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Сегодня—день выборов 
в местные Советыл . '' '

депутатов трудящихся

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
Сегодня день всенарод

ного торж ества—день вы
боров в местные Советы 
депутатов трудящихся. Со
ветский народ на о с н о в е  
Италинской Конституции 
Победившего социализма 
изберет лучших сынов и 
дочерей нашей прекрасной 
родины д е п у т а т а м и  м е с т 
ных органов власти. К это 
жу дню трудящиеся г о т о 
вились и готовятся как к 
величайшему празднику, 
преподносят свои подарки 
ватери  родине. Произвол 
етвенный подъем охватил 
рсех т р у д я щ и х с я ,  каждый 
етремится чем-либо отме
тить этот замечательный 
исторический день.

Придя к избирательным 
урнам, избиратели,опуская 
§»ллетени  за кандидатов 
сталинского блока комму- 
вистов и беспартийных, 
шроголосуют за свободную 
щциалистическую жизнь, 
зш дальнейшее ее укреп
ление.

Трудящиеся Москвы, Ле
нинграда, Киева, Одессы, 
Тбилисси и других горо
дов с огромной любовью 
и радостью выдвинули сво 
ими первыми кандидатами 
и депутаты местных Сове
тов депутатов трудящ их
ся любимого вождя и дру
га советского народа | 
Иосифа Виссарионовича| 
Сталина,членов Политбюро 
Й.К ВКП(б)— главу Совет
ского правительства това
рища Молотова, руководи
теля ленинградских боль
шевиков тов. Жданова, 
первого маршала Совет
ского Союза Наркома обо
рины СССР товарища 
Шорошилова, секретаря 
ЩК КП(б)У товарища Хру
щева.

Кандидаты сталинского 
блока выдвинуты всем на
родом. Каждая кандидату
ра детально обсуждалась 
на собраниях партийных, 
комсомольских организа
ций, на собраниях рабо
чих, колхозников, интелли
генции. Отбирались луч
шие люди, до конца пре
данные делу партии Ленина 
— Сталина.

Избиратели нашего ок
руга выдвинули своими 
кандидатами л у ч ш и х  пред
ставителей народа. Среди

них партийные и совет 
ские руководители—това
рищи Бонов, Волков, Га- 
ман, Берюхов, Савин, Стар
ков, представители нашей 
советской интеллигенции— 
товарищ Овсянкин, Оно 
сова, Кольцова, Уженцев, 
передовые лк ли промыш
ленности, сельского хозяй
ства, рыбных и пушных 
промыслов—товарищи П а
ромова, Лельхов, Твере- 
тин, Батурин и многие дру
гие замечательные люди, 
которых знают широкие 
массы трудящихся.

Голосуя за кандидатов 
сталинского блока комму
нистов и беспартийных из
биратели будут голосовать 
за нашу цветущую роди
ну, за советскую власть, 
за зажиточную и культур
ную жизнь советского на
рода.

Голосуя за кандидатов 
сталинского блока комму
нистов и беспартийных, 
каждый избиратель го
лосует за дальнейшее ук
репление обороноспособ 
ности нашей великой ро
дины, за любимую добле
стную Красную Армию и 
Военно - Морской Флот, 
стоящих на защите свя
щенных рубежей Совет
ского * Союза, за дальней
ший рост нашей промыш
ленности и сельского хо 
зяйства, за расцвет социа
листической культуры.

Голосуя за кандидатов 
сталинского блока комму
нистов и беспартийных, 
каждый избиратель го 
лосует за нашу славную 
партию большевиков, за 
любимого вождя и дру
га трудящихся товарища 
Сталина.

Единодушное избрание 
депутатов в местные Со
веты продемонстрирует 
еще раз всему миру неру
шимое морально-политиче
ское единство советского 
общества.

Все на выборы! Отдадим 
свои голоса за кандидатов 
сталинского блока комму
нистов и беспартийных!

Да здравствует славная 
большевистская партия и 
наш любимый вэждь и учи
тель товарищ Сталин!

С тшш мяного втащ и
ПОЙДЕМ Ий ИЫ10РЫ В С в В Е Ш  

Ц Ш Э Т Ж Й Ё  Т Р З Д Й В Д И Х В 1 Г

Комбинат выполнил 
годовой план

Самаровский консервный 
комбинат добился досроч
ного выполнения годового 
государственного плана.

Ведущие по комбинату 
цеха, в том числе консерв
ный выполнил план на 
100,8 проц , упаковочьый — 
на 103,1 проц., утильцех— 
на 150 процентов.

Производительность т р у 
да рабочих ко дню выборов 
намного возросла. Вместо 
нормы 25 тысяч банок в 
сутки в отдельные дни вы
работка доходила до 64 ты
сяч.
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М ОСКВА, К Р Е М Л Ь -  
ТО В АРИ Щ У  С Т А Л И Н У  
Дорогой товарищ Сталин!

Мы, трудящиеся Остяко Вогульского национального округа 
Вам, великому в мудрому в«ждю народов, основополжнику 
нашей славной коммунистический партии большевиков, вдох
новителю побед социализма, самому дорогому, самому люби
мому человеку, (издателю для вас счастливой н радостной 
жизни, в день Вашего славного шестидесятилетия шлем свой 
пламенный серде дный привет!

Дорогой товарищ Сталин!
Под руководством нашей славной коммунистической партии, 

под Вашим мудрым водительством наш Крайний Север стал 
неузнаваем. Из края каторги и ссылки, темноты, бескуль
турья, отсталости х угнетения трудящихся—наш Север прев
ратился в цветущий кудьтурвый край.

Народы вашего округа—хантэ, манси, ненцы и другие в 
прошлом бесправные х угнетенные, обреченные царским 
правительством на вымирание, теперь в стране победившего 
социализма, под солнцем Сталинской Конституции, живут 
полнокровной жизнью. Ии созданы все условия для зажиточ
ной, культурной и радостной жизни. За все эти успехи мы 
обязаны Вам,наш дорогой, наш любимый товарищ Сталин!

За вашу счастливую и радостную жизнь, в день Вашего 
славного шестидесятилетия, трудящиеся Остяко-Вдгульска 
шлют Вам великую благодарность. Живите и здравствуйте 
долгие и долгие годы наш дорогой Иосиф Виссарионович!

Мы, трудящиеся Остяко-Вогульска, заверяем Вас, товарищ 
Сталин, что каждый из вас на своем конкретном участке рабо
ты будет работать еще лучше, будем бороться за подняие 
производивьнесги труда, за развертывание социалистическо
го соревнования и стахановского движения, за выполнение и 
перевыполнение хозяйстввнво-политических планов, за укреп
ление гбороноспособности страны вашей социалистической ро
дины. Мы гитовы в любую минуту, по первому зову партии 
и правительства, встать на защиту границ нашей стравы.

В день 24 декабря мы все, как один, придем на избира
тельные участки и отдадим свои голоса за кандидатов сталин
ского блока коммунистов х беспартийных. Каждый из нас, 
голосуя за кандидатов блока коммувистов и беспартийных, 
голосует за партию большевиков, голосует за Вас, наш дорогой, 
наш любимый товарищ Сталин.

Да здравствует великая и могучая всепобеждающая партия 
большевиков!

Да живет и здравствует долгие и долгие годы наш родной, 
наш любимый Сталин!
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Избрание товарища 
Сталина почетным членом 

Академии наук СССР
22 декабря, в Москве, открылось торжественное об

щее собрание Академии наук СССР, посвященное 
развитию марксистско-ленинской теории в работах 
товарища И. В. Сталина.

Старейший член Академии наук А Н. Бах внес 
предложение об избрании Иосифа Виссарионовича 
Сталина почетным членом Академии наук СССР.

Под бурные, долго несмолкающие аплодисменты 
присутствующих это предложение принимается еди
ногласно. (ТАСС).

Приветственные телеграммы 
товарищу Сталину

В связи с шестидесяти
летием со дня рождения 
товарища Сталина на его 
имя поступили следующие 
приветственные телеграм
мы: от главы германского 
правительства Адольфа 
Гитлера, министра ино
странных дел Германии 
Иоахима фон Риббентропа, 
главы китайского прави
тельства Чан Кай-ши, пре
зидента Словакии Тисо, 
министра иностранных дел

главы эстонского прави
тельства Ю. Улуотса, ми 
нистра иностранных дел 
Эстонии А Пийпа, минист
ра иностранных дел Латвии 
Мунтерса, министра ино
странных дел Литвы Урб- 
шиса, бывшего министра 
иностранных дел Эстонии 
Сельтера.

Приветствие на имя то
варища Сталина п о с т у п и л о  
также от председателя Н а
родного правительства

Турции Сарачжоглу, глав- , Финляндии Отто Куусине- 
нокомандующего э с то н ]н а .
ской армией Ю. Лайдонера, I (ТАСС).

Бойцы и командиры Народной армии 
Финляндской Демократической Республики 

товарищу Сталину

Подарки дню 
выборов

Елизаровский колхоз име
ни Сталина, Самаровского 
района, развернув социали
стическое соревнование за 
досрочное выполнение сво
их планов в честь дня вы- 

тборов, сегодня рапортует 
о своих победах.

! Годовой план рыбодобы- 
I чи колхоз выполнил на 

123 проц. В IV квартале 
он сдал государству 42328 
килограммов рыбы, вместо 
8 тысяч килограммов по 
плану. Лучшими рыбаками 
колхоза являются: Я. В. Ша- 
ламов (бригадир), П. Г. З а 
харов, Г Ф. Слободское, 
А. А. Кайгародов.

План пушнизаготбвок IV 
квартала по колхозу пере
выполнен. Успешно свой 
план выполнил охотник 
И  Е. Паниткин. Еще на 

118 ноября он слал госу
дарству высококачествен
ной пушнины на 1250 руб
лей, в м р с т о  500 руб. по 
плану. Охотник хантэ Т. Н. 
Захаров сдал государству 
пушнины на 930 рублей, 
свое задание выполнил на 
186 процентов. А. Г. Скри
пунов и Т. Д. Булашев 
свои задания выполнили 
на 160 с лишним процентов.

Председатель колхоза 
П. Г. Кайгародов.

Торжество 
советского народа

Териоки, 22 декабря.
В частях Первого корпу

са Народной армии Финлян
дии 21 декабря 1939 года, 
с участием членов Народ
ного правительства Финлян
дии, состоялись торжест
венные собрания и митинги, 
посвященные шестидесяти
летию со дня рождения 
товарища Сталина. Бойцы 
и командиры Народной ар 
мии с огромным подъемом

приняли приветствие това
рищу Сталину и закрепи
ли его своими подписями. 
В своем приветствии они 
клянутся до последнего 
дыхания бороться за дело 
освобождения трудового 
народа Финляндии, за побе 
ду Финляндской независи 
мой Демократической Рес

п уб л и ки , за дружбу наро- 
.дов  Финляндии и Советско- 
! го Союза. (ТАСС).

Зарубежные отклики в связи 
с шестидесятилетием товарища Сталина
Вместе с народами Со

ветского Союза трудящие
ся зарубежных стран 21 де
кабря радостно отмечали 
шестидесятилетие со дня 
рождения великого гения 
человечества товарища 
Сталина.

В столице Китая Чунци
не „советско-китайским 
обществом культурной свя
зи* был устроен большой 
прием. На приеме присут
ствовал ряд членов цен
трального китайского пра
вительства национально- 
политического совета,руко
водители Гоминдана, пред
ставители китайской ком
партии, а  также многочис
ленные общественные дея
тели, поэты, журналисты, 
художники^ артисты.

В Брюсселе (Бельгия) 
состоялось торжественное 
собрание, на котором при
сутствовало около 500 че
ловек.

С докладами о  жизни 
товарища Сталина выступи

ли архитектор Брунфо и 
секретарь бельгийского„Об 
щества друзей СССР* 
Бернард Жак. Д оклад
чики обрисовали товарища 
Сталина как лучшего уче 
ника Ленина, как организа 
тора побед пролетарской 
революции. Участники соб 
рания послали товарищу 
Сталину приветственную 
телеграмму,в которой гово
рится:

„Мы выражаем Вам от 
имени трудового населе
ния Брюсселя свою глубо
кую благодарность за ту 
гигантскую работу, кото 
рую вы выполнили для тор 
жества дела рабочего клас
са, для защиты мира во 
всем мире*.

Латвийская, Литовская, 
Болгарская печать опубли
ковали серию статей, по
священных тов. Сталину. 
Газеты напечатали портрет 
товарища Сталина и его 
биографию.

(ТДСС).

ПЕРЕДОВЫЕ КОЛХОЗЫ 
ЛАР1ЯКСК0ГО 

РАЙОНА
Высокими производст

венными показателями о з 
наменовывают историчес
кую дату—день выборов 
в местные Советы д епута
тов трудящихся, передовые 
колхозы Л арьякского райо
на. Колхоз имени Калинина 
план IV квартала этого 
года по вылову рыбы вы
полнил на 190 процентов. 
На 4 !0  процентов выпол
нил свой план колхоз 
„Путь к социализму*. И 
еще более замечательных 
упехов по вылову рыбы 
добился Лекрысовский кол
хоз имени Куйбышева, дав 
540 процентов к кварталь
ному заданию.

На достигнутых успехах 
эти колхозы не останавли 
ваются. Рыбаки приняли на 
себя новые обязательства 
— до 1 января дать госу
дарству новые центнеры 
сверхплановой рыбы.

Н. Кузнецов.

ПОДАРОК 
ОХОТНИКА

Замечательными произ
водственными успехами оз 
наменовал день выборов 
охотник Захаркинского 
колхоза Б-Атлымского на
ционального совета Павел 
Семенов. Свое задание IV 
квартала он  выполнил на 
150 процентов, сдав госу
дарству первосортной цвет
ной пушнины на 1000 руб
лей.

А. Ленгли.

Сегодня, 24 декабря, граж 
дане восьми советских рес
публик—РС Ф 2Р, Украины, 
Белоруссии, Грузии, Арме
нии, Туркмении, Киргизии 
и Казахстана изберут сво
их депутатов в местные 
Советы. 29 декабря состо 
ятся  выборы в Азербай
джане, Узбекистане и Тад
жикистане. 24 и 29 декаб
ря 1939 года останутся па
мятными датами в летописи 
первой в мире социалисти
ческой державы.

Выборы местных Сове
тов  депутатов трудящихся 
завершают собой пере
стройку всех органов го
сударственной власти на 
основе великой Сталинской 
Конституции, на основе 
широчайшей социалисти 
ческой демократии. Вся 
система советской власти 
сверху донизу будет по
строена на основе всеоб
щего, равного, прямого из
бирательного права при 
тайном голосовании. Тем 
самым осуществляется ди
ректива, данная товарищем 
Сталиным на XVIII съезде 
ВКП(б): „Неуклонно прово
дить в жизнь нашу социа
листическую Конституцию, 
осущ ествлять до конца де
мократизацию политиче
ской жизни страны...* 
Сталинская Конституция 
закрепила победы социа
лизма. Наша страна окон
чательно завершила по
строение социалистическо 
го общества и вступила в 
положу постепенного пе
рехода к коммунизму. У 
нас нет враждебных клас
сов, борющихся между со
бой. Наше советское со
циалистическое общество 
состоит из дружественных 
классов рабочих и кресть
ян, вместе с которыми в 
дружном единении растет 
и работает советская ин
теллигенция.

Единым сталинским бло 
ком коммунистов и беспар
тийных идет народ на вы
боры. Один миллион 300 ты
сяч кандидатов выдвинуто 
блоком коммунистов и бес
партийных. Среди канди
датов в депутаты местных 
Советов — руководители 
партии и правительства во 
главе с нашим вождем 
и учителем товарищем 
Сталиным, много полити
ческих деятелей. Среди 
кандидатов тысячи рабочих, 
служащих, интеллигенции, 
крестьян. Один миллион 
300 тысяч кандидатов в 
депутаты —это  сталинские 
питомцы, это госупарствен- 
ные деятели сталинской 
эпохи. За них народ будет 
голосовать!

Под яркими лучами Ста
линской Конституции с 
каждым годом, с  каждым 
днем все больш е расцве

тает наша прекрасная р е 
дина. Бурно развиваются 
производительные силй 
страны, неуклонно п о в е 
щается благосостояние на
родных масс.

Промышленность за 18 
месяцев этого года дата 
нашей стране на 14,4 про
цента продукции больше, 
чем за тот ж е  срок прош
лого года, а непосредст
венно крупная промы идей
ность дает рост на 15 про
центов. Особенно вы де
ляется своим ростом про
дукция машиностроитель
ных и оборонных пред
приятий, увеличение 
торой за этот период до
стигает 29 процентов. П обе
ды колхозного стэоя наг
лядно отобразила Всесоюз
ная сельскохозяйственная 
выставка, которую посе
тили почти три  с полови
ной миллиона человек.

С каждым днем все за
житочнее и культурнее 
становится жизнь счастлк- 

| е ы х  советских граждан, ве 
! знающих, что такое безра
ботица, бесправие, нужла. 
На историческом X V II  
съезде партии товарищ 
Сталин говорил: „с точки
зрения культурного р а з 
вития народа отчетный пе
риод был поясгине пе
риодом культурной рево
люции".

Трудящиеся Советского 
Союза ознаменуют вы бо
ры новыми производствен
ными победами. Выборы в 
местные Советы подымают 
весь народ на новые п о д 
виги, на высокие патрио
тические дела, на славную 
героическую борьбу во 
имя процветания нашей 
великой родины, во имя 
победы коммунизма ва 
всем мире.

Выборы в местные С о
веты депутатов трудящ их
ся—новое торжество д е 
мократии! Трудящиеся и з 
берут самых лучших, с а 
мых достойных своих сы
нов и дочерей в местные 
Советы. Они облекут их 
самым ценным—доверием 
народа. „Только народ б ес 
смертен. Все остальное— 
преходящее. Поэтому на
до уметь дорожить д о в е 
рнем народа*. (Сталин). 
Советский народ еще раз 
продемонстрирует перед 
всем миром морально-по
литическое единство, ед и 
нодушно отдав свои голо 
са за кандидатов непобе
димого блока коммунистов 
и беспартийных. Бессмер 
тен советский народ! Б ес
смертно и дело, за кото
рое борется он под ру-ч 
ководством гениального 
Сталина,— коммунизм!
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Сегодня— выборы в местные Советы депутатов трудящихся
Все на выборы! Голосуйте за кандидатов  
сталинского блока коммунистов и беспартийных!

Избиратель е Толыш
Наш Толькинский совет 

находится от Остяко-Во
гульска на расстоянии 2100 
километров. Это самый от
даленный пункт Остяко 
Вогульского округа.

Толькинский националь
ный совет направил меня 
1  Остяко-Вогульск учить 
ся на курсы оленеводов- 
бригадиров. Я впервые уви
дел культурный ц е |т р  на
шего национального окру
га и мне хочется расска
зать о том, как жили и 
как живут люди у нас, на 
Тольке.

Ещ* 4—5 лет тому на
зад у нас не было ни шко
лы, ни больницы, редко 
видели кино, местное на
селение хантэ вело коче
вой образ жизни. В селе 
нии не было ни одной де
ревянной постройки, люди 
жили в чумах.

Сейчас наша жизнь да
лек© изменилась. Мы 
имеем медпункт, мага
зин, радио. Радио прино
сит нам вести со всех кон
цов Советского Союза.

Кино для нас стало обыч
ной вещью. Население все 
больше и больше начи
нает жить оседло. В 1938 
году у нас организовалась 
рыбартель имени Ленина, 
Заканчивается строитель
ство новой школы.

М олодежь Тольки ели 
лась в дружную комсо
мольскую, семью. Во время 
выборной кампании агита
торы нашего красного чу
ма провели большую аги
тационно-массовую работу 
среди населения.

В день выборов трудя
щиеся нашего националь
ного совета, как и весь на
род округа, будет дружно 
голосовать за лучших сво
их представителей в м ест
ные Советы, за  светлую 
радостную жизнь. Мне вы 
пало счастье голосовать в 
окружном центре. Сегод
ня я приду в избиратель
ный участок №  3 и с гор
достью проголосую за луч
ших, достойных людей на-

|ш е го  округа.
Н. Куиин.

Ирина Кольцова
Стать грамотным, полез

ным человеком для обще
ства—было заветной меч
той крестьянской девушки 
Ирины Ивановны. В 1933 
году она успешно кончает 
яедагогическое училище, а 
после нескольких лет ра
боты на периферии нашего 
«круга работает в Пере
ковской неполной средней 
школе. Все свои силы и 
знания она отдает делу 
воспитания молодого поко
ления.

Каждый день в одно и 
то  же время Ирина Иванов
на является в родные сте
ны своей школы. При ви
де дорогого воспитателя 
учащиеся заслуженно отд а 
ют ей долг, любезно здо» 
роваясь с Ириной Иванов
ной.

Душевная простота, вни
мание к человеку, стремле
ние воспитать новое моло
дое поколение в коммуни
стическом духе — вот что 
является особенностью 
молодого преподавателя 
И. И. Кольцовой. Да ина
че не могло и быть пото
му, что Ирина Ивановна 
нлоть от  плоти сама яв
ляется представителем ста
линской эпохи и этим она 
■режде всего обязана боль
шевистской партии, совет
ской власти и ленинско-ста
линскому комсомолу,воспи
тавшим ее.

Выяолняя большую воспи
тательную работу в школе

т. Кольцова принимает а к 
тивное участие в ком
сомольской жизни, явл яет
ся членом комсомольского 
комитета, по-деловому б о 
рется за союзную дисцип
лину и организацию рабо
ты комсомольской органи
зации.

Являясь агитатором пер
вого избирательного окру
га по выборам и председа
телем комиссии 20 избира
тельного округа т.Кольцова 
ведет напряженную агита
ционно-массовую работу.

Почти ежедневно она 
встречается с избирателя 
ми, рассказывает им о зна 
чении предстоящих выбо
ров в местные Советы, зна 
комит с внутренним и меж
дународным положением 
СССР. Везде и всюду 
т.Кольцова показывает се 
бя трудолюбивой, работо
способной. И когда на 
предвыборном собрании 
избирателей назвали фами
лию т. Кольцовой, в этом 
не было ничего неожидан
ного. Ее кандидатуру вы
ставили для баллотировки 
по 21 избирательному окру
гу по выборам в Остяко 
Вогульский поселковый 
Совет.

Трудолюбивая, энергич
ная Ирина Кольцова и в 
общественной деятельно
сти проявит свои способ
ности и преданность [наро*
ду.К < *

Доверенный Г. Б.

Голосую 
зародного 

Сталина
День выборов в местные 

Советы депутатов труд я
щихся для меня большой 
праздник. К этому даю я 
готовился дать как можно 
лучшие результаты своей 
производственной работы, 
и вот сегодня я с гордо
стью могу заявить, что вы
боры в местные Советы 
моя бригада ознаменовала 
прекрасными показателями 
на производстве. Оаа еже
дневно выполняет дневную 
норму на 140—150 процен
тов.

Я горжусь тем, что из 
числа стахановцев моей 
бригады Анастасия Нико
лаевна Кузнецова удосто
илась большого доверия— 
быть кандидатом в депута
ты окружного Совета. За 
нее ,как  и за других канди
датов в депутаты, я с ве 
ликой радостью отдам се
годня свой голос. Голосуя 
за кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных, 
я мыслью и чувством голо
сую за родного Сталина, 
за нашу счастливую и ра
достную жизнь.

А Булгаков.
Брига дир паялью й маши

ны Самаровского комбината

Голосуйте 
за счастливую жизнь

Трудящиеся Остяко-Во
гульского округа! На мою 
долю выпало великсе сча
стье—быть бойцом Рабоче- 
Крестьянской Красной Ар
мии. Четвертый месяц я 
живу в дружном, спаянном 
единой волей, коллективе, 
упорно овладеваю военны
ми и подитическими зна
ниями. Успехи в моей уче
бе неплохие. У меня нет 
отметок кроме „хорошо* 
и „отлично*. Вы можете 
надеяться,дорогие земляки, 
что и впредь я всегда буду 
примерным воином страны 
социализма.

24 декабря мы, бойцы 
Красной Армии, вместе с 
вами проголосуем за луч

ших сынов и дочерей нашей 
родины, которых изберем 
в депутаты местных Сове
тов. Я не сомневаюсь, д о 
рогие земляки, что вы, как 
и мы, проголосуете за кан
дидатов сталинского блока 
коммунистов и беспар
тийных.

Голосуйте за  счастье, 
за радость и цветущую 
жизнь всего советского 
народа! Голосуйте за вели
кого Сталина, имя которо
го нас воодуш евляет нано- 
вые подвиги во славу н а 
шей прекрасной родины.

С красноармейским при
ветом ваш земляк

И. Сафонов.
г. Уфа.

Кандидат

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 
ДЕНЬ НАСТАЛ

Наконец-тп наступил дол
гожданный тогжественный 
день—день выборов в ме
стные Советы депутатов 
трудящихся. Сегодня я опу
щу в урну избирательные 
бюллетени и проголосую 
в областной Совет за то 
варища Паромову, в окруж 
ной—за товарища Старко
ва, в районный—за товари
ща Зазову и сельский—за 
товарища Балотюк.

Утилизационный цех Са- 
маоовского комбината, где 
я работаю мастером,выпол
нил головой план на 150 
процентов. Это замечатель
ный подарок родине. Н уж 
но сказать, что 40 процен
тов выработанной продук
ции годового плана сдано 
высшим сортом, 55 процен
тов— первым сортом и лишь 
5 процентов—второго сор
та, тогда как для нашего 
комбината высшего качества 
утильпродукции совсем не 
планировалось.

Отдавая голос за  выстав
ленных кандидатов, я голо
сую за еще более светлое 
будущее нашей родины.

М астер утильцеха
Н. Синицин.

По избирательному ок
ругу № 19 зарегистриро
ван кандидатом в депутаты 
поселкового Совета депу
татов трудящихся учащий
ся II курса фельдшерско- 
акушерской школы тов. 
Мартынов Василий Гри
горьевич.

Товарищ Мартынов про 
изошея из семьи беяного 
селькупа охотника. Он ро 
дился в 1908 году в дерев
не Почжи но, Новосибирской 
области. Только при совет
ской власти Василий Гри
горьевич получил возмож
ность учиться. В 1931 го
ду он кончил начальную

учащихся
школу. В 1937 году Кол* 
пашевский окоздрав напра
вил Василия Григорьевича 
на учебу в Остяко Вогуль
скую фельдшерско акуш ер
скую школу.

Здесь в школе товарищ 
Мартынов проявляет себя 
хорошим комсомольским 
работником - общественни
ком, отзывчивым товари
щем. В комсомоле т. Мар
тынов с 1934 года.

Я призываю всех избира
телей в день выборов от
дать свои голоса за тов. 
Мартынова Василия Гри
горьевича.

С. Сайнахов.

Отдадим голоса 
за товарища Тиунову *

Мария Васильевна Тиу- 
нова работает в леспром- 
артели „12 декабря* 
(поселок Остяко-Вогульск) 
в качестве работвицы 
и одновременно является 
членом правления. Общее 
собрание членов артели 
выдвинуло тов. Тиунову 
кандидатом в депутаты по
селкового Совета по изби
рательному округу № 8.

Я знаю тов. Тиунову с 
1935 года по производствен
ной и общественной рабо
те. Тов. Тиунова избира
лась членом участковой 
избирательной комиссии по 
выборам в Верховный Со
вет СССР и РСФСР при

поселке Кирпичный, Тро
ицкого сельсовета. С этой 
работой она справлялась 
хорошо. Работая сейчас 
членом правления артели, 
Мария Васильевна честно 
несет порученвую обязан
ность. За все время рабо
ты в артели не было сл у 
чая, чтобы товарищ Тиуно
ва отказывалась от какого- 
либо общественного пору
чения.

Я призываю всех избира
телей 8 избирательного о к 
руга 24 декабря отдать 
свои голоса товарищу Ти- 
уновой Марии Васильевне.

Доверенный Мотошин.

ПИСЬМО в
На-днях я получила го

сударственное пособие по 
многосемейности в сумме 
две тысячи рублей. Я не 
нахожу слов, как мне луч 
ше передать свою радость. 
От всей души благодарю 
Советское правительство и 
великого вождя товарища

РЕДАКЦИЮ
Сталина за отцовскую за 
боту о наших детях.

Заверяю Советское пра
вительство и партию, что 
своих детей я воспитаю 
достойными сынами и д о 
черьми нашей родины, на
шей великой партии Ленина 
— Сталина.

М ать М. П. Конева.
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Мы самые счастливые в мире
На сеете нет счастливее 

дос. М ы—советская моло
деж ь—самые счастливые в 
мире. Партия и советСкай 
власть дали для нас все, 
чтобы мы росли радостны
ми, бодрыми, сильными, ов
ладевая знаниями науки и 
техники. Каждый из нас 
беспредельно любит свою 
родичу, большевистскую 
партию и друга, отца со
ветской М)Лодежа—Вели
кого Сталина.

Недавно в моей жизни 
Врошла знаменательная да 
та—мне исполнилось 18 лет. 
Я равноправный гражда
нин. Вместе со взрослыми 

. товарищами сегодня я при 
ду к избирательной урне 
и проголосую за кандида

тов сталинского блока 
коммунистов и беспартий
ных.

Голосуя за  лучших лю
дей нашей родины, я про
голосую за новое счастье,! 
новый расцвет советской 
молодежи и всего нашего 
народа.

Мои отметки по учебе 
в основном — хорошие и 
отличные. Сегодня, в день 
всенародного торжества, я 
беру на себя обязатель 
ство—учиться только на 
„отлично*. Пусть это бу 
дет лучшим подарком ма
тери-родине.

Н. Ивашкеев

Учащийся Остяко-Вогульской 
! национальной семилетки.

Соообщение штаба Ленинградского Военного округа

Проголосуем за товарищей 
Савина, Петелину и Краснолуцкого
Вместе со всеми трудя

щимися вашей великой 
республики мы, советские 
женщины, радостно встре
чаем день выборов—24 д е 
кабря.

В нашей цветущей стра
не женщине представлены 
все права наравне с муж
чиной во всех областях 
хозяйственной, культурной 
И общественно-политиче
ской жизни государства. 
Все это мы осознаем с 
чувством искренней любви 
я преданности к нашему 
великому вождю и другу 
товарищу Сталину.

Мы знаем проклятую 
жизнь женщины в прош
лом,до возникновения сЬвет

ской власти в нашей стра
не, потому что нам приш 
лось испытать эти т я ж е 
лые лишения, нужду и 
бесправие при старом ре
жиме. Только великая пар
тия Ленина—Сталина, со 
ветская власть дали нам 
радостную, счастливую и 
цветущую жизнь. За эту 
жизнь, за светлое будущее, 
за наших славных канди
датов М. Я. Савина,П. А. Пе- 
т*лину, В. Ф. Краснолуц
кого мы проголосуем се
годня.

Домохозяйки:
Е. Мамонтова,

В. Слепцова,
К. Слепцова.

Производственный подарок матери— родине
Сегодня я с гордостью голосовать за представите-

использую свое почетное 
гражданское право—буду 
голосовать за выставлен- 
ных кандидатов. Всех кан
дидатов, которые зарегис
трированы по нашему из
бирательному округу, я 
знаю хорошо. Среди них 
три стахановца нашего 
Самаровского комбината. 
В Областной Совет Мария 
Паромова, в районный — 
Сусанна Зезева  и сельский 
—Мария Спасенникова. В 
♦кружной Совет я буду[

ля советской интеллиген
ции — лучшего учителя 
Василия Уженцева.

Историческую дату — 
день выборов в местные 
Советы наш комбинат зна
менует производственной 
победой. Я также рад, что 
в числе передовых стаха
новских бригад комбината 
стоит и моя бригада упа
ковочного цеха, которая 
выполняет нг рмы выработ
ки на 150—200 процентов.

И. Черепанов.

Подводя итог военным деХ-| 
ствиям в Финляндии наши 
войска, заняв 1 декабря порт 
Петсаио, продвинулись на 130 
километров в глубь Финлян 
дии, считая от берегов Барен
цева моря у Петсамского за
лива, что составляет в среднем 
6 километров в день.

На Улваборгском направле
нии наши части продвинулись 
ва 150 километров, что состав
ляет в среднем 7 с половиной 
километров в день.

На Ордобольском направле
нии наши части продвинулись 
на 80 километров, что состав 
ляет в среднем 4 километра 
в день. у

На Выборгском направлении 
наши войска продвинулись на 
64 километра от госграницы, 
что дает в среднем 3,2 кило
метра в день.

В*ято в плен по всем нап
равлениям за истекший пери
од 18 офицеров, 105 у втер 
офицеров, 1302 рядовых, 
35 орудий, 300 пулеметов, 
3 тысяча винтовок, 21 мино
мет, 220 гранатометов, 7 брэ- 
иеиашии.

Наши потери—1823 уби
тых, 7 тысяч раненых.
Потери финнов—2200 убитых, 

подобранных на занятой вами 
территории, не считая убитых 
на территории противника ог
нем нашей артиллерии и пу
леметов, подобранных и увезен
ных в тыл финским! войсками. 
Раненых у финнов по прибли
зительным данным штаба свы
ше 10 тысяч.

Заграничная печать, особен 
но французская ш английская, 
считают, что такие темпы про
движения советских войск 
слишком малы и пытается объ
яснить это «пониженной бое 
способностью» Красной Армии. 
Некоторые из военных обозрв

вателей идут еще дальше, уве-| 
ряя, что наступление совет-1 
свих войск «провалялось», так 
как молниеносного удара не 
получилось и советские войска 
не сумели покончить с фински
ми войскаии в одну неделю.

Не может быть сомнения, 
что подобные нарекания ва 
Красную Армию могут быть 
объяснены либо пряиой я гру
бой клеветой ва Красную Ар
мию, либо невежеством их ав
торов в вопросах военного дела

Финляндская территория 
представляет серьезнейшие 
трудности для продвижения 
войск. Бездорожье,""'пересечен
ный рельеф местности, непро
ходимые леса, бесчисленное 
количество озер с таким же 
количеством перешейков меж
ду ними, перехваченными не
сколькими оборонительными 
линиями из бетонированных 
артиллерийских и пулеметных 
сооружений с бетонированны
ми убежищами для войск, — 
таковы условвя, затрудняющие 
быстрое продвижение войск 
на финлявдской территории. 
Четыре года строила Финлян
дия эти укрепления, пользуясь 
помощью трех иностранных 
государств, боровшихся между 
собой за влияние на Финлян
дию, как плацдарм для напа
дения на Ленинград, а затем 
м на Москву. По своей оборон
ной силе вта система искус
ственных укреплений, напри
мер на Карельском перешейке, 
усиленная природными усло
виями Финляндии, ничем не 
уступает оборонной силе ук
репленной «линии Зигфрида» 
на западной границе Германии, 
против которой вот уже четы
ре месяца ковыряются англо- 
французские войска, не имея 
ям малейшего продвижения 
вперед. Красная Армия знала

об этих трудностях В ФИЖЛЯЖ' 
дии м поэтому она ннКигд* 
не думала одним молниенос
ным ударом покончить с фин
скими войсками. Только неве
жество или открытая враждеб
ность против Красной Армии 
могла приписать руководителям 
Красной Армия желание—в 
одну неделю покончить с фин
скими войсками.

Карельский перешеек являет
ся самый трудным райовоИ, 
усеянным богатой сетью ис
кусственных укреплений, Пе
рехватывающих пространстве 
от Ладожского озера до Фин
ского залива под Выборгом. Ш 
этом районе продвижение со
ветских войск дает 3,2 кило
метра в день в среднем, при
чем в# целом ряде пунктов 
главная оборонительная линия 
финнов, так называемая «ли
ния маннергейма», уже прор
вана вашими войсками. В ы ! 
сравнить этот темп продвиже
ния Красной Армии в рай не 
«линии маннергейма» с тек, 
что делают англо-французские 
войска в районе «линии Зиг
фрида», то придется признать, 
что советские войск* имеют 
серьезный успех, тогда как 
англ< -французские войска топ
чутся на месте и находятся 1  

состоянии полного провата йо- 
чему в самом деле иностранная 
печать не интересуетея тем, 
сколько километров в день про
шли в продолжение четырех 
месяцев англо-французские 
войска, стоящие пр< тивслинии 
Зигфрида» и имеющие своей 
задачей разбить Германию ? Не 
потому ли, что продвижение 
англо-французских войск при
шлось бы считать в среднем в 
день не километрами и даже 
метрами, а сантиметрами, если 
вообще имеет здесь место И* 
кое-либо продвижение.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ ШТАБА БАЛТИЙСКОГО 
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

Появившиеся в некото
рых иностранных газетах, 
особенно французских, рас
пространяемые агентства
ми Рейтер и Гавас сообщ е
ния, что финская берего
вая артиллерия якобы п о 

топила советский линкор 
„Октябрьская революция", 
штабом Балтийского Во
енно-Морского Флота опро
вергаются, как нелепая 
выдумка.

Поправка
По вине сотрудника редакции 

т. Бердникова в газете за 23 д е
кабря с. г. на 4 странице допу
щена ошибка. В заметке »В«е 
силы и знание отдаст за дел® 
Ленина—Сталина" в первом аб
заце нужно читать вместо * • -  
селковый совет, окружной «о»ет.

Производственная победа 
консервного к о м б и н а т а

Вместе со веем советским ва 
родом стахановцы, рабочие,ин
женерно технические работни
ки и служащие Самаровского 
рыбоконсервного комбината 
встречают день выборов новы* 
ки успехам! на своем произ
водстве.

В результате массово-поли
тической работы, которую про
вела партийная организация 
комбината среди рабочих, зна
чительно возросла производи
тельность труда на производ
стве. Дшрекция комбината, ком
мунисты, комсомольцы м проф
союзная организация сумели 
но большевистски развернуть в 
цехах социалистическое сорев
нование, охватив нм всех кад
ровых рабочих.

19 декабря с. г. в ведущем 
—консервном цехе комбината 
была достигнута рекордно-вы
сокая производительность тру
да. За сутки рабочие вырабо
тали 64 тысячи банок вместо 
25 тысяч, установленных по 
плану. Такой высокой проиэ 
водительности труда за все 
время своего существования 
комбинат еще не имел. В этот 
же день— 19 декабря законче
на годовая программа выра
ботки консервов, план выпол
нен на 1 0 0 ,8  орон., то-есть 
комбинат дал стране в этом 
году более чем 7 миллионов 
300 тысяч банок.

Годовой план по выработке 
высших сортов консервов пе-

Образцы стахановского труда IН. Оиажцив) по праву счи-1 процентов. Член партии
в консервном цехе показывают 
рабочие: укладчица Мария Паро
мова, регулировщик Истомин А., 
стерилизатор А. Узольцев, 
браковщица Таисья Ериванко- 
вз, выполняющие дневные 
нормы выработки на 130—160 
пр центов.

Б 22 декабря на 103,1 проц. 
выполнил свою годовую про 
грамму упаковочный цех ком 
бивата, где начальником рабо 
тает Андрей Рычков, а масте
ром Сусанна Зезева. Здесь дос
тигнута рекордная для всего 
комбината производительность 
труда отдельными стахановца
ми. Р. С. Аксарин системати
чески выполняет свое задание 
на 260—262 проц. Бригадир 
цеха—кандидат партии Мария 
Суикина дает 200—240 проц 
дневной норны. 

Утилизационный цех (началь
ревыполнен на 88 процентов. | ник т. Подольский, мастер

тается стахановским. Исключи-1 карь по металлу тов Шемякин
тельяо все рабочие этого цеха 
перевыполняют свои нормы 
выработки. На 22 декабря го
довая программа здесь уже бы
ла выполнена на 150 процен
тов. При этом дано высокое 
качество продукции. Замеча
тельные результаты работы в 
утильцехе показывают стаха
новские бригады Еокорина и 
Шабалина, вырабатывающие 
свои нормы ра 211—227 про
центов.

Характерно отметить, что во 
всех цехах, где работают ком
мунисты на производстве, они 
показывают образцы высокой 
произв"Дительностн труда и 
увлекают за собой беспартий
ных рабочих. Так под руковод  
ством коммуниста сменного мас
тера тов. Бронниковой рабочие 
ее смены систематически вы
полняют задание на 120—130

ежедневно вырабатывает днев
ную норму от 160 до 200 про
центов.

Задача дирекджи комбинат» 
парторганизации состоит в 

том, чтобы ж дальше множить 
ряды стахановцев производства, 
распространять их опыт среде 
всех рабочих и тем самым до
биться еще большего повыше
ния производительности труда, 
до конца года дать стране 
сверх плана десятки и сотни 
тысяч высококачественной про
дукции. Это будет лучшим по
дарком нашей партии, родине, 
родному Сш иву.

Секретарь партийного 
бюро комбината.

И. В. Фурии.

Ответств. редактор
С. В. ВАСИЛЬЕВ.
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