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Избиратели голосуйте за кандидатов
сталинского блока коммунистов и беспартийных!
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Все на выборы!
Сегодняя выборы в местные Со

веты депутатов трудящихся, 
сегодня десятки миллионов совет
ских граждан пойдут к избира
тельным урнам, чтобы послать 
достойных людей в сельские, по
селковые, районные, городские, 
окружные, областные, краевые 
Советы.

Любой избиратель хорошо по
нимает, какую огромную силу 
представляют собой местные Со
веты депутатов трудящихся— 
низовые органы власти, где каж
дый день и каждый час реша
ются конкретные, повседневные 
вопросы жизни края, области 
района, города или села.

Наша страна дважды проводи
ла выборы по новой избиратель
ной системе, установленной ве
ликой Сталинской Конституцией. 
Миллионы людей в процессе из
бирательной кампании приобщи
лись к активной общественной 
жизни.

Но избирательная кампания в 
местные Советы во много раз 
шире по своему размаху, гран
диознее по своим масштабам, чем 
две предыдущие избирательные 
кампании. Ведь во все местные 
Советы предстоит избрать один 
миллион триста тысяч депутатов.

Нынешние выборы призовут к 
руководящей работе в Советах 
новые большие пласты народа, 
они привлекут к государствен
ному управлению сотни тысяч 
рабочих, колхозников, интелли
гентов—верных сынов своей ро
дины.

Избиратели, народ предъявля
ют депутатам Советов требование 
быть политическими деятелями 
ленинско-сталинского типа. Из
биратели, народ требуют от своих 
депутатов, чтобы они оставались 
на высоте своих задач; чтобы 
они в своей работе не спуска
лись до уровня политических 
•обывателей; чтобы они оставались 
на посту политических деятелей 
ленинско-сталинского типа; что
бы они были такими же ясны
ми и определенными деятелями, 
как Ленин и Сталин; чтобы они 
были такими же бесстрашными 
в бою и беспощадными к врагам 
народа, как Ленин и Сталин:

В Советы мы изберем достой
ных доверия народа. В Советы 
мы изберем людей, преданных 
партии Ленина—Сталина, людей, 
для которых превыше всего— 
интересы народа, интересы со
циалистического государства.

В странах капитала, где бур
жуазия издавна кичится своей

старинной «демократией», сейчас 
идет кровавая война за новый 
передел мира. Давно забыты сло
ва о том, что демократия обес
печит народам „мир и благопо
лучие“! В буржуазных странах 
нет ни мира, ни благополучия. 
Жалкие огрызки демократии, и 
те ликвидированы теперь в стра
нах капитализма. Во Франции, 
Англии и других странах бур
жуазной «демократии» идет раз
нузданная травля организаций 
рабочего класса, урезываются и 
без того куцые «права» трудя
щихся, снижается заработная 
плата, увеличивается рабочий 
день.

Только одна страна на земном 
шаре—наша великая родина— 
живет полнокровной, мирной 
жизнью. В нашей стране нет 
нищеты и эксплоатации челове
ка. В нашей стране народ поль
зуется всеми дарами природы, 
всеми благами жизни. В нашей 
стране провозглашены и осущест
влены принципы развернутой со
ветской демократии, той демок
ратии, о которой не могут и меч
тать в капиталистических стра
нах. Предстоящие выборы снова 
покажут всему миру, что только 
в СССР—стране социалистичес
кого демократизма—существует 
действительно свободное волеиз1- 
явление народа. Этим мы обяза
ны большевистской партии, со
ветской власти, любимому вождю 
народов товарищу Сталину.

«Только у нас, в Советской 
стране, существует правительст
во, которое стоит горой за ра- 
бочих и крестьян-колхозников, 
за всех трудящихся города и де
ревни против всех богатеев и 
эксплоататоров» (Сталин).

Мудрая сталинская политика 
советского правительства прове
рена на славных делах.

С тем большей радостью отда
дим мы сегодня свои голоса за 
кандидатов победоносного сталин
ского блока коммунистов и бес
партийных.

Все на выборы!
С новой силой продемонстриру

ем нерушимое морально-полити
ческое единство советского наро
да!

Отдадим свои голоса кандида
там сталинского блока комму
нистов и беспартийных!

Изберем в Советы достойных, 
преданных сынов родины, безза
ветных борцов за дело комму
низма!

Будем голосовать за нерушимый блок
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СЧАСТЛИВАЯ 
МОЛОДЕЖЬ

24 декабря. Этот день предоста
вил мне необычайную радость— 
ведь сегодня, пользуясь права
ми Сталинской Конституции, я 
впервые приму участие в голо
совании.

Как замечательно живет моло
дежь в нашей социалистической 
стране! Ей дредоставлены все пра
ва, все условия для учебы и че
стной работы на производстве.

Мне 18 лет, но я, как и все 
граждане нашей страны, имею 
право выбирать и быть избранной. 
За все это мы, молодежь страны 
социализма, обязаны коммунисти
ческой партии, советскому пра
вительству и лично товарищу 
Сталину.

Сегодня я приду на избира
тельный участок и с именем 
Великого Сталина на устах 
отдам свой голос за нерушимый 
сталинский блок коммунистов и 
беспартийных, за наших достой
ных кандидатов в депутаты мест-

“ных Советов. Г. Токарева.

Лучших людей
ПРЕДАННЫХ ДЕЛУ ПАРТИИ

Ленина-Сталинал^пппн-ижлипя /Ж I Л 
ВЫБЕРЕМ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ Ж Z

ЗОСКРКС^

коммунистов и беспартийных
{Письмо домохозяек Никуровского участка) 

«Женщине в СССР предоставь
лаются равные права с мужчи
ной во всех областях хозяйст-
венной, государственной, куль
турной и общественно-политичес
кой жизни...» Так записано в 
122 статье Сталинской Консти
туции—самой демократической 
Конституции в мире.

Это право мы, женщины со
циалистической родины, получили 
только благодаря нашей родной, 
в боях закаленной коммунистичес
кой партии большевиков и глав-
ное—ее организаторов и 
дителей великих гениев
и Сталина.

За 22 года 
на выросла на 
ту, нет у нас

советская

руково- 
Ленина

женщи-
небывалую высо- 

в стране такого
производства, на котором бы не 
работала женщина, нет у нас в 
стране такого учебного заведе
ния, в котором бы не училась 
счастливая советская женщина.

Равных нам—женщинам со
ветской страны—нет ни в одной 
капиталистической державе.

Сталинская Конституция предо
ставила нам, женщинам, право

избирать и быть избранными во 
все органы советской власти. И 
это право осуществляем сегодня 
не в первый раз.

Сегодня—24 декабря трудя
щиеся нашей родины изберут в 
местные Советы не одну тысячу 
женщин, преданных народу, вос
питанных партией Ленина—Ста
лина.

Сегодня наша группа домохо
зяек Кикуровского избирательного 
участка также единодушно при
соединится к голосу многомил
лионного советского народа и от
даст свои голоса за лучших пред
ставителей блока коммунистов и 
беспартийных.

Да здравствует советская рав
ноправная женщина!

Да здравствует ВКП(б) и лю
бимый наш Иосиф Виссарионович 
Сталин!

Ушакова Екатерина, Попо
ва Юлия, Птухина Мария, 
Птухина Евдокия, Белько
ва Парасковья, Глинских 
Минодора, Добрынина Ири
на.

Отдадим голоса за достойную дочь родины

поколе -

поселка

ЛЫЖНЫЙ ПЕРЕХОД ПОЛЕВСКОЕ—СВЕРДЛОВСК

лодого, подрастающего 
ния.

Анну Ильиничну как хорошего 
работника и организатора на по
рученном ей участке, в деле вос
питания и обучения нашего мо-

По прибытию в Свердловск 
команда передаст рапорт обкому 

ВКП(б) и облисполкому о досроч
ном выполнении производствен
ной программы заводом.

Коллектив неполной средней 
школы № 2 Полевского

Коллектив преподавателей По- 
левской неполной средней школы 
№£2 одобряет кандидатуру в 
районный Совет депутатов трудя
щихся по 30 избирательному ок
ругу тов. Ялуниной Анны 
Ильиничны.

Тов. Ялунина Анна Ильинич
на работает на одном из важней
ших участков в отделе народного 
образования. Тов. Ялунина явля
ясь воспитанницей партии Лени
на-Сталина на деле может оправ
дать доверие масс.

Мы работники школы знаем

Вчера лыжники Криолитового 
завода в составе шести человек 
(старший команды тов. Засыпкин, 
политрук тов. Васин—член ко
митета) вышли в лыжный пере
ход, посвященный дню выборов.

призывает избирателей ЗО-го из
бирательного округа в день вы
боров 24 декабря отдать свои 
голоса за достойную дочь нашей 
социалистической родины Ялуни- 
ну Анну Ильиничну.
По поручению: Е. Курьянова.
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Сталин-знамя великих побед коммунизма, 
счастье и радость могучего советского народа!

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР

О присвоении товарищу Иосифу Виссарионовичу Сталину 
звания Героя Социалистического труда

За исключительные заслуги в деле организации большевистской партии, создания Советского госу
дарства, построения социалистического общества в СССР и укрепления дружбы между народами Совет
ского Союза присвоить товарищу Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ, в день его шестидесят илетия, 
звание ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 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.

Дорогой ДРУГ
товарищ!

Центральный 
большевистской 

и боевой

Комитет 
партии го-

рячо приветствует Тебя, 
друга Ленина и великого 
продолжателя его дела, 
вождя партии и советского 
народа—в день Твоего ше
стидесятилетия.

Более сорока лет Ты слу
жишь делу пролетарской 
революии, делу рабочего 
класса и всего трудового 
народа. Ты был вернейшим 
соратником Ленина в его 
борьбе за партию, за дик
татуру пролетариата. Вме
сте с Лениным многие годы 
Ты строил и выковывал 
могучую большевистскую 
партию. Вместе с Лениным 
Ты вел партию и рабочий 
класс на вооруженное вое 
стание в октябре 1917 года. 
Как ближайший помощник 
Ленина, Ты непосредствен
но руководил всем делом 
подготовки Октябрьского 
восстания и успешным за
воеванием власти рабочим 
классом.

В годы отечественной 
гражданской войны против 
иностранных захватчиков и 
буржуазно-помещичьей бе- 
логвардейщины Ты, това
рищ Сталин, под руковод
ством Ленина был непосред
ственным вдохновителем и 
организатором побед Крас
ной Армии на всех фронтах, 
где решалась судьба рево
люции.

После смерти Ленина пар
тия большевиков под Твоим 
мудрым руководством, пре
одолев огромные трудности 
на своем пути, привела на
шу страну к победе соци
ализма.

Презренные враги народа 
троцкисты, зиновь^вцы, бу- 
харинцы хотели о’тнять у 
рабочего класса, у советс
кого народа веру в возмож
ность победы социализма в 
нашей стране, неоднократно 
пытались подорвать партию 
изнутри, разбить единство 
большевистской партии, по
губить советскую власть и 
социалистическую револю
цию. В упорной принципи
альной борьбе с врагами со
циализма врагами партии, 
под Твоим руководством в 
борьбе за ленинизм спло
тился Центральный Комитет 
и вся наша партия. Ты от
стоял ленинскую теорию

Великому продолжателю дела Ленина—товарищу СТАЛИНУ
возможности победы соци
ализма в одной стране, раз
вил эту великую теорию 
дальше, вооружил ею пар
тию и миллионные массы 
трудящихся Советского Со
юза- это обеспечило разоб
лачение и разгром врагов 
революции.

Под Твоим руководством 
партия большевиков осу
ществила социалистичес
кую индустриализацию стра 
ны, создала новые индуст
риальные очаги и районы, 
первоклассные заводы тя
желой и легкой индустрии, 
мощные заводы машиностро
ения, что обеспечило техни
ческую реконструкцию все
го народного хозяйства и 
вооружение новейшими 
средствами обороны СССР. 
Под Твоим руководством 
партия совершила такой 
глубочайший революцион
ный переворот в деревне, 
как сплошная коллективи
зация и ликвидация кула
чества как класса, обеспе
чив на основе победы кол
хозного строя культурную 
и зажиточную жизнь много
миллионного крестьянства. 
Наша страна стала могучей 
индустриальной державой, 
страной крупного коллек
тивного земледелия, стра
ной победившего социализ
ма.

На основе этих успехов 
идет быстрый под'ем куль
туры народов Советского 
Союза. Создана советская 
интеллигенция преданная 
советской власти, делу со
циализма.

Партия п советская 
власть под Твоим руковод
ством создали вооруженную 
первоклассной техникой мо
гучую и непобедимую Кра
сную Армию, являющуюся 
надежной защито.й нашей 
родины от всех внешних 
врагов.

Рабочий класс в союзе с 
крестьянством, под руко
водством большевистской 
партии, уничтожил навсег
да эксплуатацию человека 
человеком и утвердил но
вый, социалистический - 
строй в СССР, не знающий 
ни кризисов ни безработи
цы, обеспечивающий неук 
лонный под'ем материль- 
ного благосостояния и куль
турного уровня трудящих
ся. Этот главный итог на
шей борьбы имеет всемир

но-историческое значение, 
он укрепляет у трудящих
ся всего мира веру в тор
жество социализма.

Наша партия под Твоим 
исключительно активным и 
непосредственным руковод 
ством создала могучее много 
национальное советское го
сударство, укрепила вели 
кую и нерушимую дружбу 
народов СССР—залог их 
процветания и непобедимо
сти. Новая Конституция 
СССР, Конституция побе
дившего социализма и раз
вернутой социалистической 
демократии, по справедли
вости, названа народом 
Сталинской Конституцией.

Так же. как и Ленин, Ты, 
товарищ Сталин, всегда 
придавал и придаешь вели
чайшее значение развитию 
и пропаганде революцион
ной теории Твои классиче
ские теоретические работы, 
ставшие достоянием милл и
онов людей в нашей стране 
и во всем мире, являются 
дальнейшим развитием мар-

Жосква, Кремль.

Дорогой Иосиф Виссарио
нович!

Свердловский областной и го
родской комитеты ВКП(б) от име
ни большевиков города Свердлов
ска и области в день Вашего 
шестидесятилетия шлют Вам, 
рулевому большевизма, гениаль
ному продолжателю великого де
ла Маркса—Энгельса—Ленина, 
вождю и другу народов, вели
чайшему человеку нашей эпохи, 
пламевный большевистский при
вет.

Более сорока лет своей заме
чательной жизни Вы отдали делу 
строительства большевистской 
партии, делу самоотверженной 
революционной борьбы за осво
бождение народов от капитали
стического рабства, делу строи
тельства коммунизма в нашей 
стране.

Во всей своей славной дея
тельности, на всех крупнейших 
исторических этапах в развитии 
большевистской партии и социа
листической революции Вы по-ле
нински сочетали глубокий марк
систский анализ с революцион
ной смелостью и железной стой
костью вождя революционного ва- 
рода.

Наша партия, руководимая 
Вами, товарищ Сталин, преодоле
ла огромные трудности на своем 

ксизма-ленинизма в новых 
условиях эпохи империали
зма и пролетарской рево
люции, эпохи победы соци
ализма на одной шестой 
части земли. Ты развил 
марксистком-ленинскую тео
рию государства, разрабо
тав учение о социалисти
ческом государстве в усло
виях капиталистического 
окружения. Вооружая пар
тию марксизмом-ленинизмом 
Ты неустанно сплачивал 
ее организационно. На этой 
основе осуществлено ста-

единство нашейлинское 
партии.

Одним 
успехов

из замечательных 
большевистской

партии, достигнутых бла
годаря Твоей заботе и ру
ководству, является быст
рый рост кадров, выдви
жение многих тысяч новых 
работников социалистичес
кого строительства и обо
роны страны социализма.

Отдавая все свои силы 
великому служению наро
ду, Ты, товарищ Сталин, 

ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ
пути, сокрушая врагов народа—1 
предателей социалистической ре
волюции,—привела трудящихся 
к счастливой, радостной жизни, 
к торжеству социализма в нашей 
стране.

За годы сталинских пятилеток 
Советсикй Союз стал могучей 
индустриальной державой. Канули 
в вечность нищета, голод и без
работица в городе и деревне. 
Миллионы единоличных крестьян
ских хозяйств об'единены в кол- 
хозах и живут зажиточной, сча
стливой жизнью. Социализм во
шел в повседневный быт нашего 
народа

Советский народ получил са
мую демократическую в мире 
Сталинскую Конституцию. Ста
линский блок коммунистов и 
беспартийных продемонстрировал 
морально-политическое 
советского народа, его 
ность вокруг своего 

единство 
сплочен- 
вождя и

друга, любимого Сталина.
Наша партия и государство 

сейчас сильны, крепки, как ни
когда. Под Вашим руководством 
выросла целая армия-сталинских 
соколов, героев труда, стахановцев 
—новаторов производства, много
численные отряды советской ин
теллигенции. Как никогда, вы
росла мощь нашей доблестной 
Красной Армии, укрепилась обо- 

так же, как и Ленин, лю
бишь свой народ и неотде
лим от народа. Так же, как 
Ленин, Ты окружен горя
чей любовью трудящихся 
Советского Союза и всего 
мира.

Сегодня наша партия и 
народы Советского Союза, 
приветствуя Тебя в день 
шестидесятилетия, сплоче
ны как никогда вокруг сво
его Центрального Комитета 
под знаменем Ленина—Ста
лина и готовы к дальней
шей борьбе за полную по
беду коммунизма.

Да здравствует непобе
димая партия большевиков, 
партия Ленина—Сталина!

Живи долгие годы, наш 
родной Сталин, на радость 
партии рабочего класса, 
народов советской земли и 
всего мира!
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ВСЕСОЮЗНОЙ 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ (большевиков.) 

декабря 1939 года.

роноспособность нашей страны. 
Благодаря мудрой внешней поли
тике, проводимой партией, совет
ской властью, под Вашим руко
водством, как никогда сильны 
сейчас позиции Советского Союза 
на международной арене.

Многомиллионный советский 
народ благодарит мудрого Ста- 
лиаа за прекрасную
стране социализма 
полными трудового 
храбрости и отваги, 

жизнь в 
делами, 

героизма,
и

демонстри-
рует свою преданность партии, 
свою любовь, к Вам, Иосиф Вис
сарионович.

Ваше имя, товарищ Сталин,— 
это знамя нашей борьбы. Ваша 
жизнь—-это жизнь миллионов 
трудящихся всех стран. Имя 
Сталина рождает светлые надеж
ды во всех уголках мира и яв
ляется призывом к борьбе за 
освобождение от капитализма, за 
мир, за счастье народов 
жество коммунизма.

и тор-

Мы приветствуем Вас в день 
Вашего шестидесятилетия и про
сим принять наши искренние от 
всего сердца пожелания.

Живи и зд|авствуй многие го
ды наш дорогой учитель и вождь, 
наш, родной отец и друг, наш 
горячо любимый Сталин!

Свердловский областной 
и городской комитеты ВКП(б)
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Да здравствует непобедимая партия большевиков
—партия Ленина—Сталина!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Народных Комиссаров Союза ССР об учреждении 

премий и стипендий имени Сталина
В ознаменование шестидесяти

летия товарища Иосифа Виссари
оновича Сталина Совет Народных 
Комиссаров Союза ССР поста
новляет:

I.
Учредить 16 премий имени 

Сталина (в размере 100 тысяч 
рублей каждая), присуждаемых 
ежегодно деятелям науки и ис
кусства за выдающиеся работы в 
области:

1. физико-математических наук,
2. технических наук,
3. химических наук,
4. биологических наук,
б. сельскохозяйственных наук,
6. медицинских наук,
7. философских наук,
8. экономических наук,
9. историко-филологических 

наук.
10. юридических наук,
11. музыки,
12. живописи,
13. скульптуры,
14. архитектуры,
15. театрального искусства,
16. кинематографии.

II.
Учредить сталинскую пре

мию, присуждаемую ежегодно 
за лучшее изобретение,—

десять первых премий в раз
мере 100 тысяч рублей каждая, 

двадцать вторых премий в рав- 
мере по 50 тысяч рублей каждая, 

тридцать третьих премий в 
размере по 25 тысяч рублей 
каждая.

III.
Учредить сталинскую пре

мию, присуждаемую ежегодно 
за выдающиеся достижения в 
области военных знаний,—

три первых премии в разме
ре 100 тысяч рублей каждая,

пять вторых премий в раз

мере 60 тысяч рублей каждая.
десять третьих премий в раз

мере 25 тысяч рублей каждая.
IV.

Учредить стипендии имени 
Сталина для наиболее выдаю
щихся учащихся в высших учеб
ных заведениях:

в Артиллерийской ордена Ле
нина Академии РККА имени Дзер- 
жинсюго—сто стипендий по

1.000 рублей в месяц каждая, 
в Военно-Политичесвой Акаде

мии имени Ленина—ей) стипен
дий по 1.000 рублей в месяц 
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в Военно-Воздушной Академии 
имени Жуковского—сто стипен
дий по 1.000 рублей в месяц каж
дая,

в Военной Академии механи
зации и моторизации РККА им. 
Сталина—сто стипендий по 
1.000 рублей в месяц каждая,

в Военно Морской Академии 
имени Ворошилова—сто стипен
дий по 1.000 рублей в месяц 
каждая,

в Военно-Медицинской Акаде
мии имени Кирова—сто стипен
дий по 1.000 рублей в месяц 
К яясдяя,

в Московском краснознаменном 
механико-машиностроительном ин 
статуте имени И. 9. Баумана 
сто стипендий по 500 рублей в 
месяц каждая,

в Московском государственном 
университете—сто стипендий по 
500 рублей в месяц каждая,

в Ленинградском индустриаль
ном институте—сто стипендий 
по 500 рублей в месяц каждая,

в Московской государственной 
консерватории—пятьдесят сти
пендий по 500 рублей в месяц 
КЯЖДЯ Я;

в Ленинградской ордена Ле

нина государственной консерва
тории—пятьдесят стипендий по 
500 рублей в месяц каждая,

в Академии художеств в г. 
Ленингреде—пятьдесят стипен
дий по 500 рублей в месяц каж
дая, 1

в Московском государственном 
институте театрального искусства 
имени А.В. Луначарского—пять
десят стипендий по 500 рублей в 
месяц каждая,

для остальных высших воен
ных и военно-морских учебных 
заведений—-четыреста стипендий 
по 1.000 рублей в месяц каждая,

для студентов Высших учеб
ных заведений, находящихся в 
ведении Народных Комиссариатов 
СССР и приравненных к ним 
центральных учреждений при 
СНК СССР,—тысячу стипендий 
по 500 рублей в месяц каждая.

для студентов Высших учеб
ных заведений, находящихся в 
ведении Союзных Республик,— 
тысячу пятьсот стипендий по 
500 рублей в месяц каждая.

V.
Для лиц, подготавливающихся 

в вузах и научно-исследователь
ских институтах к научной де
ятельности к защите диссерта
ции на степень кандидата наук, 
—учредить сто стипендий по 
1.000 рублей в месяц каждая.

Для лиц, подготавливающихся 
к защите дзссертации на степень 
доктора наук, —учредить в Ака
демии наук СССР пятьдесят 
стипендий по 1.500 рублей в 
месяц каждая.

Председатель СНК Союза 
ССР В. МОЛО10В.
Управляющий делами СНК 
Союза ССР М. ХЛОМОВ.
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Москва, Кремль.

Пусть долгие годы живет 
наш Сталин

21 декабря в райпарткабинете, 
собравшись на кустовое собрание 
коммунисты, комсомольцы и бес
партийная интеллигенция Полев- 
ского поселка с большим вооду
шевлением прослушали доклад 
тов. Кивокурцева о шестидесяти
летии со дня рождения товарища 
Сталина.

Участники собрания приняли 
текст приветственной телеграм
мы на имя Иосифа Виссарионо
вича. В ней говорится:

Дорогой и любимый това
рищ Сталин!

В день Вашего шестидесяти
летия открытое партийное соб
рание коммунистов Полезского ра
бочего поселка совместно с ком
сомольцами и советской интелли
генцией шлет Вам, любимый то
варищ Сталин, поздравление и 
пламенный пролетарский привет.

Сегодня, в день шестидесяти
летия, мы гордимся и радуемся 
Иосиф Виссарионович Вашим 
славным жизненным путем, ко
торый Вы прошли, как револю
ционер-профессионал,

Под твоим гениальным руко
водством советский народ добил
ся величайших побед, записан
ных в великую хартию социализ
ма—Сталинскую Конституцию и 
смело идет вперед к новым по
бедам коммунизма.

Дорогой товарищ Сталин, се
годня и всегда мы помним Ваши 
указания о капиталистическом 
окружении, о необходимости бес
пощадно громить реставраторов 
капитализма, различных врагов 
народа, мы помним также о тех 
грандиозных задачах, поставлен

Живи и здравствуй 
наш дорогой Сталин!

(Резолюция общего собрания 
работников Полдневского лесничества)

ных Вами перед страной в 
Третьем Пятилетием плане.

Мы заверяем Вас, товарищ 
Сталин, что Ваш юбилей и пред
стоящие выборы в местные Сове
ты депутатов трудящихся, мы 
встречаем новыми производствен
ными победами на всех участках 
социалистического строительства.

С огромной радостью мы при
ветствуем постановление прези
диума Верховного Совета СССР о 
присвоении Вам звания Героя 
Социалистического труда, с вру
чением Вам высшей награды 
СССР—ордена Ленина.

Мы от всей души желаем 
Вам, чтобы Вы любимый Иосиф 
Виссарионович оставаясь руково
дителем коммунистической пар
тии, вождем советского народа и 
трудящихся всего мира, долгие 
годы жили бы на радость тру
дящимся на страх буржуазии, 
чтобы под Вашим руководством 
трудящиеся всего мира добились 
победы коммунизма во всем мире.

Да здравствует славный 
большевистский шестидеся
тилетний путь первого Ге
роя Социалистического Тру
да нашей могучей родины 
Великого Сталина!

Да здравствует великое 
и непобедимое знамя Марк
са—Энгельса— Ленина— Ста
лина!

Да здравствует наш ис
пытанный руководитель— 
коммунистическая партия и 
Великий гений человечест
ва наш любимый друг и 
учитель товарищ СТАЛИН!

НА РОДИНЕ ТОВАРИЩА
В центре Закавказья, на ле

вом берегу р. Куры, среди пыш
ных плодовых садов расположил
ся город Гори.

Город находится в долине, а па 
высоком холме возвышаются раз
валины древней крепости Горяс- 
цихе—мрачного, но живописного 
памятника старины. По склонам 
холма и у его подножья разброса
ны сакли и домишки. Это старая 
часть города, где в прошлом на
ходила себе приют беднота. Здесь, 
в рабочем районе, 60 лет назад 
в бедной семье пролетария сапож
ника родился Иосиф Виссарионо
вич Джугашвили (Сталин).

Маленький, низенький домик 
под тесовой кровлей. В нем всего 
две комнаты. Одну из них зани
мала семья Джугашвили. Здесь 
Иосиф Виссарионович провел пер
вые годы своей жизни.

Узкое оконце плохо пропуска
ет свет, потолок низко навис Об
становка очень неприхотлива и 
скромна. Маленький стол, табу
ретка, широкие нары с цыновкой 
—вот почти все.

С первых же лет своей жизни 
товарищ Сталин познал нужду и 
лишения.

Сталин родился и вырос в об

становке бедности и нужды. И 
это особенно ощущаешь, когда смот 
ришь на домик в Гори, такой 
дорогой для всею советского на
рода. Здесь начал свою жизнь то
варищ Сталин—величайший че
ловек нашей эпохи, вождь и друг 
народов, гениальный продолжа
тель дела и учения Маркса—Эн
гельса—Ленина. Сейчас домик об
несен высокими мраморными ко
лоннами, увенчанными сводом: на
род бережно и любовно оберегает 
его.

Около домика, в котором ро
дился товарищ Сталин, в трех 
просторных залах открыт музей. 
Документы и материалы музея 
рассказывают о жизни и дея
тельности великого- Сталина.

Детские и ученические годы 
товарища Сталина прошли так 
же, как и у многих его сверст
ников. Его увлекали живые, ве
селые, радостные игры, он был 
в них проворен и изобретателен. 
Иосиф Джугашвили часто гулял 
со своими товарищами на разва
линах старинной крепости. И 
там же уединялся он, когда над 
чем-нибудь серьезно задумывался.

В школе мальчик проявил

СТАЛИНА
большие способности и любозна
тельность. <0н перечитал,—вспо
минает его товарищ,—все, что 
было в школьной библиотеке, 
произведения грузинских и рус
ских классиков,—и по своему 
развитию и знаниям стоял нам
ного выше своих школьных то
варищей». Учился он отлично

В окруженном деревьями до
мике, где помещалась школа, 
есть комната, посвященная моло
дому Сталину. Выставленные 
там документы показывают, что 
из ‘класса в класс Иосиф Джуга
швили шел первым по успехам. 
На выпускных экзаменах началь
ство вынуждено было ему, сыну 
рабочего, дать, помимо аттеста
та с круглыми пятерками, еще 
особый похвальный лист.

Но одна школа не могла удов
летворить всех запросов пытли
вого ума подростка. Преподавание 
в школе велось сухо, казенно, 
учеников—детей трудящихся— 
стремились воспитать в страхе 
перед богом и царем, сделать из 
них покорных рабов.

Мы, коллектив рабочих и слу
жащих Полдяевского лесничества 
приветствуем всеми любимого вож- 
ждя народов нашего родного Ио
сифа Виссарионовича Сталина в 
день его шестидесятилетия.

Желаем ему здоровья на дол
гие—долгие годы!

Наш коллектив, завоевав в 
первом полугодии текущего года 

*

Красное Знамя, обязуется стаха
новской работой закрепить достиг
нутые успехи и сохранить знамя 
в 1940 году.

Да здравствует наш доро
гой вождь и отец, учитель 
и друг, родной и любимый 
СТАЛИН!

По поручению собрания: 
ТУПИЦИН В.В. 
БЛИНОВ М А.

Приветственные телеграммы Великому Сталину так
же приняты на проводимых митингах и собраниях 
Криолитового, Северского заводов, на мехлесбазе, 
Зюзельском руднике, в колхозах района, а также в 
остальных организациях и предприятиях района.

От всего сердца привет!
На митинге, посвященном 

шестидесятилетию товарища Ста
лина, рабочие лесопильного, бон
дарного и обозного цехов райпром- 
комбивата в своей резолюции за
писали:

<Мы горячо одобряем Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР о присвоении товарищу 
Сталину звания Героя Социали
стического Труд I и награждение 
высшей правительственной наг
радой орденом Ленина.

В день Вашего славного шести

десятилетия, Иосиф Виссарионо
вич, заверяем Вас, что мы по- 
большевистски возьмемся за за
вершение годовой производствен
ной программы по выпуску това
ров ширпотреба.

От всего сердца пожелаем Вам 
товарищ Сталин—продолжатель 
дела Маркса—Энгельса—Ленина 
—жать и здравствовать многие 
годы».

По поручению митинга: 
К. ИВАНОВ.
А ПТУХИН.
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О далеком прошлом и
Мне хочется напомнить как 

раньше при царском строе прохо
дили выборы старшины.

Чтобы попасть в старшины, 
богатей заранее до выборов подпа
ивает кое-кого водкой, а пьяным 
говорит: «Буду я ста| шиной все 
будет хорошо». А когда изберут, 
то на сходке мужикам и слова 
не давали сказать.

Да и на сходку для избрания 
старшины в волостное правление 
редко кто мог попасть из завод
ских рабочих прежнего железо
делательного Полевского завода.

Иногда десятки и сотни, прих
лебателей старшины, бегали со
бирали народ на сходку, но этот 
сбор был только для виду. На де
ле же получалось так: выходит 
старшина и заявляет собранию: 
«Выбирайте старшину другого 
или оставляйте меня».

Переговорив между собой мужич
ки и скажут тихонько, чтобы не 
услышал старшина и богатеи,— 
«все равно хоть ты оставайся, 
хоть другого выберешь из вашего 
брата—один чорт—гибель нам 
беднякам, а не жизнь.

Как доходило дело до выборов, 
сам же старшина предлагал ка
кого-нибудь лавочника—купца и 
заставлял за него голосовать. 
Видит счетчик, что вроде подня
ло руки около половины собрав
шихся, ну и ладно, прошел, гля
дишь опять издеватель над наро
дом и терпишь от него муки це
лый год.

Затем, новый старшина подби
рает в свой чиновничий штат 
старосту сельского да сборщика 
разных податей, идущих для 
наживы волостного правления зем
ства и на роскоши причендалов 

Будем голосовать за нерушимый блок
Избиратели сельхозкомбината 9 бесед, 4 собрания избирателей.

П.К.З. мне доверили ответствен- Кроме того, мы организовали
ный участок работы-избрав меня 
доверенным лицом по 23 изби
рательному округу.

При помощи актива за пред
выборный период я провел сре
ди избирателей большую агита
ционно-массовую работу. Я регу
лярно провожу беседы с избира
телями, ознакомил их с техникой 
голосования и кандидатами в де
путаты.

Таким образом мной и акти
вистами т.т. Процино, Гудковым, 
Персеневым и другими проведено

Женщины—на
„Женщине в СССР предо

ставляются равные права с 
мужщиной во всех областях 
хозяйственной, государст
венной, культурной и обще
ственно-политической жиз-
ни...

Возможность осуществле
ния этих прав женщин обе
спечивается предоставлени
ем женщине равного с муж
чиной права на труд, опла
ту труда, отдых, социальное 
страхование и образование, 
государственной охраной ин
тересов матери и ребенка, 
предоставлением женщине 
при беременности отпусков 
с сохранением содержания, 
широкой сетью родильных 
домов, детских яслей и са
дов".
(Конституция СССР, ст. 122).

В осуществление этого основ
ного закона на нашем Криолито- 
вом заводе работает около 700 
женщин. Вот лучшие ив них, ко
торые показывают образцы стаха
новского труда, например, тов. 
Бажова 3. Н,—-старший дробиль
щик камерного цеха производ
ственную программу выполнила 
за ноябрь на 150 проц, зарабо
тала 425 руб., тов. Лоскутова М.С. 
—камерщик имеет выполнение за 

радостном настоящем 
царского престола—богатеет Тур- 
чавиновых, Вяткигыхи Барыше
вых.

Не успеет рабочий получить 
расчет, как у дверей Полесского 
железоделательного завода его 
ожидает волостной сборщик по
датей, собирая .деньги с душ 
якобы на содержание волос
ти.

Тех, рабочих, которые не от
давали деньги, вызывали или при
водили насильно в волость и нака
зывали за недоимки. Рабочих и 
крестьян раньше наказытали ни
за что ни про что. Вспоминается 
мне такой случай издевательства 
над бедняком:—Едет Турчанинов 
на тройке лошадей, попадает ему 
навстречу на худовогой лошаден
ке мужик-бедняк. Богач застав
ляет своего кучера вымазать его 
смолой и мривязать к своей те
леге.

Такая учесть трудящихся про
должалась до 1917 года. Октябрь
ская социалистическая революция 
смела с лица земли старый само
державный строй и навсегда ус
тановила нам, трудящимся, свет
лую радостную жизнь.

Теперь хочется жить и рабо 
тать не толг#о молодым, но и 
старикам. Мне 66 лет, а себя 
при хорошей счастливой жизни 
чувствую бодрым и здоровым.

Я счастлив и тем, что Сталин
ская Конституция предоставила 
мне право выбирать и быть из
бранным во все органы государ
ственной власти.

Сегодня—24 декабря я приду 
третий раз, за всю свою жизнь, 
голосовать за лучших сынов и 
дочерей партии Ленина—Сталина.

Медведев Ф. М.

ячейку СВБ, в которую всту
пило 19 человек рабочих сельхоз
комбината.

В результате проведенной рабо
ты наши Избиратели сейчас ясно 
представляют всю технику выбо
ров, своих выдвинутых кандидатов 
и сегодня—24 декабря они все, 
как один, отдадут свои голо*д за 
нерушимый блок коммунистов и 
беспартийных.

Доверенное лицо— 
КУЗЕВАНОВ.

производство!
ноябрь 109,5 проц., заработала 
537 руб.

Работницы криолитового цеха 
тов. Царева А. Е.—пом. фильт
ровщика заработала 752 руб , 
Шитикова Н. С,—вагрузчица— 
372 руб., Каткова Е. П.—шпат- 
чица—526 руб., Воробьева Е — 
пом. аппаратчика—*368 руб.

Но количество работающих жен
щин в связи с подготовкой и 
переходом к реконструкции наше
го завода далеко не достаточно.

Чтобы дать возможность пос
тупить работать на производство 
всем детным женщинам, по ука
занию общественных и хозяй
ственных руководителей района и 
завода детские ясли № 2 на Пер
вомайском поселке с 16 декабря 
1939 года переведены на круг
ло-суточную и беспрерывную 
работу.

Товарищи женщины, я при
зываю вас, идите на производство 
осваивайте ту или иную квали
фикацию, повышайте свой куль
турно-технический уровень.

Заведующая детяслями 
ЕГАНОВА.

На снимке.1 Студенты Тбилисского архитектурного техникума, вперые 
участвующие в выборах в местные Советы депутатов трудящихся. Сле
ва направо: Н. Кантазиди, Е. Абрамов, С. Куталова и Л. Дик.

Фото О. Будешткого. Фото-Клише ТАСС.

Годовая программа по лесу 
выполнена досрочно

Коллектив стахановцев и удар- 
вихов Сысертского мехлесопункта 
день выборов встречает досроч
ным выполнением годовой произ
водственной программы.

Годовой, план по заготовке дре
весины на 24 декабря мехлесо- 
пунктом выполнен на 112 про
центов, по вывозке на 108 проц, 
и по доставке леса к потребите
лю—на 112 проц. Задание чет
вертого квартала по мехлесопунк- 
ту также перевыполаево, по за
готовке на 121 проц., по вывоз
ке на 107 проц.

Лучшие люди нашего произ
водства готовясь к выборам до
бились выполнения ежедневвых 
норм на 250 и более процентов.

Например, лесорубы спецлеса 
тт. Шакиров Габас, Абдулин X.,

Нриолитовцы выполнили свое обязательство
Коллектив рабочих криолитово

го цеха Полевского криолитового 
завода взял на себя обязательство 
день выборов в мествые Советы 
депутатов трудящихся встретить 
выполнеанем квартального плава.

Свое обязательство коллектив 
цеха выполнил с честью. По вы. 
пуску фторнатра квартальный 
план выполнен 7 декабря и месяч
ный план 19 декабря. Кварталь
ный план по криолиту цех вы
полнил 18 декабря и до конца ме
сяца дадим выполнение по крио
литу на 130 проц. По фторалю- 
минию квартальный план выпол
нен 23 декабря.

Печное отделение криолитово
го цеха выполнило квартальный 
план 16 декабря.

Показатели стахановцев 
промкомбината

Стахановцы и ударники По
левского райпромкомбината* день 
выборов в местные Советы де
путатов трудящихся встречают 
выполнением взятых обязатель
ств.

Вот показатели лучших стаха
новцев цехов райпромкомбината 
за 21 день декабря.

Бондарный цех: тов. Фар- 
нин ПА. выполнил свое задание 
на 160 процентов, т. Чипуш- 
танов—на 143 проц., т. Чебы
кин—на 141 проц.

В лесопильном цехе рамщик 
Платонов взятое обязательст
во в предвыборном соцсоревнова
нии со своей бригадой выполнил 
на 114 проц.

Алексеев И. имеют выполнение 
дневных норм от 175 до 250 
процентов.

Шофера газогенераторных ав
томашин тт. Пьянков Петр и 
Власов ежедневно дают по 110 
процентов нормы.

Коновозчики - значкисты тт. 
Кирьянов Борис, Мохов М. и 
Костин Николай выполняют двеа- 
ные нормы от 150 до 180 проц.

Рекордные показатели в честь 
выборов в местные Советы дают 
по выполнению дневных норм и 
грузчики тт. Шарифулин Табра- 
хим, Штейнле и Гладких, вы
полняя нормы за каждый день 
от 230 до 300 процентов.

Парторг ЦК ВКП(б)—
КУЗИКОВ.

Лучшие смены цеха: смена, 
Новикова (печное отделение)-за 
13 смен дала выполнение 155 
проц., смена т. Крохина (соле- 
вое отделение) ва 16 смен — 
136 проц., молодежно-комсомо
льская смена комсомольца т, 
Лобанова за 15 смен выполни
ла план на 129 проц.

В декабре на отлично работа
ет и газогенераторная станция 
—ее лучшая смена —молодежно 
-комсомольская смена тов Аве
рьянова.

Сейчас коллектцв цеха взял 
обязательство выполнить прави
тельственное задание по фторват- 
ру к концу месяца на 115 проц.

Парторг цеха—ТОРОПОВ.

В пимокатном цехе—за 
вторую декаду дал 130 процен
тов своего задания стахановец 
тов. Устюгов.

Особенно высоких показателей 
в предвыборном соревновании до- 
стигнул колесно-экипажный цех, 
выполнив на 21 декабря месяч
ную норму на 415 процентов.

В целом по промкомбинату про
изводительность труда за 20 дней 
декабря составляет 140,9 проц.

С такими радостными произ
водственными победами стаханов
ский коллектив местной промыш
ленности единодушно пойдет го
лосовать на свои избирательные 
участки.

Т. М.

Оперативные сводки 
штаба Ленинградского 

военного округа
В течение 20 декабря на всех 

направлениях происходили мел
кие стычки разведывательных 
частей, а в ряде районов, особен
но на Карельском перешейке — 
интенсивная артиллерийская пе
рестрелка.

Наша авиация производила раз- 
ведывательные полеты.

* *
В течение 21 декабря боевая 

деятельность наших войск выра
зилась главным образом в поис
ках разведчиков и мелких стыч
ках разведывательных групп. На 
Карельском перешейке—ин
тенсивная артиллерийская пере
стрелка.

Наша авиация производила 
разведывательные полеты. В ря
де районов имели место воздуш
ные бои, в результате которых 
нашей авиацией сбито 10 само
летов противника.

%
* *

В течение 22 декабря на 
фронте не произошло ничего су
щественного.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ ШТАБА 
БАЛТИЙСКОГО ВОЕННО МОР

СКОГО ФЛОТА
Появившиеся в некоторых ино

странных газетах, особенно в 
фраяцузских, распространяемые 
агенствами «рейтер» и «гавас» 
сообщения, что финская береговая 
артиллерия якобы потопила совет
ских линкор «Октябрьская рево
люция», штабом Балтийского 
военно морского флота опровер
гаются эти сообщения, как не
лепая выдумка.

ТАСС.

О новогодних 
елках

Через несколько дней на пред
приятиях, в учреждениях, шко
лах, детучреждениях будут про
водиться новогодние елки. Из опы
та прошлых лет во время прове
дения, елок, наблюдались случаи 
возвикновения пожаров.

Для избежавия этих несчаст
ных случаев инспекция пожар
ной охраны при райотделе НКВД 
предупреждает руководителей 
предприятий, учреждений, дирек
торов школ и т. д. о том, что 
для проведения новогодней елки 
здания должны быть проверены 
пожарной охраной, которая нахо
дится на территории вашего по
селка, участка. Если таковой не 
имеется, то необходимо обратить
ся в инспекцию при райотделе 
НКВД.

При проведении новогодней 
елки категорически запрещается 
освещать елки свечами, вешать 
на елки быстро воспламеняющие
ся игрушки, а также одевать одеж 
ду на детей ватного, бумажного из
делия, не пропитанных огнестой
ким материалом.

Для проведения новогодней 
елки будут выдаваться разреше
ния на право проведения послед- 
них-местаыми пожарными коман
дами.

Руководителя, устраивавшие 
елки без разрешения на право ее 
проведения, а также нарушав
шие требования Госпожнадзора 
будут привлекаться к уголовной 
ответственности.

Елки должны освещаться толь
ко электроосвещением при напря
жении не больше 12вольтт.

Райинспектор Полев
ского РО НКВД МЕЛЬНИК.

Отв. ред. Я. ФИЛИПЬЕВ.
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