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Да здравствует могучий 
Сталинский блок 

коммунистов 
и беспартийных!

БЛЕСТЯЩАЯ 
ПОБЕДА

Выборы в местные Советы депу
татов трудяцщхся прошли блестя
ще, они явились яркой демонстра
цией морально-политичесЕсого един
ства советского народа, его спло
ченности вокруг большевистской 
партии и великого вождя народов 
товарища Сталина.

На выборах в районный Совет 
депутатов трудящихся по нашему 
району участвовало 99,7% общего 
количества избирателей. 99,46 про
цента принявших участия е го
лосовании голосовало за кандида
тов сталинского блока коммунис- 
тов и беспартийных.

Эти цифры ярко показывают с 
каким огромным воодушевлением 
трудящиеся выполняли свой почет
ный гражданский долг.

Такая высокая явка и актив
ность избирателей возможна толь
ко в нашей стране социализма—в 
стране подлинной, социалистичес
кой демократии, где участие е уп
равлении государством есть дейст
вительное право каждого гражда
нина.

По всем избирательным округам 
по выборам в районный и сельские 
Советы депутатов трудящихся из 
браны кандидаты сталинского бло
ка коммунистов и беспартийных. 
Избиратели единодушно голосова
ли за сталинский блок, за лучших 
людей нашей родины.

В итогах выборов дана лучшая 
оценка гой массово-политической 
работы, которую провели агитато
ры и пропагандисты. Агитаторы- 
партийные и непартийные больше
вики настойчиво илюбовно разме
няли основы советской демокра
тии, рассказывали о достоинствах 
и заслугах кандидатов.

Благодаря их кропотливой ра
боте слово большевистской прав
ды проникало в сердца людей, 
еще выше поднимало политическую 
активность избирателей. Газета 
„Правда“ в передовой статье от
26 декабря пишет: „Этикадры ак
тивистов — золоюйфонд партии, 
их нужно всемерно беречь и ис
пользовать и дальше“. Это ука
зание мы должны выполнять.

Избранники народа^— депутаты 
местных Советов приступили к 
своей работе. Сегодня районная 
газета дает отчет о работе пер
вой Сессии районного Сонета, ко
торая проходила 27-?8 декабря.

Блестящая победа сталинского 
блока коммунистов и беспартийных
— это яркая демонстрация всего 
советского народа, демонстрация 
любви и преданности к больше
вистской партии, Советскому пра
вительству, великому вождю и 
учителю, вдохновителю наших по
бед товарищу Сталину, чье шес
тидесятилетие все советские люди 
в эти дни отмечали.

Сталинский блок коммунистов и 
беспартийных одержал новую за
мечательную победу на выборах в 
местные Советы депутатов трудя
щихся. Да здравствует и крепнет 
этот' непобедимый, могучий блок,
— на благо народа и на страх его 
врагам!

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР

О присвоении товарищу 
Иосифу Виссарионовичу Сталину 

ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА
За исключительные заслуги в деле организации Большевист

ской партии, создания Советского государства, построения социали
стического общества в СССР и укрепления дружбы между народа
ми Советского Союза—присвоить товарищу Иосифу Виссарионовичу 
СТАЛИНУ, в день его шестидесятилетия,—звание ГЕРОЯ СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА со вручением высшей награды СССР — 
ОРДЕНА ЛЕНИНА.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 20 декабря 1939 г.

Информационное сообщение
О 1-й сессии Больше-Березниковского 

районного Совета депутатов трудящихся
27 декабря 1 в 6 часов вечера 

открылась первая сессия районно
го Совета депутатов трудящихся. 
По предложению депутата Туля- 
ковой Т. Ф. первую сессию рай
онного Совета открывает старей
ший депутат тов. Кротов С. В.

Председателем первой сессии 
избран депутат Латышев М. П., 
секретарем депутат Четоркин К. И.

Сессия утвердила следующий 
порядок дня:

1. Выборы мандатной комиссии
2. Выборы исполнительного ко

митета районного Совета депута
тов трудящиеся: а) председателя,
б) заместителей председателя,
в) секретаря, г) членов.

3. Образование отделов и утвер
ждение заведующих отделами ис
полнительного комитета.

4. Образование постоянных ко
миссий.

Первая сессия единогласно при
няла постановление об избрании 
манлатной комиссии в составе де
путатов Латышева М. В. (предсе
датель) и членов Матросова Т. Г. 
и Доркиной П. М.

Первая сессия районного Сове
та депутатов трудящихся избрала 
исполнительный комитет в следу
ющем составе: председатель ис
полнительного комитета—Д удоров 
Ф.Я., первый заместитель предсе
дателя Кольина А.М., второй за
меститель председателя Бубнов 
И.Ф., секретарь исполнительного 
комитета Четоркин К, И., члены 
исполнительногокомитета: Левин 
М. С., Николаева-Шеболенко В. В. 
Ануфриева М.Ф., Трушин М. А., 
Пив^айкин И.П., Анисимов П.Е. и 
Дудников А.А.

Сессией образованы районные 
отделы: земельный, народного об
разования, финансовый, внутрен
ней торговли, здравоохранения, 
социального обеспечения, дорож
ный, плановый (плановая комис
сия), общий и сектор кадров при 
председателе исполнительного ко
митета.

По предложению депутата Ду- 
дорова, сессия утвердила заведу

ющих отделами: райзо—Бубнова 
И. Ф., роно—Пивцайкина И. П., 
райфо—Дудникова А. А., внутрен
ней торговли—Станкевич Е. М., 
здравоохранения—Келева И. К., 
социального обеспечения-Скот- 
никова С.Р., дорожным—Анисимо
ва П. М., плановым—Осипова Г.Д. 
общим Киреева М. И. и зав. 
сектором кадров Шорохова П. Н.

На заседании 27 декабря был 
заслушан и утвержден доклад 
мандатной комиссии. На этом за
седание сессии 27 декабря закон
чилось.

На заседании сессии 28 декабря 
был обсужден вопрос и принято 
решение об образовании постоян
ных комиссий.

Решением сессии районного Со
вета депутатов трудящихся обра
зованы постоянные комиссии: бюд
жетная, по торговле, местной про
мышленности, по школам и сель
скому хозяйству.

В состав бюджетной комиссии 
избраны депутаты: Дудников А.А., 
Аношкин А. К., Тулякова Т. Ф., 
Шелдякова Е.Ф. и Ермошкин Г. Д.

В состав комиссии по торговле 
избраны депутаты: Латышев М. В. 
Паксюткина М. Г., Замкина Е. А., 
Колесникова Е. И. и Сергейчев 
И. Т.

В состав комиссии по местной 
промышленности избраны депута
ты: Осипов Г.Д., Кузнецов Н. А., 
Кирюшкина В. 3., Афонькин К,А. 
и Пашуткина П. Г.

В состав комиссии по школам 
избраны депутаты: Пивцайкин И.П., 
Кротов С. В., Шамонин П. В., Ро
машкин Н. П., Тундыкова К. Ф.

В состав комиссии по сельско
му хозяйству избраны депутаты: 
Гуськов *А. М., Матросов Т. Г. 
Осипов С.Г., Доркина П. М. и Ку- 
дачихин Т.  3.

После образования постоянных 
комиссий председатель сессии де
путат Латышев М. П. об'являет 
первую сессию закрытой. Депута
ты и гости стоя поют великий 
гимн трудящихся „Интернаци
онал“.

Сообщение районной 
избирательной комиссии

Из общего числа избирателей 
18504 человека, в выборах район
ного Совета депутатов трудящих
ся приняло участие 18451 человек 
или 99,7%.

За кандидатов блока коммунис
тов и беспартийных голосовало 
18350 избирателей, что составляет 
59,46% к чисту голосовавших.

Бюллетений признанных недей
ствительными 5, бюллетений в ко
торых зачеркнуты фамилия канди
датов—96.

В районный Советдепутатов тру
дящихся избрано 37 депутатов, все 
они являются кандидатами блока 
коммунистов и беспартийных. Из 
37 депутатов мужчин 25, женщин
12, коммунистов—23 и беспартий
ных 14.

Районная избирательная 
комиссия

Ремонтось моли 
успешнасто

Тундонь видема лангонть од 
производственной успехнэсэ в а н о 
манзо кисэ келейгадсь социалисти
ческой соревнованиясь Шугуров- 
екой вельсоветэнь Калинин лемсэ 
колхозной кузнецтнэнь ютксо.

Ремонтировамо тевсэнть покш 
производственной изнявкст невти 
колхозной старшей кузнецэсь, ве
лень хозяйствань Всесоюзной выс
тавкань участникесь В. Кулавский 
ялгась.

Колхозось прядынзе вельхозин- 
вентартнень ремонтировамонть. 
Весемезэ витнезь 6 сеялкат, 15 
плуг, 18 пара изамо, 9 драпачт, 
ды 6 культиваторт.

Н. ПИВКИН.

Оперсводки штаба 
Ленинградского 
Военного Округа

В течение 25 декабря на фрон
те происходили стычки разведы
вательных частей, перешедшие в 
ряде районов в серьезные столк
новения. В районе местечка Суо- 
мусальми наши разведывательные 
части нанесли противнику серьез
ное поражение и заняли укреп
ленные позиции противника. В 
районе Иоломантси нашими раз
ведывательными частями были ок
ружены и разгромлены два баталь
она финнов, оставивших много 
убитых. Нами 'захвачено 35 л ген
ных.

Наша авиация производила раз
ведывательные полеты. В завивав
шихся воздушных боях сбито 6 
самолетов противника. Из нашей 
авиации не вернулся на свой аэро
дром один самолет.** *

В течение двадцать шестого де
кабря происходили мелкие стыч
ки разведывательных частей и в 
ряде районов артиллерийская пе- 
ресстрелка.

Наша авиация производила раз
ведывательные полеты.



24 декабря на избирательных участках

Праздник несокрушимого Сталинского блока
НЕЗАБЫВАЕМЫЙ д е н ь

24 декабря. Тишину раннего мо
розного утра нарушили удары ко 
локола, которые оповестили тру
дящихся с. Б-Березники о време
ни приступить к голосованию.

Темно. В чистом воздухе ясно 
слышны шаги и голоса.

Тишина нарушена пешеходами, 
их шаги отдаются в серебристо
чистом, зимнем воздухе громко 
и полно.

Открываются калитки, хлопают 
двери; пешеходов с каждой ми
нутой становится все больше и 
больше. 24 декабря трудящиеся 
с. Б-Березники, как и все тру
дящиеся восьми Советских Соци
алистических республик рано на
чали свой день.

С счастливыми лицами, с раск
расневшимися от ветра и мороза ще
ками, в праздничных костюмах шли 
избиратели в свои избирательные 
участки и округа.

В этот праздничный день им 
предстояло проделать большое 
историческое дело—избрать мест
ные Советы депутатов трудящих
ся на основе Сталинской Консти
туции.

До начала голосования осталось
----- "ольше получаса, а дверь Ц
и.- тельного участка, который 
”к..< : ется в здании районного 

эциалиетической культуры, 
ле/'. 1е закрывается от беспре- 
рывгого входа избирателей.

Стре ки часов все ближе и бли
же :•<; олижаются к знаменатель-

)и уте.
До 6 часов осталось полумину- 

ты, из-за стола покрытого крас- 
ным • лотнищем встает предсе- 
ДЙ7Г!: участковой избирательной 
комиссии тов. Киткин и еще раз 
осматривает содержимое в поме
щении.

Все в порядке. Ровно в 6 часов 
он приглашает избирателей прис
тупить к голосованию.

И вот первые избиратели под
ходят к урнам, опускают бюлле
тени.

Большое число избирателей ок
ружают столы. Получают бюлле
тени и рассматривают напечатан
ные в них «имя, отчество и фа
милия кандидата» в районный Со
вет—Левин М. С., а в сельский 
Совет—тов. Гуськов, Ворожей
кин и др.

Один за другим избиратели 
осуществляют свое почетное пра
во участия в выборах и спускают 
свои бюллетени в избирательную 
УРНУ-

Преобладающее большинство 
избирателей подачу голосов за
кончили к 3 часам дня.

* **
В 12 часов ночи в 11 избира

тельном участке, как и во всех 
д р у г и х  у ч а с т к а х  го
лосование закончилось. Ровно в 
полночь в здании районного до
ма социалистической культуры ус
тановилась мертвая тишина. ’Дви
жение прекратилось.

Председатель участковой изби
рательной комиссии тов. Киткин 
об‘явил: „Голосование закончено, 
комиссия приступает к подсчету 
голосов“.

Председатель снимает сургуч
ную печать на избирательной ур
не и извлекает оттуда кипы бюл
летеней.

Вот и первый бюллетень с име
нем Михаила Сергеевича Левина, 
он аккуратно сложенный.

За первым следует второй, тре
тий, четвертый и все последую
щие бюллетени с положительными 
результатами.

Количество недействительных 
бюллетеней или . с зачеркнутой 
фамилией кандидата — ничтожно 
мало.

Из 636 избирателей, числящих в 
списках, 634 человека голосовали 
за тов. Левина.

Избиратели хорошо усвоили тех
нику голосования.

Недействительных бюллетеней в 
этот раз было гораздо меньше, 
чем в прошедшие выборы.

Много избирателей, опуская бюл
летени, с чувством и гордостью 
восклицали:

—Голосуя за тов. Левина и дру
гих товарищей, я голосую за на
шу партию, за великого вождя, 
друга и учителя товарища Сталина, 
за цветущую родиту!

В 15 избирательном округе вы
боры в местные органы Советской 
власти прошли при исключитель
ной активности трудящихся, тор
жественно и весело.

А. Шилов.

С чувством законной 
гордости

День 24 декабря—для меня осо 
бо празднично-счастливый. В этот 
день, я, молодой избиратель отдал 
свой голос за лучших представи
телей народа, за непобедимость 
сталинского блока коммунистов и 
беспартийных.

Только у нас, в стране победив
шего социализма, юноша 18-лет
него возраста имеет право выби
рать и быть избранным. Этим я, 
всем обязан нашему правительст
ву, нашей коммунистической пар
тии.

В странах капитала, молодежь, 
даже, достигшая 25 летнего воз
раста, л и ш е н а  политических 
прав. Там имеют право ныбирать 
и быть избранными только пред
ставители имущих классов.

Советская молодежь—полноправ
ный боевой участник всей государ
ственной работы, полноправный

участник выборов. Такие права 
нам дала любимая партия Ленина 
— Сталина, такие праза нам дала 
Сталинская Конституция.

В день выборов в местные Со
веты депутатов трудящихся я, как 
и вся советская молодежь шлю 
комсомольские спасибо за нашу 
счастливую и радостную юность 
тому, кто привел нашу страну к 
подлинному демократизму, тому, 
кто повседневно заботится о моло
дежи, тому, с чьим именем наши 
бойцы Рабоче-Крестьянской Крас
ной Армии освобождают финский 
народ от белофиннов —великому 
гению человечества, Герою Социа
листического Труда —любимому 
Сталину!

П. Смоланов,
ученик 10 класса Б-Березников

ской средней школы.

В селе Шугурове
Ровно в 4 часа 30 минут утра В| 

избирательный участок.№8 по вы
борам депутатов районного и сель
ского Советов депутатов трудящих
ся пришла 75-ти летняя избира
тельница-колхозница к о л х о з а  
им. К а л и н и н а  (Шугуровский 
сельсовет) Инчина Наталья Филип
повна.

В б часов началось голосование.
Т о в а р и щ  Инчина опуска

ет избирательный бюллетень пер
вой.—Для меня этот день самый 
счастливый,—говорит Наталья Фи
липповна.—Отдать свой голос за

лучших людей из своей среды — 
большое счастье и я отдаю его с 
радостью за кандидатов неруши
мого блока коммунистов и бес
партийных- з а  тов. Аношкина К.А. 
(в районный Совет) и тов. Кунаеву 
(в сельский Совет).

За тов. Инчиной голосовал 70- 
ти летний колхозник Илья Андре
евич Кечайкин.

Выборы прошли организованно, 
с большой политической актив
ностью,

Пивкин.

ПОКШ ЭНТУЗИАЗМА
Лекабрянь 24 чи. Валскень як

шамо сувонть пачк неявсть эрьва 
кудосо липниця толонь струят. 
Ульцятнева капшазь вейке-вейке 
мельга мольсть уш ломать изби
рательной участкав.

Валскень 5 част, но участкань 
учома залонтень пурнавсть зярыя 
избиратель. Ве мельсэ учить тор
жественной часонть, но наян ча
сонь стрелкась соцтнось шканть.

Залонтень сови участковой ко
миссиянь председателесь Макуш
кин ялгась ды радостнойстэ терди 
избирательтнень ушодомс голосо- 
ваниянть.

Шказо ровна б. част. Секрета
ренть пельде бюллетень получи 
васенцекс Андрей Алексеевич Су
няйкин, мейле Петр Антонович 
Гибалкин ялгась ды лият.

Колхозникть, колхозницат, кол

хозной велень [интеллигент,—вей
ке-вейке мельга геовит кабинетс, 
штобу еще весть течи максомс эсе
ст вайгелест минек родинань пере
довой ломатнень кис ды проде
монстрировать большевистской 
партиянтеньды великой Сталиннэнь 
эсест преданностест.

—Сталинской блоконть кис го- 
лосовазь,—корты Суняйкин Ан
дрей Алексеевич,—мон голосован 
Сталинэнь 'кис, счастливой ды сю
пав эрямонть кис.

Косогорской вельсоветэнь 25-це 
избирательной участкань избира- 
тельтне, прок ве ломань максызь 
вайгелест родинань сехте вадря 
цёратнень кис, лиякс меремс 472 
избирательтне весе ве мельсэ мак
сызь вайгелест К. И. Четоркин ды 
Ольга Грошева ялгатнень кис.

Г. Ромаш кин.

Сталинской блоконть торжествазо
Пек дружнасто мольсь Б-Берез

никовской районной Советс коч
камотнень коряс 6 номер избира
тельной участкасонть голосовани
яс^  Зярыя избирательть участкан
тень састь еще чоподава, эрьвась 
бажась честь ды радость марто 
топавтомс советской гражданинэнь 
почетной долгонзо—максомс эсен
зэ вайгелензэ сехте вадря цёрат
нень ды тейтертнень кис.

—Мон голосован Латышев Павел 
Михайлович ялганть кис,—мерсь 
Радаев ялгась,—мон содан, што 
сонзэ кис голосовазь, мон голос.о- 
ван Ленинэнь — Сталинэнь парти
янть кис, коммунистнэнь ды бес- 
партийнойтнень Сталинской неру
шимой блоконть кис.

Косынкин,
Симкинской вельсовет.

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ УСТРОЙСТВЕ НОВОГОДНИХ ЕЛОК

В целях создания условий обе
спечивающих пожарную безопас
ность, предупреждения загора
ний и несчастных случаев с деть
ми при проведении новогодних 
елок в жилых домах, клубах, шко
лах, дошкольных организациях и 
других местах воспрещается:

а) вешать целлулойдные и дру
гие вос.пломеняющие игрушки и 
украшения;

б) обкладывать подставку и ве
тви елок непропитаниой огнеза- 
щи тным составом и вешать на 
елку непропитанные огнезащит
ным составом украшения;

в) осыпать елку бертолетовой 
солью;

г) зажигать в помещениях раз
ного рода фейверки, бенгальские 
огни, магний и пользоваться хло
пушками;

д) допускать присутствие детей 
сверх установленной нормы;

е) тушить полностью свет в 
помещениях, где проводится елка;

ж) устраивать ое#ёще%ие елок 
свечами;

з) допускать к участию на е л” 
ках детей и взрослых одетых в 
костюмы из ваты, бумаги, марли, 
легкогорящих материалов и устра
ивать игр̂ ы вокруг елки с зажжен
ными свечами.

Начальникам ДПД района необ
ходимо провести соответствующие 
противопожарные мероприятия при 
устройстве новогодних елок:

1) Совместно с директорами, за
ведующими школ и клубов про
нести пожарно-технические обсле
дования помещений, где намечает
ся устройство новогодних елок, 
выставляя в необходимых случаях 
посты и надзоры членов ДПД.

2) Организовать проведение бесед 
среди личного состава членов ДПЦ 
и ячеек содействия в жилых д о 
мах с соблюдением мер полсарлой 
безопасности при устройстве но
вогодних елок.

Лушкин,

воентехник 2-го ранга, пожар, 
инспектор Б-Березниковского 
РО НКВД.
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