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Великой Октябрьской Социалистической Революций в СССР!
СПАСИБО Т О В А Р И Щ У  С Т А Л И Н У  

ЗА Р А Д О С Т Н У Ю  И  С Ч А С Т Л И В У Ю  Ш И З Н Ы

ВЕЛИКИЙ ВСЕНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК
22-ю годовщину установ

ления в нашей стране Со
ветской власти СССР встре
чает в ореоле своего мо
гущ ества и славы. Ни
когда еще воздействие на
ших политических, хозяй
ственных и культурных 
достижений, нашего мир
ного творческого труда на 
мировое общественное раз
витие не было так сильно 
н так ощутительно, как в 
переживаемые нами дни. 
Никогда еще голос совет
ского правительства не 
звучал так веско и значи
тельно на весь мир; никог
да еще безопасность на
ших границ не была так 
прочна н так ограждена от 
всяких случайностей и 
происков врагов, как в 
эти дни, когда Страна Со
ветов вступает в 23-й год 
своего существования.

Происходивший в этом 
году XVIII с 'езд  ВКП(б) 
подвел замечательные 
итоги социалистического 
строительства в СССР. На
ша страна из отсталой, 
слабой и бедной преврати
лась в великое могущест
венное социалистическое 
государство.

В СССР осуществлена в 
основном первая фаза ком
мунизма — социализм. 
Третья пятилетка открыла 
новую полосу в развитии

нашей страны — полосу 
завершения строительства 
бесклассового социалисти
ческого общества и посте
пенного перехода от социа
лизма к коммунизму.

В своем обгцедтвенном п 
политическом развитии на
ша страна опирается на 
невиданное сплочение ра
бочих, крестьян, интелли
генции в единый трудовой 
фронт, на крепкое, * неру
шимое, братское содруже
ство народов, на Сталин
скую Конституцию — са
мую демократическую в 
мире.

В богатую и яркую  ле
топись побед социалисти
ческого строительства 1939 
год вписал одну нз самых 
блестящ их ее страниц. Это 
был год огромных хозяйст
венных, политических и 
культурных достижений. 
Бурно развивалась совет
ская социалистическая 
промышленность. З а  одно 
первое полугодие 1939 го
да промышленность дала 
столько продукции, сколь
ко за весь 1933 год. Заме
чательно, что выпуск про
дукции увеличили все .про
мышленные наркоматы без 
исключения.

В СССР собран в этом 
году обильный сталинский 
урожай. Наше социалисти
ческое сельское хозяйство

все больше приближается 
к полному осуществлению 
сталинского лозунга об 
урожаях в 7—8 миллиар
дов пудов зерна.

Эти всемирноисторичес
кие победы наполняют гор
достью сердца советских 
патриотов. Советский народ 
гордится своей несокруши
мой большевистской парти
ей, своим правительством, 
своим великим Сталиным, 
чье мудрое руководство под
няло страну на мировые 
высоты политической, хо
зяйственной II культурной 
мощи. Советский народ
гордится своей героичес
кой Красной Армией, кото
рая в этом году подвигами 
на полях сражений возвели
чила славу своей родины.

Предстоящие выборы в ме
стные Советы депутатов 
трудящ ихся еще выше 
поднимут политическую и 
производственную актив
ность масс н еще раз пока
ж ут всему миру величие 
страны социализма.

ц ф

Под непобедимыми зна
менами великой партии Ле
нина—Сталина народы Со
ветского Союза пришли к 
могуществу и славе ,1 к сча
стливой и радостной ж из
ни. Под этими знаменами 
они придут к новым побе
дам коммунизма.

Мне 66 лет, но хорошей, 
настоящей жизнью л про
жил только 22 года. О ста
рой дореволюционной ж из
ни н вспоминать неохота. 
Жили мы тогда бедно, ра
ботали круглыми годами на 
кулаков Бомбиных и полу
чали за это гроши.

22 года тому назад Вели
кая Октябрьская социали
стической ревлюция сдела
ла конец этой темной, без
радостной и нищей жизни. 
Вся наша необ'ятная Со
ветская страна начала стро
ить новую, счастливую, ра
достную н зажиточную 
жизнь.

С первых дней организа
ции колхоза мы с женой 
Агафьей Степановной Пота
повой работали в колхозе 
без отрывов.

В 1938 году двое вы
работали более 800 трудод
ней и получили только од
них зерновых 1.500 кило
граммов.

В этом году мы реш или 
выработать больше прошло
годнего, и уж е на 1 нояб
ря мы имеем 700 трудод
ней.

Мы живем теперь дейст
вительно культурной ж из
нью. З а  последние 2 года

мы приобрели хорошую ме
бель (шкаф, 2 кровати, 
швейную машину),закупили 
для всех членов семьи хо
рошую обувь и одежду.
• Если наша старш ая дочь 

Надежда проучилась в 
школе только один год и  
вторая дочь Мария—з года, 
то при советской власти  
дочь Нюра окончила непол
ную среднюю школу, а  
младшая дочь Ш ура учит
ся уже в VIII классе.

Сейчас я  работаю коню
хом, ухаживаю за 32 лош а
дьми, жена работает в по
леводческой бригаде, у  
нас с ней одна дума—рабо
тать еще лучш е и тем са
мым еще больше укреп
лять колхозный строй на 
селе.

В день XXII годовщины 
Великой Октябрьской соци
алистической революции 
подытоживая наш жизнен
ный путь мы благодарим 
партию и правительство и  
любимого друга колхозни
ков и трудящ ихся всего  
мира товарища Сталина за  
счастливую, радостную и 
зажиточную жизнь.

Члены колхоза I пятилет
ка Муиозерского сельсовета

М. Н. ДИЙКОВ и
А. С. ПОТАПОВА.

ПРАЗДНИЧНЫЙ ТОСТ
Там вдвойнеВместе с теплым 

приветственным словом, 
Раздающимся с разных

сторон,
К нам несется из города

Львова 
Первый ш елест октябрьских

знамен.

Из Полесья, с Волынских 
прибрежий, 

Вольной песней гудящ их
сейчас, 

Революции первая
свежесть 

Сквозь эфир долетает до нас.

Слышен Ковель, Тарнополь
н Гродно, 

Белосток зазвучал  издали. 
Там впервые справляю т

свободно 
Самый радостный праздник

земли.

величав и 
отраден 

Светлый праздник
октябрьских побед. 

Там сверш ается чуть ля
не за день 

То, что ждали десятки
лет.

Мчитесь к новым
соратникам нашим, 

Боевые восторги мои!
Нет сильнее на свете и

краше
Нашей дружной советской

семьи.

Пусть звучит из Москвы к
до Львова 

Мой простой н
взволнованный тост:

З а  вождя, за отца дорогого 
И за наш замечательный

рост!



ПЕТРОВСКОЙН УДАРНИККА 101(786)лтчтт

■ =» Да здравствует братское сотрудничество * = *  
рабочих, крестьян и интеллигенции нашей страны!

Свыше 10 типовых новых пневматических машин ос
воил в текущ ем году ленинградский завод „Пневмати- 
к а “. В мае коллектив завода выпустил новую высо
копроизводительную сверлильную маш ину „С-К-13". 
К  концу года завод выпустит 300 таких машин.

Па снимке: Мастер сборочного участка цеха X - 1 Т. В. 
Гербылев проверяет качество сборки сверлильной

машины.

Закрепим достигнутые успехи
Созонов). Нормы выработ-Досрочно выполнив в з я 

тые обязательства в сорев
новании имени XVIII с ‘ез- 
да Всесоюзной коммунисти
ческой партии большеви
ков, рабочие, служащ ие и 
инженерно-технические ра
ботники 91 дорожно-эксп- 
лоатацнонного участка 
включились в социалисти
ческое соревнование имени 
Третьей Сталинской Пяти
летки.

-В этом соревновании 
коллектив участка обязал
ся  к 25 октября с. г. вы
полнить план ремонта до
рог, а также строительства 
мостов, взяв за основу до
срочное и качественное 
выполнение плана.

В день XXII годовщины 
Великой Октябрьской Со
циалистической Революции 
мы с  законной гордостью 
рапортуем партии и пра
вительству, что взятые 
обязательства нами с че
стью выполнены. Б л аго д а
ря; широкого размаха со
циалистического соревно
вания годовой план ремон
та дорог к 25 октября вы
полнен на 105,7 процента, 
план  строительства мостов 
— на 101,1 л р о ц е н т а. 
К ачество Выполненных ра
бот оценено” оценками хо
рошо И ОТЛИЧНО.

Нами выполнены и дру
гие пункты взятого обяза
тельства. Мы обязались в 
процессе работы охватить 
соревнованием не менее 70 
процентов, работающих на 
участке  и довести процент 
стахановцев и ударников 
до 60. Соцобязательства
ми охвачены 80 процентов 
всего коллектива участка, 
стахановцами и ударника
ми являются 70,5 процента 
работающих .

Хорошо работала брига
да плотников в количестве 
15 человек (бригадир т.

ки бригада выполняла на 
160 процентов. По окон
чании работы бригада в 
целом премирована денеж
ной премией, а бригадир 
т. Созонов награжден! гра-. 
мотой Гугаосдора и дваж
ды премирован денежными 
премиями.

На оценки хорошо и от
лично сдала работы брига
да землекопов (бригадир 
т. Иванов), они ежедневно 
выполняли нормы на 175 
процентов.

3а. хорошую работу с т а 
хановец-механик т. Голу
бев награжден грамотой 
Гушосдора и денежными 
премиями.

По 150 процентов норм 
выработок давали механик 
т. Огулов, шофера —- бра
тья * Д еляевы , Бубнов, 
кузнец т. Лоскут н др.

Отлично работали тех
ник участка  тов. Велика
нов Г. Ф. и счетовод-кас
сир т. Овчинников.

Участок совершенно не 
имел плана на снижение 
себестоимости но ремонту 
дорог, а фактически мы 
имеем снижение на 3 про
цента. План снижения 
себестоимости по капита
ловложениям 4,1 процента, 
а фактически снизили на 
13,5 процента.

В подарок XXII годов
щине октября мы сделали 
не предусмотренную в 
плане дополнительную про
филировал' дороги. В по
дарок к празднику 15 че
ловек коллектива сдали 
нормы на ПВХО. 5 человек 
без отрыва от производст
ва сдали техминимум.

Заверяю партию и прави
тельство, что достигнутые 
успехи будут закреплены 
за нами и в дальнейш ей ра-

Обязательство
выполнено
досрочно

В октябре месяце наш, 
Мяряндукский л е с о пункт, 
включился в социалистичес
кое соревнование на до
срочное выполнение плана 
лесозаготовок. В своем 
обязательстве рабочие и 
служащие записали пункт 
в ** котором говорилось: 
„заготовить к великой XXII 
годовщине октября 5600
фестметров древесины или 
70 процентов плана IV 
квартала и вывезти 4800 
фестметров, или 60 процен
тов плана**.

Взятое обязательство мы 
выполнили досрочно. На
4 ноября лесопункт заго
товил 5757 фестметров и 
вывез 5363 фестметра.

Бригада стахановца т.
Аксентьева П. И. в коли
честве 5 человек, работа
ющая по методу т. Готчи
ева за октябрь месяц выра
ботала по 58,1 норм на чел.

Стахановская бригада т. 
Гаврилова И. И. дает по 
19—20 фестметров на чело
века, бригада т. Ларионова 
— 15—16 фм. на человека. 
Все пять бригад рубщиков 
переключились на работу 
по методу знатного лесо
руба Карелии т. Готчиева.

Хорошо выполнили свои 
обязательства возчики. 
Стахановец Трофимов Г. в 
октябре месяце сделал 48 
норм, Кузьмин — 46 норм, 
Дьячков —46 норм, Трофи
мов А. — 43 нормы, Егоров 
—43 нормы и другие.

М ы з а к р е и и м 
достигнутые успехи и 
досрочно выполним план 
лесозаготовок IV квартала.

С новыми успехами на 
производстве встретим вы
боры в местные Советы де
путатов трудящ ихся.

Н. Кормушев.

Председатель Президиума Верховного Совета 
СССР тов. М. И. Калинин вручил ордена и медали 
Союза ССР награжденным учителям сельских школ.

’;>7 •’ ГЛ-ЛЧ>*;

снимке: в зале Президиума Верховного Совета 
СССР. Слева направо—школьный инспектор Кашир- 
ского РОНО, М. С. Глаголева, награжденная орденом 
Знак Почета, учительница Ленинградской области В. И. 
Зельцер, награжденная орденом Знак Почета и з а в е 
дующая Вистинской начальной школой Кингисеппского 
района Ленинградской области Н. И. Молодцова,ооласти
награжденная орденом Трудового Красного Знамени

•  •
Оправдаю звание народного

учителя

•ЛХ

Готовясь к XXII годов
щине Великой Октябрьской 
соцпа ч исти ческой револю
ции, вместе со всей стр а
ной в предоктябрьское со- 
циали “.тическое соревнова
ние включились народные 
учителя нашей необъятной 
родин, I 

Включившись в социа
л и с т  Iеское соревнование, 
я обязался добиться высо
кой успеваемости но пре
подаваемым предметам. За 
первую четверть по рус
скому язы ку в VIII классе 
я добился стопроцентной 
успеваемости. Неплохо ус
певают и' ученики IX клас
са где успеваемость сос
тавляет 91 процент. По 
математике в У-а классе 
успеваемость 94 процента 
и У-б классе — 96,4 про
цента. -

Советский учитель дол

жен систематически повы
шать свои знания, свой 
идейно-политический уро
вень и быть всегда в кур 
се событий. И я  не забыл 
этого. Сразу лее после из
дания „Краткого курса 
истории ВКЯ(б)“ я  начал 
глубокое и основательное 
ее изучение. В настоящее 
время кончил изучение IV 
главы. Кроме этого учусь 
заочно на историческом 
факультете института.

Теперь я  поставил перед 
собой такую задачу — к 
концу второй четверти до
биться стопроцентной у с 
певаемости во всех клас
сах но преподаваемым 
предметам, чтобы с честью 
оправдать великое звание 
народного учителя совет
ской школы.

Учитель Спасогубской 
средней школы А. РИГОЕВ.

Культурнолойн учр еж д ен и ем  казву
Эндлзес Петровскойн I профсоюзнойда клуубуа

' и 1 культуран коди.

боте. н. И. МОРОЗОВ

На снимке: Лесорубы. Покров
ского мехлесопункта Серовского 
района (Свердловская область) 
Наясь Хайредтинов и его дочь 
Зай пот Хайредтинов а., вы полня ю- 

| щие задание по рубке леса на 
250 процентов.

районас, куи силлоин име- 
нуйччихес Спасо-Преобра- 
женской волости Петроза
водской да уездуа Олонец- 
койда хуберниюа эй оллут 
ни у х т ) клуубуа ни биб- 
лиотекдуа, а сен тилас 
насчит 1вайччихес 17 церьк- 
вуа и 49 часовнуа, куда
мат олдих предназначитту 
авуттамах царскойл прави- 
вельстчал трудящолойн 
массойн угнетенйяс.

Вовсе унохтетту оллах 
эндизе г айят. Ё га  вуози 
казвав культурнолойн уч- 
режделиёйн лугу . Кахтена 
яльгимазина вуозина он 
аватту 2 сельскойда биб- 
лиотеккуа и 3 краснойда 
уголкуа. Районас нугой 
имсйчохес 12 изба-ч1ггаль- 
нюа, 15 библнотеккуа, 12 
красиойда уголкуа, а

Яткувасти казвав райо- 
пас олиёйн библиотекойн 
книжной фонда и читате- 
лейн лугу . Октябрян 1 
пайвакси тада вуотта бнб- 
лиотекойс насчитывайчехес 
63600 экзем пляруа кний- 
гуа  и брюшуруа.

Изба-читальнейс руатах  
художественнойн самодея- 
тельностнн круж кат—дра
матической! и хоровойт. 
Лойтос районан пределойс 
к у у л у у  Спасскойн губан 
культуран  кодин хоровой 
кружка. Хувнн руадау му
га же хоровой, круж ка 
Вуохтярвен изба-чнтальняе.

Ванн мейн муас партия 
и правительство предостуа- 
виттих трудящ олойл сча
стливой,зажиточной и куль
турной элос. Е. Молчанов.
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Привет стахановцам социалистических полей, по-большевистски борющимся 
за высокие урожаи! Да здравствует зажиточная и культурная жизнь

колхозов и колхозников! /
Прошлое и настоящее 

нашего нолхоза
В 1929"году организо

вался колхоз „Путь к со
циализму", было тогда в 
колхозе 5 хозяйств. Имел 
он 26 гектар земельной
площади, 5 лошадей, 6 го
лов крупного рогатого ско
та. Своих машин в колхозе 
не было.

Сейчас, в 1939 году, в 
колхозе 41 хозяйство. По 
государственному акту за 
колхозом навечно закреп
лено 710 гектаров земельной 
площади. Колхоз имеет 19 
лошадей, 58 голов круп
ного рогатого скота.

Наш колхоз является 
семеноводческим. Перед 
нами поставлена задача — 
вырастить для колхозов 
нашего района лучшие 
сорта зерновых культур. 
С этой задачей в 1939 го
ду мы справились успеш 
но. Мы получили по 14,8 
центнера яровой пшеницы, 
по 18,2 центнеру овса, ио 
18 центнеров ячменя с гек
тара.

Высокий урожай мы по
лучили потому, что хоро
шо работали, строго со
блюдали правила агротех
ники.

Колхозный доход значи
тельно возрос, поднялся 
вес трудодня. Если мы в 
прошлом году получали
4,5 килограмма зерновых 
на трудодень, то в этом 
году, мы по предваритель

ным подсчетам получаем
5,5 килограмма. У нас каж 
дый честный колхозник 
обеспечен хлебом на весь 
год и даж >• с избытком и, 
кроме того, сумеем не толь
ко прокормить свой скот, 
но продать не малое коли
чество сена.

В наших планах на буду
щ ее—повышение урожай
ности к продуктивности 
скота, в частности, его 
удойности. С этой зада
чей мы стравимся. В кол
хозе есть прекрасные ста
хановцы. Колхозница Е. 
Фомкина с начала этого 
года до 1 ноября выработа
ла 406 трудодней, О. Яри- 
на выработала 336 трудо
дней, П. Ванькин выработал 
318 трудодней, А. Степано
ва выработала 293 трудо
дня. Примерно также ра
ботают в колхозе М. Кон- 
дракова, П. Курмоева, 
М. Пинькоева и многие 
другие.

Колхозы щи колхоза 
„Путь к социализму" дей- 
ствительш живут культур
но и зажиточно. За  счаст
ливую колхозную жизнь 
мы всегда благодарим со
ветское правительство, 
большевис гскую партию, 
нашего родного товарища 
Сталина.

Счетовод колхоза „Путь  
к социал изм у В. ОДИНЦОВ.
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На снимке: Участники Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставки, комбайнеры-стахановцы Краснохолмской 
МТС (Чкаловская область), участники соревнования 
одиннадцати агрегатов, организованного по инициативе 
депутата Верховного Совета СССР, орденоносца А. й .  
Оськина—А. И. Бессонов (слева) и орденоносец А. И.

Свиридов.
Фото В. Елагина. Бюро-клише ТАСС.

Вуду работать еще лучше
Наша семья, насчитываю

щ ая двух трудспособных, в 
1933 году вступила в кол
хоз „Путь к социализму" 
Кончезерского сельсовета 
и с тех пор беспрогульно 
работаем в колхозе.

В 1938 году мы вырабо
тали 1018 трудодней и йо- 
лучили по ним 4626 кило
граммов одними только зер
новыми.

В течение этого года до 
15 октября мы уж е вырабо
тали 928 трудодней. До 
конца года мы думаем вы
работать столько, чтобы 
намного перегнать прош
лый год.

Намного вырос удельный 
вес трудодня. Если в прош
лом году на трудодень па
дало 4,5 кг. зерновых, то в 
этом году у нас выходит 
зерновых 5,5 килограммов. 
По предварительным под
счетам наша семья до октяб
ря месяца за выработанные, 
трудодни получает более 
5.100 килограммов зерно
выми.

Мне оказано большое до
верие. В 1936 году выбран 
председателем правления 
колхоза. Я  приложу все 
свои силы, чтобы работать 
еще лучш е и оправдать это 
доверие. В. Г. Ярин.

Зажиточно 
живется в 

колхозе
В семье бедного крестья

нина Антнпа Гуттуева, 
моего отца, в 1864 году 
прибавился еще „лишний 
рот",родился сын. В бедной 
семье это было несчастьем.

И вот уже с 15-ти лет 
начинается моя трудовая, 
безрадостная жизнь. Рабо
тал я  все время ум естны х 
кулаков Конашковых к 
Циановых. У одного только 
Конашкова работал 20 лет. 
Работая по 16-18 часов в 
сутки, я получал 18  руб
лей в год. <

Имея большую 'семью на 
руках, а было у нас в од
но время с женой 12 детей, 
туго приходилось в х л е 
бом, не говоря уж е о дру
гих продуктах и одежде.

Только с 1917 года начи
нается новая, радостная, 
светлая, счастливая жизнь. 
Теперь я уверен в том, 
что я работаю на самого 
себя и мой труд , не про
падет за 18 рублей в год..

С 1930 года я беспрерыв
но работаю в колхозе к, 
ежегодно вырабатываю бо
лее Зро трудодней. С на
чала этого года , до 
ноября месяца я вырабо
тал, уже 297 трудодней и 
думаю до конца года выра
ботать более 50 трудодней.

Колхозный строй обес
печил мне зажиточную, 
и счастливую жизнь.

Член колхоза „Красный 
Октябрь" И.А. Гуттуев.
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Большевистская партия —  
организатор побед социализма

Двадцать два года назад 
в России было свергнуто 
буржуазное Временное 
правительство. Установи
лась диктатура пролета- 
риата.Тем самым была от
крыта новая страница в 
истории человечества.

Победа Октябрьской со
циалистической революции 
была обеспечена прежде 
всего тем, что во главе 
рабочего класса, совершив
шего революцию, стояла 
партия нового типа, пар
тия большевиков, воору
женная непобедимым марк- 
систско - ленинским уче
нием.

Революционная теория 
о св е щал а бо л ьш евистско й 
партии путь к победе. Л е
нин на основании опыта 
Парижской Коммуны и 
двух русских революций - 
1905 года и февраля 1917 
года—пришел к выводу, 
что наилучшей политиче
ской формой диктатуры 
пролетариата является  
республика Советов. П ар
тия Ленина—Сталина под
няла и повела рабочий 
класс  и большинство кре
стьянства на штурм капита

лизма,на завоевание власти 
Советов.

Н ак ан у н ; восстания Л е
нин в своих статьях и
письмах в Центральный 
Комитет партии развернул 
подробно разработанный, 
конкретны! план восста
ния. Товарищ Сталин во 
главе изб анного на засе
дании ЦК партии Партий
ного Ценгра непосредст
венно . р \  ;оводил восста
нием. Век. работу по под
готовке в сстания на ме
стах вели верные соратни
ки Ленин,, и Сталина това
рищи Мооштов, Ворошилов, 
Орджоник тдзе, Д зерж ин
ский, К а ’анович, Киров, 
Куйбышег Жданов и дру
гие.

После 1 ‘ беды Октябрьс
кой социа истической рево
люции па] тия большевиков 
подняла р; оочих и крестьян 
на отече твенную войну 
против иностранных за
хватчиков и. буржуазно-по- 
мещи чьей бел огварде йщи- 
ны. Ц а р и  я создала непо
бедимую Красную Армию. 
Победы Красной Армии на 
фронтах организовал това
рищ Сталин. Товарищи

Ворошилов, Фрунзе, Ки
ров, Куйбышев, Орджони
кидзе, Микоян вели вперед 
красные, полки, вдохновляя 
их на победу. Красная 
Армия победила потому, 
что руководящим ядром 
тыла и фронта Красной 
Армии была партия боль
шевиков, непревзойденная 
своим умением организо
вать миллионые массы и 
правильно руководить 
ими в сложной обстанов
ке.

Гражданская война окон
чилась. Отметая прочь 
капитулянтов и предате
лей, ломая сопротивление 
всех враждебных социализ
му элементов, партия про
водит гигантскую рекон
структивную работу. В ка
кие-нибудь десять лет на
ш а страна превратилась в 
страну прекрасной инду
стрии и самого крупного 
в мире механизирован
ного социалистического 
земледелия.

Под руководством пар
тии Ленина — Сталина 
СССР вступил в Третьей 
Сталинской Пятилетке в 
полосу завершения строи
тельства социализма и по
степенного перехода от 
социализма к коммуниз
ме.

Развивая ленинскую тео
рию социалистической ре
волюции, гениальный
вождь партии и народов 
товарищ Сталин создал 
учение о возможности по
беды коммунизма в одной 
стране в условиях капита
листического окружения. 
Партия большевиков ведет 
нас по пути, указанному 
товарищем Сталиным, ио 
пути к коммунизму. Одно
временно партия укреп
ляет и совершенствует 
доблестную Красную Ар
мию—надежную защитни- 

; цу завоеваний социализма 
от всяких покушений из
вне.

Великие победы социа
лизма, которых добились 
народы нашей многонацио- 

’ нальной страны под руко
водством партии большеви
ков, записаны как незыб
лемый закон в Сталинской 
Конституции. Конститу
ция обеспечивает гражда
нам СССР право на труд, 
на образование, на отдых, 

1'на обеспечение в старости.
| Огромной победой сталин- 
*ской национальной полити- 
1ки партии являлось осво- 
| вождение народов Западной 
I Украины и Западной Бело- 
. русски  от гнета польских 
•панов.

Народы СССР ярко иро- 
демонстировали свою лю
бовь и преданность партии 
Ленина — Сталина, отдав 
свои голоса на выборах в 
Верховный Совет СССР, 
Верховные Советы союзных 
и автономных республик 
кандидатам блока коммуни
стов и . беспартийных. 
Предстоящие выборы , в 
местные Советы еще боль
ше укрепят наше социали
стическое государство, еще 
крепче сплотят народы 
нашей родины вокруг пар
тии большевиков, вокруг 
великого друга, вождя и 
учителя трудящ ихся това
рищ а Сталина.

Под знаменами партии 
Ленина — Сталина трудя
щиеся России шли в ,о к 
тябре 1917 года на штурм 
капитализма и свергли его. 
Под знаменами партии 
Ленина—Сталина народы 
СССР в основном построили 
в своей стране^ социализм. 
Под этими знаменами они 
идут к полному торжеству 
коммунизма,. А

Г. Антонов.
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сНанимке: Герои Советского Союза полковник И. П. 
Селиванов (слева) и майор О. Н. Боровков.

Казвау колхозникойн 
благосостояния

Ега вуози казвау колхо- 
зойн „Красный партизан" 
и „Пятилетка в четыре го
да" (Пялярвен сельеовиэ- 
туа) колхозникойн благо
состояния.

Если пройдияна вуодена 
колхозан „Красный парти
зан" колхозникат получит- 
тих ухтел руадопййвйл 
600 граммуа зерноволой, 
то тйна вуодена нредвари- 
тельнолой даннодон мубте 
колхозникат получнтах 
энамби 2 килограммуа 
зерноволой.

Казветтих колхозникойн 
доходат и колхозас „П яти
летка в четыре года". 1,07 
кг. тилах получитун ухтел 
руадопййвал зерноволой 
1938 вуодена, колхозникат 
тана вуодена получнтах 
пиал кахтен килограмман.

История человечества не 
знала, еще такой страст
ной, безграничной любви 
к своей родине, какую 
ежедневно, ежечасно про
являют граж дане великого 
Советского Союза.

Л ю б о й  гражданин 
нашего необ'ятного ‘ госу- 

> дарства, на каком бы уча
стке народного хозяйства 
он ни работал, охвачен 
пламенным желанием до
биться новых и новых у с 
пехов, которые умножили 
бы славу и богатства Со
ветской страны. Такова 
одна из самых ярких по
бед партии Ленина — Ста
лина, упорно и настойчиво 
воспитывающей миллионы 
рабочих, колхозников, ин
теллигенции в духе боль
шевизма, в духе советско
го патриотизма.

На весь мир прогремели 
беспримерные подвиги на
ших бойцов, командиров и 
политработников, которые 
они продемонстрировали у 
озера Хасан, на монголь
ско-манчжурской границе 
и совсем недавно—при ос
вобождении наших едино
кровных братьев в Запад
ной Украине и Западной 
Белоруссии из-под офи
церского и панского ярма. 
С именем Сталина ш ли на
ши бойцы выполнять бое
вые задания, ш ли бес
страшно, готовые жизнью 
пожертвовать за счастье 
родины.
Красноармеец АлекеейДра- 
ница, участвуя в боях под 
Гродно,в течение тридцати 
шести часов беспрерывно 
находился у  пулемета, дер
жа под обстрелом пункты, 
где засели польские части. 
Тысячи, дясятки тысяч со
ветских патриотов на дру
гих участках Украинского 
и Белорусского фронтов 
так же, как тов. Драница, 
героически выполняли
и выплкяют свой по
четный доолг.

Патриотизм советского народа
Переход частями К рас

ной Армии границ Запад
ной Украины и Западной 
Белоруссии совпал с оче
редным призывом в Рабо
че-Крестьянскую Красную 
Армию и Военно-Морской 
Флот. И вновь мы стано
вимся свидетелями замеча
тельной демонстрации со
ветского патриотизма. Мо
лодые люди отказываются 
от предоставляемых им за
коном семейных льгот, 
они с гордостью и ра
достью , отправляются в 
воинские части.

Интересы родины — пре
выше всего!—этим всегда 
руководствуются совет
ские патриоты. Героиче
ская тройка Валерия Чка
лова, как и тройка Михаи
л а  Громова, как и бес
страшные экипажи Вален
тины Гризодубовой и Вла
димира Коккинаки отправ
лялись в свои беспример
ные рейсы для того, чтобы 
прославить свою родину. 
Папанин и его спутники 
провели 274 дня на дрей
фующей льдине, ибо про
деланная ими научная ра
бота нужна была родине.

Победа, одержанная в 
горах таежной Якутии, 
радует и украинцев, и г р у 
зин, и узбеков, ибо Со
ветской Союз — великая 
семья патриотов, живущ ая 
единой мыслью, единым 
желанием неустанно кре
пить могущество нашего 
государства.

Мы радуемся нашим ус
пехам и потому, что они 
окрыляют трудящ ихся все
го мира, вселяют в них на
дежды на близкое освобож
дение трудящ ихся капита
листических стран от ига 
капитала. Советский патрио
тизм итернационален. 
Партия Ленина—Сталина 
преследует цель  не ук
репление какого-либо наци
онального государства, а 
укрепление государства со

циалистического, и значит 
—интернационального при
чем всякое укрепление 
э т о г о  государства 
с о д е й с т в у е т  ук
реплению всего междуна- 
ро/фого рабочего класса" 
(Сталин). Интернациональ
ный характер советского 
патриотизма выражается 
также в неизменной и пос
ледовательной борьбе СССР 
за мир. И в эти грозные 
дни, когда в Европе уже 
происходят военные дей
ствия, Советский Союз 
проявил инициативу,призы
вая Англию и Францию 
прекратить войну.

Любовь к родине, которую 
не на словах, а на деле 
доказывают миллионы со
ветских патриотов, делает 
ее непобедимой, готовой 
дать сокрушающий отпор 
любому врагу. Этой любви 
и преданности мы учились 
у  Ленина, учимся у  вели
кого Сталина. „Можете не 
сомневаться, товарищи, — 
писал товарищ Сталин 
всем организациям и това
рищам, приславшим при
ветствия к пятидесятиле
тию со дня его рождения, 
—что я готов и впредь от
дать делу рабочего клас
са, делу пролетарской ре
волюции и мирового ком
мунизма все свои силы, 
все свои способности и, 
если понадобится, всю 
свою кровь, каплю за кап
лей" („Правда" от 22 де
кабря 1929 года). Миллио
ны советских патриотов 
помнят эти слова нашего 
вождя, учителя и друга  и 
под руководством партии 
Л енина—Сталина будут 
неутомимо двигаться "впе
ред и вперед, к вершинам 
коммунизма, отдавая свое
му социалистическому оте
честву все . свои знания, 
умения, силы, а если по
требуется, то и свою 
жизнь.

Н. КОСТИН.

На снимка: Депутаты Верховного Совета СССР Герои 
Советского Союза В. С. Молоков и С. А. Данилин.

План проведения демонстрации XXII 
годовщины Велиной Октябрьской Социалистической

Революции
В день международного 

праздника — XXII годов
щины Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции—7 ноября 1939 го
да проводится общая де- 
мострация трудящ ихся с. 
Спасской губы.

7 ноября в 10 часов утра 
все рабочие, служ ащ ие 
вместе с членами семей 
собираются по месту рас
положения своих предприя
тий, учреждений и союзов.

К  11 часам все трудя
щиеся колоннами проходят 
на спортивное ноле. Ров
но в 11 часов открывается 
митинг.
Порядок движения колонн.

Первая колонна — уча
щ иеся неполной средней и 
средней школы — руково
дитель т. Коннов.

Вторая колонна — чле
ны союза начальных и 
средних школ — руково
дитель т. Белков.

Третья колонна — чле
ны союза политпросветра
ботников и союза работни
ков печати — руководи
тель тов. Пулькин.

Ч етвертая колонна—чле
ны союзов госучреждений, 
нарсуда, прокуратуры и 
земельных работников — 
руководитель т. Соломен- 
цев.

П ятая колонна — члены 
союза финбанковских ра

ботников — руководитель 
тов. Евсеев.

Ш естая колонпа — чле
ны союза потребкоопера
ций и члены промысловой 
кооперации — руководи
тель тов. Рощин.

Седьмая колонна — чле
ны союза медсантруд и ра
ботники дошкольных уч 
реждений — руководитель 
тов. Вавилина.

Восьмая колонна — чле
ны союза работников леса 
и сплава — руководитель 
тов. Конторов.

Д евятая колонна — чле
ны союза шоссейно-дорож
ного строительства — р у 
ководитель т. Великанов.

Д есятая  колонна — чле
ны колхозов и прочее на
селение, сбор у сельского 
совета — руководитель т. 
Тароев.

После окончания митин
га  колонны следуют к 
своим учреждениям в том 
же порядке.

Руководство движением 
колонн, их расстановка на 
спортивном поле и наблюде
ние за порядком возлагает
ся на начальника РОМ 
НКВД тов. Лавриненко.

Районная октябрьская  
комиссия.

О т в ет ст в ен н о й  р е д а н т о р а  
А . П Е Т Р О В .

♦ ♦

7 ноября.

Петровский = 
дом культуры

Звуковой кинофильм
АМАНГЕЛЬДЫ

7 ноября

♦ ♦

♦ ♦♦♦

начало сеансов: 1 и  з часа дня 
Ю часов 30 минут вечера.

Концерт хора районного дома культуры.
Начало 8 часов вечера.

Танцы и игры до 2 часов ночи.
и
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