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Да здравствует великое непобедимое 
знамя МАРКСА-ЭНГЕЛЬСА

—ЛЕНИНА-СТАЛИНА!
Да здравствует Ленинизм!

Да здравствует XXII годовщина Великой 
Октябрьской социалистической революции в СССР!

БОЛЬШЕВИСТСКАЯ ПАРТИЯ 
-  ОРГАНИЗАТОР ПОБЕД СОЦИАЛИЗМА

ДВАДЦАТЬ два года назад в 
России былоЧвергнуто бур

жуазное Временное правительст
во. Установилась диктатура про
летариата. Тем самымбыла откры
та новая страница в истории чело
вечества.

Победа Октябрьской социалис
тической революции была обеспе
чена прежде всего тем, что во 
главе рабочего класса, совершив
шего революцию, стояла партия 
нового типа, партия большевиков, 
вооруженная непобедимым марк- 
систско-ленийским учением.

Революционная теория освеща
ла большевистской партии путь к 
победе. Ленин на основании опы
та Парижской Коммуны и двух 
русских революций —1905 года и 
февраля 1917 года—пришел к вы
воду, что наилучшей политичес
кой формой диктатуры пролета
риата является республика Сове
тов. Партия Ленина—Сталина под
няла и повела рабочий класс и 
большинство крестьянства на 
штурм капитализма, на завоевание 
власти Советов.

Накануне восстания Ленин в 
своих статьях и письмах в Цент
ральный Комитет партии развер
нул подробно разработанный, кон
кретный план восстания. Товарищ 
Сталин во главе избранного на 
заседании ЦК партии Партийного 
Центра непосредственно руково
дил восстанием. Всю работу по 
подготовке восстания на местах 
вели верные соратники Ленина и 
Сталина товарищи Молотов, Воро
шилов, Орджоникидзе,  Дзержин
ский, Каганович, Киров, Куйбы
шев, Жданов и другие.

После победы Октябрьской со 
циалистической революции партия 
большевиков подняла рабочих и 
крестьян на отечественную войну 
против иностранных захватчиков 
и буржуазно-помещичьей бело- 
гвардейщины. Партия создала 
непобедимую Красную Армию. По
беды Красной Армии на фронтах 
организовывал товарищ Сталин. 
Товарищи Ворошилов, Фрунзе, Ки
ров, Куйбышев, Орджоникидзе, 
Микоян вели вперед красные пол 
ки, вдохновляя их на победу. 
Красная Армия победила потому, 
что руководящим ядром тыла и 
фронта Красной Армии была пар
тия большевиков, непревзойденная 
своим умением организовать мил
лионные массы и правильно руко
водить ими в сложной обстанов
ке,

Гражданская война окончилась. 
Отметая прочь капитулянтов и 
предателей, ломая сопротивление 
всеЗ?: враждебных социализму эле

ментов, партия проводит гигант
скую реконструктивную работу. В 
какие-нибудь десять лег наша 
страна превратилась в страну пер
воклассной индустрии и самого 
крупного в мире механизирован
ного социалистического земледе
лия.

Под руководством партии Л е 
нина-С тал ина  СССР вступил в 
Третьей Сталинской Пятилетке в 
полосу завершения строительства 
социализма и постепенного пере
хода от социализма к коммуниз
му.

Развивая ленинскую теорию со
циалистической революции, гени
альный вождь партии и народов 
товарищ Сталин создал учение о 
возможности победы коммунизма 
в одной стране в условиях капи
талистического окружения. Пар 
тия большевиков ведет нас по пу
ти, указанному товарищем Стали
ным, по пути к коммунизму. Од
новременно партия укрепляет и 
совершенствует доблестную Крас
ную Армию —наделсную защитни
цу завоеваний социализма от вся
ких покушений извне.

Великие победы' социализма, к о 
торых- добились народы нашей 
многонациональной страны под ру
ководством партии большевиков, 
записаны как незыблемый закон 
в Сталинской Конституции. Кон
ституция обеспечивает гражданам 
СССР право на труд, на образо
вание, на отдых, на обеспечение 
в старости. Огромной победой 
сталинской национальной полити
ки партии явилось освобождение 
народов Западной Украины и З а 
падной Белоруссии от гнета поль
ских панов.

Народы СССР ярко продемонст
рировали свсю любовь и предан

ность партии Ленина Сталина, 
отдав свои голоса на выборах в 
Верховный Совет СССР, Верхов
ные Советы союзных и автоном
ных республик кандидатам блока 
коммунистов и беспартийных. Пред 
стоящие выборы в местные Сове
ты еще больше укрепят наше со
циалистическое государство, еще 
крепче сплотят народы нашей ро 
дины вокруг партии большевиков, 
вокруг великого друга, вождя и 
у ч и т е л я  трудящихся товарища 
Сталина.

Под знаменами партии Л е н и н а -  
Сталина трудящиеся России шли 
в октябре 1917 года на штурм ка
питализма и свергли его. Под зна
менами партии Ленина—Сталина 
нар-оды ( ССР в основном постро
или в своей стране социализм. 
Под этими знаменами они идут к 
полному торжеству коммунизма.

Л .Л и с е в и г , _В. ЯарКЫ З

Рисунок В. Лисевнча и В. Баркова.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

31 октября—2 ноября 1939 года проходила внеоче 
редная V Сессия Верховного Совета СССР.

Сессия Верховного Совета заслушав доклад главы 
Советского Правительства тонарища В. М. Молотова о 
внешней политике Советского Союза, единодушно одо
брила внешнюю политику Правительства.

Внеочередная V Сессия Верховного Совета СССР 
единогласно приняла закон о включении Западной Ук
раины в состав Союза Советских Социалистических Рес
публик с воссоединением ее с Украинской Советской 
Социалистической Республикой и закон о включении 
Западной Белоруссии в состав Союза Советских Социа
листических Республик с воссоединением ее с Белорус
ской Советской Социалистической Республикой.

П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы М И  П О Б Е Д А Ш  В С Т Р Е Т И Л И  

ВЕЛ И К У Ю  Г О Д О В Щ И Н У

Н А Ш И  Д О С Т И Ж Е Н И Я
В ознаменовании XXII годовщи

ны Великой Октябрьской социа
листической революции, артель 
„Заря“ годовой производственный 
п лан ,  на 1-е ноября выполнила на 
144,2 %.

Впереди всех идут цеха: пуго
вичный, выполнивший план на 
180% и швейный на 118%.

р  а

Среди рабочих хорошо налаж 
на агитзционно-Мтссовая работ3' 
Систематически проводятся бесе'  
ды и читки последних известий 
из газет, посвященных к ч выборам 
в местные Советы депутатов тру
дящихся

П. Самойлов.

Закончили все виды работы
Колхоз „Молния“, Старо-Най- 

манского сельсовета, закончил все 
виды сельскохозяйственны к ра 
бот.

По инициативе комсомольской 
организации и предколхоза тов. 
Зорькина, по завершению всех ви
дов работ были организованы 2

субботника, в которых активное 
участие принимали все колхозни
ки и колхозницы, в результате 
чего успешно закончили уборку 
конотля и утепление общих дво
ров.

Беськаев.

В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ ЗАПАДНОЙ БЕЛОРУССИИ
Учащиеся и педколлектив Боль-1 Западной Белоруссии, собрали 5С8 

ше-Березниковскоисредней школы | рублей денег, которые послали че- 
на приобретение учебно-канцеляр-! рез ЦК комсомола Белоруссии,  
еких принадлежностей к д е тям ! В. В. Николаева.



ПРИНЙТО единогласно
(Из зала Народного собрания)

Депутат Иван Кварчук читал с 
трибуны «Декларацию». Слушали 
ее шумно. Прерывали восторжен
ными криками: «Слава!». А на за
ключительных словах «Деклара
ции» не выдержали, поднялись с 
мест и так слушали стоя. Весь 
театр стоял.

Кварчук кончил читать и сошёл 
с трибуны. Полторы тысячи чело
век, все, кто ни был в Большом 
львовском театре, устремили свои 
взоры на председателя, который 
медленно вставал из-за стола.

И, встав, он сказал несколько 
слов, одну простую, короткую фра
зу, которую эта страна ждала 
много лет:

—Кто за установление советс- но крупного городка 
кой власти на Западной Украине 
—прошу поднять руки.

Словно какой-то вздох пронес
ся по залу, и тысячи рук взлете
ли вверх. Депутаты оглянули друг 
друга и закричали:

—Вси!
—Кто против?—спросил предсе

датель.
—Нема! — закричали все.
-—Кто воздержался?
— Нема! — закричали все.
И тут разразилась такая буря 

восторга, что, казалось, не полто 
ры тысячи человек, а весь народ 
Западной Украины присутствует 
в эти минуты в зале...

Счастлив тот, кто был в эту 
минуту во львовском Большом 
театре! Он видел полное и совер-! 
шенное выражение человеческого 
счастья. И если радостно видеть 
счастье отдельного человека, то 
как потрясает зрелище счастья 
целого народа!

Люди отнимались, целовали друг 
друга, многие плакали от радости, 
провозглашали здравицу Сталину.

Вот в ложе  третьего яруса сто
ит высокий, усатый горец-гуцул 
в своем живописном костюме.
Восторженно потрясает кулаком, 
рукава спустились до локтя, об
нажая мускулистую крестьянскую 
руку.

Вот девушка в городском платье. 
Уясе добрых пять минут она сто
ит, высоко занеся руку со стисну 
тым кулаком по западному про
летарскому обычаю—статная, не
подвижная, живая статуя свобо
ды.

В перерыве депутаты заполнили 
фойе театра. Карпатские горцы, 
луцкие крестьяне, дрогобычские 
нефтяники прохаживаются меж вы
соких зеркал,  меж раззолоченных 
стен, с детским лотбопытством ди
вясь на чудеса лепных украше* 
н и й.

Многие никогда в жизни не бы
ли в театре.  Да что т а м - в  теат 
ре! Депутаты из Огыни, доволь-

рассказыва- 
ют, что три четверти отынцев ни 
разу в жизни не были в кино.

Буржуазия бывшего польского 
государства,  о которой было из
вестно, что она самая жестокая, а 
теперь оказалось, что и самая 
глупая, держала народ на поло
жении колониальных рабов.

—Вы себе не можете предста
вить. что мы испытывали,—гово
рит Гилецкий,  рабочий-нефтяник, 
депутат  местечка Рыпка,—то уж 
не была жизнь. Нищета и голод. 
Украинский народ весь бы вымер, 
еслибы не пришла Червона Армия. 
Паны, так они, слышите, считали 
себя культурными, а нас—хамами, 
рабами. Но вот теперь им пока 
зали!

Под большой колонной, в кругу 
земляков стоит Дарья Андронов- 
на Емельянова, немолодая уже 
женщина в платочке, депутат се
ла Рафаиловка/  Луцкой области. 
Очень деловитая женщина. Непре
менно будет  членом сельсовета.  
А то и председателем.

— Мне односельчане прямо ска 
зали,—говорит она:—если не при
везешь советской власти, не воз
вращайся.

Лицо е е —суровое лицо старой 
крестьянки—счастливо улыбается.

Л. СЛАВИН.

Ф. Беськаев.

Б е л о р у с с и я
Келеят, кувакат 
Вирьсэ тон вельтязят,
Родной белорусской 
Келей пек простор;
Пингезэт  олясат —
Покш вийсэ ванстозят, 
Родинат тоньгак ней 
Вечкевикс мастор.

Нусмакадозь сёксесь 
Аште тонеть тундокс, 
Велетне ды оштнэ 
Наряжазь аштить; 
Эрямот монь лацо 
Чуде шольнезь леекс,  
Икелев эрямо—
Сыретне бажить.

Кода ней а бажамс 
Эрямо икелев!
Кода ней а морамс 
Содавикс тейтерь!!
Заводтнэ,  паксятне 
Тонеть максовт мекев, 
Польской панось панезь, 
Кона ульнесь зверь.

Велетне, покш оштнэ 
Весе сынь лиякстомсть, 
Ломатне ней тосо —
Од морот морыть;

Бойкалгацть сыретне,
Мерят овсе одкстомсть, 
Кремляньтолтнэньлангс сынь 
Од ломанькс ваныть.

Те валдось васолов,
Вадрясто неяви,
Лембезэ пачкоде —
Эфиронть вельде;
Московонть шумозо 
Тосояк маряви,
Те шумось тынк эйсэ 
Московов терьде.

Шумиця Московось 
Минек столицанок,
Содасак,  виев, покш — 
Масторонь седей;
Сталин пек эждизе 
Минек эрямонок,
Лексемс экше коштось 
Весемнень тантей.

Эрямс мастор лангсо 
Сталин кода мере,
Цветямс, парсте вейсэ,
Прок палы звездась;
Кремлянть покш валдозо 
Масторсонть сех вере,
Те валдось лембестэ 
Тонятькак токась.

В ы б о р ы  в Н а р о д н о е  С о б р а н и е  З а п а д н о й  Б е л о р у с с и и ,

На снимке: На 5-м избирательном участке 6-го округа
в гор. Гродно.

Фото Д. Чернова. Фото-клише ТАСС.

С Ч А С Т Л И В Ы Е  ДНИ
Вся западная Белоруссия, з а т а и в 1 

дыхание, ожидала этого момента. 
Он наступил. Народное Собрание, 
выполняя волю трудящихся, об‘я- 
вило о присоединении Западной 
Белоруссии к Белорусской Совет
ской Социалистической Республи
ке. Народное Собрание об ‘явило
о конфискации всех помещичьих 
земель и о переходе их в руки 
народа.

Вчера ранним пасмурным утром 
я был на текстильной фабрике 
Сокол-Зильберфенинг. В цехах с 
крохотными окнами и низкими 
сводами, без вентиляции и света 
было очень мрачно и душно.  Но 
ярко светили глаза и радостно 
сверкали улыбки рабочих и работ
ниц.

Текстильщик Ян Бурачевский— 
у него суровое лицо и сдержан 
ный характер—показал мне фабри
ку, ознакомил с условиями труда 
На фабрике еще значатся хозяе 
вами фабриканты. Это рабочие 
заставили их пустить фабрику, 
обеспечить ее сырьем и материа
лом. Но сегодня открывается На
родное Собрание, Ян Бурачевский 
толково, по-хозяйски говорит, что 
надо сделать на фабрике — самой 
большой в Белостоке, чтобы она 
работала лучше, больше, чтобы 
рабочие жили хорошо, культурно, 
зажиточно. И в его скупых и рез
ких суждениях — непоколебимая 
уверенность и сила. Да, он, рабо
чий, уже хозяин фабрики. На фзб

рике будет и вентиляция,  и пе
рестройка цехов, и пересмотр зар
платы, и многое, многое, что уже 
сделали усебясоветские  текстиль
щики.

В двух десятках километров от 
Белостока я был в гостях у кресть
янина деревни Батуги Якова Чеха. 
Мы стояли в садике. Пламенела 
багрянцем листва вишни и груши. 
Яков Чех радостно улыбался.

— Мы послали депутатом в На
родное Собрание Федора Колодку,
— говорит он.—Это же наш бедняк 
из деревни Косгюков. Сколько раз 
его сажали польские жандармы за 
то, что он боролся за народ. Его 
освободила Красная армия. И он 
за всех нас скажет на Собрании, 
что нам надо.

Голос Якова Чеха вздрагивает 
от волнения.

—Мы голосовали за него все, 
и он скажет за всех нас: долой 
власть польских панов и да будет 
Советская власть, наша родная 
власть.

Вчера открылось Народное Соб
рание Западной Белоруссии. Сам 
народ—всей своей душой, всеми 
своими помыслами присутствует 
на заседании Народного Собрания.

Там, за стеклами этого здания, 
где-то в лесных пушах и город
ских трущобах, еще скрываются 
злобствуют уцелевшие помещи 
ки икапиталисты.  Здесь—предста
вители народа, полпреды рабочих,

крестьян, интеллигенции, решаю
щие его судьбу.

Вон сидит депутатка из деревни 
с белокурой девочкой на руках. 
Она крестьянка, она знает,  что 
такое гнет помещика, лапа ду- 
шителя-старосты, сбэрщика пода
тей и что такое батрацкая нужда, 
тяжелое угнетение, глубина горя.

Незабываемые часы, незабывае
мые .мгновенья! Все Народное Соб
рание бурлит могуче, радостно, 
грозно.

Депутат Сергей Притыцкий д е 
лает доклад о государственном 
устройстве Западной Белоруссии.  
Он еще совсем молод, ему толь
ко 25 лет, но за его плечами го
ды подполья.

Весь зал вздымается навстречу 
ему жаркой волной любви, дове
рия, надежды. И доклад Притыц- 
к о г о - э т о  уже не доклад, это — 
разговор, величественный и пря
мой, беседа всего народа Запад
ной Белоруссии.

— Какую же мы изберем себе 
власть? — устами депутата При- 
тыцкого спрашивает народ.

—Советскую власть, только Со
ветскую власть! — устами депу
татов отвечает народ.

—Может быть, мы изберем себе 
прежнюю, польскую власть?

И сурово, грозно, сдерживая 
внезапный и страшный гнев свой, 
отвечает народ:

—Нет, никогда!
— Никогда! — так говорит При- 

тыцкий, так говорят все депута 
ты.

На лицах всех расцветает счастье 
и нежность.  И вот исчезают с те 
ны этого театра,  а прямо отсюда 
пролегают необ'ятные просторы 
великого Советского Союза, ш е 
ствуют победно свободные, д р у ж 
ные советские народы и во главе 
любимой и родной, радость и н а 
дежда всего трудящегося челове
чества—великий Сталин.

На трибуну один за другим вы
ходят ораторы.  Их речи коротки,  
как вздох. Их речи пламенны, как 
огонь. Они правдивы, искренни и 
ярки, как вся наша новая жизнь.

— Да здравствует Красная а р 
мия и маршал Ворошилов!

— Да здравствует Советская 
власть!

— Ла здравствует великий 
Сталин! ,

Депутаты стоят и аплодируют,  
и ликующее «ура» льется из гру
ди каждого счастливым кличем 
победы.

Когда сегодня депутаты Камин
ский и Калинин огласили текст 
Деклараций Народного Собрания 
об установлении Советской власти 
в Западной Белоруссии и о при
соединении Западной Белоруссии 
к Советской Белоруссии, долго, 
долго на весь мир, на всю все
ленную гремели авации и ликую
щие возгласы.

Я видел слезы на глазах суро
вых неустрашимых борцов, на 
глазах людей испытавших самые 
тяжелые страдания и муки. Это 
были слезы счастья.

Вл. СТАВСКИЙ.



РАДОСТНО ЖИТЬ В СТАЛИНСКУЮ ЭПОХУ!

СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ
Счастливо и радостно живет со

ветский народ в великую сталин
скую эпоху. На-ша большевист
ская партия, Советское правитель
ство и наш родной и любимый то
варищ Сталин дали нам счастье и 
радость.

Сталинская Конституция обес
печила советскому народу право 
на труд, право на отдыхл право 
на образование. Этой счастливой 
жизни мы ни когда и некому 
не отдадим.

Меня, как и миллионы других 
трудящихся., воспитала и сделала 
знатным человеком наша великая 
партия Ленина--Сгалина,  славная 
Советская власть. Работая дояр
кой. я всю свою энергию отдава
ла на укрепление колхозного жи
вотноводства. З а  стахановскую 
работу, за героический колхозный 
труд, трудящиеся меня избрали 
депутатом Верховного Совета 
Мордовской АССР. В настоящее 
время я выдвинута на руководя
щую работу. Все свои силы отдам 
великому делу коммунизма.

Да здравствует великая партия 
Ленина—Сталина!

Да здравствует наш великий 
вождь и учитель товарищ Сталин!

А. Кольина,  депутат 
Верховного Совета 
Мордовской АССР

Р о с т  с е л а
Село Симкино нашего района 

но национальиосги является мор
довским. Тяжелой и безрадостной 
была жизнь до Октябрьской ре
волюции трудящихся. Рабочие 
и крестьяне вечно угнетались ка
питалистами и помещиками

Ж а л к и  й в и д  б ы л  у 
С и м к и н о  до Октября 1917 
года. Здесь была беспросветная 
темнота, забитость и нищета.

Интересно привести ряд цифров, 
До 1917 года в селе Симкино бы
ло 320 домохозяев,  из них безло
шадных 81 хозяйство, бескоров
ных ЮО, а ЗО хозяйств не имели 
совершенно никакого скота.

Совершенно не имело земли 21 
хозяйство, 300 крестьянских хо
зяйств имели земли и лугов 1905 
гектаров. Это на 300 хозяйств!Но 
зато 20 кулацких хозяйств владе 
ли землей в количестве 513 гек
таров и кроме этого еше арендо
вали 327 га.

Земля обрабатывалась самыми 
примитивными способами. Весь 
сельскохозяйственный инвентарь 
состоял из трехсот сох и такого 
же количества деревянных борон.

Школы в Симкино до 1904 года 
не было совсем, а с 1905 года 
начальным обучением было охва
чено всего 8 % детей. В селе бы
ло всего грамотных 25 человек; 
из них духовенства—3 чел., учи
телей—1, м о н аш е к- 8  и 13 чело
век кулаков.

Газет кроме одного попа никто 
не выписывал. В селе была одна 
церковь, два кабака и две пив
ных—они служили для одурмани 
вания трудящихся.

* **
Великая Октябрьская социалис

тическая революция навечно ос
вободила миллионы трудящихся 
от капиталистической эксплоата- 
ции и помещичьего гнега.

Многомиллионные народы на
шей страны под великим знаме
нем Ленина -Сталина, под солн
цем великой Сталинской Консти
туции живут радостной и счаст^ 
ливой жизнью.

С и м к и н о
Преобразилось село Симкино. 

Колхозный строй сделал его неуз
наваемым, а жизнь трудящихся 
радостной и счастливой.

В с е л е —крупный колхоз „Крас
ная сосна“, 3 1 которым государ
ство в вечное пользование закре
пило 2418 гектаров прекрасной, 
плодородной земли.

Колхоз имеет 24 плуга, 4 жней
ки, 32 железных бороны, 5 куль
тиваторов.  На колхозном поле 
работали два комбайна, шесгь 
тракторов и одна сложная моло
тилка.

В колхозе имеется три живот
новодческих фермы: МТФ с пого
ловьем в 116 голов, ОТФ —116 го
лов и СТФ—65 голов. Кроме это
го есть колхозная пасека, где 
насчитывается 120 ульев.

Неизмеримо выросла культура 
села. В центре села, на самом 
видном месте—неполная средняя 
школа, где учатся 292 человека 
детей. Имеется хороший клуб, 
изба-читальня, две библиотеки и 
другие культурные очаги.

Из села много учатся в выс
ших учебных заведениях, в сред
них учебных заведениях-  учатся 
50 человек и на различных кур
сах 15 человек.

Много зн а т ш х  земляков в е е л е  
Симкино. 15 человек еимкинцев 
работают учителями, 3 человека 
директорами школ, 2-е летчиками,  
двое инженерами и т. д. Село 
дало стране 10 комбайнеров, 25 
т-рактористов, 10 шоферов.

Многие колхозни еи имеют па
тефоны, швейные маитны и дру
гие предметы культурного оби
хода. В селе выписывается 166 
экземпляров газет и 24 журнала.

Так растет и цветет село Сим- 
кино в Сталинскую эпоху. Сим- 
киниы по-большевистски борятся 
за высокий сталинский урожай.

Счастливую жизнь для грудя
щихся нашей родины обеспечила 
великая партия большевиков. Со
ветское правительство и наш род
ной и любимый товарищ Сталин.

Батяев, Осипов.

Г ;

РАДОСТНЫЙ ПРАЗДНИК
Сегодня в микий и радостный 

праздник всех трудящихся.  Сего
дня XXII годовпщна Великой Ок
тябрьской социалистической рево
люции. Вместе с нами великую 
годовщину празднуют освобож
денные народы Западной Украины 
и Западной Белоруссии.

Под руководством родной б ол ь 
шевистской партии и великого 
Сталина, советский народ добил
ся всемирно историчесих побед 
социализма. Счастливо и радост
но живем все мы — трудящиеся 
страны социализма под золотыми 
лучами Сталинской Конституции.

Сам я работаю рабочим—мед
ником Больше Березниковской 
МТС. За стахановскую работу 
неодчокрагно премировался. Мой 
труд, как и труд миллионов тр у 
дящихся СССР радостный и сча 
стливый. Я счастлив тем, что вме
сте со всем советским народом 
укрепляю могущество своей ро
дины.

Вместе со всеми трудящимися 
я пользуюсь великими правами 
Сталинской Конституции, был на 
курорте и в доме отдыха.

И сегодня в день великого пра
здника, вместе со всем советским 
народом я штю свой лучший при
вет нашей партии, правительству 
и родному СТАЛИНУ.

Бакланов.
рабочий Б-Березниковской МТС

А< ТРУДУ Я ОБПР0//Г П7ГШ //,

М1.

ПОЛЯНАНЬ КИНТЬ ЛАНГСО
( О Ч Е Р К )

Эрьва веленть уле эсинзэ исто
риязо ды содавикс датанзо. Косто 
появась, кода кассь.

Молния посёлкась од, но уле 
мейсэ невтемс нурькине историязо, 
уле мезде сёрмадомс ланганзо.

1921-иесь—ульнесь стака, вачо 
иекс. Те иестэнть, Степан Гри
горьевич Абрамовонь инициативан
зо коряс, беднойстэ эрицятне (ве
семезэ 10 кудот), явсть эрзя-Най- 
ман велестэнть ды согласясть те
емс, Полянань кинть лангс, од по
сёлка.

Явомс Найманстонть ды теемс 
од поселка—те тевесь аволь пек 
чождынька ульнесь.

Козятне беднойтнень лангс 
пейдсть: кие кода маштсь, кор
тасть эрьва кода, што „сынь тозо 
вачодо кулыть, нузялдыть пек ро
ботамосо шлявлизь васня руда
зост“.

Кулактне прят-пилькть чавсть, 
штобу беднойтне иляст явт велес
тэнть ды илизь заня сынст „свя
щенной модатнень“, конатнень эй
сэ сынь соксесть —виднесть ды тос
то ламо лугат леднесть.

Беднойтнень виест кулактненень 
эзь изняв. Сынст кисэ уш уль
несть кемевикс пшкадицят—боль
шевистской партиясь ды советской 
властесь. Беднойтненень ульнесть 
максозь покш прават, вешемаст

ульнесь удовлетворен, максозель! 
тенст разрешения, явомс Найман-'  
стоить ды теемс од посёлка.

Посёлканть тарказо — Полянань 
кинть лангсо. Те таркантень умок 
уш Найман эрзятне истя мерить 
секс, што кись Наймансто юты 
полянава —вирь юткова.

Таркась, косо аште посёлкась 
(„Молния“ копхозось), видстэ ме
ремс живописной картина. Кие 
илязо моль тозо, мелезэнзэ туе — 
вирь поцо эрямось.

Кавто ёнганзо касыть сэрей 
вирть, удалганзо чуде сиянь кон
дямо ванькс лей. Обед ендо ды 
якшамо мастор ендо, конатнень 
кунчкасо „Молния“ колхозось, чу
дсть виртнень поцто кавто вишка 
лейнеть, конат тожо прыть удал
ганзо чуде леентень.

Паксязо сравтозь вальманзо 
икельга, ков иля варшта неят ке
лей лугат, конатнень лангсо ярс
нить колхозонь ды колхозниктнень 
стадатне.

Вано те таркасонть упорнойстэ 
роботыть ды дружнойстэ, весёлас
то эрить икелень Найманонь бед
нойтне, неень зажиточной ды куль
турной колхозниктне.

Вейксоце ие уш роботыть кол
хозсо. Эрямост ков ие яла вад
рялгады, касы колхозной вейсэнь 
парост.

Колхозсонть ней 15 кудот (5 ку
дотне тозонь мольсть Наймансто 
аволь пек ум ок \  эрьвейке кол
хозникенть уле скалозо, ревензэ, 
ламонь улеть нешкест, конатнень 
сынь икеле, сельмсэсткак эзизь 
некшне.

Колхозсонть 16 робочей алашаст 
ды 6 од вашост. Уле колхозной 
нешке пирест ды ревень фермаст. 
Эрьва иене трудоденс колхозникт
не получакшныть медь ды понат. 
Колхозниктне те иестэнть решизь, 
штобу рамамс скалт ды теемс кол
хозной МТФ.

Иестэ иес касы колхозонть ва
ловой доходонзо ды урожайчос- 
тезэ.

„Молния“ колхозсонть арась вей
кеяк  неграмотной ломань. Кол
хойсэнть уле школа, косо тонавт
нить колхозниктнень эйкакштнэ.

„Молния“ посёлкась—сплошной 
грамотной, коната немогла бы 
улемс икеле,

Посёлканть улеть знатной ло
манензэ — казто  ордечоносеиензэ,

кода, Вера Васильевна Николаева-  
Шеболенко, коната о бр аз ц ов ой  
примерт невтсь ды невте  учитель» 
екой роботасонзо ,  ней роботы ди
ректорокс Больше-Березниковской  
средней школасо.

Омбоце орденоносец землякось 
—Никита Сергеевич Бодряков, ро
боты главной инженерокс Ураль
ской главугольной комбинатсо.

Посёлканть уле  п ис ат елезэ —Ко
ломасов Василий Максимович, ко
нат ань покш авторитетэзэ ловны
цятнень ютксо.

Сындест башка, посёлкасонть 
ламо еще грамотной ды культур
ной ломать. Высшей образования 
марто 3 ломать, средней образо
вания марто 7 ломать.

Бути куцяс весе культурной 
виесь пурнамс, то анкетас сёрма
довить истят профессият: инже
н е р —!, писатель—! , артист —1, ди
ректор—!, учительть—4, редак
ционной роботн икть—2, тракто
рист— 1, председательть—2 ды лия 
профессият.

Истямо изменения марто вас
тызь (икелень Найманонь беднойт
не, неень зажиточной ды куль
турной колхозниктне)  Великой 
Октябрьской социалистической ре
волюциянть ХХП-це годовщинанть.

Ф БЕСЬКАЕВ.
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Агитколлектив Больше-Березниковской
средней школы

С начала избирательной кампа
нии по выборам в местные Сове 
ты депутатов трудящихся, агит
коллектив Б-березникавской сред: 
ней школы, сосгоящий из 25 че
ловек,  начал проводить усилен
ную подготовку к выборам в ме
стные Советы депутатов труд я 
щихся.

С а г и т к о л л е к т и в о м  
р е г у л я р н о  проводятся се 
минары по вопросам выборной 
кампании и консультации о м еж 
дународном положении. Лучшими 
агитаторами считаются учителя 
т. т. Малыханов, Сюлатова и уча
щиеся 10 класса т. т. Лигейкин

и Смоланов.
Они регулярно проводят на 

своих участках беседы об изби
рательном законе и о междуна
родном положении. Веселы про 
ходят оживленно. Всего агиткол
лектив провел среди избирателей 
125 бесел, на которых присутст
вовало 1250 человек.

Агитколлектив средней школы 
заключил договор соцсоревнова
ния с агитколлективом Р И К ‘а на 
лучшую подготовку к выборам.

Намеченные пункты в договоре 
успешно выполняются.

Н. Полушкин.

Стрелковые и химические соревнования
По республике проходят шес 

тые химические соревнования. В 
этих соревнованиях хороший при
мер выдержанности показали уча
щиеся и коллектив преподавате’ 
лей Б-Верезниковской средней 
школы.

В соревнованиях принимали ак
тивное учлстие 258  человек.

Учащиеся Ю-х и 8-х кла сс ов  
ровно чрс  но рмально  р а б о т а л и  в

противогазах. На все вопросы 
преподавателя давались конкрет
ные и ясные ответы.

В этот же день проводились 
стрелковые соревнования. Резу 
льтаты стрельбы неплохие. Из 
общего числа соревнующихся, 
имеется только 3,5% штрафных 
очков.

Кокошкин.

На снимке: Красноармейцы беседуют с крестьянками. 
Фото В. Темина. Фото-Клише ТАСС.

согоры ведется по плану. Руко
водитель агитколлектива т о в а р и щ  
Макушкин через каждые три дня 
проводит консультацию с агита
торами, где подробно разбирается 
материал для агитаторов.

Вечером, после каждой консуль
тации, агитаторы проводят беседы 

Колхоз „Красное Знамя“ (Убинский район, Н о в о с и б и р с к а я  о б -  с избирателями по выборам в 
ласть) закончил строительство силосной б а ш н и  и засилосовал 900 1 местные Советы депутатов трудя- 
тоннкормов,  (щихся в избирательныхокругах.

Для улучшения качества агита
ционной работы, агитаторы приме 
няют разнообразные методы в 
агитационной работе: прорабаты
вается Положение о выборах в 
местные Советы депутатов трудя
щихся, проводятся читки газет о

ХОРОШО ПОСТАВЛЕНА 
АГИТАЦИОННАЯ РАБОТА

Агитационная работа в селе Ко-1 международном положении, о брат-
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На снимке Силосная башня в колхозе.
Фото г. Белянина. Фото-клише ТАСС.

Агитатор Яськин— заработой
Учитель Молниевской началь

ной школы тов. Яськин, система
тически проводит с колхозника
ми беседы и читки, посвященные 
к выборам в местные Советы д е 
путатов трудящихся.

Тов. Яськин всех избирвтелей 
колхоза „Молния“ познакомил с 
Положением о выборах в местные

Советы путем подворного обхода 
и индивидуальных бесед.

Кроме этого,  тов, Яськин е ж е 
дневно в правлении колхоза сооб
щает последние известия из га 
зет и отвечает на заданные воп
росы колхозников.

Б.

ской помощи Западной Украине 
и Западной Белоруссии.

Беседы проводятся групповые и 
индивидуальные, как в избира
тельных округах, так и в брига* 
дах.

На все вопросы избирателей, 
агитаторами даются исчерпываю
щие ответы.

Лучшими агитаторами являются 
Паршутова ТТ Я., Кротов Д. С., 
Резайкин и другие.

В предусмотренные планом агита
ционные д н и ,  тов. Макушкин 
проверяет работу агитаторов и 
дает непосредственную практичес
кую помошь.

А. Бояркин.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ

Работа агитаторов
В деревне Семилейка, Нерлей- 

ского сельсовета, силами агитато
ров проводится большая работа 
по раз'ясне.нию избирательного 
закона.

Лучшим агитатором считается 
зав.  школой т. В. С. Роганов, ко
торый провел в агитационном уча
стке 25 индивидуальных и 4 мас
совых бесед.

Хорошо работает агитатор т.

Л. К. Горюнов, он провел 18 ин
дивидуальных и 3 массовых бесед.

Следует отметить, что некото
рые агитаторы-комсомольцы недо
статочно принимают участие в 
агитационной работе. Комсомол
ка т. Сусина до сих, пор не про
водит беседы о выборах среди 
колхозников.

Н. Горюнов.

В Северном Китае
В западной части провинции 

Шаньси три японских колонны ве
дут наступление на запад от ж е
лезной дороги Д атун—Пучжоу. 
Японское командование стремит
ся очистить от китайских войск 
восточный берег реки Хуанхэ. 
Наступающее колонны японцев 
столкнулись с китайцами в райо
нах западнее Линши, около Пу- 
сяня и Фыньчэна. Идут бои. В 
юго-западной части провинции бои 
иаут у склонов Люляньшаньскнх 
гор, в районах Сяннина и Данина.

На центральном и южном фрон 
тах—мелкие стычки и партизан
ские действия китайцев.

31 октября японская авиация 
бомбардировала города Баоцзи и 
Юшань в провинции Шеньси. Раз
рушено 30 домов.

* * *
По официальным данным, зэ 

вторую половину октября на всех 
фронтах Китая было 217 боев. 
Больше всего сражений произош
ло на севере. Здесь в 4 провин
циях—Шаньси, Суйюань, Хэнань 
иХэбэй-п^оизошло ПОсражений.

ШАНХАЙ, 2 ноября. По сооб 
щению газеты «Шуньбао», 27 ок-

АТТЕСТАЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ
3-4 ноября с. г. при Боль- 

ше-Бсрезниковском РуйОНО 
проходила аттестация тех учи
телей, которые ее не прошли.

Вновь аттестацию прошли 
22 учителя.

Зяв. райОНО И. Пивцайкин.

тября в районе Дэаня (Провинция
Цзянси) восстало около 2 тысяч 
солдат марионеточных властей, 
отказавшихся выполнить приказ о 
наступлении на китайские пози- 
зии. Восставшие перешли на сто
рону китайцев.

НАЗНАЧЕНИЕ ЛИ ЛИНЬ СЯНА
ЧУНЦИН, 2 ноября, (ТАСС). Ис

полнительная палата китайского 
правительства назначила предсе
дателем правительства провинции 
Аньхуэй начальника штаба гуан- 
сийской армии генерала Ли Пинь- 
сяна. Он является вид.ным воен
ным деятелем Китая, сторонником 
решительного сопротивления аг
рессии.

ФИНАНСОВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ КИТАЯ

ЧУНЦИН, 2 ноября. (ТАСС). 
Министерство финансов Китая 
предложило четырем правительст
венным банкам открыть текущие 
счета в иностранной валюте для 
китайцев, проживающих за гра
ницей, и дая торгово-промышлен
ных кругов. Это мероприятие вво
дится во избежание потерь в свя
зи с колебаниями курса китайско
го доллара.

Поправка
В № 72 нашей газеты в поста

новлении пленума райисполкома 
„Об утверждении состава сельс- 
ских избирательных комиссий по
выборам в сельские Советы де- от 28-Х-1939 г.

путатов трудящихся Болыпе-Бе- 
резниковского района“, было на
писано, что постановление от 
22-Х-1939 года.  Нужно читать

Ответ, редактор С. КРОТОВ.
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