
Декабрть
21-це шистонза

1939 кизоня

№73 (585)

Сембе масторонь пролетариятне, пуромода марс!

ленинонь
З Н А М Я Ц

ВКП(б)-нь Зубово-Полянскяй 
р а й к о м с ь  и 

р а й и с п о л к о м с ь

Нолдаец:

Подпискань питнесь:
1 ковти 48 трьошникт 

Башка 1 №-ть питвец 8 трьошпикт

Сегодня весь Советский народ отмечает 
60-летие Великого СТАЛИНА

. . . .

Н А Ш  С Т А Л И Н
Сегодня, 21 декабря,  вся на- 

ша страна, от края до края, 
и весь международный рабо
чий класс, угнетенные всех 
стран отмечают 60-летие Ио
сифа Виссарионовича Сталина.

Со всех концов страны в 
Москву, в Кремль, где жи
вет и работает  наш великий 
Сталин, несутся горячие 
слова беспредельной любви 
и преданности, слова привет
ствий гениальному вождю и 
учителю, родному и близкому 
другу трудящегося челове
чества.  В этот день к Мос
кве, к Кремлю, устремляют
ся взоры трудящихся всех 
страи: Сталин—это надежда 
всех угнетенных, Сталин— 
это знамя освобождения от 
капиталистического гнета, 
символ нового мира для че
ловека,  символ людского 
счастья и благоденствия.

С татгшт! К а к ми от о го во- 
рит это имя нашему сердцу,  
нашему уму, нашим чувст
вам! Это имя олицетворяет 
всю мудрость революционно
го марксизма, всю чудесную 
героику самоотверженной 
борьбы рабочего класса за 
свое освобождение. Сталин 
—это Ленин сегодня.

Сталин—ближайший и луч
ший друг Ленина, его непо
колебимый соратник, неустра
шимый товарищ по револю
ционной освободительной 
борьбе. Вместе с Лениным, 
еще на заре революционного 
движения, Сталин собирал 
первые группы большевиков 
в боевую пролетарскую пар
тию. Вместе с Лениным оы 
закалял партию и готовил ее 
к штурму твердынь капнта* 
лизма. Вместе с Лениным он 
повел рабочий класс и тру
довое  крестьянство на рево
люционный штурм, и тогда 
на одной шестой части зем
ного шара засияло солнце 
свободы и счастья для тру. 
дящихся людей.

Суровые годы подполья, 
жестокие преследования ца
ризма, тюрьмы я ссылки— 
ничто не могло сломить ре
волюционного мужества, от
ваги и бесстрашия товарища 
Сталина. В тяжелые ли годы 
поражений,  когда растерян
ность и паника охватывали 
людей слабых и колеблющих
ся, или в годы революцион
ного подъема, когда росли

силы революции,—всегда то 
варищ Сталин был на самых 
передовых и самых опасных 
позициях. Он организовывал 
и сплачивал пролетарские 
отряды, он заражал их верой 
в победу, вселял в них му
жество и спокойствие и вел 
вперед.

Таким был товарищ Сталин 
всегда, во все годы своей 
борьбы за освобождение ра
бочего класса. Таким он 
остался и теперь.  Таким его 
знают и любят сотни милли
онов трудящихся капиталис
тических стран, для которых 
имя—Сталин—символ борьбы 
и грядущего освобождения. 
Сталин—это революционная 
твердость,  мужество, непоко
лебимость, настойчивость в 
достижении цели. Сталин— 
это мудрость, правдивость 
и честность, э т о —любовь к 
народу и беспощадность к 
врагам народа.

У всех нас в памяти, суро
вый морозный день 26 ян
варя 1924 года, когда това

рищ Сталин у гроба велико
го Ленина от имени всей 
партии большевиков дал свя
щенную клятву—быть в е р 
ным ленинизму и довести до 
конца ленинское дело.

Свою клятву товарищ Ста
лин выполнил! Он оберег 
марксизм-ленинизм от по
кушений со Стороны врагов 
социализма, он двигал и дви
гает вперед марксистско-ле
нинскую теорию, обогащая 
ее новым опытом в новых 
условиях борьбы рабочего 
класса. Он разоблачил и с 
революционной беспощадно
стью разгромил врагов пар
тии, врагов народа. Он ука
зал советскому народу путь 
к коммунизму и, гениальный 
стратег и тактик,  величай
ший теоретик нашего време
ни, мудрый илюбим ыйвож дь  
народов, привел нашу страну 
к социализму.

Огромны победы нашего 
народа. Богато, могуче и 
неприступно социалистиче
ское государство рабочих

}И крестьян. Оно вступило 
уже в полосу завершения 

|строительства бесклассового 
, социалистического общества 
и постепенного перехода от 
социализма к коммунизму.

Мы, советские люди, жи
вем и творим под животворя
щим солнцем Сталинской 
Конституции. Мы добились 
того, о чем мечтали лучшие 
умы человечества, что науч
но предсказывали великие 
гении человечества—Маркс, 
Энгельс, Ленин. В нашей 
стране идеи марксизма-лени
низма претворены в жизнь. 
Генеральная линия больше
вистской партии полностью 
победила. И мы знаем, что 
обязаны этим тому, что нас в е 
дет вперед партия болылеви- 
ков и наш мудрый, прозорли
вый товарищ Сталин, великий 
продолжатель делаЛенина.

Велика и безмерна любовь 
народа к товарищу Сталину. 
Имея Сталина, большевист
скую’ партию, мы спокойны за 
свое настоящее,  мыуверены в 
своем будущем. У нас есть Ста
лин, у нас есть партия Ленина 
—Сталина, у нас есть прове
ренное и отточенное в боях 
оружие-ленинско-сталинское 
учение!

На суровом севере и зной
ном юге, в лесах Западной 
Белоруссии и на Дальнем 
Востоке—во всей нашей 
необъятной родине на раз
ных языках славят народы 
своего любимого вождя. 

„Сталин!Ты дал намрадость, 
Радость и силу в руки, 
Радость и правду в сердце, 
Радость и счастья путь!“ 
Нашему товарищу Сталину 

исполнилось шестьдесят лет. 
Пожелаем ему еще много- 
много лет жизни и здоровья 

!на счастье трудящихся!
Привет Вам, дорогой то 

варищ Сталин!
Примите, товарищ Сталин, 

наши поздравления, идущие 
из глубины сердца!

Примите народную любовь 
и благодарность за радост
ную, культурную, счастливую 
жизнь, к которой привела 
нас партия большевиков!

Да здравствует великое,  
непобедимое знамя Маркса— 
Энгельса- -Ленина—Сталина!

Вперед, к новым победам 
—за родину, за Сталина, за 
коммунизм!



Товарищ Сталин и Красная Армия
Великий советский народ, 

трудящиеся всего мир-а отме
чают шестидесятилетнюю го 
довщину со дня рождения 
вождя народов товарища 
Сталина.

Всю свою сознательную 
жизнь он посвятил борьбе 
оа интересы трудящихся 
масс, за интересы своей род
ной партии. Верный сын на
рода, товарищ Сталин не 
покладая рук работает над 
укреплением обороны нашей 
родины.

Вместе с Лениным он стро
ил нашу большевистскую пар
тию. Вместе с Лениным 
создавал Коммунистический 
Интернационал. Вместе с 
Лениным он строил первое 
е  мире пролетарское государ
ство. Вместе с Лениным оа 
создавал нашу могучую Крас< 
ную Армию.

Кто организовал решаю 
щие. победы Красной Армии 
на салых опасных участках в 
годы гражданской вайны?

Товарищ Сталин.
Кто после Ленина вел на

шу партию, рабочий класс * 
крестьянство на соОгНали с т й - 
ческуго реконструкцию всего 
народного хозяйства нашей 
страны?

Товарищ Сталин.
Кто организовал всемирно 

исторические со-беды на фрол 
те социалистического строи
тельства?

Товарищ Сталин.
Под руководством Ленина 

и Сталина наша партий «ост 
ронла первое в мире социа
листическое государство, где 
трудящиеся живут счастл» 
вой и зажиточной жизнью.

Под руководством тонарм 
ща Сталина наша партия раз
громила многочисленные бан
ды врагов народа, шпионов к 
диверсантов—троцкистов, зи* 
новьевцев, бухаринцев, бур
жуазных националистов,— 
выиграв этим самым крупней
шее сражение в борьбе с ка
питалистическим миром.

Под руководством товарища 
Сталина Красная Армия ста
ла грозной и несокрушимой 
силой для всех врагов.

Под руководством товари* 
ща Сталина партия ведет со
ветский народ по пути к ком
мунизму.

Все победы, все дос ти ж е 
ния в любых отраслях наше
го государственного строи
тельства  неразрывно связаны 
с именем товарища Сталина.

Жизнь и работа этого ве 
ликого человека настолько 
многогранна., что невозможно 
сколько-нибудь полно и глу
боко описать не только в 
короткой статье,  но и в д есят
ках томов.

Мне кажется,  сколько бы 
мы ни находили красивых, 
теплых слов, сколько Сы мы 
ни говорили об этом челове
ке, нам не изобразить всю 
ту большую, поисТине вели
чайшую работу,- которую 
вроделал  товарищ Сталин 
в о  имя интересов великого

советского  народа, во имя 
интересов трудящихся масс 
всего мира.

В день шестидесятилетия 
со аня рождения нашего дру
га, вождя и учителя товари
ща Сталина я хочу сказать 
несколько слов только об 
о д и о й е г о о т р а с л и  р а б о т ы -  
отрасли военной.

Качества пролетарского 
полководца, творческий ге 
ний товарища Сталина с  иск
лючительной сплой прояви
лись в области военной. Не 
будучи военным, товарищ 
Сталин быстро схватывал 
обстановку, исключительно 
глубоко оценивал положение 
вещей, принимал правильное 
решение, твердой рукой на
водил порядок на фронте и 
организовывал блестящие 
победы Красной Армии. На 
самые опасные участки для 
революции, где вот-вот прои
зойдет катастрофа, Ленин 
всегда посылал Сталина. Так 
было под Царицыном, под 
Петроградом,, так было у 
Перми, на Южном и других 
фронтах.

Там, где был товарищ Ста 
лии,—там всегда была победа. 
Товарищ Сталин вносил поря 
док и дисциплину» в часы 
неудач поддерживал мужес 
тво ц бодрость бойцов Крас
ной Армии, вливал новую 
энергию в пошатнувшиеся 
ряды, налаживал тыл армии 
создавал там порядок и этим 
обеспечивал успехи лоблест 
ной Красной Армии.

В годы граждавскоЙ войны 
товарищ Сталин проделал 
колосальную работу. Об этой 
поистине гигантской работе 
товарища Сталина хорошо 
рассказал в день его пятиде* 
сятилетия народный комиссар 
обороны маршал Советского 
Союза товарищ К. Е. Воро
шилов.

Мие остается толькосказать
о том как товарищ Сталин, 
ломая всяческие преграды, 
организовывал и идейно вдох
новлял 1-ю Конную Армию.

Создание Конной Армии 
явилось совершенно новым 
в развитии военного искусства 
плодом организационного 
творчества великого проле
тарского стратега товарища 
Сталина. Это был первый 
опыт сведения кавалерийс
ких дивизий в такое крупное 
соединение, как армия. И с т о 
рия войн знает о крупных 
конных массах Наполеона, у 
которого была конница Мю- 
рата,  ио никогда не было 
конной армии как единого 
Военного организма. Об этом 
не было также написано и в 
ученых трудах. Но »то не 
смутило товарища Сталина; 
он был уверен, что создание 
конной армии имеет громад
ное значение для сокруши
тельного маневра.

Вопреки Сопротивлениям 
Троцкого и его приспешни
ков, товарищ Сталии создал 
Конную Армию. Он прекрас

но понимал, что врага нужно 
бить его же средствами. Д е 
никин в то время располагал 
крупными конными массами, и 
нужно было противопоста
вить ему такую же силу. 
Постановлением Реввоенсове-  \ 
та Южного фронта, при не
посредственном участии това
рища Сталина, в ноябре 1919 
года была создана Коиная 
Армия.

Конная Армия, как всем 
известно, блестяще оправда
ла надежды своего организа
тора товариии Сталина. На
нося противнику удар за ула
ром, Конная Армия оказалась 
важнейшим фактором победы 
в гражданской войне.

Товарищ Сталин сам неод
нократно давал блестящую 
оценку деятельности Конной 
Армии.

Товарищ Сталии проявлял 
исключительную заботу и 
внимание к 1-й Конной Армии. 
Он часто беседовал с крас
ноармейцами и командирами, 
воодушевлял бойцов Конной 
Армии на героические под
виги.

Красноармейцы и команд
ный состав Конной Армии 
любили товарища Сталина, 
они зачислили его почетным 
красноармейцем. Товарищу 
Сталину был выдан доку
мент. Я его привожу:

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Предъявитель сего тов. 
Сталин, Иосиф Виссарионо
вич действительно является 
красноармейцем 1-го эскадро
на 19-го кавалерийского 
полка 4-й кавдивизии Первой

жестоко  расправлялся с вра» 
ками родины, с изменниками 
настойчиво и решительно
проводил чистку штабов от 
ненадежных военспецов.

После гражданской войиц 
товарищ Сталин ни на минус* 
ту не забывал о Красной Др(? 
мии.

Ня II съезде советов СССР 
товарищ Сталин дал от име
ни партии великую клятву. 
Он сказал: ..Ленин не раз 
указывал нам, что укрепле
ние Красной армии и улучше
ние ее состояния * является 
одной из важнейших /задач 
нашей партии... Поклянемся 
же, товарищи, что мы не 
пощадим сил для того, что- 
бы укрепить нашу Красную 
а^мню, наш Красный ф л о т “*-

Верный учению товарища 
Ленина, товарищ Сталин с 
достоинством большевика 
выполнил эту клятву. Крас
ная Армия, благодаря заооте 
товарища Сталина, стала 
могущественнейшей силой. 
Не раз враги нашего социа
листического отечества испы
тывали силу и мощь сталинс
кой Красной Армии.

Заботу и внимание товари* 
ща Сталина мы, военные,, 
чувствуем каждый день. 
Товарищ Сталин является 
членом Главного военного 
совета Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии. Каждое засе
дание Главного военного со
вета является для нас боль
шой школой.

Как никогда Красная Ар
мия и ее начальствующий

{Конной армии, коему разре-[состав близки к Централь- 
[шается ношение н хранение иому Комитету партии и
1 присвоенного ему оружия.

Изложенное подписями и 
вриложеннем печати сеиде* 
тельствуется.  9 декабря
1919 года.

РВС Первой Конной Воро
шило» Буденный.

В июле 1920 года товари
щу Сталину была вручена 
сабля со следующей над* 
писью:

еКонная Армия—своему ос
нователю, красному кавале
ристу 1-го эскадрона 19-го 
полка 4 и кавдивизии 

И. В. Сталину".

На все же просьбы 1-й Кон
ной Армии товарищ Сталин 
всегда быстро отзывался и 
их удовлетворял. 4 июля
1920 года, когда я находился 
на польском фронте, товарищ 
Сталин мне писал: »Даю 
вам честное слово старо 
го революционера, что за
бота о вашей ноннице 
стоит у меня иа первом 
месте“.

Товарищ Сталин заботливо 
растил кадры военачальни
ков Красной Армии, предан
ных большевистской партии 
и Советской стране. Он уме
ло исправлял их недостатки, 
вовремя подсказывал, что 
надо делать, и всегда поощрял 
хорошую инициативу. • Он

сплочены вокруг великого 
вождя товарища Сталина. 
Каждый боец, каждый коман
дир и политработник проник
нуты исключительной лю* 
бовыо к товарищу Сталину.

С именем товарища Ста
лина воины Красной Армии 
шли в бой в районе озера 
Хасан и на полях Монголь
ской народной республики и 
разгромили врагов.

С именем товарища Стали
на Красная Армия будет 
защищать интересы нашей 
родины в грядущих боях.

Товарищ Сталин—это счаст
ливая и радостная жизнь 
трудящихся масс многомил
лионного советского народа.

Товарищ Сталин—это путе
водная звезда по пути к 
коммунизму.

В день шестидесятилетия 
друга, учителя и вождя това
рища Сталина я искренно, 
от всей души, от всего сер
дца желаю ему доброго здо
ровья и в с е г о  хороше
го в его светлой жизни.

Пусть живет и эдравс^ 
твует наш родной друг, 
вождь и учитель товарищ 
Сталии многие и многие го
ды!

Маршал Советского 
Союза С. БУДЕЖЫЙ.



Друг молодых дарований
В большом зале Москов

ской консерватории шел 
концерт участников первого 
всесоюзного конкурса моло
дых дарований. Среди высту
павших был и молодой талант
ливый скрипач Буся Гольдш
тейн.

После выступления Буся 
Гольдштейн был приглашен 
■в ложу,  где сидел товарищ 
Сталин.

„Товарищ Сталин встретил 
меня приветливой улыбкой,— 
рассказывает тов. Гольдш
тейн,—он протянул мне руку, 
поздоровался, предложив 
сесть. Концерт шел своим 
чередом, но слушать я боль
ше не мог. Не отрываясь, 
глядел я на товарища Ста
лина, сидевшего так близко 
от меня.

Заметив мой упорный взг
ляд, товарищ Сталин, улыб
нувшись, сказал окружающим:

— Чего это Буся так прис
тально на меня смотрит?

Вслед за этим товарищ 
Сталин похвалил мою игру 
на скрипке,  заметив, что она 
была лучше игры выступав
шего до меня скрипача.

—Этого не может быть, 
товарищ Сталии,—сказал я ,—у 
этого, скрипача больше опы
та, уменья. Кроме того он 
старше меня.

Товарищ Сталин еще раз 
повторил,  что моя игра зна
чительно лучше, и об‘яснил 
почему.

Я не запомнил подробно 
всего, что сказал товарищ 
Сталин, потому что был 
вэзол пован.

Мог ли я думать, что на 
другой день вновь увижу 
Иосифа Виссарионовича?

Участников концерта пригла
сили в Кремль. Приехав туда, 
мы увидели прогуливавшихся 
товарищей Сталина и Кага
новича. Они подошли к маши
не, поздоровались с нами. 
Нас привели в кабинет това
рища Молотова.  Вскоре туда 
пришел и товарищ Сталин. 
Вместе с нами он прослушал 
прочитанное товарищем Моло
товым постановление о пре
мировании участников кон
курса.

Вскоре нам роздали кон
вертики с квитанциями на 
Получение денег. Товарищ 
Сталин сказа /1 мне:

—Проверь-ка, Буся, есть ли 
в твоем конверте квитанция?

Я машинально поглядел на 
свет и о т в е т и л Е с т ь ,  това
рищ Сталин.

Он рассмеялся и сказал:
—Ты теперь капиталист. Ес

ли я приеду к тебе в гости, ты 
меня, пожалуй, не узнаешь“.

Первые 1 
революционно
марксистские 

кружки
В 1894 г. пятнадцатилетний 

Иосиф Джугаш вили (Сталин) 
начал учиться в тифлисской 
духовной семинарии. Вот что 
рассказывает о времени пре
бывания товарища Сталина в 
семинарии его одноклассник 
Д.  Гогохия:

вЖизнь в духовной семи
нарии протекала однообразно 
и монотонно.. .  Мы чувство
вали себя как в каменном 
мешке. ..  Все, что препода
валось, якобы означало не
преложную истину...

Семинарская атмосфератя^ 
готила Иосифа Джугашвили.

Он жаждал знать основы 
всего происходящего в мире, 
доискивался до первопричи
ны, добивался ясного пони
мания вопросов, на которые 
семинарский курс не давал 
ответа.. .  Он не терял време
ни и энергии на усвоение 
легенд из священного писа
ния и уже с первого класса 
сталинтересоваться  светской 
литературой,  общественно
экономическими вопросами“.

Во втором классе юный 
Сталин организовал неле
гальный кружок,  в который 
отобрал из учащихся надеж
ных товарищей.

Тов. Гогохия рассказывает: 
«В кружке Иосиф читал нам 

произведения Игнатия Ни- 
ношвили (грузинский писа
тель,  с о ц и а  л-демократ), 
раэ'яснял теорию Дарвина 
о происхождении человека, а

По инициативе и под руководством товарища Сталина организуется первый 
выборный Тбилисский комитет Р С Д Р П .  (1901 г.)

к концу года мы перешли к 
чтению политической эконо
мии и отрывков из книг 
Маркса и Энгельса.

Иосиф не ограничивался 
устной пропагандой идей Мар
кс а -Э н ге л ьс а .  Он создал 
и редактировал рукопис
ный ученический журнал на 
грузинском языке, в котором 
освещал все спорные вопро
сы, обсуждавшиеся в кружке 
и на страницах „Квали“ 
(„Борозда“—грузинская газе
та, проповедовавшая легаль
ный марксизм, ставшая впос
ледствии меньшевистской).

В этот период Иосиф был 
всецело поглощен политиче
ской литературой,  но на по

купку книг у него не было 
денег. И вот на помощь при
ходят его великолепная па
мять. Он ходил к букинис
там, останавливал взгляд 
свой на интересующей его 
книге, раскрывал ее и, пока 
букинист возился с покупате
лями, вычитывал и запоминал 
нужные ему места.

Революционное настроение 
среди семинаристов росло 
и крепло.  Споры и диспуты 
становились явлением обы
денным. Рукописный журнал, 
печатная политическая лите
ратура и *Квали* заполняли 
карманы членов кружка“.

Сталин руководил двумя 
революцвонво-марксцстскйШ*

кружками.
Но среди семинаристов 

были доносчики, которые 
сообщали инспектору Абаш
идзе о настроениях и заня
тиях учеников и в особеннос
ти о ведущей роли Сталина.

Свирепый монах Абашид
зе производил не раз обыски 
у учащихся и, наконец, д о 
бился исключения Иосифа 
Джугашвили из семинарии.

„Иосиф Джугашвили,— 
вспоминает тов. Гогохия,— 
вышел из семинарии без 
диплома, но с определенны
ми, твердыми взглядами на 
жизнь. Он уже знал и пони
мал, что ее надо '’расколоть 
н перестроить“.



Сталину
Перевод с лакского

Реки стремятся к морю, {«Пистья трепещут в рощах,
Ж елезо  стремится к магниту, 
Травы стремятся к солнцу, 
Птицы стремятся на юг.

А люди стремятся к счастью 
Они стремятся к правде, 
Сердца их стремятся к

дружбе,  
Мысли стремятся к тебе!

Ласточкой быть желал бы, 
Л асточко й быстро кр ы л ой, 
Легкой и стройной телом, 
Чтоб побывать в Кремле.'

Чтобы хоть раз увидеть, 
Как улыбнется Сталин, 
Слушая речи новых, 
Созданных им людей

Звезды трепещут в небе, 
Волны в ручьях трепещут,  
Когда встает заря.

Так у людей трепещут 
Руки в аплодисментах,
Когда они на собраньи 
Слышат имя твое.

Был я батрак и нищий, 
Был подмастерьем. Видел 
Только хозяина руки 
И мастерской порог.

Сталин! Ты дал нам
радость, 

Радость и силу в руки, 
Радость ц правду в сердце, 
Радость и счастья путь! 

Записано в кустарной лудильной мастерской 
гор. Дербента, в Дагестане.

Дмитрий Фокеевич Бурмистров
Жизнь Дмитрия Фокеевича 

ничем не отличается от жиз
ни многих людей страны со
циализма.

Юношеские годы Дмитрия 
протекали в городе Бедно- 
демьяновске.  Жили бедно, 
часто приходилось голодать. 
Особенно много нужды приш
лось видеть после смерти 
отца в 1917 году, когда ему 
исполнилось только 10 лет.

В 1921 г. с большими труд
ностями он кончает 2 класса 
начальной школы и поступает 
в сапожную школу детдома,

1 которую он успешно оканчи
вает и работает сперва ин
структором,  а потом сапож
ником и конюхомв хозяйстве 
у к у л а к а  Аляпкина.

Начиная с 1927 г. тов. 
Бурмистров работает на 
профсоюзной и советской ра
боте, а с 1938 г. секретарем 
З-Полянского райисполкома.

Тов. Бурмистров достоен 
быть кандидатом в депута
ты в райсовет,  он предан 
великому делу партии Лени
на— (/галина.

Ив. Чудайнин.

Достойный кандидат в депутаты
Илья Афонасьевич Махов 

родился в семье безземель
ного крестьянина.

Юношеские годы Илюши 
проходили безотрадно и не
весело.  Родители жили бед
но и вею жизнь работали по 
найму кулакам и помещикам.

С восьми лет Илюша лишил
ся отца и уходит в люди, 
чтобы прокормить на жалкие 
гроши себя и помочь матер.и 
в прокормлении большой 
семьи. С 10 лет идет в бат
раки к помещику Тулубьеву, 
а потом к кулаку Безрукову. 
Так продолжалось до 1921 г. 
В 1921 г. вступил в комсомол

‘ и пошел добровольно в 
Красную армию.

I После службы в армии 
‘ Илья Афонасьевич поступает 
Сработать шахтером в егорьев
скую шахту № 3. В 1926 г. 
вступает в ряды великой 
коммунистической партии и 
работает на разных ответст
венных постах, выполняя волю 
великого народа, волю слав
ной большевистской партии 
и Советского правительства.

Сейчас тов. Махов работа
ет управляющим Зубово-По- 
лянского отделения Госбанка.

Ив. КРЕМНЕВ.

Стахановка колхозных полей
Предвыборное собрание 

колхозников колхоза им. Тель
мана, Вадово-Селищенского 
сельсовета,  выдвинуло канди
датом в депутаты в райсовет, 
лучшую колхозницу колхоза 
Елену Ефимовну Оразаеву.

Это доверие колхозников 
Елена Ефимовна заслужила 
своим честным трудом на 
социалистических полях кол
хоза.

В этом году, до ноября 
месяца, тов. Оразаева вырабо
тала 300 трудодней. Не счи
таясь ни с чем, она честно 
выполняет, любую работу в 
колхозе,  ибо она знает, что 
ч е с т н ы й  т р у д  ве 

дет к зажиточности колхоза 
и колхозников.

Примером ее стахановской 
работы может служить такой 
факт:  во время мятья коноп
ли тов. Оразаева наминает в 
день 10 — 12 килограммов, тог
да как другие колхозницы на
минают по 3—4 килограмма. 
Это показывает, что тов. Ора- 
заева борется за повышение 
производительности труда.

Избиратели избирательного 
округа № 8 выдвигая канди
датуру тов. Оразаевой уве
рены, что это высокое дове
рие она оправдает с честью.

Журавлев.

ГРИГОРИЙ АФОНАСЬЕВИЧ ЛОСЕВ
Григорий Афонасьевич Л о 

сев родился в 190о году, в 
деревне Московка, Торбеев- 
ского района, в семье крес
тьянина бедняка.

Родители Григория Афо- 
насьевича батрачили у пом е- ’ 
щика, где их жестоко эксплоал 
тировали. '

С одиннадцати лет до 1927 
годаг Гриша пас обществен
ное стадо. В 1924 году он 
вступил в комсомол и прини
мает там активное участие в 
общественной работе,  а в 
1930 году вступил в члены 
ВКП(б).

С 1929 по 1930 год, Григо
рий Афонасьевич работает 
избачем в Торбеевском райо
не. С 1930 по 1936 год на 
советской и хозяйственной 
работах. На всех участках хо 
зяйственно-политических ра
бот, Григорий Афонасьевич

показывает образцы подлин
ного большевика—способно
го работника.

В 1936 году т. Лосев был 
командирован на высшие кур* 
сы советского строительства 
в г. Москву. По окончание 
курсов, в 1937 году, он рабо
тал председателем Игнатов- 
ского райисполкома.

I 26 июня 1938 года тов. Ло- 
; сев был избран депутатом 
Верховного Совета МАССР. 

(С нояОря м-ца 1939 г, тов. 
Лосев работает И. О. предсе
дателя Зубово-Полянского 
райисполкома.

Избиратели Журавкинского 
избирательного округа № 35, 
выдвинули тов. Лосева канди
датом в депутаты Зубово- 
Полянского райсовета. И это 
высокое доверие тов. Лосев 
оправдает.

Бурмиетро*.

Отдадим свои голоса за 
тов. Порватову

15-го ноября 1939 года на 
общем собрании колхозни
ков колхоза „13 Октябрь“, 
Подлясовского с-совета, кол
хозники единодушно выдви
нули кандидатом в депутаты 
Зубово-Полянского район
ного Совета депутатов трудя
щихся по избирательному 
округу № 9, тов. Порватову 
Елену Родионовну, которая 
дала согласие баллотиро
ваться по округу № 9.

Тов. Порватова Е. Р. ро
дилась в 1698 году, в селе 
Валово Селище в бедной 
крестьянской семье.

До революции Елена Р о 
дионовна жила в нищете и 
бесправии,  не имела возмож
ности получить даже началь
ного образования.

Только советская власть 
открыла ей ш и р о к  у ю

дорогу к культурной жизни. 
В 1930 году вместе с мужем 
Елена Родионовна вступила 
в колхоз и начала принимать 
активное участие в общест
венной жизни, стала знатной 
колхозницей.

За хорошую работу прав
лением колхоза несколько 
раз была премирована. В 
данный момент она работает 
звеньевой и ее звено в кол
хозе „13 Октябрь“ всегда 
идет впереди, а поэтому, 
и з б и р а т е л и  9-го из
бирательного округа, все как 
один будут голосовать за 
передовую колхозницу кол
хоза „13 Октябрь“ тов. Пор- 
ватову.

Д оверенны й по 9-му и з 
бирательном у ок р угу

РОДИН.

ВСТРЕЧА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
18 декабря 1939 года в 

колхозе „Ясная поляна“ состо
ялась встреча кандидата в 
депутаты в райсовет тов. Ма- 
хова со своими избирателями.

Илья Афонасьевич Махов 
рассказал избирателям свою 
автобиографию и трудозую 
деятельность.

Тов. Махов в заключении 
поблагодарил избирателей за

оказанноедоверие и обещал 
это доверие оправдать с 
честью.

Избиратель тов. Козлов, 
призвал всех избирателей в 
день выборов, 24 декабря 
1939 г., отдать свои голоса за 
кандидата Сталинского блока 
коммунистови беспартийных, 
Илью Афонасьевича Махова.

И. Паршин.

Ответ, редактор ГОЛЫШЕВ.
---------— ------------------------------------------ *—

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Зубово-Полянская нефтебаза просит организации, 

им ею щ ихрасч еты с  нефтебазой,  к 25 декабря 1939 Г. 
произвести выверну расчетов.

После указанного срока претензии приниматься не
будут.
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