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Вдохновителю передовой советской науки—
ИОСИФУ ВИССАРИОНОВИЧУ СТАЛИНУ—
в день шестидесятилетия пламенный привет!
СТАЛИН—это

ЛЕНИНА
ВЕЛИКИЙ
УЧЕНИК

ЛЕНИН СЕГОДНЯ
Великому Сталину, гениальному стра
тегу коммунизма, нежнейшему отцу и
яругу народов Советского Союза, испол
нилось 60 лет. Поучителен н прекрасен
полный тревоги, забот и борьбы жиз
ненный путь товарища Сталина.
Вместе с Лениным товарищ Сталин
органжзовывал и строил нашу славную
коммунистическую партию большевииов. Под ее знаменами он героически
дрался с сатрапами царизма, стойко выновя невероятные по жестокости иреелемования жандармов и лишения су
рово! 1»торгн. Вместе с Лениным он
ггоднял народ па Октябрьский штурм каяггалшзма, вместе с Лениным он орга
низовал победу молодой страны Советов
над армиями интервентов в отечествен
ной гражданской войне. Сталин—вдохнонитвль и постоянный организатор невнканпых в мире успехов социализма
и ненреклонного движения к коммумзну.
Сталин—это верный ленинец, несги
баемый знаменосец героической нар
т и большевиков. Он—ее гениальный телретмк в вождь. Весь, многомиллионный
советсквй народ, коммунистическая пар
тня, советское правительство, бойцы
легендарной Красной Армии видят в
Стаине неиссякаемый источник непре
клонной воли к героическим подвигам
во 1мя социалистической родины.
Огалин—всюду: в народном творчестве,
в делах стахановцев, в науке и искусетвв.
— Н и в ком так не воплощены мысль
I слова Ленина, как в Сталине,—писал
мзвестный французский писатель Анрп
Барбюс,—«Сталин—это Ленин сегодня».
В эти дни, когда вся страна готовит
ся к выборам в местные Советы депу
татов трудящихся, каждый патриот на
шей родины обращается к историческим
еловам товарища Сталина:
«Избиратели, народ должпы требовать
(ГГ 6В0НХ депутатов, чтобы они остава
лись на высоте своих задач; чтобы они
в евоей работе пе спускались до уровня
политических обывателей; чтобы они
оставались на посту политических дея
телей ленинского типа; чтобы они были
такамя 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 опи были свободны от
всякой паники, от всякого подобия па
ники, когда дело начинает осложняться
ж на горизонте вырисовывается какаянибудь опасность, чтобы они были так
же свободны от всякого подобия паникн, как был свободен Ленин; чтобы они
были так же мудры и неторопливы при
решении сложных вопросов, где нужна
ксссторонняя ориентация и всесторонни8 учет всех плюсов и минусов, какпм
был Ленин; чтобы они были так же
правдивы и честны, каким был Ленин;
чтобы они так же любили свой народ,
как любил его Ленин».
В Сталине воплощены все черты дея
теля ленинского типа. Он правдив и че
стен; он мудр и нетороплив при реше
нии исторических задач; он свободен от
всякого подобия паники; он любит свой
марод, как любил его Ленин, и поэтому
многомиллионный
народ восклицает:
«Да живет и здравствует Сталин!»

(перевод с курдского)
Много, Сталин, вынес ты невзгод»
Много муки принял за народ,
Но неутомимо шел вперед.
Добротой душа твоя полна,
Все к тебе стремя;гся пленена,
Слов твоих ждет радостно страна,.
Как любим в народе ты своемУ'
Твой портрет икеет каждый дои^.
Дорог всей ты. кто жнвет трудом.
За протест нас царь уничтожал.
Шкуру с бедного народа драд.
Женщин без мужей оставлял.
Тьма и гнет остались позадн,Ты открыл нам новые пути,
За тобой нам радостно иттн.
Лучшим другом Ленина ты был,
В светлый мир ты дверь нам отворвд^
И врагам не выйти из иогнд.
Ленина враги не извели,—
Из.-оняли из ролнов земли.
Но молчать заставить ие могли.
Он томился в тюрьмах, но я так
Все писал он книги по иочаю.
Он могилу вырыл богачам.
В этих книгах— нудростк родит.
Силы черпает из этих книг
Ленина великий ученик!
(Записано 6 ноября 19''6 года в"ауле Явбаш, Ашхабадского района, Туркменской
ССР, со .слов Рамазана Мямши-Огды и
Сетдар Керим-Оглы).

Академик
А. А.
БАЙКОВ
депутат Верховного
Совета СССР
^ср\

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ
25 ноября 1936 года открылся Чрез
вычайный ТШ Всесоюзный съезд Сове
тов. Первое заседание было назначено
25 поября в 5 час. вечера в Большом
зале Кремлевского Дворца. Было извест
но, что на этом заседании товарищ
Сталин выступит с докладом о проекте
Конституции Союза Советских Социали
стических Республик.
Мне выпало великое счастье и вели
кая честь присутствовать на этом съез
де в качестве ленинградского делегата,
и я, так же, как и другие делегаты, чув
ствовал себя глубоко взволнованным.
Товарища Сталина я уже встречал па
"УН Всесоюзном съезде Советов, но ре
чей его и выступлепий мне еще пе
приходилось слышать, и я с нетерпе
нием ожидал его доклада.
Настроение присутствующих с каж
дой минутой поднималось все более и
более, и когда в президиуме появился
-товарищ
Сталин
в
сопровождении
тт. Молотова, Калинина, Ворошилова,
Орджоникидзе, Кагановича и других чле
нов правительства, все делегаты в еди- подушном порыве встали и восторжен
ными и бурными овациями выразили
волнующие их чувства и свою предан
ность товарищу Сталину. Долго не
смолкали шумные овации и восторжен

ЕНЬ

ные приветствия товарищу Сталину, к
немало прошло времени, прежде чем
собрание успокоилось и М. И. Калинин
мог открыть заседание.

соцп;1Листического содержания а в * » чалшее историческое значенве ее, »ав
закона об осуществлении заветных чая
ний лучшей части всего человечества.

После . небольшого
вступительного
слова тов. Калинина, были произведе
ны выборы президиума съезда и мандат
ной комиссии,- утвержден порядок дня и
регламент. Наконец, настал долгождан
ный момент и на трибуну взошел Иосиф
Биссарнонович Сталин, появление кото
рого было встречено еще более бурной
и еще более продолжительной овацией.

Простота, строгая логика и ноеледовательноеть издоженмя, отсут&гвие ора
торских приемов, бьющих аа эффентв,
характеризуют
речь тов. Сталина •
внешней стороны; глубина проникнове
ния в самое существо каждого разби
раемого вопроса, красота и правда про
водимых принципов и идей, неотразимая
уверенность и веноколебимая воля и
осуществлению их характеризуют вну
треннее содержание доклада тов. Сталина,
в каждом слове которого чувствовали»
сила и величие, присущие только ге
ниям.

Но вот наступила тишина и товарищ
Сталин начал говорить. Доклад продол
жался ровно 2 часа: он начался в 5 чао.
40 мин. и окончился в 7 час. 40 мин.
С неослабным вниманием УП1 съезд слу
шал товарища Сталина, который захва
тывал слушателей все более и болей.
Все боялись пропустить даже одно
слово, все чувствовали, что, переживают
такие минуты, каких ещё никогда по
приходилось испытывать и
которые
никогда никем не будут забыты. Все
были возбуждены, взволнованы, потря
сены, и только один товарищ Сталин
сохранял по.пное спокойствие, просто,
ясно и проникновенно раскрывал суще
ственные особенности самой демократи
ческой в мире Конституции, глубину ее

Трудно выразить словаыж т* иерел*ивания, которые испытал я, так я е как
и все другие делегаты, в этот велики
исторический день. Трудно описать ое»
восторженные овации и приветствия,
которые поднялись, когда
товармщ
Сталин кончил свой докла!^, а мотом 8
порыве единодушного
восторра
вееь
съезд запел «Интернационал».
Этот день навсегда заавчатлекя в
моей памяти.

ВЕЛИКИЙ в о ж д ь НАРОДОВ
ЕМ. ЯРОСЛАВСКИЙ
Поучителен я прекрасен полный тре
воги,'забот н борьбы жизненный путь
товарища Сталина. С ранних юношеских
лет он—боец за кело партии, за дело
рабочего класса, доло трудящихся. С то
го момента, когда товарищ Сталин по
знакомился с великим учением Маркса и
Энгельса, ен стал и.чамепным его про
пагандистом, защитником
творческого
ренодюцнонного марксизма. С того моме!гга, когда он нознакомилоя с гениаль
ным продолжатедеч
дела
Маркса и
Энгельса—с Леиннм, он отал столь же
пламенным марксистом-ленинцем.
Бо второй половине 90-х годов и до
сегодняшнего дня товарищ Сталин все
гда неизменно в передовых рядах ми
ровой партии коммунизма. Он—верный
ее знаменосец, он—славный организатч>р и строитель мировой большевист
ской партии, он—неустрашимый ее борец.
Рядом с Лениным, начиная о конца 90-х
годов, Е всегда вместе с Лениным, все
гда по одной дороге, пикогда не свора
чивая с этого пути, идет товарищ Сталин.
Подвергаемый непрестанно преследова
ниям царизма, бросаемый
из одной
тюрьмы в другую, снова н снова гони
мый в далекую ссылку, товарищ Сталин
возвращается неизменно к своему бое
вому посту.
Огалин вместе с Лениным руководит
подготовкой парши к октябрьскому
штурму. Сталин вместе с Лениным орга1ш;5ует победу Октябрьской социали
стической революции. Он вместе с
Лениным строит новое, социалистиче
ское государство. Он грудью своей за
щищает его на всех фронтах. Он вместе
с Лениным строит Третий, Коммунисти
ческий Интернационал. Он защищает
его от всех оппортунистов, от всех вра
гов марксизма-ленинизма. Оп—вождь
великого международного союза коммунпотов всех стран. Ои—любимый вождь
народов.
Товарищ Сталин— гениальный вдох
новитель, организатор всех социалисти
ческих побед. По его личным указаниям
составлены пятилетки, которые превратилн нашу ст1)ану
в могущественную
державу социализма. Благодаря его ис
ключительным заботам достигнута могу
чая обороноспособность СССР.
Всегда товарищ Сталин держит свое
боевое иде1П1ое оружие наготове. Он от
тачивает это оружие и учит нас умело
пользоваться им. Он вместе с Лениным
м самостоятельно разрабатывает вели
кое учение марксизма-ленинизма, как
руководство к действию. НациональньШ
вопрос; вопрос о победе социализма в
одной стране; о рсте советов; о госу
дарстве при социализме в капиталисти
ческом окружении; о диктатуре проле
тариата, как орудии в борьбе за ком
мунизм; о социалистической индустриа
лизации страны; о коллективизации
сельского хозяйства и о ликвидации кула
чества как класса; о воспитании социа
листических кадров; о народной социа.шстпческой интеллигенции—все эти н
многие другие важнейшие вопросы тео
рии и практического осуществления
коммунистической программы разрабо
таны были товарищем Сталиным.
Замечательный большевик Сергей Ми
ронович Киров, чья жизнь оборвана бы
ла предательским выстрелом троцкист
ского бандита Николаева, говорил в
1934 году на V областной и П город
ской Ленинградской партконференции:
«Трудно представиаъ себе фигуру ги
ганта, каким является Сталпп. За по
следние годы, с того времени, когда мы
работаем без Ленина, мы не знаем ни
одного поворота в нашей работе, ни од
ного сколько-нибудь крупного начина
ния, лозунга, направления в нашей по
литике, автором которого был бы не
товарищ Сталин, а кто-нибудь другой.
Вся основная работа—это должна знать
партия — проходит по указаниям, по
инициативе и под руководством това
рища Сталина. Самые большие вопросы
международной политики решаются по

его указанию, н не только эти большие
вопросы, но и, казалось бы, третьесте
пенные и даже десятистепенные вопро
сы интересуют его, если они касаются
рабочих, крестьян и всех
трудящихся
пашей страны.
Я должен сказать, что это относится
не только к строительству социализма в
целом, но и Е отдельным вопросам на
шей работы. Например, если взять во
просы обороны нашей страны, то надо
со веей силой подчеркнуть, что всеми
нашими успехами, о которых я говорил,
мы целиком и полностью обя;«1ны
Сталину.
Могучая воля, колоссальный органи
заторский талант этого человека обеспе
чили партии своевременное проведение
больших исторических поворотов, свя
занных с победоносным строительством
социализма».
Вот почему так велико влияние
товарища Сталина, велика его роль в
борьбе за коммунизм. Вот почему |Так
глубока любовь к нему партии, комсо
мола, трудящихся СССР и других стран.
В день своего пятидесятилетия това
рищ Сталин ответил на многочисленные
приветствия со всех концов мира:
«Можете не сомневаться, товарищи, что
я готов и впредь отдать делу рабочего
класса, делу пролетарской революции и
мирового коммунизма все свои силы, все
свои способности и, если понадобится,
всю свою кровь, каплю за каплей». И все
знают, тго эти слова—нз глубины серд
ца товарища Сталина.
С глубокой преданностью партня,
Ленину, Коммунистическому Интернацио
налу, с глубоким знанием теории мар
ксизма-ленинизма товарищ Сталин соче
тает большой организаторский талант,
дающий еиу возможность охватить слож
нейшие вопросы, сделать их наиболее
понятными, простыми, близкими. Това
рищ Сталин, как и Ленин, владеет в со
вершенстве искусством делать теорию
марксизма-ленинизма достоянием )малл ионов.
К этому надо добавить величайшую
личную простоту и скромность во всем
товарища Сталина—в одежде, в образе
жизни, в потребностях, в отношениях с
людьми. Это качество скромности, укра
шающее большевика, товарищ Сталин
прививает всем членам партии, комсо
молу. В духе этой скромности он воспи
тывает всех нас.
«Сталин написал немало книг, н
книг замечательных.
Многие из ннх
являются в марксистской литертауре
классическими. Но когда его спросили,
кто он такой, он ответил: «Я только
ученик Ленина и моя цель—быть до
стойным его учеш1ком* (Анри Барбюс
«Сталин», стр. 349).
Товарищ Сталин любит молодежь, лю
бит детей. Он постоянно заботится о мо
лодежи, о ее коммунистическом воспита
нии, о ее здоровье, физической закалке.
о том, чтобы вырастить знающих, обра
зованных, честных, стойких борцов за
коммунизм. Своим ростом, силой своего
влияния комсомол Б значительной стенени обязан товарищу Сталину. Вот по
чему молодежь, вот почему дети так лю
бят товарища Сталина, как своего луч
шего яруга, отца, учителя, товарища."
Товарищ Сталин сам работает необы
чайно много. Вряд ли можно найти дру
гого человека в нашей стране, который
так много бы работал. Он нередко рабо
тает до 4-1 часов утра и позже. Круг
интересов его безграничен. Для дела на
рода, для победы коммунизма он не жа
леет своих сил, как не жалел своих сил
Ленин.

Анри Барбюс, написавший книгу о
Сталине, дал замечательный портрет
товарища Сталина:
«Когда проходишь ночью по Красной
площади, ее обширная панорама словно
раздваивается: то, что есть теперь—ро
днна всех лучших людей земного ша
ра,—и то архаическое, что было до
1917 года. И кажется, что тот, кто ле
жит в мавзолее посреди пустынной ноч
ной площади, остался сейчао единствен
ным в мире, кто не спит; оп бодрствует
надо всем, что простирается вокруг не
го,—над городами, пад деревнями. Он—
подлинный волсдь, человек, о котором
рабочие говорили, улыбаясь от радости,
что он нм и товарищ, и учитель одпо
времеппо; он—отец и старший брат,
действительно склонявшийся надо всеми.
Вы пе знали его, а он знал вас, он ду
мал о вас. Кто бы вы ни были, вы нуж
даетесь в этом друге. И кто бы вы пи
были, лучшее в вашей судьбе находится
в руках того другого человека, который
тоже бодрствует за всех и работает,—
человека с головою ученого, с лицом
рабочего, в одежде простого солдата»
(Анри Барбюс «Сталин», стр. 351—352.
Гослитиздат. 1936).
Сталин помогает нан овладеть искус
ством государствепного управления и
уменьем работать. Один из важнейших
признаков этого уменья—связь с мас
сами. Товарищ Сталин дает нам совер
шенный образец отношения к массам,
связи с ними. Он не только учит эти
массы, он учится у масс. И связь с мас
сами товарищ Сталии считает лучшим
признаком настоящего большевика". Вме
сте с тем эта связь с массами, эта бли
зость к массам ничего общего не имеет
с подлаживанием к ним.
Прцнципиальн;ш непримиримость то
варища Сталина—одно из важнейших
качеств большевит^а—является важней
ший орудием большевистского воспита
ния. Товарищ Сталин учит нас этой
большевистской непримиримости к ма
лейшим попыт1{ам исказить, извратить
учение марксизма-ленинизма. Он воспи
тывает нас, как и Ленин, быть непри
миримым и беспощадным ко веем врагам
коммунизма.
Товарища Сталина в песнях народов
певцы сравнивают с заботливым садов
ником, который любит свой сад, а этот
сад—человечество. Самое драгоценное,
что есть у нас в обществе,^-это люди, это
кадры. Заботу о людях, заботу о кадрах,
о живом человеке,—вот что ценит на
род в Сталине, вот чему мы должны
учиться у товарища Сталина.
Постоянная работа над теорией мар
ксизма-ленинизма выковала у товарища
Ст'алина способность глубоко анализиро
вать сложные общественные явления^
способность предвидеть событня. Чувство
нового у товарища Сталина необычайно
сильно. Поэтому товарищ Сталин дает
нам образец большевистского предвиде
ния, ибо без такого предвидения нельзя
руководить, нельзя направлять большой
советский корабль.
На предвыборном собрании избирате
лей Сталинского избирательного округа
города Москвы 11 декабря 1937 года
товарищ Сталин говорил:
«Избиратели, народ должпы требовать
от своих депутатов, чтобы они остава
лись па высоте своих задач; чтобы они
в своей работе пе спускались до уровня
политических обывателей; чтобы они
оставались на посту политических де^[телей ленинского типа; чтобы онн былн
такими яге ясными и определенными
деятелями, как Ленин; чтобы они были
такими же бесстрашными в бою и бес
пощадными к врагам парода, каким был
Ленин; чтобы онн былн свободны от вся
кой паники, от всякого подобия паники,
когда дело начинает осложняться и па
горизонте вырисовывается какая-нибудь
опасность, чтобы они были так же сво
бодны от всякого подобия паники, как
был свободен Ленип; чтобы они были
так же мудры и неторопливы при реше
нии сложных вопросов, где нужна все

сторонняя ориентация и всесторонний
учет всех плюсов и минусов, каким
был Лепин; чтобы они были так же
правдивы н честны, каким был Ленин;
чтобы они так же любили свой народ,
как любил его Ленин».
Таков именно товарищ Сталин. Оя
всегда остается на посту политического
деятеля, как верный ленинец. Он всегда
является таким же ясным и определен
ным деятелем, как Ленин. Он всегда так
же бесетраншн в бою н беспощаден к
врагам народа, как Лепин. Он свободен
ог всякой паники в сложной обстановке,
когда стране грозит опасность, он сво
боден от ВСЯ1МГ0 подобия паники, как
был свободен Лепин. Оп так же мудр и
нетороплив при решении сложных во
просов, где нужна всесторонняя ориен
тация и всесторонний учет всех плюсов
и минусов, каким был Ленин. Он тав же
правдив н честен, каким был Ленин.
Оп так же любит свой народ, как любил
его Ленин. Вот почему и народ ему
платит такой же любовью. Народ любнт
Сталпна, как оп любил в любит Ленину.
«История его жизнн,—писал извест
ный французский писатель Анри Бар
бюс,—это непрерывный ряд побед над
непрерывным рядом чудовищных трудно
стей. Не было такого года, начиная о
1917, когда он не совершил бы таких
деяний, которые любого прославили бы
навсегда. Это—железный человек. Фа
милия дает нам его образ: Сталин—
сталь. Он несгибаем и гибок, как сталь.
Его сила—это его несравненный здра
вый смысл, широта его познаний, изу
мительная
внутренняя
собранность,
страсть к ясности, неумолимая последо
вательность, быстрота, твердость п сила
решений, постоянная забота о подбо
ре людей.
После смерти человек живет только
па земле. Ленин живет всюду, где есть
революционеры. Но можно сказать; ни
в ком так не воплощены мысль и слово
Ленина, как в Сталине. Сталин—это
Ленин сегодня* (Анри Барбюс «Сталия>.
стр. 343—344. Гослитиздат. 1936).
Народ сложил о Сталине любовно свои
песнн, В этих песнях он воспевает
Сталина, как освободителя угнетенных
пародов, как мудрого кормчего, как зор
кого и бесстрашного,горного орла. Вод
ной из песен горцев Дагестана народ
поет:
«Идут за тобой
Миллионы людей,—
К больпюй высоте
Пролагаешь ты путь.
И тот, кто однажды
Пошел за тобой,
Скорее умрет,
Ч[ем покинет твой путь!»
Маленький лакский народ поет о
товарище Сталине:
«Реки стремятся к морю,
Железо стремится к магниту,
Травы стремятся к солнцу.
Птицы стремятся на юг.
А люди стремятся к счастью.
Они стремятся к правде,
Сердца их стремятся к дружбе,
Мысли стремятся к тебе!»
На примере жизпи товарища Сталипа
учатся и будут учиться миллионы лю
дей. Образ Сталина помогает трудящим
ся в их борьбе. Слово Сталипа вдохнов
ляет па новые трудовые подвиги тру
дящихся. Мысль Сталина освещает да
леко вперед наш путь.
У большого советского корабля, иду
щего полным ходом вперед, у руля стоит
под всепобеждающий знаменем Всесоюз
ной Коммунистической партии больше
виков великий кормчий, друг, учитель,
вождь народов—товарпщ Сталин.
Люди Советского Союза говорят: спа
сибо товарищу Сталину за счастливую
жизнь. Его пмя с ува1кением и любовью
произносят миллионы людей во всех
странах мира. Это имя—зпамя великих
побед коммунизма, к светлым вершинам
которого товарищ Сталин ведет совет
ский народ.

КАНДИДАТЫ

34-го ИЗБИРАТЕЛЬНОГО

УЧАСТКА ВЫБОРГСКОГО

РАЙОНА

ОТДАДИМ СВОИ ГОЛОСА КАНДИДАТАМ СТАЛИНСКОГО БЛОКА!
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И. и. Иванов, председатель Вы
боргского райсовета, баллотирую
щийся в Областной Совет депу
татов трудящихся по П-му изби
рательному округу

о

о

о

М. Ф. Глазырин, кандидат в депу
таты Выборгского районного Со
вета по 102-му избирательному
округу

А. А. Канаев, кандидат в депута
ты Ленинградского городского
Совета по 143-му избирательному
округу

о

о

о

о
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Достойный
Андрей Андреевич Канаев—весьма споеобный советский молодой научный ра
ботник в области теплоэнергетики.
Для А. А. Канаева характерна ши
рота охвата различных вопросов избран
ной им специальности. Ему принадле
жат большие работы по водяной и новодлноЙ паротехнике.
Особенно мпого сделано Андреем Ан
дреевичем для освоения и внедрения в
«светскую энергетику ртутно-водяных
установок.
Большая эрудиция молодого ученого
позволила ему в 1938 году блестяще
защитить диссертацию и получить уче
ную степень кандидата технических на
ук. В настоящее время Андрей Андре
евич работает на кафедре теплоэнерге
тики в качестве ассистента и успешно
ведет самостоятельную педагогическую
работу, продолжая научную работу в
области бинарных циклов.
Вместе с тем Андрей Андреевич уже
Б течение многих лет зарекомендовал
«ебя как руководитель марксистско-ле1ганских кружков в комсомольских орга
низациях. Сейчас он—член бюро Выборг-екого райкома ВЛКСМ.
Неутомимая энергия, большая рабо
тоспособность, упорство в достижении
поставленной цели и в проведении в
жизнь своих убеждений—характерпыо

Им написано около 20 научных работ.
Последнее время он работает над проб
лемой снижения расходов топлива на
электростанциях.
В Горьковском механйко-маншноса-роительном институте Андрея Капаева вы
бирают культпропом комитета комсомо
ла, а в 1931 году оп—внештатный ин
структор Свердловского РК ВЛКСМ
^г. Горького.
В Ленинградском Индустриальном нн
ституте А. А. Канаев был руководите
лем кружка по изучению истории пар
тии. В Центральном котлотурбинпом ин
ституте он также руководил кружщми
политсети, был членом комитета комсо
мола, заместителем секретаря комитета.
В декабре 1938 года молодой научный
работ1гак Андрей Андреевич 1Санаев
вступил кандидатом в члены ВКП(б).
Он принимает актавное участие во всей
жизпн комсомольской организации рай
она; большую общественную
работу
умело сочетает с производственной ра
ботой.
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кандидат
черты комсомольца и кандидата в члены
ВКП(б) Л. А. Канаева.
Все это характеризует его ши: до
стойного 1К1пдидата в депутаты Ленин
градского Совета.
Проф. В. М. ТАТАРЧУК
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ВЫаВИЖЕНЕЦ
ЭНГЕЛЬСОВЦЕВ

представитель советской интеллигенции
Андрей Андреевич Канаев родился в
4909 году в Ростове-па-Доиу в семье
рабочего - электромонтера. В 1921 г.
отец тов. Канаева умер от тифа.
В этом же гаду двенадцатилетний
Андрей Канаев был определен советской
властью в. детский дом на воспитание.
Здесь ему дали возможность учиться,
получить среднее образование. Осенью
1929 года воспитанник детдома Андрей
Канаев поступил в Механико-машино
строительный институт Б г. Горьком.
А в 1932 году группу, в которой он
занимался, перевели в Ленинградский
Индустриальный институт.
В 1934 году тов. Канаев окончил ин
ститут. Молодого специалиста послали
работать в Центральный научно-иссле
довательский котлотурбинный институт.
Здесь он работал сначала инженером,
затен его перевели в старшие инжене
ры. Способный работник сейчас уже за
нимает должность группового инженера.
В 1938 году Андрей Андреевич защитил
диссертацию и получил ученую степень
кандидата технических паук.

о

А. и . Михайлова, кандидат в де
лутаты Выборгского районного
Совета по 100-му избирательному
округу

Михаил Федорович Глазырин родился
в 1901 году в деревне Шаваржаково
(ныне Кировской области), в 6ольш1:1Й
крестьянской семье.
Семи лет Миша поступил в началь
ную школу, а девяти лет уже жал, во
зил снопы с поля, убирал лен, молотил.
Школу Миша окончил с отличными
отметками. После этого он поступил в
двухклассное, а затем в ремесленное
училище в г. Вятке, где за четыре года
обучился слесарному делу и работе на
токарном, фрезерном п - строгальном
станках.
В 1921 году Михаила Глазырииа
командируют на рабфак в г. Казань. На
чалась кипучая, полнокровная жизнь.
Учась, Глазырин работает в Казанским
областном комитете партии секретарем
организационно-инструкторского отдела.
В 1923 году он вступает в члены
ВКП(б), а через два года Казанский об
ластной комитет партии командирует'
Михаила Федоровича в Ленинградский
Политехнический, ныне Индустриальный
институт.
Спустя шесть лет тов. Глазырин по
лучил звание инженера-механика. С тех
пор он работает на заводе им. Ф. Эн
гельса.
Вместе со всем коллективом энгельсовцев тов. Глазырин выполняет ответ
ственные правительственные задания,
порученные заводу. Руководя техниче
ским отделом, он сочетает свою прак
тическую работу с изучением теории
марксн:ша-лепинизма.
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16 лет тому назад Аграфепа Иванов
на Михайлова пришла на фабрику
«Красный Маяк» рядовой ватерщицей.
Она упорно работала над собой, овладе
вала техническими знаниями—это дало
ей возможность стать мастером цеха.
В 1926 году Аграфена Ивановна всту
пает в ряды коммунистической нартии.
Круг ее общественной работы значи
тельно расширяется. Вскоре парторга
низация прядильной фабрики избирает
ее секретарем ячейки.
Начиная с 1927'года, Аграфену Ива
новну посылают на ответственные уча
стки.
В 1937 году Аграфену Ивановну из
бирают секретарем партийной организа
ции комбината. И здесь тов. Михайлова
проявляет большое умение в работе с
людьми. Значительно выросла парторга
низация, много способных людей вы
двинуто на руководящую работу.
Тов. Михайлова очень чуткий, отзыв
чивый и внимательный товарищ, техни
чески грамотный руководитель, умело
разбирающийся в вопросах технического
I хозяйственного руководства фабрикой.
За преданную и честную работу пра
вительство в числе лучших тестильщиков страны наградило Аграфену Иванов
ну Михайлову орденом «Знак почета».
Тов. Михайлова была членом Ленин
градского Совета ХШ созыва.
Выдвигая ее кандидатом в депутаты
районного Совета, мы глубоко уверены
в том, что она сумеет оправдать дове
рие избирателей.
И. В. ВОРОНИН
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о т л и ч н и к ВУЗОВСКОЙ УЧЕБЫ
(В. л, Кащееву кандидат в депутаты Выборгского районного
по 101-му избирательному
округу)
Коллективом студентов, профессоров
и преподавателей инженерно-физическо
го факультета Индустриального инсти
тута кандидатом в депутаты Выборгско
го райсовета выдвинут студент 253 гр.
Боря Кащеев.

«

Борис Леонидович Кащеев родился в
1920 г. в г. Харькове. Отец его инже
нер, а мать врач.
Безупречный в отношении трудовой и
комсомольской дисциплины, Борис по
казывает образцы упорной н глубокой
работы над повышением своих полити
ческих и академических знаний. Уже
сейчас вырисовывается будущий науч
ный работник. Он прочно держит за со
бой звание отличника учебы и не забы
вает о культурном росте—аккуратно чи
тает художественную литературу, посе
щает театры.

Совета

Боря Кащеев ведет большую обще.етвенную комсомольскую работу. Второй
год он отлично работает комсоргом 253
группы. И в том, что группа выи1ла на
одно из первых мест по факультету, бе
зусловно есть заслуга и Кащеева. Все
студенты группы овладевают оборонны
ми специальностями в кружках.
Глубоко изучая «Краткий курс исто
рии ВКП(б)», комсорг ведет за собой
группу. Недавно было организовано и
активно прошло собеседованпе по IV
•главе курса. Сейчас Борис Кащеев из
бран в бюро физкультуры инженернофизического факультета.
Качества работы и учебы Бориса Ка
щеева дали нам ос!шваппе выдвинуть
его, как лучшего своего представителя,
в Выборгский районный Совет.
КУЗНЕЦОВ

КАНДИДАТЫ

36-го ИЗБИРАТЕЛЬНОГО

УЧАСТКА ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА

24-го д е к а б р я — в с е на выборы
Кандидат в Областной
Совет
Иван Иванович
Иванов
(Кандидат

по 11-му
избирательному
округу)

Иван Иванович Иванов родился в
1903 г. в семье питерского рабочего,
бывшего безземельного
крестьянинабатрака.
Уже 10-летпим мальчиком ему прнмлось зарабатывать свой горький хлеб в
батраках и затем «мальчиком» у част
ного торгаша.
Так было

до социалистической Ок

тябрьской революции, которая всем эк
сплоатируемым,

угнетенным,

забитым

открыла путь к новой, светлой жизни.
Молодой Иванов хотел итти и пошел
этой новой дорогой. В 1919 г. он встунает в комсомол и идет добровольцем на
фронт.

Защищая

молодую Советскую

(В, с. Дмитриева,

кандидат в депутаты Ленинградского
по 145-му избирательному
округу)

Кандидатом 145-го
избирательного
округа по выборам в Ленсовет является
тов. В. С. Дмитриева, учительница 24-Й
средней школы, с успехом выполняю
щая обязанности депутата Ленсовета.
Опа выдвинута общим собранием 600
учителей Выборгского района.
Вера Семеновна Дмитриева родилась
в 1901 году в семье рабочего. По окон
чании начальной школы ее—двенадцатилетшою
девочку—отдают
в учение
в частную мастерскую. Через два года
тов. Дмитриева покидает «гостеприим
ный» кров эксплоагатора и нанимается
в аптеку проф. Пеля в качестве упа
ковщицы, где работает до 1917 года.
В марте 1918 г. тов. Дмитриева вместе
с семьей уезжает в деревню Прокопцевскую Вельского уезда, Вологодской губ.
(роднна отца), и поступает там маши
нисткой в Вельский упсполком.
• Там же в 1921 г. она вступает в
РКП(б). Затем переходит в Вельский
5'ком РКП(б), проводя одновременно
большую
культурно-массовую
работу
среди женщин и участвуя в подавлении

городского Совета

кулацкого восстания
1920—1921 г.
Вельский Уком РКП(б) командирует
В. С. Дмитриеву па рабфак в г. Вологду.
После окончания рабфака, в 1924 г.,
Веру Семеновну командируют в Ленин
градский Педагогический институт им.
Герцена, который ова оканчивает в
1928 году.
В годы ученья студентка Дмитриева
активно участвовала
в общественной
жизпи рабфака и института.
Окончив педвуз, она поступает в 168-ю
школу и преподает тан обществоведе
ние и историю до 1936 г.
С 1936 г. по 1938 г. тов. Дмитриева
преподает историю в 1-й средней шко
ле Выборгского района, выполняя одно
временно обязанности парторга, а с
1398 г. работает в 24-й средней школе
Выборгского района, сначала в каче
стве директора, а затем (в связи с бо
лезнью) только преподавателем истории,
С 1935 г. Вера Семеновна—депутат
Ленсовета, где, по отзывам, работает
добросовестно и успешно.

власть от нашествия империалистов н
Фото Хайкина {•^отохооника ТАСС)

внутренней контрреволюции, он борется
в рядах Красной Армии

на
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фронте.
Поеле демобилизации из Красной Ар
мии тов. Иванов ведет большую комсо
мольскую работу в губернском комитете
работников коммунального хозяйства, а
впоследствии — секретарем

комитета

ВЛКСМ на заводе им. Семашко, где ра
ботал сверловщиком.
В 1927 г. заводская партийная орга
низация приняла комсомольца Иванова
в ряды коммунистической партии боль
шевиков.

Корабли Краснознаменного Балтфлота в походе

В 1928 г. его выдвигают на работув

О

аппарат Областной кассы социального
ние двух дет.
Нашей молодежи открыта

широкая

1930 г. идет учиться в Ленинградский
Индустриальный институт на гидротех
нический факультет.
института

После окончания

в 1935 г. он работал

сна:

чала в Научно-исследовательском инсти
туте гидротехники, а потом был назна
чен начальником
етроительства

на

отдела
заводе

капитального
Выборгского

района.
В 1938 г. тов. Иванов посылается от
рабочего коллектива завода им. Вороши
лова в Выборгский районный Совет, где
втановится председателем его.
Свой многолетний опыт организацион
ной работы среди

масс

тов. Иванов

. умело, по-большевистски

приложил к

большому делу руководства хозяйствен
ной и культурной жизнью рабочего рай
она города Лепина.
Вопросы благоустР"йства, повышения
материального благосостояния

и куль

турного уровня, забота о народном об

Доблестная, овеянная победами и сла
вой великая Красная Армия и краснозна
менный Балтийский Военпо - Морской
Флот выполняют задание партии, прави
тельства и волю многомиллионного народа
Советского Союза, оказывая помощь тру
довому финляндскому народу н защи
щая паш великий город Лепина—город,
золотыми буквами вписавший в исто
рию славу о Великой Октябрьской рево
люции, о днях защиты Советов от огол
телых банд Аптанты, город, являющий
ся колыбелью социалистической рево
люции.
В эти дни мы, живущие в I корпусе
студгородка, обращаемся с призывом
организовать подарки бойцам, коман
дирам и политработникам наших РККА
п ВМФ.
Товарищи, наши скромные подапки,
включающие в себя конфекты, шоколад,
печенье, (^^укты, папиросы, носовые
платки, перчатки и т. д., явятся для
бойцов радостью и подгверждением на
шей любви и преданности Красной Ар
мии и Флоту.

разовании и здравоохранении, повседнев

Товарищи, посылки и подарки можно

ная связь с избирателями стали в цент

делать самим н передавать в распреде

ре внимания руководителя Выборгского

лительную комиссию при доме Красной

Совета—Ивана Ивановича Иванова.

армии с И часов утра до 23 часов ве-
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страхования. Здесь он работает в тече

дорога к образованию, и тов. Иванов в

О

и « . ^6 1683.

чера. Кроме того, в I корпусе составле
на комиссия, которая принимает денеж
ные взносы н подарки для красных бой
цов (комната коменданта).
Да здравствуют
мая Красная

великая,

Армия

и ее полководец

Да здравствует Всесоюзная Коммуни
стическая Партия (большевиков) п ее
вождь тов. Сталин!
Да здравствуют бойцы, командиры и
политработники Красной Армии п Флота,
еще раз вписывающие в историю дни
славных побед!
По поручению комиссии
В. И. НИКУЛИЧЕВ

взносы

Сотрудники кафедры физкультуры орга
низовали сбор средс1В на подарки бойцам,
сражающимся против белофиннов. Внесли
деньги следующие товарищи: Есаулов—
25 руб., Рыбакова. Чеботарева, Войкина —
по Ь'! руб, Иванов, Мииасв, Виноградова,
Гаврил 1В, Дорохина, Н. Большаков. Юдин,
Мюллинг, С. Большаков, Пендюрин—по
10 руб., Коган—в руб. Элькина, Филатов,
Трусилло, Сам на, Полякова, Славнинкий,
Кантова, Суворов—по .'^ руб., Маркелоиа—
3 руб., И. Большаков и Фролова—по 2 руб.

Сдано в набор 16 411—39 г., & иеч. 20/ХИ-39

г.

(Л. Е. Васильева, кандидат в депу
таты Выборгского районного Совета
по 107-му избирательному
округу)
Родители Аписьи Евдокимовны Ва
сильевой были крестьяне-середшти исдер. Крюково, Архангельской губ., имеишне на семью нз 8 человек надел земл»
па одну душу.
В 1903 году умирает мать трехлетнее
Анисьи Евдокимовны. С восьми лот де
вочка Аня идет работать пяпьной, за
тем прислугой, официанткоГ!, в 1927 р.
поступает на завод «Красная Заря», гд»в том же году вступает в чл^пы В И ( б ) .
С 1933 г. Анисья Евдокимовна рабо
тает на Кушелевском хлебозаводе.
После ^ окончання общеобразовательпой школы и сдачп экзамена яо техми
нимуму I и П ступени, тов. Васжльева.
переводится на должность мастера, *
затем, как стахановка, назначается на
чальником смены. В этой доланостж:
она работает и по настоящий момент.
А. Е. Васильева выдвинута юллективом гиганта хлебопекарной иромыш
лениости кандидатом в депутаты Вы
боргского районного Совета.

Инженер и агитатор
(3. С. Кириллова, кандидат в депу
таты Выборгского районного Совета
по 108-му избирательному
округу)
Зоя Сергеевна Кириллова, родмвшясь.
в 1911 году в семье слу;кащего, росл»
и воспитывалась при советской властж.
В 1924 году Зоя кончила 5 классов на
чальной школы и идет с матерью ра
ботать на пеньковую фабрику «Нева»,
где и вступает в комсомол.
1930 год для Зои Сергеевны ста*
знаменательной датой в ее жизнж. Под
готовленная комсомолом, она вступает?
Б ряды ВКП(б) и идет учиться на раб
фак Котлотурбинного института.
В 1932 г. она поступает в Йндустржальпый институт, который и оканчивает
через пять лет с дипломом I етеденн.
Молодого инженера-физика Зою Кжриллову направляют работать на завод
«Светлана».
Серьезный и кропотливый труд Б ла
боратории не мешает ей активно уча
ствовать
в общественно-политнчсвко!
жизпи своего цеха. Ей поручают руко
водить агитколлективом цеха в 6 этим
делом она справляется хорошо.
Зоя Сергеевна является типичных
представителем повой передовой совет
ской интеллигенции, воспитанный к
взлелеяппым комсомолом и партией
Ленина—Сталина, преданным делу номму низма.

непобеди

К. Е. Ворошилов!

ПЕРВЫЕ

Мастер-стахановка

Формат 6 2 X 8 8 .
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(В. Н Константинов, кандидат в
депутаты
Выборгского
районного
Совета по 106-му
избирательному
округу)
Виктор Николаевич Константинов ро^
днлея в Петрограде в 1916 году.
Отец его работал в качестве черно
рабочего
на мыловаренном
заводе,
мать—набивщицей на табачной фабрике.
В 1930 г. тов. Константинов посту
пил в школу ФЗУ при 3-й конфектной
фабрике, которую окончил в 1933 г.
С 1933 г, оп работает па фабрике нк.
Микояна в 5-м карамельном цехе. Сна
чала он работал подручным, затем ста*
брпгадиром-карамельщиком.
В 1931 г. тов. Константинов вступает
в члены ВЛКСМ. Оп пользуется автори
тетом среди комсомольцев фабрики как
инициатор стахановского движения на
фабрике и активист-общественник.
Виктор Николаевич Константинов—до
стойный кандидат в депутаты Выбоогского райопного Совета депутатов тру. дящихся. Он вполне оправдает оказан
ное ему доверие.
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