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Сегодня—60 лет со дня рождения 
ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА СТ АЛИНА,  
гениального вождя и учителя народов СССР 

и трудящихся всего мира, соратника 
великого Ленина, организатора и 

вдохновителя победы социализма в СССР.

НАШ С Т А Л И Н
/^ЕГОДНЯ, 21 декабря, вся на-
^  ша страна, от края до края, 

и весь международный рабочий 
класс, угнетенные всех стран о т 
мечают 60-летие Иосифа Виссари
оновича Сталина.

Со всех концов страны в Мос
кву, в Кремль, где живет и рабо
тает наш великий Сталин, несутся 
горячие слова беспредельной люб
ви и преданности, слова приветст
вий гениальному вождю и учите
лю, родному и близкому другу 
трудящегося человечества. В этот 
день к Москве, к Кремлю, устрем 
ляются взоры трудящихся всех 
стран: Сталин—это надежда всех 
угнетенных, Сталин — это знамя 
освобождения от капиталистичес
кого гнета, символ нового мира 
для человека, символ людского 
счастья и благодействия.

Сталин!.. Как много юворит это 
имя нашему сердцу, нашему уму, 
нашим чувствам! Это имя олицет
воряет всю мудрость революцион
ного марксизма, всю чудесную 
героику самоотверженной борьбы 
рабочего класса за свое освобож
дение. Сталин—это Ленин сегодня.

Сталин--ближнйший и лучитий 
друг Ленина, его непоколебимый 
соратник, неустрашимый товарищ 
по революционной освободитель
ной борьбе. Вместе с Лениным, 
еще на заре революционного дви
жения, Сталин собирал первые 
группы большевиков в боевую про
летарскую партию вместе с Лениным 
он закалял,  партию и готовил 
ее к штурму твердынь капитализ
ма. Вместе с Лениным он повел 
рабочий класс и трудовое кресть
янство на революционный штурм, 
и тогда на одной шестой части 
земного шара засияло солнце сво
боды и счастья для трудящихся 
людей.

Суровые годы подпольп, жесто
кие /«реследования царизма, тюрь
мы и ссылки — ничто не могло 
сломить революционного мужества, 
отваги и бесстрашия товарища 
Сталина. В тяжелые ли годы по
ражений, когда растерянность и 
паника охватывали людей слабых 
и колеблющихся, или в годы ре
волюционного под‘ема, когда рос
ли силы революции,—всегда това
рищ Сталин был на самых пере
довых и самых опасных позициях. 
Он организовывал и сплачивал 
п р о л е т а р с к и е  отряды, 
он заражал их вер^й в победу, 
вселял в них мужество и спокой
ствие и вел впере.д

Таким был товарищСталин все
гда, во все годы своей борьбы за 
освобождение рабочего класса. Та
ким он остался и теперь. Таким 
его знают и любят сотни милли
онов трудящихся капиталистичес
ких стран, для которых и м я  
—Сталин —символ борьбы и гря
дущего освобождения. Сталин — 
эго революционная твердость, му
жество, непоколебимость, настой
чивость в достижении цели. Стялин
— это мудрость, правдивость и 
честность, это -лю освь  к народу 
и беспощадность к врагам народа.

У всех нас в памяти суровый

морозный день 26 января 1924 го
да, когдч товарищ Сталин у гро
ба великого Ленина ог имени 
всей партии большевиков дал свя
щенную каятву—быть верным ле
нинизму и довести до конца ле
нинское дело.

Свою клятву товарищ Сталин 
выполнил! Он оберег марксизм-ле- 
нинизм от покушений со стороны 
врагов социализма, он двигал и 
двигает вперед марксистско-ленин
скую теорию, обогащая ее новым 
опытом в новых условиях борьбы 
рабочего класса. Он разоблачил и 
с революционной беспощадностью 
разгромил врагов партии, врагов 
народа. Он указал советскому на
роду путь к коммунизму и, гени
альный стратег и тактик, величай
ший теоретик нашего времени, 
мудрый илюбнмый вождьнародов, 
привел нашу страну к социализму.

Огромны победы нашего народа. 
Богато, могуче и неприступно со
циалистическое государство ра
бочих и крестьян. Оно вступило 
уже в полосу завершения строи
тельства бесклассового социааис- 
тического общества и постепенно
го перехода ог социализма к ком
мунизму.

Мы, советские люди, живем и 
творим под животворящим солн
цем Сталинской Конституции. Мы 
добились того, о чем мечтали луч
шие умы человечества, что науч
но предсказывали великие гении 
человечества Маркс, Энгельс, 
Ленин. В нашей стране идеи 
марксизма-ленинизма претворены 
в жизнь. Генеральная линия боль: 
шевистской партии полностью побе
дила. И мы знаем, что обязаны 
этим тому, что нас ведет .вперед

партия большевиков и наш мудрый, 
прозорливый товарищ Сталин, ве
ликий продолжатель дела Ленина.

Велика и безмерна любовь на
рода к товарищу Сталину. Имея 
Сталина, большевистскую партию, 
мы спокойны за свое настоящее, 
мы уверены в своем будущем. 
У нас есть Сталин, у нас есть пар
тия Ленина—Сталина, у нас есть 
проверенное и отточенное в боях 
оружие—ленинско-сталинское уче
ние !

На суровом севере и знойном 
юге, в лесах Западной Белоруссии 
и на Дальнем Востоке — во всей 
нашей необ'ятной родине на раз
ных языках славят народы своего 
любимого вождя.

„Сталин! Ты дал нам радость, 
Радость и силу в руки, 
Радость и правду в сердце, 
Радость и счастья путь!“

Нашему товарищу Сталину ис
полнилось шестьдесят лет. По
желаем ему еще много-много лет 
жизни и здоровья на счастье тру
дящихся!

Привет Вам, дорогой товарищ 
Сталин!

Примите, товарищ Сталин, наши 
поздравления, идущие из глубины 
сердца!

Примите народную любовь и 
благодарность за радостную, куль
турную, счастливую жизнь, к ко
торой привела нас партия больше
виков!

Да здравствует великое, непобе
димое знамя Маркса —Энгельса — 
Ленина—Сталина!

Вперед, к новым победам—за ро
дину, за Сталина, за коммунизм!

СЛАВНОЕ  
ПЯТИЛЕТИЕ

20 декабря трудящиеся Мордо
вии отметили славную дату—пяти
летие со дня образования Мордов
ской АССР.

Трудящиеся Мордовии, руково
димые великой большевистской 
партией, любимым вождем народов 
товарищем Сталиным добились ог
ромных побед. Прошедшие годы 
двух сталинских пятилеток преоб
разили экономику и культуру на
родов Мордовской автономной 
республики.

Темные мордовские * деревни, 
грязные и заброшенные города, 
нищие, неграмотные, страдающие 
от ряда бытовых болезней насе
ление—такова картина недавнего 
прошлого. Большой и богатый 
путь прошел мордовский народ с 
тех пор. Мудрая национальная по
литика советского правительства 
и партия Ленина—Сталина созда
ла свободную, радостную и твор
ческую жизнь для всех народов 
нашей великой родины. Выросло и 
окрепло морально-политическое 
единство народов Советского Со
юза. Новую жизнь создали себе 
под руководством партии народы 
Мордовской республики.

За годы сталинских пятилеток 
достигнуты огромные успехи в 
промышленности. 0 6 ‘ем промыш
ленной продукции крупной про
мышленности МАССР возрос в 5,2 
раза, а основные фонды более чем 
в 12 раз. Построено ряд крупных 
заводов и фабрик-пенькокомби- 
нат, Саранская ТЭЦ и т. д.

Крупнейшие сдвиги произошли 
в сельском хозяйстве республики. 
В колхозах республики об'едине- 
но 88, 5 проц. хозяйств. На кол
хозных полях работают сотни сло
жных машин. Колхозники под ру
ководством партии завоевывают 
богатый сталинский урожай.

Неузнаваемо изменился культур
ный облик сел и городов Мордов
ской республики. В дореволюци
онной Мордовии имелось всего 
лишь 9 средних учебных заведе
ний и 769 начальных, а в 1938 г. 
имелось 374 школы средних и не
полных средних и 907 школ на
чальных. Выросла сеть культпрос- 
ветучреждений. Больших достиже
ний мы добились в здравоохране
нии. С каждым днем ростет куль
тура национальная по форме, со
циалистическая по содержанию.

У нас в Мордовии выросли за
мечательные люди — стахановцы 
промышленности, сельского хозяй
ства, отличники культуры.

Трудящиеся Мордовской респуб
лики под руководством больше
вистской партии, родного вождя и 
учителя товарища Сталина вместе 
со всем советским народом, вы
полняя исторические решения XVIII 
с‘езда партии, пойдут вперед к 
новым победам коммунизма!



ИЗ РАССКАЗОВ 
СТАРЫХ РАБОЧИХ 

О ТОВАРИЩЕ СТАЛИНЕ
ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИОННО

МАРКСИСТСКИЕ КРУЖКИ
В 1894 г. пятиадца гилетний Ио

сиф Джугашвили (Сталин) начал 
учиться в тифлисской духовной 
семинарии. Вот что рассказывает 
о времени пребывания товарища 
Сталина в семинарии его одноклас
сник Д. Гогохия:

„Жизнь в духовной семинарии 
протекала однообразно и монотон
но... !Лы чувствовали себя как в 
каменном мешке... Все, что препо
давалось, якобы означало непре
ложную истину...

Семинарская атмосфера тяготила 
Иосифа Джугашвили.

Он жаждал зяагь основы всего 
происходящего в мире, доискивал 
ся до первопричины, добивался 
ясного понимания вопросов, на ко
торые семинарский курс не довал 
ответа... Он не терял времени и 
энергии на усвоение легенд из 
священного писания и уже с пер
вого класса стал интересоваться 
светской литературой, общее! вен
но-экономическими вопросами“.

Во втором классе юный Сталин 
организовал нелегальный кружок, 
в который отобрал из учащихся 
надежных товарищей. Тов. Гого- 
хия рассказывает:

„В кружке Иосиф читал нам про
изведения Игнатия Ниношвили 
(грузинский писатель, еоциал-де- 
мократ), раз‘яснял теорию Дарви
на о происхождении человека, а 
к концу года мы перешли к чте
нию политической экономии и от
рывков из книг Маркса и Энгельса.

Иосиф не ограничивался устной 
пропагандой идей Маркса—Энгель
са. Он создал и редактировал ру
кописный ученический журнал на 
грузинском язык?, в котором ос
вещал все спорные вопросы, об
суждавшиеся в кружке и на стра
ницах „Квали“ („Борозда“--грузин 
екая газета, проповедовавшая ле
гальный марксизм, ставшая впос- 
л е де твии ме н ыи е в и с ге ко й).

В этот период Иосиф был все
цело поглощен политической ли
тературой, но на покупку книг у 
него не было денег. И вог на по
мощь приходит его великолепная 
память. Он ходил к букинистам, 
останавливал взгляд свой на инте
ресующей его книге, раскрывал ее 
и, пока букинист возился с поку
пателями, вычитывал и запоминал 
нужные ему места.

Революционное настроение сре
ди семинаристов росло и крепло. 
Споры и диспуты становились яв
лением обытенным. Рукописный 
журнал, печатная политическая 
литература и „Квали“ заполняли 
карманы членов кружка“.

Сталин руководил двумя рево
люционно-марксистскими кружка 
ми,

Но среди семинаристов были 
лоносчики, которые сообщали ин
спектору Ябашидзэ о настроениях 
и занятиях учеников и в особен
ности о ведущей роли Сталина.

Свирепый монах Абашидзэ про
изводил не раз обыски у учащих
ся и, наконец, добился исключения 
Иосифа Джугашвили из семинарии.

„Иосиф Джугашвили,—вепомина 
ет тов. Гогохия, — вышел из семи
нарии без диплома, но с опреде
ленными, твердыми взглядами на 
жизнь. Он уже знал и понимал, 
что ее надо расколоть и перестро
ить“.

Товарищ Сталин и Красная Армия
(Из статьи маршала Советского Союза С М, Буденного).

В деньшестидесятилетия еодня 
рождения нашего друга, вождя и 
учителя товарища Сталина я хочу 
сказать несколько слов только об 
одной его отрасли работы—отрас
ли военной.

Качества пролетарского полко
водца, творческий гений товари
ща Сталина с исключительной си
лой проявились в области воен
ной. Не будучи военным, товарищ 
Сталин быстро схватывал обста
новку, исключительно глубоко оце
нивал положение вещей, прини
мал правильное решение, твердой 
рукой наводил порядок на фронте 
и организовывал блестящие побе
ды Красной Армии. На самые 
опасные участки для революции, 
где вот-вот произойдет катастро
фа, Ленин всегда посылал Стали
на. Так было под Царицином, под 
Петроградом, так было у Перми, 
на Южном и других фронтах.

Там, где был товарищСталин,— 
там всегда была победа. Товарищ 
Сталин вносил порядок и дисцип
лину, в часы неудач поддерживал 
мужество и бодрость бойцов Крас
ной Армии, вливал новую энергию 
в пошатнувшиеся ряды, налажи
вал тыл армии, создавал там по
рядок и этим обеспечиват успехи 
доблестной Красной Дрмии.

В годы гражданской войны то
варищ Сталин проделал колоссаль
ную работу. Об этой поистине ги
гантской работетоварища Сталина 
хорошо рассказал в день его пя
тидесятилетия народный комиссар 
обороны маршал Советского Сою
за товарищ К. Е. Ворошилов.

Мне остается только сказать о 
том, как товарищ Сталин, ломая 
всяческие преградм, организовы
вал и идейно вдохновлял Ью Кон
ную Армию.

Создание Конной Армии явилось 
совершенно новым в развитии во
енного искусства плодом органи
зационного творчества великого 
пролетарского стратега товарища 
Сталина. Это был первый опыт 
сведения кавалерийских дивизий 
в такое крунное соединение, как 
армия. История войн знает о круп
ных конных массах Наполеона у 
которого ^ыла коннииа Мюрата, 
но никогда не было конной армии 
как единого военного организма 
Об этом не было также, написано 
и в ученых трудахГНо это не ему

уверен, что создание конной армии I бывал о Красной Армии, 
имеет громадное значение для сок-1 На II с'езде Советов СССР 
рушительного маневра.

Вопреки сопротивлениям Троц
кого и его приспешников, товарищ 
Сталин создал Конную Армию.
Он прекрасно понимал, что врага 
нужно бить его же средствами.
Деникин в то время располагал 
крупными конными массами и нуж
но было противопоставить ему та
кую же силу. Постановлением Рев
военсовета Южного фронта, при 
непосредственном участии товари
ща Сталина, в ноябре 1919 года 
была создана Конная Армия.

Конная Армия, как всем извест
но, блестяще оправдала надежды 
своего организатора товарища 
Сталина. Нанося противнику удар 
за ударом, Конная Армия оказа 
лась важнейшим фактором победы 
в гражданской войне.

То&арищ Сталин сам неодно
кратно давал блестящую оценку 
деятельности Конной Армии.

Товарищ Сталин проявлял ис
ключительную заботу и внимание 
к 1-й Конной Армии. Он часто бе
седовал с красноармейцами и ко
мандирами, воодушевлял бойцов 
Конной Армии на героические 
подвиги. Красноармейцы и коман
дный состав Конной Армии люби
ли товарища Сталина, они зачис
лили его почетным красноармей
цем.

На все же просьбы 1-й Конной 
Армии товарищ Сталин всегда _ 
быстро отзывался и их удовлет- в районе озера Хасан и на полях

то
варищ Сталин дал от имени пар
тии великую клятву. Он сказал: 
„Ленин не раз указывал нам, что 
укрепление Красной Армии и 
улучшение ее состояния является 
одной из важнейших задач нашей 
партии... Поклянемся же, товари
щи, что мы не пощадим сил для 
того, чтобы укрепить нашу Крас
ную армию, наш Красный флот“.

Верный учению товарища Лени
на, товарищ Сталин с достоинст
вом большевика выполнил эту 
клятву. Красная Армия благодаря 
заботе товарища Сталина стала 
могущественнейшей силой. Не раз 
враги нашего социалистического 
отечества испытывали силу и мощь 
сталинской Красной Армии.

Заботу и внимание товарища 
Сталина мы, военные, чувствуем 
каждый день Товарищ Сталин 
является членом Главного воен
ного совета Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии. Каждоезаседзние 
Главного военного совета является 
для нас большой школой.

Как никогда Красная Армия и 
ее начальствующий состав близки 
к Центральному Комитету партии 
и сплочены вокруг великого вождя 
товарища Сталина. Каждый боец, 
каждый командир и политработ
ник проникнуты исключительной 
любовью к товарищу Сталину.

С именем товарища Сталина 
воины Красной Армии шли в бой

ворял. 4 июля 1920 года, когда я 
находился на польском фронте, 
товарищ Сталин мне писал: „Даю 
вам честное слово старого ре
волюционера, что забота о ва 
шей коннице стоит у меня на 
первом месте“.

Товарищ Сталин заботливо рас
тил кадры военачальников Крас
ной Армии, преданных большеви
стской партии и Советской стра
не. Он умело исправлял их недо
статки, вовремя подсказывал, что 
надо делать, и всегда поощрял 
хорошую инициативу. Он жесто
ко расправлялся с врагами роди
ны, с изменниками, настойчиво и 
решительно проводил чистку 
штабов от ненадежных военспе
цов. * **

После гражданской войны това-
тило товарища Сталина; он был^рищСталин ни на минуту не за-

Монгольской народной республики 
и разгромили врагов.

С именем товарища Сталина 
Красная Армия будет защищать 
интересы нашей родины в гряду
щих боях.

Товарищ Сталин—это счастли
вая и радостная жизнь трудящих
ся масс многомиллионного совет
ского народа.

Товарищ Сталин—это путевод
ная звезда по пути к коммуниз
му.

В день шестидесятилетия дру
га, учителя и вождя товарища 
Сталина я искренно, от всей ду
ши, от всего сердца желаю ему 
доброго здоровья и всего, всего 
хорошего в его светлой жизни.

Пусть живет и здравствует наш 
родной друг, вождь и учитель то
варищ Сталин многие и многие 
годы!

На енимк-: Приезд товарища И. В. Сталина в Первую Конную Армию
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СТАЛИН— ОТЕЦ И ДРУГ НАРОДОВ
Дружба народоп СССР—высшее 

достижение ленинско-сталинской 
национальной политики партии. 
Около 60 наций, национальных 
групп и народностей слилось в со
ветском государстве в единую 
братскую семью.

Ленин и Сталин еще до Вели
кой Октябрьской социалистической 
революции в полном идейном сод
ружестве разрабатывали политику 
болыпевистской партии по нацио
нальному вопросу.

В 1913 году, по инициативе 
Ленина, товарищ Сталин написал 
свою классическую паботу <Марк
сизм и национальной вопрос», во
шедшую в сокровищницу марк
систско-ленинской науки. В этом 
теоретическом труде товарищ 
Сталин развил большевистский 
принцип о праве наций на само
определение и самостоятельное 
государственное существование.

В 1917 году на апрельской кон- 
ферениии партии докладчиком по 
национальному вопросу выступил 
товарищ Сталин и смело наметил, 
как направить движение угнетен
ных народов в русло социалисти
ческой революции.

Великая Октябрьская буря сме
ла российский капитализм, разби
ла оковы классового и националь
ного угнетения. Важнейший исто
рический документ советской влас 
ти—«Декларация прав трудящего
ся и эксплуатируемого народа» — 
написан совместно Лениным и 
Сталиным.

Основным докладчиком по на
циональному вопросу на X и XII 
с'ездах партии был товарищ Ста
лин. В этих доклада*< содержится 
глубокая марксистская разработка 
путей и методов решения няцио 
нального вопроса в СССР и жес
токая критика национализма в лю
бых его формах и проявлениях.

Товарищ Сталин напоавлял пар
тию на то, чтобы скорейшим об
разом ликвидировать позорное на
следие царского режима — эконо
мическое неравенств > между цент
ром и национальными окраинами. 
Товарищ Сталин направлял социа
листическое строительство так, 
чтобы дать простор для развития 
экономики и культуры ранее от
стававших национальностей, что
бы усгяновигь мир идружбу меж
ду народами.

За гоаы сталинских пятилеток 
в национальных республиках пост
роены новые железные дороги, за
воды, фабрики, моигные электро
станции, созд.ны кадры рабочего 
класса и интеллигенции из мест
ного населения.

На Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставке демонстрирова
лись блестящие победы сельского 
хозяйства национальных респуб
лик.

Царское самодержавие упорно 
насаждало невежество в националь
ных «окраинах». В национальных 
областях до революции почти не 
было грамотных. А сейчас в со
ветских республиках уже почти 
нет неграмотных. Во всех нацио
нальных 'республиках созданы выс
шие учебные заведения, которые 
готорят свои национальные кадры.

Оберегая социалистическое брат
ство народов, товаоищ Сталин не
однократно указывал на то, какую 
опасность для единства и целости 
советского государства представ
ляет национализм. Товарищ Сталин 
руководил разоблачением и разг
ромом контрреволюционных бур
жуазных националистов, которые 
продались капиталистическим раз
ведкам и замышляли превратить 
свободные национальные респуб
лики СССР в колонии империализ
ма.

Расцвела культура няродов 
СССР — Национальная по форме, 
сопиалисгическая по содержанию. 
В корне изменился облик няродон 
СС Р, исчезло у них чувство вза
имного недоверия, выросло чувст
во взаимной дружбы и натадилось, 
таким образом, настоящее брЯт- 
екое сотрудничрство н тродов в 
системе единого союзного госу
дарства.

В Сталинской Конституции за
креплено полное равноправие 
граждан СССР независимо от их 
национальности и расы во всех 
областях хозяйственной, культур
ной и общеетвенно-политической 
жизни. Ни в одном буржуазном 
государстве не мыслимы ни такое 
равноправие, ни такая тесная брат
ская дружеская связь между на
родами, какие существуют в стране 
социализма.

Имя великого Сталина—-символ 
дружбы народов СССР. С любимым 
именем товарища Сталина, отца и 
друга всех народов, бойцы Крас
ной Армии перешли границу быв
шего польского государства, что 
бы принести освобождение нашим 
единокровным братьям, которых 
угнетала польская шляхта.

Растет и крепнет семья совет
ских народов «Это, товарищи, са
мое ценное из того, что дала нам 
большевистская национальная по
литика,—говорил товарищ Сталин.

А дружба между народами СССР 
—большое и серьезное завоевши^. 
Ибо пока эгадруж^а существует, 
народы нашей страны будут сво
бодны и непобедимы. Никто не стра
шен нам, ни внутренние, ни внеш
ние враги пока эта дружба живет 
и злравству^т».

Под гениальным руководством 
товарища Сталина, полные дове
рия и дружбы друг к другу, наро
ды СССР идут вперед к новым 
победам.

СОЮЗ Р А Б О Ч И Х  И ИР Е СТЬЯН 
В О С Т О Р Ж Е С Т В О В А Л

С самого начала своей револю
ционной деятельности, еще во 
времена царизма, товарищ Сталин 
вместе с Лениным боролся за осу
ществление союза рабочих и кре
стьян.

Благодаря союзу рабочих и 
крестьян, под руководством рабо
чего класса и его партии сверг
нуто было царское самодержавие, 
уничтожено господство помещи
ков и капиталистов в нашей стра
не, создано могучее советское го
сударство.

Когда Ленин умер, товарищ 
Сталин от имени большевистской 
партии дал клятву всеми силами 
укреплять союз рабочих и кре
стьян. И клятву свою товарищ 
Сталин сдержал. Он всегда зор 
ко охранял этот союз, добиваясь 
каждый раз устранения малейших 
помех в деле укреплениясоюза рабо
чих и крестьян и систематического 
усиления влияния рабочих в этом 
союзе. Товарищ Сталин открыл 
перед крестьянством путь коллек
тивизации, путь счастливой, зажи
точной, культурной жизни. Побе
да колхозов была новой, высшей 
ступенью союза рабочих и кре
стьян.

Чтобы помочь крестьянам вы
биться из вековой нужды и отста
лости, чтобы переложить тяж-

кий труд крестьянина на желез
ные плечи машин, товарищ Ста
лин наметил программу индуст
риализации страны. В результате 
победы этой программы в нашей 
стране создана мощная машино
строительная промышленность, ко
торая дала колхозам тракторы, 
комбайны, автомобили и множе
ство всяких других машин.

На путях к социализму партия 
под руководством товарища Ста
лина разгромила злейших враюв 
социалистического строительства
— троцкистов и бухаринцев, пы
тавшихся подорвать союз рабочих 
и крестьян, погубить советскую 
власть, восстановить в нашей стра
не господство капиталистов и 
помещиков.

Когда крестьянство массами дви
нулось в колхозы, когда колхоз 
ное и совхозное производство 
хлеба перекрыло кулацкое произ
водство, товарищ Сталин провоз
гласил лозунг ликвидации кула
чества как класса на базе сплош
ной коллективизации. Кулачество 
было ликвидировано как класс. 
Колхозы победили Союз рабоче
го класса с крестьянством окреп 
как никогд '.

Вскоре перед партией, стала за 
дача организационно-хозяйственно
го укрепления колхозов, наступи

ла полоса борьбы за преодоление 
пережитков капитализма в созна
нии крестьян-колхозни! ов, борьбы 
за воспитание из колхозников со
знательных и активны< членов со
циалистического общества.

Товарищ Сталин выдвинул ис
торический лозунг: „Сделать всех 
колхозников зажиточными“. Этот 
лозунг успешно проводится в 
жизнь.

Сталинская Конституция, озна
меновавшая собой дальнейший ра
сцвет советского демократизма, 
означала новое укрепление союза 
рабочих и крестьян. В э т тм союзе 
—залог несокрушимой силы соци
алистического государства рабо
чих и крестьян, залог дальнейших 
побед коммунизма.

Высшей формой союза рабочих 
и крестьян является морально-по
литическое единство советского 
народа. Народ и коммунизм — те
перь у нас единая сила. Великим 
знаменем этой несокрушимой си
лы, этого единства является наш 
гениальный учитель, наш друг и 
отец товарищ Сталин. Под этим 
славным знаменем мы побеждали 
и будем побеждать.

О Т Е Ц  
СТАХАНОВСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ
На Первом всесоюзном еочещ1- 

нии етаханорцев товарищ Мо-о- 
тов очень правил.’ н<> и хорошо 
охарактеризовал нас, участников 
этого совещания. «Стахановцы — 
сталинские ученики»,— г казал то
варищ Молотов.

Как сейчас помшо бурю востор
га и гордости, которая пои этих 
словах охватила зал Все мы вско
чили со своих хмест, зааплодиров - 
ли, закричали „ура“ нашему вели 
кому Сталину.

Да, мы сталинские ученики! 
Каждый наш успех, каждая побе
да связаны с именем (Зталина, 
вдохновлены его гением, поди - 
товлены его заботой.

С первых же дней возникнове
ния стахановскб’го движения това
рищ Сталин с гениальной прозор
ливостью увидел в нем то новое, 
что отличало рекорды пе  ̂ед<..вых 
рабочих.

На в ю жизнь врезалась мне в 
память речь тов рита  Сталина на 
эюм сов щании, речь, юторую 
мы <лушали, затаиз дыхание, ста
раясь запомнить каждый жест, 
каждое движение V юсифа Висса
рионович'-*.

Он говорил о корнях стаханов
ского движения, об условиях, по
родивших и движущих его вперед:
о возросшем мутериальном поло
жении рабочих, о том, что труд 
в нашей стране является делом 
чести и славы, о новой технике и 
и о людях, овладевших этой тех
никой.

Слушая речь вождя, я особенно 
ярко почувствовал, что все эти 
условия созданы нашей партией, 
ваи)им Сталиным.

Пар) ия, теварищ Сталин созда
ли нам прекрасную, счастливую 
жизнь..

Партия, товарищ Сталин осво
бодили нас от ярма капиталистиче
ской эксплоатации, окружили сла
вой и почетом трудовых людей, 
превратили нашу отсталую в прош
лом промышленность в передовую, 
социалистическую индустрию, на
сыщенную новой техникой.

Партия, товарищ Сталин освобо
дили кадры, оседлавшие эту тех
нику, сумевшие двинуть ее вперед.

Мы хорошо з аем стал ине ки,е 
слова о том, что людей надо вы
ращивать заботливо и вниматель
но, как садовник ^ ы р щ и в  ет об
любованное плодовое дерево. И мы 
видим прекрасный пример товари
ща Сталина, вети-кого садовника 
нашей страны. Тысячи и тысячи 
новых борцов за высокую, социа
листическую производительность 
груда выращены, воспитаны и обу
чены партией, товарищем Сталиным.

Многотысячная армия передови 
ков социалистического соревнова
ния, которая пополняется сейчас 
инициаторами многостаночной ра
боты и совместительства профес
сий, со сталинской настойчивостью 
ширит борьбу за высокую произ
водительность труда. М^ помчим 
мудрые сталинские слова о том, 
что «социализм может победить 
только на базе высокой произво
дительности труда», и мы все си
лы свои отдадим на то, чтобы еще 
больше крепить С( цис.листическое 
государство и под водительством 
нашего великого вождя и учителя 
товарища Сталина двигаться даль
ше вперед, к коммунизму.

Мы шлем товарищу Сталину — 
отцу стахановского движения—на
шу пламенную любовьи наши го
рячие пожелания долго здравс: во- 
вать на радость и счастье трудя
щимся всего мира.

А. СТАХАНОВ.
■ '



ВСТРЕЧА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
15 декабря, вечером, в доме 

соцкультуры состоялось собра 
ние, посвященное встрече избира
телей 15 избирательного округа 
с. Б-Березники с кандидатом в 
депутаты районного Сонета тов. 
Левиным М. С , с кандидатами в 
депутаты Б-Березниковского сель
ского Совета тт. Гуськовым С. Я., 
Ворожейкиным Н. Т., Ворожей- 
киным К. И., Шачиной В. П.

На собрании присутствовало 
400 избирателей, они дружными 
аплодисментами встретили своих 
выдвиженцев

От рабочих и служащих Б-Бе
резниковской МТС на собрании 
выступил тов. Артемов. Он зая
вил:—на своем предвыбнрнэм соб* 
рании рабочие и служащие Б-Бе
резниковской МТС, колхозники 
колхоза им. Кирова выдвинули 
кандидатом в депутаты районного 
Совета т. М. С. Левина. Эта кан
дидатура горячо была поддержа
на всеми избирателями 15 изби
рательного округа по выборам в 
Б-Ьерезниковский районный Со
вет.

Товарищ Л е1ин является пре
данным сыном социалистической 
родины. Он от бедного крестьян
ского мальчика вырос в крупного 
партийного работника и организа
тора масс. Самоотверженная ра 
бота на благо народа нашей ро 
дины, настойчивая, кропотливая 
работа над собой в овладении 
большевизмом, беспредельная пре
данность делу партии Л е н и н а -  
Сталина, неоспоримые качества 
этого замечательного человека.

Нет сомнения, что избиратели 
15 избирательного округа в день 
выборов — 24 декабря, все как 
один явятся на избирательный уча
сток и отдадут свои голоса за т. 
Левина и других кандидатов ста
линского блока коммунистов и 
беспартийных.

Затем выступил колхозник кол
хоза им. Кирова г. Смолин и ряд 
других товарищей. Из кандидатов 
в депутаты Б-Березниковского 
сельского Совета выступили тов. 
Гуськов, Ворожейкин и др. Они 
горячо отблагодарили избирателей 
за оказанное им доверие и заве
рили избирателей в том, что они 
приложат все силы, отдадут все 
знания для того, чтобы оправдать 
оказанное им доверие.

(Из речихтов. Левина).
Товарищи избиратели, настоящая 

встреча избирателей 15 избира
тельного округа со своими канди
датами в депутаты не является 
простой встречей иформой празд 
ного безделия. Эта встреча являет
ся политической формой единст
ва и сплоченности глубоких слое-в 
массы избирателей со своими выд-

ДОСТОЙНЫЙ СЫН НАРОДА
виженпами, а поэтому мы на этой 
встрече должны выяснить единст
во мыслей, наметить правильный 
путь дальнейшей работы. Вы из
биратели 15 избирательного окру
га оказали мне и другим товари
щам большое доверие и честь, 
выдвинув нас кандидатами в депу
таты местных Советов депутатов 
трудящихся. Ваше доверие нала
гает на нас черрзвычайно большую 
ответственность, которую мы дол
жны принять и приложить все уси
лия, чтобы доверие ваше оправ
дать с честью. Мы должны пом
нить и никогда не забывать слова 
великого Сталина о том, что де
путат слуга народа, его посланец 
и он должен вести себя по линии, 
по которой ему дан наказ народом, 
и быть всегда с народом, не отры
ваться от массы.

А вы, товарищи избиратели, в 
свою очередь, не должны забы
вать то, что вы выдвигаете кан
дидатов, вы должны повседневно 
конторлировать их работу и ес
ли кто нибудь из депутатов умы
шленно свернет с правильной до
роги, то такого депутата вы дол
жны смахнуть с плеч, отозвать 
из депутатов и потребовать назна
чения новых выборов.

Товарищ Сталин говорил, что 
„Избиратели, народ должны тре
бовать от своих депутатов, чтобы 
они оставались на высоте своих 
задач, чтобы они в своей работе 
не спускались до уровня полити
ческих обывателей, чтобы они ос
тавались на посту политических 
деятелей ленинского типа, чтобы 
они были такими же ясными и 
определенными деятелями, как 
Ленин, чтобы они были такими 
же бесстрашными в бою и бес
пощадными к врагам народа, 
каким был Ленин, чтобы они 
были свободны от всякой пани
ки, от всякого подобия паники, 
когда дело начинает осложняться 
и на горизонте вырисовывается 
какая-нибудь опасность, чтобы они 
были также свободны от всякого 
подобия паники, как был свободен 
Ленин, чтобы они были также 
мудры и неторопливы при реше
нии сложных вопросов, где нужна 
всесторонняя ориентация и все
сторонний учет всех плюсов и ми
нусов, каким был Ленин, чтобы 
они были также правдивы и чест
ны, каким был Ленин, чтобы они 
также любили свой народ, как 
любил его Ленин“.

Товарищи избиратели, вот чего 
вы должны требовать от депута
тов, вы должны требовать от нас 
точного и неуклонного выполне
ния указания вождя, а мы депу
таты сами должны не забывать
об этом и повседневно поддержи
вать тесную связь с массой.

Избиратели Черно-Промзинско- 
го избирательного округа выдви
нули своим кандидатом в депута
ты Б-Березниковского районного 
Совета исполняющего обязанности 
председателя райисполкома Федо
ра Александровича Дудорова.

Тов. Дудоров достойвый канди
дат, верный сын большевистской 
партии и советского народа.

Федор Александрович родился 
в 1 -06 году в селе Суходол, Ни- 
коло-Череншанского района, Куй
бышевской области в бедной кре 
стьянской семье. Плохо жилось 
семье Дудоровых до Октября 1917 
года. В семье было 6 человек, 
учиться пришлось мало. В 1^20 
году умер отец и Федору Алек
сандровичу пришлось итти рабо
тать по найму к кулаку.

С 1924 по 1928 год тов. Дудо- 
ров работает в своем хозяйстве, 
а в 1926 году в селе организует
ся товарищество по совместной 
обработки земли (ТОЗ), куда и 
вступает т. Дудоров С этого и 
начинается его общественно-поли
тическая деятельность.

В 1930 году тов. Дудоров всту
пает в колхоз и одновременно ра
ботает председателем сельского 
совета до 1931 годя, а затем, до 
1934 г. председателем колхоза.

Федор Александрович, как пат
риот социалистической родины 
отдает все свои силы на дело ук
репления колхозного хозяйства, 
вел решительную борьбу с те
ми кто тормозил в работе. Кол
хоз, которым руководил тов. Ду- 
доров являлся одним из передо
вых. За большевистское руковод
ство колхозом тов. Дудоров был 
награжден двумя почетными гра

мотами дирекции и политотдела 
МТС, значком ударника заверша
ющего года пятилетки.

С 1931 года Федор Александро
вич является членом Всесоюзной 
Коммунистической партии (боль
шевиков).

В 1934 году партийная органи
зация направляет тов. Дудорова 
на курсы директоров МТС, кото
рые он успешнооканчивает в 1935 
году.

С 1936 года Федор Александро
вич Дудоров работает в Больше- 
Березниковском районе. Работая 
директором Паракинской МТС, 
тов. Дудоров показал большеви
стские качества руководителя — 
большевика. Он крепко сплачива
ет вокруг себя актив, пол руко
водством партийной организации в 
колхозах зоны Паракинской МТС, 
среди трактористов, комбайнеров, 
колхозников широко развертывает 
социалистическое соревнование и 
стахановское движение. И недаром 
колхозы зоны Паракинской МТС 
получают сталинский урожай, яв
ляются передовыми в районе.

В 1939 году тов. Дудорова пар
тийная организация выдвигает на 
работу исполняющим обязанности 
председателя райисполкома.

И на этой большой и ответст
венной работе тов. Дудоров от
дает все свои силы с тем, чтобы 
оправдать высокое доверие.

В день выборов избиратели Чер- 
но-Промзинского избирательного 
округа, все как один отдадут 
свои голоса за кандидата сталин
ского блока коммунистов и бес
партийных, верного сына народа 
тов. Дудорова.

А. ГИРДО.

С большим под'емом

З н а т н ы е  д е в у ш к и
В сельскохозяйственной артели 

им. Кагановича Нерлейского сель
совета на колхозном производстве 
лучше всех работают две моло
дые девушки—Сарайкина Я. Я. и 
Анисимова А. Е. Они ежедневно 
выхолят на работу и системати
чески перевыполняют норму вы
работки. Честно и бережно отно
сятся к колхозно-социалистичес
кой собственности, борятся с рва
чами и лодырями, подмечают не 
достатки руководителей сельсо
вета, и правления колхоза, актив
но участвуют в общественной ра
боте.

Одна из них — тов. Анисимова 
родилась в 1919 году, а другая— 
тов. Сарайкина родилась в 1916

году. Тов. Сарайкина состоит в 
рядах Ленинского комсомола, бы 
ла экскурсантом Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки.

За отличные стахановские по
казатели в работе, за честное от
ношение к труду и собственности 
колхоза тт. Сарайкина и Аниси
мова неоднократно премировались 
правлением колхоза.

Обе они заслужили любовь и 
уважение у своих односельчан.

Предвыборное собрание колхоз
ников колхоза им. Кагановича, 
единогласно выдвинули тт. Са
райкина' и Анисимову кандидата
ми в депутаты Нерлейского сель
ского Совета депутатов трудя
щихся.

А. Ш.

13 декабря в 5 округах Перь- 
мисского сельсовета состоялись 
собрания, посвященные встречи 
избирателей с кандидатами в де
путаты Перьмисского сельского 
Совета депутатов трудящихся т.т.
Ивановым А. Г. (второй избира
тельный округ), Куслиной М. П.
(избирательный округ №5), Рома
новым Г.И. (избирательный округ I тов непобедимого
X Л » Л \  П ______ Л ______________  I I  I I  -  ^  ---------------------------------------№14), Ледяйкиным Н. И. (избира
тельный округ №15) и Нечаски- 
ным П. А. ^избирательный округ 
№18).

Избиратели тепло встретили 
своих выдвиженцев-лучших лю
дей из своей среды, на деле по
казавших преданность делу пар
тии Ленина—Сталина, делу наро
да и советского правительства.

Тов. Кирюшкин (избирательный 
округ №5) и ряд других высту
пающих товарищей, призывали 
избирателей в день выборов—24 
декабря отдать свои голоса за 
выдвинутых кандидатов. Избира
тели единодушно поддержали эти 
выступления. Они все, как один, 
отдадут свои голоса за кандида

сталинского 
беспартий-блока коммунистов и 

ных.
Все кандидаты в депутаты Перь- 

мисского сельсовета выразили 
своим избирателям сердечную бла
годарность за оказанное им дове
рие и заверили их в том, что они 
приложат все силы и старания 
чтобы оправдать доверие избира
телей.

Т. Батяев.

Ответ, редактор С. КРОТОВ
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