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большевистской партии го
рячо приветствует тебя, 
друга Ленина и великиго 
продолжателя его дела, 
вождя партии и советско
го народа—в день твоего 
ш естидесятилетия.

Воле 40 лет ты служишь 
делу пролетарской рево
люции, делу рабочего клас
са и всего трудового наро- 
да.Ты был вернейшим сорат
ником Ленина в его борь
бе ла партию, за диктату
ру пролетариата. Вместе с 
Лениным ■ многие годы ты 
строил и выковывал могу
чую большевистскую пар
тию. Вместе с Лениным ты 
вел партию и рабочий 
класс на вооруженное вос
стание в октябре 1917 года. 
Как ближайший помощник 
Ленина, ты непосредствен
но руководил всем делом 
подготовки октябрьского 
восстания и успешным за
воеванием власти рабочим 
классом.

В годы отечественной 
гражданской войны против 
иностранных захватчиков 
и буржуазно-помещичьей 
белогвардейщины ты, то
варищ Сталин, под руко
водством Ленина был не
посредственным вдохнови
телем и организатором по
бед Красной Армии на 
всех фронтах, где реша
лась судьба революции.

После смерти Ленина 
партия большевиков под 
твоим мудрым руководст
вом, преодолев огромные 
трудности на своем пути, 
привела нашу страну к по
беде социализма.

Презренные враги наро
да троцкисты, зиновьевцы, 
бухаринцы хотели отнять 
у рабочего класса, у со
ветского народа веру в 
возможность победы социа
лизма в нашей стране, не
однократно пытались по
дорвать партию извне, 
разбить единство больше- 
вистской партии, погубить 
советскую власть и социа
листическую революцию.
15 упорной принципиальной 
борьбе с врагами социализ
ма, врагами партии, под 
твоим руководством в 
борьбе за ленинизм спло
тился Центральный Коми
тет и вся наша партия. 
Гы отстоял ленинскую тео
рию возможности 'победы 
социализма в одной стра
не, развил эту великую тео
рию далше, вооружил ею 
партию и миллионные мас
сы трудящ ихся Советско
го Союза—что обеспечило

разоблачение «  разгром 
врагов революции.

Под твоим руководством 
партия большевиков осу
щ ествила социалистиче
скую индустриализацию 
страны, создала новые ин
дустриальные очаги и рай
оны, первоклассные заводы 
тяжелой и легкой индуст
рии, мощные заводы маши
ностроения, что обеспечи
ло техническую реконст
рукцию всего народного 
хозяйства и вооружение 
новейшими средствами обо
роны СССР. Под тводим ру
ководством партия совер
шила такой глубочайший 
революционный переворот 
в деревне, как сплошная 
коллективизация и ликви
дация кулачества как клас
са, обеспечив на основе 
победы колхозного строя 
культурную и зажиточную 
жизнь многомиллионного 
крестьянства. Наша страна 
стала могучей индустриаль 
ной державой, страной 
крупного коллективного 
земледелия, страной побе
дившего социал лизм 1.

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

Партия и советская 
власть под твоим руковод
ством создали вооружен
ную первоклассной техни
кой могучую и непобеди
мую Красную Армию, явля
ющуюся надежной защитой 
нашей родины от всех внеш
них врагов.

Рабочий класс в союзе с 
крестьянством, под руко
водством большевистской 
партии, уничтожил навсег
да эксплоатацию человека 
человеком и утвердил но
вый, социалистический 
строй в СССР, не знающий 
ни кризисов, ни безработи
цы, обеспечивающий неук
лонный подъем материаль
ного благосостояния и куль
турного уровня трудящ их
ся. Этот главный итог на
шей борьбы имеет всемир
но-историческое значение, 
он укрепляет у трудящ их
ся всего мира веру в тор
жество социализма.

Наша партия под твоим 
исключительно активным и 
непосредственным руковод
ством создала могучее 
многонациональное совет
ское государство, укрепи
ла великую - и нерушимую 
дружбу народов СССР — 
залог их процветания не

победимости. Новая Кон
ституция СССР, Конститу
ция победившего социализ
ма и развернутой социали
стической демократии, по 
справедливости, названа 
народом Сталинской Кон
ституцией.

Т ак же, как и Ленин, ты, 
товарищ Сталин, всегда 
придавал и придаешь вели
чайшее значение развитию 
и пропаганде революцион
ной теории. Твои классиче
ские теоретические работы, 
ставшие достоянием мил
лионов людей в нашей 
стране и во всем мире, яв
ляются дальнейшим разви
тием марксизма-ленинизма 
в новых условиях эпохи 
империализма и пролетар
ской революции, эпохи по
беды социализма на одной 
шестой части земли. Ты 
развил марксистско-ленин
скую теорию государства, 
разработав учение о соци
алистическом государстве 
в условиях капиталисти
ческого окружения. Воору
жая партию марксизмом- 
ленинизмом, ты неустанно 
сплачивал ее организацион
но. На этой основе осуще
ствлено сталинское един
ство нашей партии.

Одним из замечательных 
успехов большевистской 
партии, достигнутых благо
даря твоей заботе и руко
водству, является быстрый 
рост кадров, выдвижение 
многих тысяч новых работ
ников социалистического 
строительства и обороны 
страны социализма.

Отдавая все свои силы 
великому служению народу 
—ты, товарищ Сталин, так 
же как и Ленин, любишь 
свой народ и неотделим от 
народа. Так же как Ленин, 
ты окружен горячей лю
бовью трудящ ихся Совет
ского Союза и всего мира. 
Сегодня наша партия и 
народы Советского Союза, 
приветствуя тебя в день 
шестидесятилетия, сплоче
ны как никогда вокруг сво
его Центрального Комитета 
под знаменем Л е н и н а - 
Сталина и готвы к даль
нейшей борьбе за полную 
победу коммунизма.

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

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

Центральный Комитет 
Всесоюзной Коммунистиче
ской Партии (большевиков)

2о декабря 1930 г ода.

ИЗБРАНИЕ ТОВАРИЩА СТАЛИНА 
ПОЧЕТНЫМ ЧЛЕНОМ АКАДЕМИИ 

НАУК СССР
22 декабря в Москве от

крылось торжественное об
щее собрание академии 
наук СССР посвященное 
развитию марксистско - ле
нинской теории в работах 
И. В. Сталина.

Старейший член академии 
наук A. II. Бах внес пред

ложение об избрании 
Иосифа Виссарионовича 
Сталина почетным членом 
академии наук СССР.

Под бурные долго не
смолкающие аплодисмен
ты присутствующих это 
предложение принимается 
единогласно. (ТАСС).

Зарубеж ны е отклики  в связи  
с  ш естидесятилетием  

товарищ а С талина
Вместе с народами со

ветского союза трудящ ие
ся зарубежных стран 21 
декабря радостно отмечали 
шестидесятилетие со дня 
рождения великого гения 
человечества тов. Сталина.

В столице Китая Чунци
не „Советско-Китайским об
ществом культурной связи“ 
был устроен большой при
ем. На приеме присутство
вали ряд членов Централь
ного Китайского правитель
ства, нациоиального-поли- 
тического совета, руково
дители Гоминдана, предста
вители китайской компар
тии, а также многочислен
ные общественные деятели: 
поэты журналисты, худож
ники и артисты.

В Брюсселе (Бельгия) 
состоялось торжествннное 
собрание, на котором при
сутствовали около пятисот 
человек. С докладами о 
жизни товарища Сталина, 
выступили архитектор

Брунфо и секретарь Бель
гийского „общества дру
зей СССР“ Бернард Ж ак. 
Докладчики обрисовали то
варища Сталина, как луч
шего ученика Ленина, как 
организатора побед проле
тарской революции. Участ
ники собрания послали то
варищу Сталину привет
ственную телеграмму, в ко
торой говорится:

„Мы выражаем Вам от 
имени трудового населения 
Брюсселя, свою глубокую 
благодарность, за ту ги
гантскую работу, которую 
Вы выполнили для торже- . 
ства дела рабочего класса, 
для защиты мира во всем 
мире“.

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

(ТАСС).

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ТЕЛЕГРАММЫ 
ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ

В связи с ш естидесяти
летием со дня рождения 
товарища Сталина на его 
имя поступили следующие 
приветственные телеграм
мы: от главы Германского 
правительства Адольфа Гит 
лера,министра иностранных 
Дел Германии Иоахима Фон 
—Риббентропа, главы Китай 
ского правительства Чан- 
Кай— Шн, президента Сло
вакии Тисо, министра ино- 
ранных дел Турции Сарод- 
жогла, главнокомандующе
го турецкой армией Й.Лай-

донера, главы Эстонского 
правительства 10. Улуотса, 
министра иностранных дел 
Эстонии А. Шенга, минист
ра иностранных д ел Латвии 
Мунтерса, министра иност
ранных дел ЛитвыУрбшиса, 
бывшегоминистра иностран
ных дел Эстонии Сельтера. 
Приветственная телеграмма 
тов. Сталину поступила так 
же от прдседателя Народно
го правительства Финлян
дии Отто Куусинена.

(ТАСС).

ОПЕРСВОДКА
ш таба  ленинградского военного ок руга

В течение 24 декабря на 
фронте ничего существен
ного не произошло, если 
не считать серьезных раз
ведывательных столкнове
ний на Карельском пере
шейке, в результате кото

рых финские войска оста
вили на поле боя 971 че
ловек убитых, при этом 
нами захвачены 35 плен
ных в том числе 4 офице
ра.

* * *

В течение 25 декабря на 
фронте происходили стычки 
разведывательных частей, 
перешедшие в ряде райо
нов в серьезные столкно
вения. В районе местечка 
Суомусальми наши разведы
вательные части нанесли 
противнику серьезное пора 
жение и заняли укреплен
ные позиции противника.

В районе Иоломантси раз-

были окружены и разгром
лены два батальона финнов,
оставивших много убитых. 
Нами захвачено 35 плен
ных.

Наша авиация произво
дила разведы аателы ш е по
леты. В завязавш ихся 
воздушных • боях сбито 
6 самолетов противника. 
Из иашей авиации не вер

н у л с я  на свой аэродром
ведывательньши частями (один самолет.



2 стр. Большевистская правда Л« 6 
тади:

К выборам в местные 
советы депутатов трудя
щ ихся.

П лак ат  работы  худож н иков П рав- 
д н н а  и П равдиной, вы п ущ ен н ый 
издательевом „И скусство“ (Мос

ква).

24 декабря граждане восьми Советских республик РСфСР: Украины, Белорус
сии, Грузии, Армении, Туркмении. Киргизии и Казахской избрали своих депутатов 
в местные Советы. 29 докабря с. г. состоятся выборы в Азейрбиджане, Узбекистане 
и Таджикистане. Дни 24 и 29 декабря 1939 года останутся памятными датами в 
летописи первой в мире социалистической державы.
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День великого торжества

Д а здравствует равноправ
ная женщина СССР!

Фото В. Л ебедя .
Ф ото-Клпш е ТА С С.

Образцовый 
руководитель 

колхоза
П редседатель Холопант- 

ского колхоза т. Федулов 
Андрей Павлович личным 
примером показывает всем 
членам своего колхоза, как 
надо работать. Товарищ 
Ф едулов хорошо понимает, 
что как кандидат партии 
ВКП(б) он должен на деле 
показывать свою аванг ард
ную роль на производстве 
и он это оправдывает с 
честью.

Всем известно о том, что 
т. Ф едулов Андрей Павло
вич является лучш им охот- 
никним и передовым чело
веком в колхозе. У него ни
когда не расходится слово 
с делом. Ноябрьский план 
он выполнил по пушнине на 
177 процентов. Надо было 
пушнины сдать по плану 

г  на 570 рублей, а товарищ 
Ф едулов А.П. сдал на 1007 
рублей. Ж уланов.

С большим чувством 
гордости и радости встре
тили трудящ иеся Кондин
ска день выборов в мест
ные Советы.

Еще на кануне дня вы
боров каждый замечал не
обычайное оживление в се
ле. Все выглядело торже
ственно празднично.

Окончив часы работы, 
избиратели спешно возвра
щ ались домой, чтобы успеть 
сделать необходимые при
готовления к встрече дня 
выборов, приводили в чи
стый уютный вид свои жи
лищ а, шли в парикмахер
скую, партновскую и нако
нец, еще раз шли в сельский 
совет справляясь—„пра
вильно ли записаны они в 
избирательный список“. 
Окончив эти приготовле
ния шли в агитпункты 
встречались дома с агита
торами и подробно знако
мились со своими кандида
тами в депутаты местных 
Советов. * * *

24 декабря рано утром, 
когда на часах не было 
еще 5 часов утра, в селе 
появилось оживление. В 
одиночку, парами и груп
пами избиратели шли в из
бирательный участок, что
бы отдать свои голоса 
за верных дочерей и сы
новей нашей родины—пред 
ставителей Сталинского 
блока коммунистов и бес
партийных.

В пять часов утра. В из
бирательный участок при
ш ел председатель Микоя
новского Орг.-комитета Со
ветов Павел Андреевич Ко
решков. Он заботливо, при
шел сюда по раньше, что
бы еще раз убедиться все
ли готово к началу выбо
ров?—Все готово. Помеще
ние просто, но торжествен
но убрано. В комнате, где

будет проходить тайное 
голосование внсят лозун
ги, портреты и плакаты.

У колонны в центре ком
наты установлена красная 
большая урна над ней 
портрет В'. И. Ленина, ря
дом портрет В. И. Сталина 
по сторонам развернутые 
знамена. Прямо у входа 
лозунг:—„Да здравствует 
наш учитель друг и вождь 
народов товарищ Сталин!“ 
А на стене, перед столом, 
где сидят члены участко
вой комиссии большой пла
кат с изображением това
рищ а Сталина и текст: 
„Привет великому Сталину 
творцу Конституции побе
дившего социализма“.

Члены участковой изби
рательной * комиссии очень 
опрятно по праздничному 
одетые, все на своих мес
тах.

Сверив часы председа
тель участковой избира
тельной комиссии т. Б ег
лов объявил начало голо
сования.

Первым бюллетени для 
голосования получает из
биратель он-же председа
тель Орг.-комитета Советов 
района Павел Андреевич 
Корешков. Он не только 
избиратель он лучший 
кандидат в депутаты окруж
ного совета, он лучший 
кандидат Сталинского бло
ка коммунистов и беспар
тийных. И за него сегодня, 
пришли избиратели отдать 
свои голаса .

В 0 часов утра, пришед
шие в избирательный уча
сток голосовать были уже 
непервыми, в 10 часов 
клуб был переполнен изби 
рателями, большая часть из 
них уж е голосовали и 
и не хотели уходить, так- 
как сдесь было очень 
весело. Встречаясь со зна
комыми, избиратели дели

лись впечатлениями, чи
тали газеты, танцевали са 
ми и смотрели на танцую- 
щюю, счастливую, бодрую, 
жизнерадостную молодежь. 
С гордостью на все это 
смотрела старушка по на- 
ционалности хантэ Анна 
Ивановна Тарлнна.—Заме
чательная жизнь!

К 12 часам дня голо
совали почти все. Теперь 
шли голосовать только те, 
кто задержался по тем и л и  
и н ы м  слуягебным и л и  семей
ным делам, они шли торо
пились, голосовали и оста- 
ва лись на вечере общего 
торжества и веселья.

Вечером сюда пришли 
вторично все: колхозники, 
рабочие , учителя, врачи, 
агроном ы /партийны е, со
ветские работники, служ а
щие и домашние хозяйки. 
В избирательном участке 
было грандиозное веселье, 
зал клуба был переполнен, 
танцевали плясали, играли 
вое, один баянист сменял 
другого и все это веселье 
и обслуживание было сво
ими силами — творчество 
масс. Такое веселье—гово
рят жители Кондинска— 
бывает редко, на этот раз 
оно было особенным и про
должалось оно до 11 часов 
50 минут вечера.

Ровно в 12 часов ночи. 
Сверив часы председтель 
участковой избирательной 
комиссии тов. Беглов объ
явил о том, что „время 12 
часов, тайное голосование 
окончено, комиссия присту
пает к подсчету голосов“. 
—Могу сообщить— добав
ляет председатель коми- 
сии,— что в голосовании 
приняли участие все изби
ратели юо прцентов. Это 
сообщение было встрече
но аплодисментами при
сутствующих.

В. Б.

Коллектив фа б р и к  н 
„Красный Октябрь" выд
винул кандидатом в де
путаты Мособлсовета Ге
роя Советского Союза 
тов. Кравченко.

На снимке: Герой Советско
го Союза — майор Г. П. 
Кравченко, награжденный 
двумя медалями „Золотая 

Звезда“.
Фото С. Л оскутова.

Фото-Клише ТАСС.

Передовые 
охотники — 
колхозники

В колхозе им. Сенькина
д. Чемаши, день выборов 
колхозники встретили про
изводственными достиже
ниями. Сдесь план VI квар
тала по пушнине выполнен 
на 119 процентов. Передо
выми колхозниками—охот
никами в колхозе являются 
товарищи :Проскуряков Е.А 
по плану должен был 
сдать пушнины на 570 руб. 
сдал на 910 руб., Шаров В. 
сдал на 885 руб. и Каксин 
сдал на 856 руб., каждый 
из них план выполнил с 
преувеличением.

Эти товарищи, достойно, 
производственными подар
ками стране встретили 
день великого торжества 
советского народа. Приме
ру их в работе последовать 
может и должен каждый.

Полетаев.

У К О С Т Р А
Кондинская неполная 

средняя школа, 17 декабря 
организовала пионерский 
костер.

Счасливые дети собра
лись веселые и жизнера
достные И, как всегда, в 
такие торжественные для 
них дни, одеты они были 
все как один, в пионерские 
костюмчики. Аккуратно по
вязанные на ш еях красные 
пионерские галстуки ,скреп  
ленные эмблемой пионеров 
“костер“, в тесном сочета
нии с их белоснежными 
чистыми рубашками и блуз
ками выражали их счастье 
и заботу родителей о них.

До открытия костра пио
нервожатая, их старший то
варищ и воспитатель Алек
сандра Степановна Ма

карова организовала иг
ры: „Не попади в петлю“ 
„вдень нитку“, играли на 
бильярде и др. игры. Дети 
горели нетерпением—скоро 
-ли начнется беседа у ко
стра?

И, вот раздался пионер
ский горн, призывающий к 
сбору. И по команде стар
шего пионервоясатого отря
да, пионеры быстро вы
строились в линейку, и 
стройными рядами под 
марш горна и барабанов пош 
ли в помещение, где нахо
дился их долгожданный 
костер.

В этот вечер костер у 
них был исключительный и 
высокоторжественный, по
тому, что костер был пос
вящен шестидесятилетию

со дня рождения самого 
дорогого и любимого отца 
и учителя Иосифа Висса
рионовича Сталина.

Костер открыла пионер
вожатая т. Макарова, а за
ж ег его ученик и лучший 
строитель костра—пионер 
Коля Бирюков. В этом тор
жественном полумраке, ког
да единственнный свет ис
ходил только от костра, во 
круг него тихо размести
лись дети, и с большим 
вниманием и интересом ста
ли слуш ать беседу о това
рище Сталине.

Беседчик—пропагандист 
райкома партии рассказал 
участникам костра о дет
стве т. Сталина, о годах 
борьбы с царским самодер- 
лсавием и о роли товарища 
Сталина в этой борьбе. С 
неослабным вниманием де
ти слуш али о том, как

Иосиф Виссарионович вме
сте с Владимиром Ильичем, 
в огне гражданской войны, 
организовывали и сплачи
вали боевые ряды Красной 
Армии.

Из этой беседы пионеры 
еще раз услыш али о том, 
как Центральный Комитет 
нашей коммунистической 
партии посылал товарища 
Сталина на самые ответ
ственные участки н фрон
та для борьбы с контррево
люцией.

После беседы пионеры: 
Нина Р езанова, Павлик и 
Сережа Зыковы, Люба 
Кульпина и другие высту
пили с индивидуальными 
и коллективными деклама
циями и песнями. Чита
лись стихи, исполнялись 
песни о т. Сталине, Когда

I стихи н песни о т. Сталине

были закончены, пионеры 
организовали коллективные 
танцы.

Костер посвященный ше
стидесятилетию со дня 
рождения т. Сталина про
шел очень организованно, 
весело, хорошо. Пионеры 
резвились, шутили. Когда 
костер и веселье их на этот 
раз окончилось. Пионеры 
разошлись домой счастли
вые и радостные,полные бла 
годарности партии Ленина 
—Сталина и лично вождю 
народов, любимому отцу и 
учителютоварищу Сталину, 
за их счастливое и радост
ное детство.

Кочкин.
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