т. д. По об‘- 
ему выпускаемой продукции она 
заняла одно из первых мест в 
Мордовии и славится далеко за 
пределами нашей Мордовской рес
публики. Мастерская выполняла 
заказы колхозам и совхозам Ук
раины и Азово-Черноморского 
края.

С 1932 г. т. Афонькин кандидат 
в члены ВКГ1(б).

У т. Афонькина есть прекрас
ные качества большевистского ру
ководителя. Аккуратный и чест
ный в работе, беспредельно пре
дан колхозному делу, нашей пар
тии, членом которой является с 
1938 г.

Колхозники Старо-Найманского 
сельсовета, видя честную, безуко 
ризненную работу, 4 ноября 1933 
года избрали его председателем 
своего колхоза „Од ки“. Т. Афо
нькин и здесь проявляет прекрас
ные качества. По-хозяйски отно
сится ко всем нуждам и запро
сам колхозников. Колхоз считался 
самым отсталым в районе. Под 
руководством т. Афонькина кол
хоз, начиная с 1933 г. занимает 
одно из первых мест в районе.

Колхоз имеет 3 фермы. План 
развития животноводства по всем 
видам скота перевыполнен. Для 
всех ферм имеются стандартно по
строенные помещения.

Под руководством т. Афонькина 
колхозники ежегодно получают 
большие доходы на трудодень. 
Например, в 1937 г. получили по
5 кг хлеба и ‘̂ 9 копеек деньгами 
на трудодень. Несмотря на засу
шливость. в 1938 году на трудо
день выдали 2 кг натурой и 52 
коп. деньгами.

За коммунистическоеогношение 
к труду, за его честность, партия 
посылает тов Афонькина на бо
лее ответственную работу, зав,

райотделением заготлен (где он 
работает с 14 октября 1939 г.). И 
здесь тов. Афонькин показывает 
себя таким, каким должен быть 
большевистский руководитель.

Таков жизненный путь Кузьмы 
Андреевича Афонькина. Это путь 
многих людей нашей великой стра
ны, выращенных колхозным строем 
и п а р т и е й  Ленина—Сталина, 
добившихся народной любзи и 
уважения своим честным трудом.

На предвыборном собрании кол
хозники колхоза им. Ленина, Гу- 
зынского сельсовета, Кузьму Анд
реевича Афонькина выдвинули кан
дидатом в депутаты районного Со
вета. Гузынская по выборам Б-Бе
резниковского районного Совета 
окружная избирательная комиссия

26 зарегистрировала его кан
дидатуру.

24 декабря избиратели округа 
№26, голосуя за непобедимый 
блок коммунистов и беспартийных, 
единодушно отдадут свои голоса 
за Кузьму Андреевича Афонькина, 
новатора колхозной деревни и 
патриота нашей социалистической 
родины.

Г. Ромашкин.



Шире подготовку к севу 1940 года

лавдия Тундьжова не знает 
бесправной жизни, которая 

а до Октябрьской социалисти- 
'- кой революции у трудящихся.

■>на — представитель молодого
- олания, рожденного после ре
волюции 1917 года. Тов. Тундыко- 
ва родилась в 1920 году в селе 
Новосельцеве, Кочкуровской рай
она в семье крестьянина-бедняка.

В 1929 году семья Тундыковых 
одна из первых вступила в колхоз. 
С 1928 года по 1936 год Клавдия 
Федоровна учиться и оканчивает 
семилетку.

С 1936 года она работает учи 
тельницей Русско-Найманской на
чальной школы, а в последнее 
время заведующей этой же шко
лой.

Тов. Тундыкова кладет все свои

силы на дело коммунистического 
воспитания летей. Она вместе с 
этим является хорошей общест
венницей. Часто ее можно видеть 
за беседой, читкой газет в кругу 
колхозников.

С 1937 года тов. Тундыкова яв
ляется членом ленинско-сталинско
го комсомола, она активно участ
вует в комсомольской работе.

С большим уважением относят
ся колхозники к тов. Тундыковой. 
Недаром они ее выдвинули канди
датом в депутаты Больше-Берез- 
никовского районного Совета.

— Быть избранником народа — 
великая честь,—говорит т. Тунды- 
к о в а - ,  и я отдам все свои силы 
чтобы оправдать высокое доверие 
избирателей.

Всем ясно, что подготовка к ве- 1 
сеннему сеЬу решает успех его 
проведения. Каждый руководитель 
колхоза должен знать, что уже 
сейчас необходимо развернуть 
подготовку к весеннему севу, об
разцово организовать ремонт сель
скохозяйственных машин, подго
товку семян и т. д.

Однако необходимо отметить, 
что в большинстве руководители 
колхозов по-настоящему не дума
ют о подготовке к севу 1940 го
да. Взять к примеру ремонт сель
скохозяйственных машин. Из пла
на ремонта 852 плугов, отремонти
ровано только 160 и из 227 сея
лок отремонтировано только все
го 50.

Правда, у нас в районе есть 
ряд передовых колхозов, как, нап
ример все колхозы Шугуровского 
сельсовета уже закончили ремонт 
сельскохозяйственных машин. Но 
в большинстве колхозов, как „Про
летарский путь“ и других к ре
монту сельскохозяйственного ин
вентаря не приступили.

I Неудовлетворительно идет ре
монт тракторов по Б-Березников
ской МТС и Паракинской МТС. В 
Больше-Березнпковской МТС из 
плана 56 тракторов, отремонтиро
вано всего 2. Паракинская МТС 
имела все условия выпустить из 
ремонта не менее 10 тракторов, а 
отремонтировано всего 4. Даден- 
ный Наркомземом Мордовской 
АССР график и план ремонта не 
выполняется.

Недостаточно развернуто социа
листическое соревнование и ста
хановское движение среди кол
хозников 

Неотложная задача всех колхо
зов, колхозников, партийных и не
партийных большевиков Б-Берез
никовского района заключается в 
том, чтобы по-большевистски взят- 
ся за подготовку к весеннему се
ву 1940 года.

Наш район имеет все возмож
ности занять одно из передовых 
мест в Мордовии по подготовке к 
севу 1940 года. Этого мы добьем
ся большевистской работой,

А. Баландин, "старший 
агроном райЗО.

Все педагоги Спасской средней школы (Красногорский район, 
Московская область) являются агитаторами. Среди избирателей они 
провели много бесед и лекций.

На снимке: Агитаторы направляются на избирательные участки. 
Слева направо: учительницы — А. Ф. Евдокимова и 3. П. Львова, 
бригадир колхоза Е. С. Грибкова и учитель—председатель сельской 
избирательной комиссии И. В. Чадаев.

Фото В. Савина Фото-клише ТАСС.

Наши кандидаты в районный Совет

Максим Васильевич ЛАТЫШЕВ
Предвыборное собрание колхоз

ников колхоза им. 14 годовщины 
Октября и трудовая интеллиген
ция села Судосево единодушно 
выдвинуло кандидатом в депута
ты Б-Березниковского районного 
Совета Латышева Максима Ва
сильевича, заведующего отделом 
пропаганды и агитации Б-Берез- 
никовского РК ВКП(б), а окружная 
комиссия зарегистрировала и внес
ла его кандидатуру в бюллетень 
для баллотировки по Судосевско- 
му избирательному округу № 21.

Тов. Латышев родился в кре
стьянской семье села Б.-Моресево, 
Чамзинского района в 1906 году

Семья Латышева жила бедно, а 
поэтому ен с большим трудом 
оканчивает сельскую школу и 
после чего идет батрачить.

С этого-то времени и начинает
ся трудовая жизнь юного Макси
ма Васильевича.

До 1916 года он пас скот, за
тем батрачил у кулака Федулки- 
на.

С 1926 по 1929 год тов. Латы
шев работает на строительстве 
нефтеяерегонного завода в горо 
де Туапсе, ио окончании строи
тельства завода он уезжает рабо 
тагь в шахты в город Кузнецк.

В 1929 г. Максим Васильевич 
вступает в колхоз и работает на 

:озном производстве.
С 1930 по 1931 год он работа- 

аведующим СТФ, а с 1931 по
- ‘ год исполняет обязанности 

председателя колхоза!

В 1932 г. тов. Латышев вступа
ет кандидатом в члены ВКП(б).

За хорошую, честную и само
отверженную работу Чамзянский 
РК ВКП(б) командирует тов. Ла
тышева учиться в Саранский ком- 
вуз, по окончании которого тов. 
Латышева направлякл* в распоря
жение Б-Березниковского РК 
ВКП(б), который п о с л а л  его 
председателем колхоза им. Лени
на Гузынского сельсовета.

В 1937 г. тов. Латышева, как 
стойкого большевика, отзывчево- 
го товарища, РК ВКП(б) посыла
ет нз1*работу секретаря райиспол
кома, а затем инструктором РК 
ВКП(б).

С начала 1939 г. Максим Ва
сильевич Латышев работает зав. 
отделом пропаганды и агитации.

Тов. Латышев пользуется ог
ромным авторитетом среди тру
дящихся Б-Березниковского рай
она. Он неустанно овладевает 
большевизмом, отдает все знания, 
всю энергию на благо своей со
циалистической родины.

Тов. Латышева уважают за про
стоту и скромность, за его боль
шевистскую прямоту.

Нет сомнения, что избиратели 
Судосевскего избирательного ок
руга № 21 все, как один, отдадут 
свои голоса за кандидата сталин
ского блока коммунистов и бес
партийных, тов. Латышева—чело
века беспредельно преданного 
партии Ленина—Сталина, делу 
коммунизма.

Ф И Н Л Я Н Д И Я
(СПРАВКА)

Клавдия Федоровна ТУНДЫКОВА

На севере Финляндия граничит 
с Норвегией, на северо-западе—со 
Швецией, на востоке и юго-восто
ке —с СССР.

Финляндию омывают два круп
нейших залива Балтийского моря: 
с юга—Финский залив, с запада— 
Ботвический.

Финны называют свою страну 
«Суомен Тасавальта>, что значит 
„Страна тысячи озер“, И действи
тельно, в Финляндии 35 тысяч 
озер! Самое большое из них Сай- 
мо. Финляндии принадлежит се
верная половина крупнейшего в 
Европе Ладожского озера. Миро
вой известностью пользуется водо
пад Иматра на реке Вуоксе.

Многочисленные реки и озера 
служат прекрасными водными пу
тями. Финляндия очень богата гид
роэнергией: на ее реках и озерах 
можно было бы построить гидро
электрические станции общей мощ
ностью в 3 миллиона лошадиных 
сил.

Площадь Финляндии в старых 
границах; составляла около 388 ты
сяч квадратных километров. Но за
селена она мало. Жителей там 
всего 3 миллиона 650 тысяч. Боль
шинство населения —финны. Живут 
там также карелы, шведы, а так
же небольшое число русских.

Большая часть страны, за ис
ключением гористых районов на 
Крайнем Севере, покрыта густым

ся лес и водная энергия. По раз
мерам лесных массивов Финлян
дия стоит на втором месте после 
СССР.

Столица Финляндяи—Хельсинки 
(Гельсингфорс) расположена на бе
регу Финского залива. Хельсинки 
является также главным морским 
портом страны.

После столицы идут города: 
Турку (Або), Випури (Выборг) и 
др.

Основная масса населения ж и 
вет не в городах, а в деревнях 
и занимается сельским хозяйст
вом. В стране развито животно
водство, главным образом молоч
ное хозяйство. Хлеба в Финлян
дии нехватает, и его приходится 
ввозить из-зи границы.

Армия Финляндии в мирное вре
мя состоит из трех пехотных ди
визий (9 полков), танковой роты, 
кавалерийской бригады и т. д. 
В военном флоте—два броненосца, 
несколько миноносцев и быстро
ходных катеров. Общая числен
ность армии в мирное время—ЗО 
тысяч человек.

Финляндия быта буржуазной рес
публикой. Правили ею заклятые 
враги финляндского народа Каян- 
деры, Таннеры и другие. Они про
дались империалистическим дер
жавам и вели страну по гибель
ному пути. Финляндский народ 
сбросил этих ненавистных прави-

лёсом, озерами и болотами. Кли-! телей и провозгласил у себя Де 
мат умеренно-холодный, Он не су-1 мократическую Республику, 
ров благодаря влиянию Балтийско
го моря.

Промышленность в Финляндии 
развита слабо. У нее нет угля, ма
ло железной руды. Правда, есть 
месторождение никеля, которое 
разрабатывается в районе порта 
Петсамо, но эти разработки при
надлежат англичанам.

Из других природных богатств 
в Финляндии есть гранит, мрамор, 
известняки, сера, графит. Но гла
вным богатством страны являют-

2 декабря в Москве был зак
лючен д о г о в о р  о взаим
ной помощи и дружбе между Со
ветским Союзом и Финляндской 
Демократической Республикой. 
Этот договор обеспечивает фин
скому народу независимость и 
дает ему возможность мирно тру
диться. Страна станет богаче и 
сильнее, потому что неоценимую 
помощь оказывает финскому на- 
рогу его великий д р у г — Советский 
Союз.

Зам. ответ, редактора А. ГИРДО.
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