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„Еще в прошлом столетми оешили рабочие в с 
стран ежегодно праздновать сегодняшний девь пр - 
вого мая. Это было в 1889 году, когда на париж
ском конгреосе социалистов всех стран постановили 
рабочие именно сегодня, в день первогоыаз, когда 
природа просыпается от зимней спячки, леса и горы 
покрываются зеленью, поля и луга украшаются 
цветами, солнце начинает теплее согревать, в воз
духе чувствуется радость обновления, а природа 
предается пляске и ликованию,—они решили имен
но сегодня заявить всему миру, что рабочие несут 
человечеству весну и освобождение от оков капи
тализма, что рабочие призваны обновить мир на 
основе свободы и социализма*.

(И. В. СТАЛИН , из „Первомайской 
листовки 1912 года").

П Р А З Д Н И К  Б О Р Ь Б Ы  И П О Б Е Д
Международный проле* 

тариат в пятидесятый раз 
празднует день боевого 
смотра своих революцион
ных сил, день братской 
солидарности угнетенных 
и эксплуатируемых на
родов капиталистических 
етр*

бежи и истребление нзро 
дов. Он уже втянул мир 
в новую империалистичес
кую войну. Свыше 500 
миллионов населения уже 
втянуты в орбиту войны. 
Гибнут сотнитысяч людей, 
разрушаются цветущие го- 
р да, нас льетвенно перек-

шеЙ стране революциони
зирует пролетариат всего 
земного шара, сплачивает 
народы против фашизма, 
готовит их на последний и 
решительный бой с капи
талом. Вождь и учитель 
народов товарищ Сталин в 
своем отчетном докладе 
на XVIII с‘езде ВКП(б) ска
зал, что главный итог 
строительства социализма 
в СССР «состоит в том, 
что рабочий класс нашей 
страны, уничтожив эксплу
атацию человека челове
ком и утвердив еоциалие

ленного производства на 
душу населения, чтобы у 
нас было изибилие всех 
продуктов.

Но решать эту задачу, 
как и другие задачи, выд
винутые съездом партии, 
нам приходится в условиях 
враждебного, капиталисти
ческого окружения. В о т  
почему над первомайскими 
колоннами будут звучать 
призывы к усилению боль
шевистской бдительности 
и укреплению обороноспо
собности страны, призывы 
к всемерному развитию

тический строй, доказал советского патриотизма, 
всему миру правоту своего' нерушимой дружбы наро- 
дела. В этом главный итог, I д0в СССР и их морально- 
так как он укрепляет веру политического единства, 
в силы рабочего класса и
в неизоежность его окон
чательной победы».

Советский народ, воору
женный решениями XVIII

Сталинские пятилетки 
одели страну в броню и 
сталь. Прочны н а ш и  
рубежи. Н е с о к р у ш и м а

с‘езда партии, покажет I мощь Красной Армии и 
свою беззаветную готов-1 Военно - Морского флота, 
ность неустанно работать \ ибо за ними стоит в е с ь  
над дальнейшим процве-' 
танием своей родины, над

народ, готовый по первому 
зову партии и правитель
ства обрушить свою мо
гучую силу и техш ку на 
голову зарвавшегося врага.

Первомайские демон
страции и в этом г о д у  
покажут несокрушимую 
мощь великого советского 
народа, идущего п о д  
руководством с в о е г о  
беспредельно любимого

укреплением ее моши.
Страна наша вступила в 

новую полосу развития, в 
полосу постепенного пере
хода от социализма к ком
мунизму. В порядок дня 
поставлена задача догнать 
и перегнать главные капи
талистические страны Ев
ропы и Соединенные шта
ты Америки и в экономи- 1 вождя, друга и учителя 
чееком отношении, т. е. в'товарища Сталина к ком- 
е*,. ыеле размера промыш-муьизму.

Ииформацион-, 
ное сообщение
о работе VI плену

ма Марийского 
Обкома ВКП(б)
25-го апреля 1939 года 

состоялся VI пленум Ма
рийского Областного Ко
митета ВКП(б) с участием 
первых секретарей райко
мов партии.

Пленум обсудил вопрос о 
проведении весеннего ее- 
ва--докладчик ю в . Абра
м овой  принял соответст
вующее решение.

Пленум утвердил тов, 
Ончукова секретарем по 
кадрам и тов. Чебоксаро- 
ва секретарем по пропа- 
ганде и агитации.

Пленум ввел в состав 
^юро Обкома ВКП(б; т.т. 
Чебоксарова и Тукманова. 
Тов. Галкин утвержден 
кандидатом в члены ( юро 
Обкома.

Пленум вывел из чле
нов пленума Обкома I (б) 
т.т. Шишкину, оь е- 

> ва и Звере-

^ ал АААЛД \ % Л

:1
Буржуазия быстро оце

нила революционное зна 
че ше этого дня и в пер
вую же маевку (1890 год) 
е оружием в руках встре
тила манифестации. С тех 
пор первомайские знамена 
не раз омывались кровью 
борцов за свободу.

Сегодня все честное, | 
передовое человечество 
высоко поднимает свой го
лос яротеета против чер 
ных сил фашизма, против 
насильников, терзающих 
героические народы Испа
нии и Китая, против гра
бителей, растоптавших не- 
з^ъйсшаостъ австрийского 
и чехословацкого народов 
и 'занесших нож над дру
гими мялыми государства
ми.

вовнз, гра
%

раиваетея карта Европы, 
Африки, Азии; |

Лишь Советский Союз^ 
стоит непреклонно на стра
же мира, разоблачает ма
невры и захватнические 
цели фашистских поджи
гателей войны, безбояз
ненно поднимает свой го
лос в защиту мира и на
родов, ставших жертвой 
капиталистических акул.

Сегодня все угнетенное 
и -эксияуатируемое челове
честве обращает свои взо
ры к СССР—первой в ми
ре стране социализма, на
дежде И опоре трудя
щихся е борьбе за мир, 
свободу и социализм.

Пример победоносного 
строительства социалис
тического общества в на-

0
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ном: эм ульскӓя жизнь

Начинается
комсомольских
Комсомольская организа

ция нашего района с I мая 
с/г. приступает к -замене 
комсомольских документов.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ' 
ИМЕНИ ТРЕТЬЕЙ СТАЛИНСКОЙ 

ПЯТИЛЕТКИ 
Весенний сев проведем в 6 дней,

кр у ж ка х -Э й  комсомольцев) С В Ы СО К И <! К а ч е С Т В О М
и 161 человек несоюзной [Обращение трактористов тракторуой бригади №12,

замена,
документов

молодежи.
Большая агитационная и

■ пропагандистская раоота яо 
Иопрос о подготовке к .изучению с‘ездовских мате- 

замене комсомольских Д°* риалов с|;едн кимсомоль- 
кументов был обсуждей на ; цев и несоюзной молодежи
пленуме райкома комсомо- ведется и в других сельсо-!^ов) товарищ Сталин поста

Ронгинскои МТС, ко всем трактористам  
Ронгинского райоуа 

В своем историческом простоя тракторов, 
докладе на XVIII с'езде, Пелностью соблюдать 
Всесоюзной Коммунисти-' правила технического ухо- 
ческой партии (большеви- да и бережно относиться к

ла, а также во всех пер
вичных комсомольских ор
ганизациях.

Комсомольские собртия

ветах района
Включившись в социалис

тическое соревнование им. 
Третьей Сталинской Пяти-

зани-

по обсуждению закрытого 1 летки, комсомольцы и не 
письма и инструкции ЦК!союзная молодежь показы- 
ВЛКСМ прошли с большой вают лучшие образцы про
активностью, критикой и [изводительносги т р у д  а.
самокритикои.

Готовясь к проведению 
этой политической кампа
нии, комсомольские орга
низации значительно улуч
шили внутрисоюзную мас
сово-политическую и про
изводственную р а б о т у .  
28 человек, ранее неиз
вестных и забытых, прив
лечены сейчас к активной

I Комсомольцы колхозов им. 
Пушкина Вятского сельсо
вета, „ Пашазе" Велико- 
Польского сельсовета хо
рошо организовали под
готовку к весеннему севу.

: Эти колхозы полностью 
I готовы к весенне-посевной.
I Учащиеся Ронгинской сред
ней школы Лоскутов, Де- 

! маков А., Скулкин, Кук- 
лина А. В. и тр- имеют

и ОТЛнЧ- 
оценки по предметам.

тракторам.
вил перед сельским хо- 1 Систематически 
зяйстом задачу—добиться матьея тех.учебой, в период 
ежегодного производства весеннего сева (6 дней)
8 миллиардов пудов зерна 1 провести 3 занятия. )
и увеличить • производство ! Выпускать бригадную^ 
по техническим культурам стенгазету не реже одного 
на 30—35 процентов в номера в пятидневку, 
среднем. | Глубоко изучать мате-

Лозуг товарища Сталина риалы XVIII с‘езда ВКП(б). 
о производстве 8 миллиар- Полностью соблюдать агро- 
дов пудов зерна в годши- технические мероприятия, 
роко подхвачен колхозны-1 Подготовить 2-х тракто- 
ми массами нашей страны, риеток оез отрыва от про- хунемше-шамыч шошо ие- 
Широко развернулось со- изводства. пытаньылан чот ямдылал-

комсомольской р а б о т е .  хооошие
Свыше 50 человек передо-, V по п
вой молодежи в апреле 
месяце приняты в члены 
комсомола.

Рисунок В. Бяркова.
Бюро-клише ТАСС.

Шишо Испытаньы- 
лаи явдылалтына

МАНАН-МУЧАШ  НСШ-те

циалистическое соревно
вание имени Т р е т ь е й  
Сталинской Пятилетки.

Включаясь в социалисти
ческое соревнования имени 
Третьей Сталинской Пяти 
летки, мы трактористы 
тракторной бригады № 12 
Роигииской МТС берем на
себя следующие обяза 

Бюро райкома комсомола | тельетва:

Лучшие комсомольцы, 
проверенные на практичес
кой работе, рекомендованы 
для вступления в партию

разрешило проводить за 
мену комсомольских доку 
ментов 12 комсомольским 
организациям 
при колхозе

райцентра, 
„Йошкар- :е-

Весенний сев провести в 
установленные правитель
ством сроки—б дней и с 
высоким качеством сева.

В период весеннего сева

тыт. Кызыт начар тунем- 
ше-шамычлан консульта
ций эртаралтеш, тугак 
отличник-шамычат пол
шат. С.

Подня-1-че“> ПРИ ВерхУшнурскии вспахать зесновспашки 350
актив-1 Н.С.Ш., МТС и др 

72 организациям.
всегоЛенина—Сталина, 

лаеь политическзя 
нӧеть комсомольцев и не-) 
союзной молодежи. 194ч Всекомсомольскиеоргани 
комсомольца и нееоюзной; зации нашего района, под 
молодежи работают агита-; руководством партийной 

беседчиками и организации, должны по-

На основе широкого раз
вертывания социалистичес
кого соревнования имени 
Третьей Сталинской Пяти
летки среди трактористов 
бригады выполнить все 
виды тракторных работ с 
оценкой не ниже хорошо.

Призываем всех тракто
ристов Ронгинскогорайона! 
включиться в социалисти- 1 
чеекое соревнование имени 
Третьей Сталинской ПятимСола ял совет) с ездын ма-

териалжьш колхозник*

С’езд материалым 
тунемыт

„Эр-Кече" да „Первой 
марти колхозышто (Руя-

торами
чтецами, раз‘ясняя трудя
щимся материатш XVIII 
с'езда ВКП(б). В Верх-Уш- 
нурском сельсовете в 14 
кружках изучают с‘ездов- 
екие материалы 67 комсо
мольцев и 95 человек не- 
еоюзней молодежи; в Куж- 
маринском сельсовете в 30

большевистски провести 
эту важнейшую полити
ческую кампанию, органи
зованно и на высоком поли
тическом уровне провести 
замену комсомольских до
кументов

А. Пауткин.

летки для успешного завер
шения весеннего сева в 
самые сжатые сроки и с 
высоким качеством.

Б р и г а д и р  тракторной 
бригады—СУШЕНЦОВ. 

Пом. бригадира —
ТОЛСТУХИН. 

Трактористы: ЛОСКУ
ТОВ, УТКИН, ЯЙЦОВ, 

9 га в переводе на мягкую. ЧЕРНЕЦОВ, УСОВА, ШИ- 
пахоту. I ПИЦИН, ОСИНИН, ЩЕР-

Не допускать аварий и 'БАКО В, ПОЗДЕЕВ.

га вместо 321 га по плану 
культивацию зяби произ 
вести 140 га вместо 118 га,! 
и произвести посев 118 га.!

На каждую тракторо-; 
смену вспахать не менее,

Обязательство звена севцов

Студия. „ Мосфчльч1 
„Ленин в 1918 году*.

выпустил I уовую картиуу

Выполняя Сталинский 
лозунг о ежегодном про
изводстве 8 миллиардов 
пудов зерна, звено севцов 
колхоза „12 годовщина 
Октября", Вятского сель
совета, состоящее из трех 
человек Долгирева Е. В., 
Демакова С. Ф., Долгире- 
ва А. В., включилось в

4 дня, засевать ежедневно 
по 7 га на каждого чело
века, вместо 5 га по нор
ме, провести сев при вы
соком качестве, не делая 
обсевков, сохранить коней 
в хорошей упитанности.

Следуя примеру звена 
севцов колхоза „12 годов
щина Октября",все колхо-

социалистическое еоревно-; зы и колхозники должны 
вание имени Третьей Ста-’ включиться в социалисти- 
линской Пятилетки. В це-1 чеекое соревнование име 
ляхобразцового проведе- 1 ни Третьей Сталинской 
ния весеннего сева и в (Пятилетки изакончить ве- 
сжатые сроки, звено взя- 1 еенний Сев в установлен- 
ло на себя ряд 
тельетв: провести 
ний сев вместо б дней в

обяза-{ные правительством сроки*
весен-1—б дней

Л. дьяконов.

колхозница-шамыч коклаш- 
те, Павлов йолташ еайын 
умылтарен шога П.

Красноармеецын
пиеьмаже

Роҥго районысо колхоз
ник, колуозкица-шамыч! 
кӱкшӧ шурно налашлан 
Кумышо Сталинский Пя
тилетке лӱмеш социали
стический еоревкованьыш 
ушнаш да стахановский 
движеньым кумдан шар- 
ман. Тенийсе шошо агам 
образцово да эн кӱчык 
жапыште эртарман. Шошо 
ага пашаште кажне минут- 
шат пеш шерге. Ик-кок 
кечым йомдарме дене ик 
мыняр центнер урожайым 
йомдараш лиеш. Сандене 
политико-массовый паптм 
кумдан^шарман.

Ме, Йошкар Армий, Со
вет границым чот аралена,. 
Германский ф а ш и с т ,  
Японский самурай, нӧмнан 
границыш пураш тӱҥалыт 
гын, ме нуным ышке 
мландешыштак шалалтена.

Н-№ чаетьын армеецше 
АЛМАКАЕВ В. А.

Продолжили соревнование
лПо всей стране пробе

жала широкая волна соц
соревнования имени Треть
ей Сталинской Пятилет
ки. Инициатива Краенопро- 
летарцев была подхвачена

На снимке: кадр из фильма. В роли Свердлова—ар
ти с т  ораеуоуосец Л. С. Любашевский в роли Бобы
лева, секретаря Ленина—артист С. П Казминский.

Бюро-клише ТАС,.С.

всеми трудящимися города 
и деревни нашей великой 
социалистической родины.

! Педагогический коллек
тив Чкаринской школы, 
совместно с учащимися, 
включался в социалистиче
ское соревнование имени

результате этого к концу 
третьей четверти Чкарин- 
екая школа пришла со 
значительно лучшими по
казателями посравнению с 
первым полугодием. На 21

следил слова Великого учи
теля т.Сталина, произнесен
ные им с трибуны с'езда.

Продолжая соревнование 
имени Третьей Сталинской 
Пятилетки, педагогический 
коллектив дал обязатель
ство завершить конец 
учебного года стопроцент
ной успеваемостью учз- 
щихея и хорошими пока
зателями в учебно-воспи- 

ея изучаются исторические тательной работе.
реп: XVIII с езда дд г п а о п ц ы г
Й Щ б о л ь ш и м  внима-

человек уменьшилось коли
чество неуспевающих уча
щихся. Внеклассная рабо
та строго планируется. 
Среди учителей и учащих-

XVIII с‘езда ВКП(б). В ? нием коллектив школы про-
М СОФРОНИЦКИМ.

зав. учеб. частью Чка- 
рннской Н. С. Ш.
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Колхоз „12 годовщина Октября иа пути к  
счастливой, зажиточной жизни

1Ь ахматно-шашечный тур 
нир колхозников Ленин
градской области.

Вместе с ростом всей 
Ке шей страны, за годы ста
линских пятилеток, растет 
и ширится колхоз „12 го
ле «щина Октября'*, Вят- 
екего сельсовета. Особен
но больших успехов кол
хоз добился во второй пя
тилетке и после принятия 
(лалинского \става сель
хозартели. Растет мощ
ность колхоза.С 1934 года 
пееевная площадь, за счет 
освоения новых земель 
увеличилась с 292 га де 
388 га., т. е. на ЗО проц. 
Удлинились посевы мно
голетних трав и кормовых 
культур. Благодаря приме
нения агротехники, у ко 
роченных сроков выполне
ния сельскохозяйстненных 
работ, машинной обработ
ки, применения в большом 
количестве удобрений, как 
лестных, как и минераль- 
ных, колхоз добился высо
ких устойчивых урожаев.
'1 -ак, в 1934 г. получен| 
урожай позерновым куль-; 
турам по 8,5 центнера с 
1а в среднем, в 1937 г .— 
16 центнеров и в 1938 г.— 
12 центнеров; за 5 послед
них лет средний урожай 
зерновых получен 11,5 
центнера с га., против 5 
центнеров, получаемых 
при единоличном хозяйст
ве. В 1934 г. урожай льно 
волокна с площади 6 га 
получен по 1 ц., в 1937 г. 
с площади 20 га п о л у ч е н о  

по 2,8 центнера, в 1938 г. 
—2,7 цент, с га., на уча
стках звеньев высокого уро
жая получено по 8—9 цент, 
с каждого гектара качест
венного льноволокна.

Растет и колхозное жи
вотноводство. Имеется мо

лочно-товарная ферма, ко
торая в 1934 году имела 
20 голов крупного рога
того скота, а в настоящее 
время имеет 94 гол., из 
них дойных коров—43 гол. 
Средний удой молока в 
1934 году составлял 780 
литров на 1 дойную коро
ву, а в 1938 г .—1350 литров. 
Такой рост удойности полу
чился в результате хоро
шего ухода и правильного 
содержания скота, правиль
ного кормления и увели
чения качественного по- 
головия. В 1934 году лоша
дей было 43 головы, из 
них рабочих 32 головы,а в 
настоящее время имеется 
бЭлошадей, из них 52 рабо
чих.

Изменился и качествен
ный состав п о г о л о  в и я 
скота. Имеется 11 дойных 
коров, 3 головы молодняка 
Юринской породы Ю, голов 
метисов л 9 коров улуч 
шейной породы,

Ежегодно растут и кол
хозные доходы. В 1934 го
ду весь валовой доход со 
егавлял 27 675 рублей, а в
1938 году от составил 
92 892 руоля, т. е. увеличил
ся больше, чем в 3 раза.

На эти доходы приобре
тено колхозом 2 грузовых
• втомашиаы, 4 сеялки, 36 
плугов, 15 боронЗиг-Заг, 5 
косилок, 2 луговые бороны 
и др. инвентарь. Построен 
осеменатор для исскусг вен
ного осеменения магок.

С зажиточностью колхо
за и колхозников растет и 
культура их. До Октябрь
ской революции в деревне 
!>окино не было никаких 
(ультурно - просветитель
ных учреждений. Теперь

имеется начальная школа, I работает бригадиром кол
! медицинский пункт, клуб, 
| библиотека; рядом с кол
хозом расположена машин
но-тракторная станция.

За последние годы вы- 
(росли десятки интеллиген- 
■ции, вышедшей из колхоз
ных семей, служащие 
делу партии Ленина —Ста
лина. Из них имеется ве 
теринарный и медицинский 
в р а ч и ,  ветеринарный 
фельдшер, механик, 2 агро
нома, 13 учителей, 5 шо
ферив, 17 трактористов,
4 счетовода, 20 человек 
работает в различных 
учреждениях и организа
циях.

Сейчас учится детей 
колхозников в высших 
учебных заведениях 4 че
ловека, в средних школах 
55 человек, в начальных — 
51 человек.

Колхоз имеет опытные 
руководящие кадры, про
шедшие курсы ио различ
ным специальностям: пред
седателя колхоза, пчело
вода, техника—осеменато
ра, техника —животновода,
5 бригадиров, 4 доярок и 
др.

За годы сталинских 
тилеток выросло не 
замечательныхл ю д е й -

хоза Долгирев П. П.; ' все 
эти люди за образцовую 
работу были неоднократнс 
премированы. Счетоводов 
колхоза работает Долги 
рев С. И., который хоро 
шо поставил учет и отчет 
но^ть колхоза.

В полной готовности 
встретил колхоз дееятук 
большевистскую весну: 
отремонтирован весь сель
скохозяйственный инвен
тарь, протравлены семена, 
завезены полностью ми
неральные удобрения, со
ставлены рабочие плань 
по бригадам, проведево 
термическое протравлива 
ние яровой пшеницы, за 
ложена яровизация карто 
феля и зерновых, органи 
зована подкормка озимы: 
посевов. Хорошо подгото 
вилось к весенне-посевног 
звено высокого урожая пе 
льну, которым руководит 
Долгирев И. А. 

Развернулось социалисти 
ческоесоревнование имени 
Третьей Сталинской Пя 
тилетки между бригадами, 
звеньями и отдельным! 
колхозниками. Севцы т. т 

пя-! Долгирев А. В., Долгире!
В. и Демаков С. Ф. за

до-
мало I п 
ста- ключили между собой

хановцев и ударников со- говор и обязались закон 
циалистического сельского чить сев зерновых культур 
хозяйства. Чемоданов Г. С. | в 4 дня.

15 лег руководитколхозом , 1 Колхоз „12 годовщина 
Чемоданов М. С. 5 лет ра-!Октябряи является канди- 
ботает заведующим МТФ, | датом на Всесоюзнук
по 3 года р а б о т а ю т  
на ферме доярки Долги- 
рева Н. Е. и Долгирева 
А. П., 4 года работает 
конюхом 70 летний старик 
Долгирев Владимир Ми- 

Iхайлович, несколько лет

Сельско хозяйственную вы 
ставку, как добиишийся за 
2 последних года по зер 
новым культурам более 
14 центнеров с гектара.

На основе развертыва 
ния социалистического со

На еиимке: ?рVппа участ
ников щурнирп.—За шах
мат ной доской — счетовод 
колхоза „Память Ильича“ 
(Красногвардейский район) 
комсомолка Е. И. Петро
ва и колхозник того же  
колхоза А. С. Ермолаев. 
Наблюдают за игрой (еле- 

\ва направо): звеньевая кол
хоза „Память Ильича“ 

\Е  И. Мельчцкова, колхоз
ник колхоза имени Сергее
ва (Чудовский район) М.В. 
Капитанов колхозник 
колхоза „ Искра“ (Ново
сельски 1 оичон) И.С. Сер
геев.

ревнования и стаханов
ского движения, образцо
вым проведением всех 
сеяьсс хозяйственных ра
бот, применением агротех
нических мероприятий в
1939 г. колхоз завоюет 
право участия на Всесоюз
ной Сельскохозяйственной 
Выставке и в 1940 году.

Л. дьяконов.

УДАРгАЯ БРИГАДА МИРОВОГО 
ПРОЛЕТАРИАТА

г:еякий раз, когда Союз 
советских республик под
водит итоги уже достиг
ну! ым победам, на весь 
мир звучат одновременно 
и другие цифры, цифры 
будущего, сулящие нашей 
родане новый под‘ем и 
новый расцвет.

Звучание большевист
ских планов проникает во 
все без исключения угол
ки земного шара. Против 
них не выдумать звуконе
проницаемых перегородок.

По ту сторону границ 
одни слушают нас с на
деждой, радостью и вос
торгом, другие—со злобой, 
ненавистью и бешенст
вом. Каждая лишняя тон
на чугуна или стали, каж
дый центнер зерна, каж
дый успех в технике, так 
же как и любая победа в 
области культурной рево
люции или на фронте ис
кусств, укрепляет армию 
наших друзей, усиливает 
с р е д и  эксплоатируе.»!ых

веру в свои силы и в воз
можности их победы над 
капитализмом.

Социалистическая про
мышленность обогнала ка
питалистический мир по 
технике производства и 
по темпам роста. Товарищ 
Сталин поставил теперь 
перед народами СССР но
вую величественную зада 
чу: обогнать в кратчай
ший срок в течение 10— 15 
лет главные капиталисти
ческие государства и эко
номически, то есть в от
ношении размеров про
мышленного производства 
на душу населения.

! Смелый план. Но столь 
же смелыми были все 
прежние планы, выдвигав
шиеся партией Л енина- 
Сталина и^получавшие по
бедоносное осуществление 
в результате героических 
народных усилий.

Обогнав мир по темпам 
разв < :я и по технике 

1 ирои одства, мы без вся

кого сомнения обгоним 
передовые капиталистичес
кие страны и экономичес
ки. Задача в том, чтобы 

[каждый рабочий, каждый 
колхозник, вся интелли

генция прониклись созна
нием своей высочайшей 
ответственности.

Мы не можем ни на ми
нуту забывать, что нам 
приходится строить новое 
общество в условиях ка
питалистического окруже
ния, в условиях, когда 
иностранные разведки от 
одних форм подрывной 
работы против нас пере
ходят к другим. Победа 
социализма в важнейших 
капиталистических странах 
является кровным делом 
трудящихся СССР, кото
рые знают и уверены, что 
за СССР безусловно пос
ледуют и другие народы.! 
Вот почему так важно ук-) 
репление браюких интер
национальных связей с ра
бочим классом за рубе
жом.

Замечательные фрезе
ровщики, в течение нор-. 
мального рабочего дня*

. выполняющие дееятикрат- 
| ную норму, не просто по- 
| казывают чудеса еоциалие- 
| тичеекого труда. Великие 
летчики, перебрасываясь 
из одного полушария в 
другое над ледяной ма 

* кушкой мира, не тольк 
делюнстрируют еобетве* 
ную выносливость < нес
равненны качества наших 
машин. Комбаинеры >• трак
тористы, устанавливающие 
такие нормы производи
тельности труда, о кото
рых не могут и мечтать в 
капиталистических стра
нах, не просто умнолсают 
народное богатство. Наши 
скрипачи и пианисты,- на
ши режиссеры и актеры, 
завоевывая первенство на 
международных конкурсах, 
не просто славят имя сво
ей страны.

Каждым успехом, каж
дой победой они усилива
ют также наши интерна
циональные пролетарские 
связи, подымая все выше 
и выше авторитет СССР 
среди трудящихся всего 
мира.

Товарищ Сталин, отве

чая на письмо комео.. 
ца Иванова, писал: <• к- 
но усилить и укр;: . ь 
интернациональные п е- 
тарекие связи раГ о 
класса СССР с рао.чим 
классом буржуазны н; 
нужно организовать - и- 
тичеекую помощь рабоче
го класса буржуазных 
стран рабочему классу на
шей страны на елучаа во
енного нападения на нашу 
страну, равно как органи
зовать всяческую помощь 
рабочего класса нашей 
страны рабочему классу 
буржуазных стран».

Мы всемерно будем до
биваться того, чтобы ка
питалистическое окруже
ние ликвидировать и заме
нить его социалистиче
ским окружением. И тогда 
будет полностью устране
на опасность военной ин
тервенции и реставрации.

Каждый шаг ио пути 
укрепления мощи СССР 
приближает час освобож
дения трудящихся за ру
бежом от ига капитализма, 
от рабства, нищеты, голо
да и войн.

А. ЭРЛИХ.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС В»СТРАНАХ КАПИТАЛАав
В отчетном! ' 1 Докладе ка!ся в том, чт?о он «разч-г- 

XVIII с‘езде ВКП(б) тоеа-1 $»ался не в мирное время, 
рищ Сталин дал глубокий ӓ в период уже начавшей- 
научный анализ нового!ся второй яыпериалисти- 
экрномического кризиса в ческой войны» (Сталин), 
капиталистических страаах^ота во-на дезоргаиизова
и его особенностей.

После экономического 
кризиса 1929—1933 гг. в 
промышленности капита 
листических стран наӧлю 
дался некоторый под'ем, 
не перешедший, однако, в 
процветание, как это обыч
но бывает в периоды под‘е 
ма. «Наоборот, начиная со 
второй половины 1937 го
да,—говорит товарищ Ста
лин,—начался новыЛ эко 
номический кризис, за
хвативший прежде всего 
США, а вслед за ними— 
Англию, Францию и ряд 
других стран». В этом од 
на из особенностей нового 
кризиса.

То обстоятельство, что 
капиталистические страны 
оказались застигнутыми но 
вым экономическим кри
зисом, не успев еще опра
виться от ударов недавне
го кризиса, привело к рез
кому усилению безрабо
тицы. В 1937 году безра
ботных насчитывалось 14 
млн. человек, теперь эта 
цифра поднялась до 18 
млн.

Тяжесть безработицы 
увеличивается ее длитель
ностью. Рабочие и служа
щие США потеряли за 9 
л е г - с  1929 г. по 1933 г.— 
вследствие безработицы 
©коло 120 миллиардов дол
ларов заработной платы.

Кризис привел к сниже
нию ури . заработной 
платы рабочих и служа
щих США на 25 проц., 
хотя и до кризиса она 
была на 8 проц ниже, чем 
в 1929 г.

Предпосылки нынешнего 
экономического кризиса 
складывались * условиях 
обострпвш.хея противо
речий капитализма. Ка
питалистические разбой 
ники разожгли пожар вто
рой империалистической 
войны за передел уже по
деленного мира.

Таким образом, вторая 
важнейшая осибеныость 
нового кризиса заключает-

ла необ‘ятный китайский 
рынок. Япония, воюя вто
рой год с Китаем, сделала 
его рынок почти недое 
тупным для других стран, 
в первую очередь для 
США и А нглии, нанося 
им большой ущерб.

Фашисгские страны аг
рессоры—Япония. Герма
ния и Италия уже цели
ком иеревели свое народ
ное хозяйство на рельсы 
военной экономтси, израс
ходовав на это дело за
пасы сырья и валюты. 
Такую же перестройку 
начинают проводить и все 
другие крупные кяпита 
листические державы.

Состояние войны и пе 
реетройка экономики иа 
военный лад могут приве
сти хозяйство 'капиталис
тических стран только к 
разрухе, к дальнейшему 
обнищанию масс.

Третья особенность но
вого кризиса заключается 
в том, что он не является 
еще всеобщим, а завхаты- 
В1ет пока что пренмуще 
е гвенно экономически мощ 
ные страны. Он поразил 
такие страны, как США, 
Англию, Францию. Произ
водство здесь резко упало.

Что касается блока аг
рессивных стран —Японии,

с‘езде партии:
«...Что значит перевести 

хозяйство страны на рель
сы военной экономики? 
Это значить дать промыш 
ленноети однобокое, воен 
ное направление, всемерно 
расширить производство 
необходимых для войны 
предметов, не связанное с 
потреблением населения, 
всемерно сузить производ
ство и особенно выпуск не 
рынок предметов потреб
ления населения,—еледова 
тельно, сократить потреб
ление населения и пост! 
виТь страну перед эконо
мя ч е с к и м кри з иеом».

Агрессивные страны, ис
тощив свои золотые и 
сырьевые запасы в ходе 
военной горячки, должны 
будут вступить в полосу 
жесточайшего кризиса.

Гак развивается новый 
эконгмчческий кризис в 
капиталистических стра
нах

Этот кризис и вторая 
империалнстическа?: война 
приводят к дальнейшему 
обострению борьбы импе 
риалисти •еских держав за 
новый передел мира пу
тем военных действий, 
знаменуют ' дальнейший 
рост загнивания всей ка
питалистической системы.

В странах капитала за 
счет ограбления и неимо
верной эксилаатащш тру
дящихся растрачиваются 
огромные средства на иод 
готовку новой маревой

.Чем об'яснить замечательные рекорды и успехи 
передовых колхозов и колхозников в полеводстве и жи
вотноводстве? Тем, ч*о труд отдельного Кодзозмика 
или звена не обезличен, а выражен в конечных резуль
татах их работы, что этот труд отдэлы-ого колдвзника 
или небольшой группы колхозников вилен и материаль
но поощрен. Колхозники хотят, чтобы результаты их тру
да были видны не только на большом количестве тру
додней, но и на высоте достигнутого урожая и продук
тивности скота, чтобы труд их заслуженно цешмия, тӧг-- 
да колхозник отдаст все свои способности*.

(Из речи тов. Андреева, на X V III съезде ВКЩ б

шУж

Германии и Италии, то!бойни. Кучка м .гнатов 
они пока еще не пережи- финансового капитала со
вают кризиса перепроиз
водства. Об‘ясняется это 
особыми условиями воен
ной экономики. Усиленно 
развивая военную промыш
ленность, страны-агрессо 
ры загружают военными 
заказами и другие отрасли 
производства, иоглопгают 
огромное количество сы
рья.

Но так продолжаться 
долго не может. В Италии 
и Японии уже в 1938 г. 
началось движение про
мышленности вниз. Разоб 
лачая подлинную сущность 
военного хозяйства фаши
стских стран, товарищ 
Сталин говорил на XV III

бирает огромные барышм 
на военных поставках, на 
крови народа, на истребле
нии человеческих жизней.

Но с каждым днем в 
странах капитала растет 
негодование угнетенных и 
эксплоатируемых народных 
масс. Взоры их обращены 
к Советскому Союзу, не 
знающему кризисов, где 
куется счастливая жизнь 
170 миллионного народа. 
Трудящиеся всех стран 
черпают в победах еоциа 
листического государства 
силы для решительного 
боя с капитализмом за 
свое освобождение.

И. КИН.

Звеньевая колхоза им. Кирова (Лежский район. 
Вологодская область) Анна Андреевна Малова в сана
тории Наркомзема (Сочи). Тов. Малова за высокую 
производительность труда по трепке льна награждена 
орденом Ленина. В 1938 году обязательство, которое 
она дала партии и правительству —собрать с каждого 
обрабатываемогоею гектара 8 центнеров льноволокна, 
было перевыполнено. Она собрала с гектара по 12 
центнеров 45 килограммов.

На снимке: А А. Малова со своим сыном в 
парке санатория.

Фото В. Свидерского. Бюро-клише ТАСС.

Мне никогда не забыть этого дня
(Из воспоминаний о праздновании X X I годовщины 

Октябрьской, революции в Москве).
В то время, когда стра

на отмечала XXI годовщину 
Великой Октябрьской со
циалистической революции, 
я находился в сердце на
шей родины — М о с к в е .  
С раннего утра 7 ноября 
все трамваи, троллейбусы, 
автобусы, метро были пе-

нуждах трудящихся—вож
дя, друга и учителя Велико
го Сталина. Он стоял улы
баясь, приветствуя демон
странтов. Рядом с тов. 
Сталиным стояли т.т. Мо
лотов, Калинин, Вороши
лов, Каганович, Андреев, 
Димитров, Микоян, Буден-

реполчены людьми, празд- ный и др. Все они привет--

По поводу фашистских
3 МыСЛ .в.

И  АП ОЛЕОН:—Напрасно, 
господа, вы собираетесь 
искать военной славы, там , 
где даже я потерпел пора- , вКундыш“ , где будут от- 
же,ние! вдыхать 125 пионеров отлич- 1

(Своевременна подготовиться к
, > имнерсккм лагерям

Партия, правительство и I ников и ударниковучебы. 
лично тов. Сталин уделя- ' Но подгот»»вка к лаге- 
ют большое внимание для рям идет далеко недоета- 
детей трудящихся нашей^точно. Председатели кол- 
социалистическоЙ родины.

Ни в одной из капита
листических стран нет та
кой заботы о детях, как 
в Советском Союзе.

Скоро в школах закон
чатся академические заня
тия; пионеры и все уча
щиеся пойдут иа канику
лы, Для культурного от
дыха пионеров открывает
ся большая сеть пионер
ских лагерей, санаторий 
и т. Ж* В нашем районе с 
1-г о июня с./г. открывает
ся пионерский л а г  е р ь

хозов плохо заключают 
договора. На сегодняшний 
день всего заключено до
говоров только 24 из 125.

Такое положение с зак 
лючением договоров в 
колхозе в дальнейшем не-

нично одетыми, улыоаю- 
щимися, веселыми. Да и 
как не веселиться, ведь 
наша родина, как непри
ступны 1 гранит, высится 
над морем капиталистичес 
ких хищников, строя свою 
счастливую жизнь.

Мне неожиданно предо
ставился случай попасть 
на Красную площадь. До 
этого я никогда не видел 
столько людей —это поис 
тине море людей, которые 
несут бесчисленное множе
ство знамен, портретов 
вождей, плакатов, расска
зывающих о победах заво
дов.
Когда вступаешь на Крас

ную площадь, то взоры 
невольно устремляешь на 
мавзолей, на левом крыле 
которого находятся руково
дители партии и правитель-

т е р п и м о . П р е д с е д а т е л я м   ̂ СТва. 
к о л х о зо в ,  руководителям I % и з д а л е к а  за м е ти л  т о го ,  
у ч р е ж д е н и й  н у ж н о  у ч е с т ь  I к т о  д ал  нам с ч а с тл и в у ю  и 
в а ж н о с т ь  п р о в е д е н и я  это- р ад о стн у ю  ж и зн ь , ч ье  имя 
го м е р о п р и я т и я  и д о  Ю т р у д я щ и м и с я  в с е го  мира
мая закончить заключение произносится с любовью, 
договоров, и перевести { того> кто лично заботится о
деньги на текущий с ч е т ___________________ ___
лагеря, чтобы к 1 июня
лагерь был готов к от- Ответственный редактор 
крытию.. МӦКОСЕЕВА. ---------------------- ---------

етвовали колонны демон
странтов.

На трибуне находятся 
почетные гости: стаханов
цы предприятий, г е р о и  
Хасана, делегации от ино
странных рабочих.

По выражению л ц де
монстрантов можно заме
тить, насколько советский 
народ предан партии Ле
нина-Сталина и советско
му правительству. Пусть 
фашистские собаки знают, 
что если они попытаются 
напасть на Советский Союз, 
то наш свободный народ 
по первому зову партии 
и правительства, встанет 
на защиту священных гра
ниц и ответит на удар> 
двойным, тройннад ударом..

Мне никогда не забыть, 
этого дня. Я частенько 
вспоминаю об этой демон
страции и рассказываю 
среди свои друзей и това
рищей. Впечатление о ви
денном мне запомнится на 
весь век.

в; дьяконов.

М Н. НИКОЛАЕВ.
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