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„Вся жизнь, революционная борьба и 
сама смерть товарища Кирова призывают 
нас к самоотверженной и сплоченной борь
бе за дело коммунизма, которому он служил 
с беззаветной преданностью.

Вся его жизнь, его борьба, сама его 
смерть зовут рабочих и всех трудящихся 
вперед под славным и непобедимым знаме- 
нем партии ЛЕНИНА—СТАЛИНА, (молотов).

ТРИБУН ПАРТИИ
Пять лет назад—1 декабря 1934 

г. в 4 ч. 30 мин. вечера в Смоль
ном злодейским выстрелом был 
убит секретарь ЦК ВКП(б), секре
тарь ленинградской партийной ор
ганизации С. М. Киров.

С. М. Киров был одним из лю- 
бимейших сынов советской стра
ны. Один из руководителей боль
шевистской партии, соратник и 
друг великого Сталина. Киров был 
организатором большевистского 
подполья в годы царизма, полко
водцем в годы гралсданской вой
ны и после ее окончания стал круп
нейшим деятелем социалистичес
кой стройки. С. М. Киров был пре
краснейшим образцом большевика 
великой сталинской эпохи. Куда 
бы ни посылала его партия, он 
высоко держал ее боевое знамя, 
он шел вперед, несгибаемый, пол
ный уверенности в победе вели
ких идей Маркса, Энгельса, Лени
на, Сталина.

С трибуны партийных с‘ездов 
товарищ Киров беспощадно гро
мил троцкистско-бухаринских пре
дателей. Его могучий ораторский 
талант служил делу партии, делу 
рабочего класса.

Огромное значение Киров прида
вал революционной теории, боль

шевистскому, ленинскому воспи
танию партийцев. Киров часто 
предупреждал партийные органи
зации, что каждый новый день бу
дет ставить перед ними новые и 
более сложные задачи. Чтобы пра
вильно их разрешить, большевики 
должны еще глубже изучать рево
люционную теорию, еще лучше 
овладеть ею.

„История нашей коммунистичес
кой партии,—говорил Киров в сво
ем докладе в январе 1932 г. на IV 
ленинградской об‘единенной обла
стной и городской конференции 
ВКП(б),—есть история победонос
ной пролетарской революции и 
строительства социализма. Каждая 
страница, каждая строка истории 
нашей партии—это не просто хро
ника событий, это огромная глу
бокая наука, не зная которой нель
зя делать пролетарскую револю- \к 
цию“.

Вместе с товарищем Сталиным 
и товарищем Ждановым Сергей 
Миронович участвовал в написа
нии замечаний на конспект учеб
ника по истории СССР и по но
вой истории. Эти замечания стали 
отправными вехами в изучении 
истории нашей страны, истории 
СССР и новой истории. Он был 
членом Главной редакции „Исто
рии гражданской вошзы в СССР“.

Несмотря на свою занятость, 
Сергей Миронович много читал, 
хорошо знал классическую и сов
ременную литературу. Он следил 
за всеми новинками литературы 
и искусства, за всеми достижени
ями науки и техники, любил те
атр, музыку и много сделал для 
развития искусства в Ленинграде.

Громя врагов партии, врагов со
циализма, врагов народа, Киров 
сплачивал ленинградских больше
виков, партийных и непартийных,

На снимке: С. М. Киров (1925 г.).

вокруг сталинского Центрального 
комитета партии, вокруг Сталина.

Сергей Миронович был проник
нут глубочайшей любовью, безгра
ничной преданностью великому 
вождю, учителю и другу трудя
щихся товарищу Сталину. Эту ог
ромную любовь, эту беспредель
ную преданность товарищу Стали
ну Киров передал всем ленинград
ским большевикам, всем трудя
щимся Ленинграда.

Глубока, беспредельна была пре
данность Кирова делу Ленина — 
Сталина, делу мировой пролетар
ской революции.

Сергей Миронович был любим
цем народа. Где бы нипоявлялась 
его крепкая фигура, где бы ни 
раздавался его звонкий голос, он 
привлекал к себе тысячи, десятки 
тысяч трудящихся, организовывал 
их на борьбу за дальнейшие побе
ды нашей страны.

И именно потому, что С. М. 
Киров был одним из блестящих 
соратников великогоСталина, был 
крупнейшим политическим и госу
дарственным деятелем, банда 
убийц, предателей убила Кирова.

Оки убили его потому, что он 
беспощадно громил троцкистско- 
зиновьевских и бухаринских вы
родков. Они убили его потому, 
что он беззаветно любил свою 
родину, был ей предан до конца, 
потому, что онскак и убитые ими 
крупнейшие деятели советского 
государства т.т. Куйбышев, Мен
жинский и великий писатель про
летариата Максим Горький, был 
подлинным -борцом за победу ком
мунизма в нашей стране.

Дни похорон Кирова преврати
лись в грандиозную демонстрацию 
единства советского народа, его 
беззаветной преданности больше
вистской партии и своему вождю 
товарищу Сталину.

Имя С. М. Кирова народы вели
кого Советского Союза не забудут 
никогда.

„Вся партия, весьрабочий класс 
и весь народ нашего Советского 
Союза будет свято чтить, будет 
беречь, как зеницу ока, память о 
товарище Кирове, и он, наш на-

Эпизоды из жизни С. М. Кирова
Загадочный дом

1906 год. Партийная организа
ция ушла в подполье.

В течение короткого времени 
все подпольные типографии Том 
ска были раскрыты полицией. 
Тогда Сережа Костриков задумал 
сделать такую типографию, ка
кую не смогла бы обнаружить 
полиция. Весной 1906 года он 
представил в комитет партии про
ект типографии. Проект был одоб
рен.

Врач Грацианов жил на окраи
не города в собственном доме с 
садом. На задах сада одиноко 
стоял деревянный двухэтажный 
домишко с небольшим двором, ко
нюшней и погребом. Врач купил 
этот дом как бы для себя и сдал 
его в аренду Газиной. Под этой 
фамилией в Томске скрывалась 
старая партийная работница, бе
жавшая из ссылки.

5 В середине мая мы приступили 
к работе. Быстро вскрыли пол в 
нижнем этаже и стали рыть глу
бокий подвал под всей площадью 
здания. Предстояло извлечь ог
ромную массу земли и укрепить 
своды подвала кирпичными стол
бами. Чтобы не вызвать подозре
ний, землю, которую выбрасыва
ли из подвала, мы часто разрав
нивали по всему двору, а глав
ную массу сваливали на погреб. 
Все это мы засеяли овсом.

Жили мы очень замкнуто и 
никуда не выходили.

Работа шла. Тяжелая, торопли
вая работа. Уже через неделю 
Сережа Костриков в кровь сбил 
себе руки. Раны кровоточили, 
болели, он целые ночи не мог 
уснуть. Он обматывал израненные 
руки тряпками и снова брался за 
лопату.

Наконец, через полтора — два 
месяца, подпольная типография 
была сооружена на славу. Стены 
были обшиты деревом, над по
толком насыпали слой глины тол
щиной больше метра.

Установили мы в подвале боль
шую чугунную печь, поставили 
столы, стулья, наборные кассы и 
самодельный печатный станок. С 
огромной изобретательностью Се
режа устроил тайную электричес
кую сигнализацию, вентиляцион
ное оборудование, предусмотрел 

[каждую мелочь. Ворота решили 
держать всегда на запоре, а во дво
ре посадить на цепь пса, чтобы он 
лаял, ка^ только брякнет в ка
литку чужой. В подвале устрои
ли электрический звонок, прово
да от него провели под штука-

род, поставит великий памятник 
товарищу Кирову,—говорил сек
ретарь ЦК ВКП(б) тов. Жданов на 
активе ленинградской партийной 
организации.

...Мы, партия и рабочий класс, 
поставим памятник Сергею Миро
новичу в делах социализма, в по
бедном шествии к о м м у н и з м а  
вп ер ед“.

туркой в прихожую верхнего эта
жа и соединили с металлической 
вешалкой. Если повесить на ве
шалку пальто или шапку, как 
тотчас в подземелье внизу начнет 
дребезжать звонок, извещая под
польщиков о том, что пришел не
знакомый.

Гордостью нашей была потай
ная дверь. В обеих квартирах 
нижнего этажа были вырыты со
вершенно одинаковые погреба-  
подполья. В подполье одной квар
тиры задняя стена была сделана 
е виде огромного ящика, туго на
битого землей, Яшик этот дви
гался на роликах в сторону под
земелья. Когда вход в типогра
фию был закрыт, никто и предпо
ложить не мог, что в этом под
полье таится какой-то секрет. Но 
знающий человек мог вынуть в 
углу подполья из столба сучок, 
сунуть в него особый ключ и 
значительным усилием передви
нуть ящик на роликах з сторону. 
Тогда открывался вход в типог
рафию.

Когда для осмотра и „приемки“ 
помещения явились наши партий
ные товарищи, они в течениедвух 
часов не могли найти потайной 
двери, хотя знали, что под до
мом имеется выстроенное нами 
помещение.

Оставалось отремонтировать 
верхнюю квартиру и поселить 
жильцов.

В это время к нам приехал из 
Питера товарищ, привез газеты, 
новости столичной жизни. Сделал 
нам интересный доклад. На рас
свете легли спать. Но рано утром 
нас разбудил Костриков.

— Полиция! Дом окружён!
Что вы тут делаете? — грубо 

спросил полицейский.
—Работаем на ремонте.
—Кто вы такие?

На этот вопрос мы отказались 
отвечать. Обыск длился весь день. 
Пристав вызвал саперов. Саперы 
по всему двору рыли ямы, разры
ли погреб, вскрыли полы в доме, 
разрыли землю на целый аршин 
и не нашли и малейших следов ти
пографии. Полицейские были в 
бешенстве, а мы торжествовали и 
гордились 'своей искусной рабо
той.

—Странно, —цедил сквозь зубы 
жандармский офицер. — Хорошо 
спрятали концы в воду господа 
„ремонтные рабочие“.

Кострикова, Шпилева и меня аре
стовали и под усиленным конвоем 
полиции отправили в тюрьму. А в 
доме устроили засаду. И снова 
три дня искали, рыли, выстукива
ли стены и снова ничего' не наш
ли. I

М. ПОПОВ/

\0Р



Г Е Й  К I? Р § В
(К 5-летию злодейского убийства)

На линии огня
1919 год. Белые пошли в ожес

точенное наступление в районе 
Старицы под Владимиркой. Моя 
часть была опрокинута к Волге.

В беспорядке бегали бойцы по 
берегу, бросали в Волгу оружие, 
имущество и плыли по быстрому 
течению Волги, перебираясь на 
другую сторону. Белые в упор 
стреляли в нас. Началась паника.

Вдпуг я заметил, что со сторо
ны Черного Яра двигаются два 
крупных баркаса серого цвета. Мы 
решили, что это бронированные 
машины белых. Паника еще бо
лее усилилась. Ближе и ближе 
подвигались суда. Читаем назва
ние судов: „Коммунистка“, „Това
рищ Маркин“.

Не мешкая ни минуты, баркасы 
открыли огонь из орудий по про
тивнику. На берег с баркаса слез 
человек среднего роста, с небри
тым лицом. Фигура т в е р д а я ,  
взгляд серьезный, решительный,

—Кто начальник участка?
—Я,—ответил я приехавшему.
—Я член Реввоенсовета 11-й ар

мии, Киров, приехал помочь вам. 
Киров . . .  Киров . . .  д а . . .  да . . .  
я слышал.

Я не мог от волнения вначале 
ничего связано рассказать. Пули 
свистят, снаряды г р о х о ч у т .  Обри
совываю положение поспешно и 
порой несвязно, а он внимательно 
слушает и, как видно, концентри
рует план в своей голове.

Мироныч взял меня за плечо, 
сказал:

—Понятно . . . Пойдем, дорогой 
мой, я буду говорить с бойцами,

—Товарищи бойцы, вы славные, 
несравненные герои. Вы устали, 
измучились, но никогда не позво
лите, чтобы ваше измученное тело 
досталось на растерзание белым 
шакалам. Враг силен, но и трус
лив. Стоит вам сделать еще одно 
решительное наступление—и побе
да будет за нами. Вам идет под
крепление, через несколько часов 
вас сменят. Но позицию отдать 
врагу—это подобно смерти. Я буду 
с вами и приму меры найбыстрей- 
шей помощи.

Голос Мироныча звучал уверен
но, сильно. Зашумели бойцы, бро
сились к оружию. Под давлением 
нашего артиллерийского огня враг 
замолчал.

— Вот вам результат первых ша
гов нашей победы. Огонь белые 
прекратили. Товарищи б о й ц ы ,  
вперед за революцию, за победу!

Уже охрипшим голосом говорил 
Мироныч. Мы стали напирать на 
белых. Враг упорно держался по 
нескольку дней на одном клочке 
земли. Изнемогали красные бойцы, 
но везде они видели уверенную 
коренастую фигуру Кирова.

Он спокойно распоряжался.
Он с братской теплотой глядел 

на бойцов.
Он гневно вел нас на врага.
Белобандиты в панике бежали.
Долго командиры и бойцы Крас

ной Армии говорили:
— Кели бы не Киров, белых под 

Астраханью не разбить. Ну и че
ловек, ну и Киров!

Б. Атаманов.

Г о с т ь
В столовой на Крестовском ост-1 

рове я заметила какого-то мужчи 
ну, лицо которого мне показалось 
знакомым. Я была прикреплена к 
столовой как депутат райсовета. 
Но приглядеться не пришлось: 
официантка опрокинула поднос с 
тарелками.

Около кухни я опять наткнулась 
на этого человека, уже входивше
го в кухню. Тогда я попросила 
его удалиться, сказав, что без 
спецовки и без ведома админист
рации столовой посторонние лица 
на кухню не допускаются.

Улыбнувшись, он попросил,, спе
цовку. И когда ему дали, прошел 
в кухшо. Я, наведя порядок в за

ле, пошла туда же. Встречаю тут 
заведующего столовой. Он и спра
шивает меня:

— А знаешь, что за гость был 
у нас сейчас?

Когда я узнала, что это был 
Киров, меня так ошеломило, что 
я чуть не заплакала, оттого что 
мне не пришлось с ним поговорить. 
А Киров, оказывается, между про
чим спросил:

— Кто это у тебя, что не пус
тила меня на кухню?

Когда заведующий об‘яснил, он 
сказал:

— Передай ей, что она молодец, 
пусть и дальше так работает.

А. Васильева.

Красное знамя
Труп убитого знаменосца Коно

нова—в клинике. Известно, что 
скомканное, пропитанное кровью 
знамя лежит в боковом кармане его 
пальто. С большим риском Сер
гей организует спасение знамени.

Всякие были предложения, как 
спасти знамя. Кто-то ,д,аже пред
ложил послать в клинику какую- 
нибудь девицу. Придет и скажет, 
что жениха убили. Разжалобит, 
ее впустят в покойницкую, она и 
вынесет знамя.

—Нет, я сам достану,—заявил 
Костриков.—Расскажите, где на
ходится покойницкая.

Врач Грацианов подробно опи
сал Кострикову местоположение 
покойницкой, об'яснил, как- найти 
сторожа, и посоветовал дать сто
рожу взятку.

Ночью Сережа Костриков вме
сте с одним рабочим парнем пе
релез через каменную ограду ъ

университетский сад и отыскал 
покойницкую. Сережа пробовал 
сломать железные решетки на ок
нах, но ничего не вышло. На две
рях же висел тяжелый замок.

Пошли к старику—сторожу и 
стали убеждать его пустить их 
в покойницкую.

—Да вам зачем?
—А у нас брат студент пропал. 

Должно быть на демонстрации 
убили. Не попал ли он к вам сю
да?

— Студент, говоришь? Ну, лад
но, пойдем!

Старик открыл покойницкую. 
Там было темно. Парень, сопро
вождавший Сережу, испугался и 
ни за что не хотел туда войти. 
Сережа вошел один, отыскал труп 
Кононова и вынул из кармана по
койного друга окровавленное зна
мя...

М. П.

Забота о людях
Большая труба завода имени 

Радищева была расположена зна
чительно ниже соседнего дома. 
Дым из трубы попадал в кварти
ры рабочих.

Однажды Киров выступал в те
атре Василеостровского района. 
Рабочий написал ему записку про 
эту  трубу. Он на записку в своем 
выступлении не ответил. А когда 
был перерыв, подошел к секрета
рю парткома и спросил, кто это 
писал. Тот назвал фамилию рабо

чего. Киров подошел к нему И 
сказал:

—Напиши адрес, утром я прие- 
ДУ-

И действительно приехал.
Пошли к директору завода име

ни Радищева. Сначала тот ни в 
какую. Но Киров дал срок — два 
месяца, И сразу же стали строить 
новую трубу. Денег на это дали, 
и труба новая была готова к Сро
ку. А эту сняли.

М. Вязанкина,

Мы будем голосовать за товарища 
М. П. Латышева

Избиратели Симкинского изби
рательного округа № 8, собрались 

26 ноября на общее собрание из
бирателей, посвященное встрече с 
кандидатом в депутаты Б-Березни
ковского районного Совета депу
татов трудящихся тов. М. П. Ла
тышевым.

Собравшиеся тепло встретили 
своего кандидата в депутаты, Ми
хаила Павловича Латышева, выс
тупившего на собрании с речью.

Товарищ Латышев горячо от
благодарил избирателей за то, 
что они выдвинули его кандида
том в депутаты районного Совета 
и он заверил избирателей Сим- 
кинского избирательного округа

№ 8 в том, что он приложит все 
силы, а если потребуется отдаст 
жизнь, для того, чтобы с честью 
оправдать доверие избирателей.

После выступления т. Латыше
ва, выступили избиратели: т. т. 
Каюткин, Асанов, Радаев, Рас* 
сказов и др.

Все они говорили о том, что т. 
Латышев достоин быть депутатом 
и призывали всех избирателей
24 декабря—в день выборов, как 
один, отдать свои голоса за 
тов. Латышева, кандидата ста
линского блока коммунистов и 
беспартийных.

Радаев.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
С о с н о Е О - Г а р т о в с к о й  избирательной комиссии по выборам Соеново-Гартовского 

сельского Совета депутатов трудящихся
25 ноября 1939 гОда.

Опубликовать нижеследующий список кандидатов в депутаты Сосново-Гартовского сельского Совета депутатов трудящихся
зарегистрированных окружными избирательными комиссиями:

, О
5 1 -М л и 8 2 >> О--О! V; 
^  Й ® 
*  1

Фамилия, имя, отчество 

кандидата

год
рожде

ния

1. Поливцева Пелагея Александ
ровна 1916

?. Малышева Анна Павловна 1921
3. (Кузнецов Петр Иванович 1878
4. Кузнецова Мария Игнатьевна 1905
5. ;Поливцев Иван Васильевич 1920
е. |Панин Семен Тимофеевич 1921
7. 'Кочетов Иван Павлович 1913
8. Мельников Иван Васильевич 1915
9. Абрамов Петр Дмитриевич 1889

Партийность

. ..

Наименование общественной организации, 

выдвивувшей кандидата.

беспартийная 
член ВЛКСМ 
беспартийный 
беспартийная 
беспартийный 
беспартийный 
член ВЛКСМ 
член ВЛКСМ 

Икандид. ВКП(6)1

!
колхозница 

секретарь с-сов. 
колхозник 
колхозница 
колхозник- 
колхозник 
тракторист 

председ. с-совета 
колхозник

Общее собрание колхозников колхоза 
Общее собрание колхозников колхоза 
Общее собрание колхозников колхоза 
Общее собрание колхозников колхоза 
Общее собрание колхозников колхоза 
Общее собрание колхозников колхоза 
Общее собрание колхозников колхоза 
Общее собрание колхозников колхоза й1-е Августа“ 
Общее собрание колхозников колхоза „1-е Августа“

Председатель С о ено во-Г'ар то векой сельской избирательной комиссии ЗУБКОВ .
Заместитель-председателя комиссии МЕЛЬНИКОВ.

КУЗНЕЦОВА ,

1-е Августа“. 
1-е Августа“. 
1-е Августа“. 
1-е Августа“. 
,1-е Августа“. 
, 1-е Двгуста“. 
1-е Августа“.

Члени комиссии: ПАНИН .
Секретарь комиссии МЕЛЬНИКОВА .



Амжмкской сельской избирательной комиссии по выборам Айкинского сельского  
Совета депутатов трудящихся

24 ноября 1939 года
О публиковать нижеследующий список кандидатов в депутаты Айкинского сельского Совета депутатов трудящихся,

зарегистрированных окружными избирательными комиссиями:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

. ояхо ® — Фамилия, имя, отчество год
\

8 Л >1 
о. 4 О- рожде1 Партийность Занятие
4! <и а
е») СЗЭК О.

кандидата ния

1. Шаруева Устинья Петровна 1916 беспартийная сторожиха школы
2. Макейчев Алексей Ефимович 1911 член ВЛКСМ пред. колхоза
3. Анохина Зинаида Леонтьевна 1916 беспартийная колхозница
4. Шаруез Иван Дмитриевич 1892 беспартийный уполномоч. НКзаг
5. Ворожейкин Алексей Степа

нович 1905 беспартийный пред. колхоза
6. Масеева Анна Ивановна 1920 беспартийная колхозница
7. Беркаев Александр Александ

8.
рович 1906 беспартийный секретарь с-сов.
Каукина Татьяна Терентьевна 1907 кяндид. ВКП(б) пред. сельсовета

9. Забагурин Иван Ивацовйч 1897 беспартийный счетовод колхоза

Наименование общественной оргавизядии, 

выдвинувшей кандидата

Общее собрание колхозников колхоза „Красный Восток4 
Общее собрание колхозников колхоза „Красный Восток“ 
Общее собрание колхозников колхоза „Красный Восток4 
Общее собрание колхозников колхоза „Красный Восток4

Общее собрание колхозников колхоза „Завет Ильича“ 
Общее собрание колхозников колхоза „Завет Ильича“

Общее собрание кохозников колхоза „Завет Ильича“ 
Общее собрание колхозников колхоза „Завет Ильича“ 
Общее собрание колхозников колхоза „Завет Ильича“

Председатель Айкинскоа сельской избирательной комиссии ВАСЬКОВ.
Заместитель председателя комиссии ЮРТОВ.

и  КУДАЧИХИН ,Члены комиссии. ЛИЗИКОВА  
Секретарь комиссии БЕРКАЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Гартовской сельской избирательной комиссии по выборам Гартовского сельского  

Совета депутатов трудящихся.
26 ноября 1939 года

О публиковать нижеследующий список кандидатов в депутаты Гартовского сельского Совета депутатов трудящихся,
зарегистрированных окружными избирательными комиссиями:

№ из- 
бира- 
т ель- 
ного 
окру

га

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10,

Фамилия, имя, отчество 

кандидата

Юдин Иван Григорьевич 
Ковшев Иван Иванович 
Агафонов Дмитрий Павлович 
Кузнецов Василий Алексан
дрович
Хархалев Федор Левоньтьевич 
Юдин Матвей Иванович 
Засоркина Мария Тимофеевна 
Умнов Федор Макарович 
Юдина Александра Васильевна 
Уланова Екатерина Павловна

год
рожде-! Партийность

ния

1914
1904
1913

1897
1881
1901
1914 
1906 
1916 
1906

беспартийный 
беспартийный 
член ВЛКСМ

беспартийный 
беспартийный 
беспартийный 
член ВЛКСМ 

кандид. ВКП(б) 
беспартийная 
беспартийная

Занятие

колхозник 
пред. сельсовета 

колхозник

секретарь с-сов. 
слесарь 

колхозник 
учительница 
тракторист 
колхозница 
колхозница

Наименование общественной организации, 

выдвинувшей кандидата

Общее собрание колхозников колхоза „Новый путь„ 
Общее собрание колхозников колхоза „Новый путь“ 
Общее собрание колхозников колхоза „Новый путь“

Общее
Общее
Общее
Общее
Общее
Общее
Общее

собрание
собрание
собрание
собрание
собрание
собрание
собрание

колхозников
колхозников
колхозников
колхозников
колхозников
колхозников
колхозников

колхоза
колхоза
колхоза
колхоза
колхоза
колхоза
колхоза

„Новый
„Новый
„Новый
„Новый
„Новый
„Новый
„Новый

путь
путь“
путь4
путь4
путь"
путь“
путь"

Председатель Гартовской сельской избирательной комиссии АГАФОНОВ .
Заместитель председателя комиссии ГУДАЕВ.

КОВШ ОВ ,
Члени комиссии: уД А И 0В А  

Секретарь комиссии КУЗНЕЦОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Починской сельской избирательной комиссии по выборам Починского сельского  

Совета депутатов трудящихся.
23 ноября 1939 года

Опубликовать нижеследующий список кандидатов в депутаты Починского сельского Совета депутатов трудящихся,
зарегистрированны х окружными избирательными комиссиями: _____________

«а оО-иЯ X О <- Фамилия, имя, отчество Год
Ю Е М >0 С. рожде
К Ч «

0) о 
%  н

кандидата ния

1. АнуфриевСтепан Михайлович 1921
2. Комкин Григорий Иванович 1912
3. Зимин Владимир Васильевич 1911
4. Зимин.Иван Никитович 1907
5. Губанищев Тимофей Василье

вич 1911
б. Кандрахин Дмитрий Марке

лович 1915
7. Пчельникова Анна Павловна 1918
8. Зимина Клавдия Павловна 1918
9. Губанищев Михаил Алексее

вич 1897
10. Хлучина Татьяна Васильевна 1917

Партийность

член ВЛКСМ 
кандид. ВКП(б) 
член ВЛКСМ 
беспартийный

беспартийный

беспартийный
беспартийная
беспартийная

беспартийный
беспартийная

Наименование общественной организации, выдвинувшей

кандидата

секретарь е-сов. 
председ. с-сов. 

продовец отдел, 
бриг, полев. бриг

заведующий МТФ

учитель 
колхозница 
колхозница

пред. колхоза 
колхозница

Общее собрание колхозников колхоза 
Общее собрание колхозников колхоза 
Общее собрание колхозников колхоза 
Общее собрание колхозников колхоза

„Красный Октябрь“ 
„Красный Октябрь“ 
„Красный Октябрь“ 
„Красный Октябрь“

Общее собрание колхозников колхоза „Красный Октябрь“

Общее собрание колхозников колхоза „Красный Октябрь“ 
Общее собрание колхозников колхоза „Красный Октябрь“ 
Общее собрание колхозников колхоза „Красный Октябрь*

Общее собрание колхозников колхоза „Красный О ктябрь4 
Общее собрание колхозников колхоза „Красный Октябрь“

Председатель Починской сельской избирательной комиссии ПЧЕЛЬНИКОВ.
Заместитель председателя комиссии КОРШУНОВ.

ЗИМИН. 
ПЧЕЛЬНИКОВ. 

Секретарь комиссии АНУФРИЕВ.

Члены комиссии:



В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТУ И АГИТАТОРУ

П Р И М Е Р Н Ы Е  Т ЕМ Ы  ЛЕКЦИЙ И Б Е С Е Д  
К бО-ЛЕТИЮ ТОВАРИЩА СТАЛИНА

НАШ ОТВЕТ

РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА 
ТРУДЯЩИХСЯ РАЙЦЕНТРА

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В КИТАЕ

М. С. Левин. Затем выступи
ли тов.- Шамонин, Маскаев, 
Ермошкин, Масевкин. Все выс
тупающие горячо одобряли 
мудрые действия Советского 
правительства.

Участники митинга единодуш
но приняли резолюцию, текст 
которой мы печатаем ниже.

минуту с оружием в руках бо
роться за дело Ленина —Сталина, 
бороться и побеждать!

В ответ на провокации бездар
ных обанкротившихся финских 
правителей, ведущих к гибели 
с в о е  г о с у д а р с т в о ,  
мы советские люди еще теснее 
сплотимся вокруг нашей больше
вистской партии, будем честно и 
самоотверженно грудиться на сво
ем посту и этим поможем нашей 
Красной Армии. На выборах в ме
стные Советы, в день 24 декабря 
весь советский народ еще раз 
покажет морально-политическо е 
единство—отдаст свои голоса за 
кандидатов сталинского блока 
коммунистов и беспартийных.

Да здравствует славная Красная 
Армия!

Да здравствует Советское пра
вительство и его глава товарищ 
Молотов!

Да здравствует великая партия 
Левина—Сталина!

Да здравствует великий вождь 
народов наш любимый товарищ 
СТАЛИН!

1. Ленин—Сталин организаторы 
и вожди большевистской партии.

2. Основные вехи жизни и дея
тельности товарища Сталина.

3. Товарищ Сталин—великий про
должатель учения марксизма-ле
нинизма.

4. Товарищ Сталин--творец Кон
ституции социализма.

5. Товарищ Сталин и Красная 
армия.

6. Товарищ Сталин и мировое 
коммунистическое движение.

7. Борьба товарища Сталина за 
чистоту и единство рядов больше
вистской партии,

8. Товарищ Сталин — организа
тор великой нерушимой дружбы 
народов СССР.

9. Сталинское учение о развитии 
социалистического государства и 
победе коммунизма в СССР.

„Краткий Курс истории ВКП(б)“. 
Сталин —„Вопросы ленинизма“, 
Сталин—„Марксизм и национа

льно-колониальный вопрос“.
Сталин —„О Ленине“, Партнэ

де т 1937 года.
Сталин—Из статьи „Лотдонский 

с‘езд Российской социал-демокра 
тической партии“, трехтомник 
Ленин—Сталин, т. I, стр. 474.

Сталин —Беседа с немецким пи
сателем Эмилем Людвигом. Огиз, 
1938 г.

Сталин —Беседа' с английским 
писателем Г. Уэльсом, „Вопросы 
ленинизма“, Ю-е изд.

Сталин—Речь на предвыборном 
собрании избирателей П-ХП-1937 
г. Партиздат 1^38 г.

Ленин— „Письма к Сталину.“ 
соч. том. XXVII.

Ленин — „ПисьмаЛенина к Горь
кому“ соч. т. XVI, стр. 328.

В. М. Молотов —„К двадцатиле
тию Октябрьской революции“.

В. М. Молотов — „О двадцать 
первой годовщине Октябрьской 
революции“.

B. М. Молотов — „ О двадцать 
второй годовщине Октябрьской 
революции“.

Ворошилов —„Сталин и Крас
ная Армия“. Воениздат, 1937 г.

C. М. Киров—„Статьи и речи“.
Берия —„К вопросу об истории

большевистских организаций За 
кавказья“.

Берия -- Ладо Кахцовели. Партиз- 
дат ЦК ВКГ1(б), 1937 г., „Батум
ская демонстрация 1902 г.“ Пар- 
тиздаг ЦК ВКП(б), 1937 г, „Ста
лин и Хашим“ — Детиздат ЦК 
ВКП(б).

Рассказы старых рабочих Закав
казья о великом Сталине. Партиз- 
дат 1937 года.

тическая индустриализация страны.
11. Товарищ Сталин и коллек

тивизация сельского хозяйства.
12. Товарищ Сталин о стаханов

ском движении, коммунистическом 
отношении к труду.

13. Товарищ Сталин о капита
листическом окружении и роли 
советской разведки.

14. Товарищ Сталин об укреп
лении обороноспособности нашей 
страны.

15. Товарищ Сталин о советском
патриотизме.

16. Товарищ Сталин о роли со
циалистической интеллигенции в 
борьбе за коммунизм.

17. Товарищ Сталин о сочета
нии личных и общественных ин
тересов в колхозе.

18. Товарищ Сталин имолодежь.

История гражданской войны в 
СССР. Партиздат.

Д. М ануильский Сталин и ми
ровое коммунистическое движе
ние, жур. „Коминтерн“ № 4, ап 
рель ’939 г.

Е. Ярославский — „О шестом 
с'езде партии“ Госполитиздат.

Е. Ярославский — О Ленине. 
Партиздат.

A. Бадаев —„Большевики в го
сударственной думе“. ГосполитиЗ' 
дат, 1939 г.

B. Меликов—„Героическая обо
рона Царицына (в 1918 году)“. 
Воениздат 1938 г.

В. М еликов— „Сталинский план 
разгрома Деникина“. Воениздат.

Г. К араев—„Борьба за Красный 
Петроград“. Воениздат 1938 г.

А. И. Гуковский —„Ликвидация 
Пермской катастрофы“. Воениз- 
дат 1939 г.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА

Анри Барбюс — „Сталин“.
Алексей Толстой —„Хлеб“.
Первенцев —„Кочубей“.
Погодин—„Человек с ружьем“.

(Пьеса).
Панферов —„Бруски“ часть Ш-я 

„Творчество“.
„Творчество народов СССР“ — 

ргзд. „Сталин“, стр. 87—159.
„Ленин и Сталин в поэзии на

родов СССР“, сборник, 1938 г.
Беззубова  (сказительница)—„О 

Сталине“.
„Грузинские стихи и песни о 

Сталине“. Сборник.
Письмо строителей большого 

Ферганского канала Иосифу Вис
сарионовичу Сталину. „Правда“ 

?22-1Х-39 г.

30 ноября трудящиеся рай
онного центра собрались в 
районный дом соцкультуры на 
митинг, посвященный выступ
лению по радио главы Совет
ского правительства товарища 
Молотова*

С сообщением выступил 
секретарь райкома партии тов.

Мы трудящиеся районного цен
тра вместе со всем советским на
родом глубоко возмущены наглой 
провокацией финской военщины, 
ставящей своей целью вовлечь 
Советский Союз в войну.

Выстрелы, сделанные с терри
тории Финляндии являются актом 
беспримерной наглости, свиде
тельством слабости финского пра
вительства.

Наше правительство стоит за 
мир и отстаивает дело мира. На
ша родина могущественна и несо
крушима.

Мы горячо приветствуем реши
тельные действия Советского пра
вительства, обеспечивающие неп
рикосновенность наших границ, 
нашего славного Ленинграда.

Нет такой силы в мире, кото
рая посмела бы сопротивляться 
воле великого 183-миллионного 
Советского народа, воле нашей 
могучей, горячо любимой больше
вистской партии.

Горячо одобряя политику наше
го правительства, выступление 
главы Советского правитетьства 
товарища Молотова, мы вместе 
со всем советским народом заяв
ляем о своей готовности в любую

В южном Китае
В южном и западном предместь

ях Наньнина происходят крово
пролитные бои мелсду японскими 
и катайскими войсками, часто пе
реходящие в рукопашные схват
ки. Обе стороны несут большие 
потери. Позиции неоднократно пе
реходили из рук в руки. Опера
ции японских частей поддержива
ются значительными силами авиа
ции.

В районе севернее Кантон-Сам» 
шуйской железной дороги продол
жаются упорные бои.

В центральном Китае
В провинции Хубэй за послед

ние две недели происходили бои 
около Аньлу (северо-западнее 
Ханькоу). В этих боях японцы по 
теряли около 500 человек убиты
ми, что составляет почти четверть

японского гарнизона, расположен
ного в этом городе.гИ **

25 ноября 16 японских самоле
тов совершили налет на Сиань 
(провинция Шэньси). 'На город бы
ло сброшено большое количество 
бомб.

27 воября. (ТАСС).
Япония монополизирует 
судоходство на Янцзы

ШАНХАЙ. 27 ноября. (ТАСС). 
Газета «Чайна пресс» сообщает, 
что в целях установления полной 
монополии судоходства по реке 
Янцзы японская пароходная ком
пания «Ист Эйша Навигейшен 
Компани» заказала в Японии 72 
парохода общим водоизмещением 
в 25 тысяч тонн. Первые три па
рохода скоро будут доставлены в 
Шанхай.

ХРОНИКА
СНК СоюзаССР утвердил Всесоюзный Комитет по Ра

диофикации и Радиовещанию при СНК Союза ССР в сос
таве т.т. Стукова Г. И. (председатель), Гончарова В. А. (зам. 
председателя), Смолина В. С. (зам. председателя), Колмакова 
Г. Е., Тишенко А. А., Кривелева В. Я. и Игнаты ва В. Л.

^ *
*

Совнарком Союза ССР назначил тов. Бабкина И. А. 
заместителем Народного Комиссара Внешней Торговли Со
юза ССР по кадрам. (ТАСС).
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19. Сталинская забота о детях
10. Товарищ Сталии и социалист'; и матерях.

ЧТО ЧИТАТЬ О ЖИЗНИ и 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТОВАРИЩА СТАЛИНА


