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РС Ф С Р. Приветствие Белорусскому наро
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М. Исаковский—Именинница (1 стр.).
Цифры побед (2 стр.).
А. Иванов—За что мы будем бороться 

в 1939 голу (2 стр.).
Л. В. Зайцев—Я  Ст'алина благодарю 

(2 стр.). C < o 6 S G Ş

М. Ерш ов— Лихославльская парторга
низация в истекшем году (2 стр.).

A. Кондратов—Новые годы (3 стр.).
B. Зернов—Плоды стахановского труда 

(3 стр.).
К. Киселев—2о лет Советской Белорус

сии (3 стр.).
Вас. Лебедев-Кумач—С новым годом!
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Муждународная и внутренняя информа

ции (4 стр.).

С новым годом, 
с новым счастьем, 

товарищи!
новым годом, е новым счасть-

■ьЬтоварвщв!
I традиционное поздравление 
т в первый день каждого го- 
ало счастья приносил новый 
[»удящимся нашей страны до 
юции. Он приносил новые бе- 
овую нужду, новое несчастье, 
флвосит и сейчас в зар̂ беж- 
осударствах.
»e дело в стране социализма, 
уверенно творим: «С новым 
рем! С новыми победами!» Ос- 
гие к этой уверенности дает и 
g и, истекший, год.
)38 год, который кончился вче 
тмечея величайшими победами в 
;й стране. Приятно и радостно 
bjtьch назад, на пройденный 
,, на итоги успешной борьбы и 
а.
)38 год в стране социализма 
енателен замечательными со- 
\ями, свидетельствующими о не- 
чшом движении вперед по пути 
)ммупизму, достижениями в хо- 
твенной деятельности, культуре 
1уке.
оциалистическая промышлен- 
"ь увеличила выпуск продукции, 
.ко крупная промышленность
0 за 10 месяцев 1938 года да
ла 12,5 процевта больше, чем 
937 году. Эго значит, что ее 
1У.КЦ0Я выросла, в денежном вы- 
ении, на 7 миллиардов 150 
лионов рублей. Неуклонно в сво-
развитии и социалистическое 

ское х-'зягство. Несмотря на 
ху в Поводьже и прилегающих 
яему районах и веблагоприят- 
ндиматические условия в ряде 

•их мест Союза, сбор зерновых 
)38 году был выше, чем в 1936 
3 годах и немного ниже, чем 
)37 году, когда мы добялпсь 
авно высокого урожая, 
йшителъоо на всех участках 
ли—в промышленности, в сель- 
[ хозяйстве, в науке, в искус- 
наши замечательные советские 

;i одержали такие победы, ко- 
1м удивл ется гесь мир.
вачале 1938 года закончила 

) рабиту дрейфующая ставция 
верный полюс». Четверо отваж- 

героев Папавин, Ширшов, 
зкель, Федоров целый год про- 
[ на льдине в Ледовитом океа ie, 
рая ценнейшие научные мате- 
аы. Это —мировая победа совет- 
л науки.
1 19 38 году три других совет- 
х героини, жеыцины-летчицы 
лодубова, Осипенко н Раскова 
*ршили беспоседочпый перелет 
жва—Дальний Восток, побив меж- 
ародный женский рекорд даль- 
ги попета.
Хакой бы мы отрасли ни косну- 
,ь, всюду советские люди доби- 
отся побед. Наши инженеры нзо- 
:тают лучшие в мире самолеты, 
ли пиависш занимают первое 
сто в международен конкурсе, 
ши учевые делают новые откры- 
я. Все это во славу родины, все 
) во имя коммунизма, во имя 
астья всех трудящихся. Миллио- 
[ стахановцев, ударников, изобре- 
телгй, учевьх, лучших людей на- 
}ja родины,—весь счастливый со
тский народ радостно отдает свои 
лы на укрепление своей родины, 
им отмечен каждый советский во
ли год. Нельзя забывать такое 
бытие 1938 года, как выборы 
Верховный Совет РСФСР, на'ко- 
»рых была одержана победа блока 
шмупнстов и беспартийных. Выбо- 
J еще раз продемонстрировали 
»ральво-нолитическое единство со
тского народа, его преданность де- 
f Ленива—Сталина, его сплочен- 
>сть вокруг Сталипского ЦК, вок- 
рг коммунистической партии.
Еще событие 1938 года—огрпм- 

)й политической и научной важ- 
»сти— выпуск «Краткого курса 
яорыи В 1Ш(б)». Партия и совет
уя  интеллигенция получили за

мечательное средство овладения марк
сизмом-ленинизмом, оружие больше
визма, чтобы еще увереннее стро
ить коммунизм.

Счастье трудящихся Советского 
Союза, расцветающее под солнцем 
Сталинской Конституции особенно 
ярко выделяется на фоне голода, 
нищеты, бесправия, на фоне фашист
ских зверств в капиталистических 
странах. В 1938 году зарплата ра
бочих и служащх в фашистской 
Германии снизилась на 25 про
центов. В качестве „новогоднего 
подарка" трудящимся фашистское 
правительство проводит с 1 явваря 
1939 года «неделю без масла». В 
эту неделю масло в Германии не 
будет продаваться даже по карточ
кам. Япония увязла в грабитель
ской войне с Китаем. Эго сказалось 
прежде всего на материальном 
уровне жизни трудящихся: прямые 
налоги в Японии за истекший год 
выросли в два раза. Это только 
отдельные примеры, их можно при
вести мшжество.

Как неприступный утес стоит 
СССР в капиталистическом окру
жении. Как светлый маяк он ииден 
трудящимся угнетенным всего ми
ра. Капиталисты чувствуют эго и 

'готовят против Советского Союза 
! Еровавую войну. Но японская воен
щина иолучила в 1938 году пред- 

; метный урок в районе озера Хасан. 
Бои с японскими самураями у озе- 

| ра Хасан во или в летопись 1938 
1 года, как событие свидетельствую- 
| щее о непоколебимой мощи и ге 
роизме Рабоче Крестьянской Крас- 

1 ной Армии.

Вместе со всем советским наро
дом̂  радостно встречают новый год 
и подводят итоги старому и трудя
щиеся вашего округа. Какими собы
тиями отмечен прошедший год в 
нашем округе?

Несмотря на засушливое лето 
б'лынинство колхозов округа полу
чили высокий урожай льна — 3-4 цен 
тнера волокна с гектара. За год ор
ганизовалось много высокоурожай
ных звеньев. В них передовые, зна
тные люди нашего округа, стаха- 
вовцы социалистического льноводст
ва. В социалистическом соревпова 
нии они добились получения пяти и 
больше центнеров льноволокна с гек
тара. ,

Моляковские звенья Поляковой из 
Максатпхинского района, Нечаевой 
из колхоза «Заря мира», Лихославдь- 
ского района, Ефимовой, Афанасье
вой из Рамешковского рано ia и мно
гие другие, сдали государству по тон
не волокна с гектара. Таких успехов 
колхозники могли добиться потому, 
что стали культурно обрабатывать 
землю, применять все агротехниче
ские правила, которые требуются в 
социалистическом сельском хозяйст
ве, добились благодаря соцйалити- 
ческому соревнованию, стахановским 
методам труда.

Сотни стахановцев и ударников 
выросло за год на производстве 
нашего округа—в т;икотажных и 
швейных артелях, па железной до
роге, в лесозаготовительных пред
приятиях. Они приготовили стрнве 
стахановское новогодние подарки. 
Лихославльскин льнозавод, Кострец- 
кий льнозавод годовую производствен
ную программу выполнили досроч
но. Досрочно выполнили Dpo^auvty 
и Калашниковский стеклозавод, Ли- 
хослагльская промартель „Коллек
тивный труд“  д многие другие.

Советские люди встречают новый 
год радостными победами, они уве
ренно смотрят в будущее, спи зна
ют что новый год в советской стра
не иод руководством большевистской 
партии и любимого вождя товари
ща .Сталина при несет новое счастье, 
новые успехи.

С новым годом, 
с новыми 

достижениями
Мы, трудящиеся счастливой со- 

ветсюл страны, встречаем, новый, 
1939-й год новыми победами и 
достижениями.

Быстро растет политический и 
культурный уровень трудящихся 
города и деревпи.

Взять хотя бы последние дни 
года по нашему колхозу имени 
Молотова, Клевищенского сельсовета, 
где я работаю бригадиром и звеаье- 
водом молякокского звена.

В декабре 1936 г. я вступила 
в ряды Лепивско-Сталипского комсо- 

! мола, и была тогда единственной 
комсомолкой в колхозе. Но уже 
в мае 1937 года у нас работала 
комсомольская организация из 4 че- 

! ловек. Комсомольцы развернули 
: энергичную работу среди молодежи 
|и сейчас в нашем колхозе уже 
: 14 комсомольцев, организован кружок 
■ Осоавиахима, в который вовлечено 
•20 ко.шзпиков и колхозниц. Кру
жок Осоавиахима работает под 
j моим руководством, готовит знач
кистов для сдачи норм ГТО, Воро- 

^шиловского стрелка. Открыт крас
ивый уголок, при котором организо
ваны хоровой И струпный Кружки. 
Подпиской па большевистскую печать 
охвачен каждый колхозный дом.

Улучшается и материальное поло
жение колхозников. По сравнению 
с 1937 годом цевность трудодня в 
нашем колхозе выросла в два раза.

Растут и множатся ряды стаха-
вовцея и моляковцев в нашем райо
не. Звеньев>д моляковского звена
колхоза «Твердая дружба» Мария 
Пимеаоеа получила в этом году 
больше тонны льноволокна со своего 
участка. Обильный урожай льна
получила с моляковского участка 
звеньевод молякокского звена в 
сельхозартели имени Ворошилова, 
комсомолка Маруся Полякова.

Бодро и уверенно рабочие, колхоз
ники, советская интеллигенция 
смотрят в будущее и никакой вьаг 
тайный или явный не сумеет отнять 
у советских людей того, что завое- 
В1ПО в боях за социализм трудя-. 
щпмися вашей страны под руко-'
водством великой партии Ленина— | 
Сталина.

С новым годом, товарищи, с новым 
счастьем 1

Елена Николаевна 
Мошкова— 

депутат Верховного 
Совета РСФСР.

Л Ж А М Б У  Л 
народный певец 

Казахстана, орденоносец
с новым

ГОДОМ
Свны мои, с веселым вовым годом: 
Готовая к труду, ь боям, к по

ходам,
Как аргамак, кипучих сил полна, 
Идет моя лнбимая страна!
Цветет ее вемерквущая слава!
В колхозах, городах и на заставах 
Встречает год, счастливый, мо

лодой,
Под путеводной сталинской звездой 
Могучая советская держава.
И новый год, как много славных

лет,
Пройдет в величьи сталинских

побед!
Перевод Павла Кузнецова 

М. ИСЛНОВСНИЙ

—

СОВЕТСКИЙ Н АРОД—САМЫЙ  
СЧАСТЛИВЫЙ В  М И РЕ

Год новых побед 
социализма

С каждым вовым годом растут 
наши заводы, фабрики, шахты, ' 
богатеют колхозы. Прошел еще один 
год политических и хозяйственных 
побед, достигнутых пародами нашей 
Родипы под знаменем Сталинской 
Конституции.

Этот год для меня —  депутата 
Верховного Совета СССР — прошел 
в тесной связи с моими избира
телями. Каждый день я получал от 
них письма, оии обращались ка
мне с просьбами, сообщали о своих 
производственных успехах, расска
зывали о новом под‘емо стаханов
ского движения.

В новом 1939 году я буду еще 
тесней держать связь с избира
телями, помогать им в работе, 
учиться у пих.

Мне самому хочется как можно- 
скорее окончить Промакндемию вме
ни Сталина и вместе с моими то
варищами—шахтерами Донбасса — 
приступить к практической работе, 
использовать знания, полученные в 
академии.

Нет сомнения, что в 1939 году 
наши ударники, стахановцы и все 
трудящиеся Советского Союза еще 
выше поднимут производительность, 
будут шире внедрять новые методы 
труда, переходить от стахановских 
бригад к стахановским цехам и 
tпредприятиям, создавая новые фор
мы те нячсскей учебы—стаханов
ские шксдк н;> фабриках и заводах.

Алексей Стаханов.

ЛОНДОН, 31 декабря. Известный 
английский прогрессивный дея
тель Альфред Маршалл, выступая, 
на собрании в Ноттингэме, заявил: 
«После трех визитов в Советский 
Союз, а именно в 1931, в 1936 и 
в 1938 годах, я убедился, что со
ветский народ является самым 
счастливым в мире. Советский на
род — это единая трудовая семья, 
незнающая классовых противоре
чий, существующих в капитали
стическом мире- Паразитизм осуж
дается обществом, а эксплуатация 
чужого труда рассматривается как 
уголовное преступление. Для со
ветских трудящихся термин * ра
бочий класс» потерял свое пер
воначальное значение. В СССР нет 
эксплоататорских и эксплоатируе- 
мых классов, как это имеет место 
в капиталистических страпах. Вре
мена, когда рабочему приходилось 
унижать себя, искать и просить

работу, канули в вечность. Совет
скому рабочему труд обеспечен. 
Благосостояние рабочего в СССР 
зависит от общего благосостояния 
страны.

В Советском Союзе подрастаю
щему поколению предоставлено 
все необходимое для всестороннего 
развития. Широкая сеть яслей, 
очагов и детских садов обеспечи
вает нормальное развитие ребен
ка. Школьники получают горячие 
завтраки. Советские дети имеют 
полную возможность учиться не 
только в средней школе, но и 
продолжать учебу в высшей шко
ле. О работе они не должны забо
титься. Сразу же после студенче
ской скамьи они находят себе ра
боту в любой отрасли народного 
хозяйства». «СССР, — сказал в 
заключение Маршалл,— это един
ственная страна, которая с уве
ренностью смотрит в будущее».

ОТ

Приветствие белорусскому народу
П РЕЗИ Д И У М А  ВЕРХ О ВН О ГО  СОВЕТА РС Ф С Р

В день 20-летия Белорусской 
Советской Социалистической Рес
публики Президиум Верховного Со
вета РСФСР от имени трудящихся 
Российской Советской Федератив
ной Социалистической Республики 
шлет братский пламенный привет 
трудящимся Советской Белорус
сии.

Двадцать лет тому назад, под 
руководством партии Ленина — 
Сталина, рабочие и крестьяне Бе
лоруссии, навсегда освободившись 
от национального гнета царизма и 
русской империалистической бур
жуазии, разгромили белорусскую 
националистическую контрреволю
цию и создали социалистическое 
государство рабочих и крестьян 
Белорусскую Советскую Социали
стическую Республику.

Осуществляя лепипско - ста
линскую национальную политику, 
трудящиеся Советской Белоруссии 
за истекший период достигли вы
сокого уровня в развитии пародпо- 
го хозяйства, культуры и на осно

ве великой Сталинской Конститу
ции строят ,зажиточную, культур
ную и счастливую жизнь.

Президиум Верховного Совета
РСФСР выражает уверенность, что 
трудящиеся Советской Белоруссии 
и впредь будут высоко держать 
знамя борьбы за нерушимость 
братского союза народов СССР, за 
укреплепие обороноспособности и 
неприкосновенности границ нашей 
великой социалистической родипы, 
за полную победу коммунизма!

Да здравствует счастливый бе
лорусский парод и все пароды ве
ликою Союза Советских Социали
стических Республик!

Да здравствует великий вождь 
народов, наш любимый Сталии!

Председатель Президиума 
Верховного.-Совета РСФСР 

'  й. БАДАЕВ.
Секретарь Президиума 

Верховного Совета РСФСР
Г. КОЗЛОВ, i

ИМЕНИННИЦА
Псе ярче солнце над тобою 

светит,
И дни твои, как море широки. 
Цветут сады, растут и крепнут 

4 ,. -~,ч дети,
И не сдаются смерти старики. 
Светлы твои озера и криницы, 
Шумны дубравы, зелены луга.
И крепко-пакрепко твои

границы
Закрыты от заклятого врага.
В семье республик, дружной и 

единой,
Встречаешь ты свой двадцать 

первый год,
И на твоих, на славных

имепинах — 
Весь белорусский трудовой 

народ.
Ты всех собрала под

счастливой крышей, 
Сердца согрела ласковым

теплом.̂
Никто пе обойден и не обижен, 
И всем просторно за твоим 

столом. 
Но, празднуя великий депь

победы,
Ты не забыла прошлое свое:
И пе спеша рассказывают деды 
Про старое, про тяжкое житье. 
С пустою торбой, в нищенском 

уборе,
Hd ты ль бродила и в мороз, 

и в зной?
И лыком подпоясанпое горе 
Пе у тебя ль шагало за спиной?! 
Не ты ль была разграблена, 

разбита?
Не по тебе ль враги твои 

прошли?
И не твое ли вытоптали жито?] 
И не твои ли села подожгли? 
Но пробил час. И встал народ 

стеною 
На фабриках, заводах и

в полях, — 
Под ясной большевистского

звездою 
Ты отыскала свой заветный 

шлях.
Ты вырвалась из мрака и

неволи, 
Расиравилася о черным

вороньем.
И льются песни о счастливой

ДОЛ0
И о великом мужестве твоем.
В семье республик — равная 

средь равных — 
Встречаешь ты свой двадцать 

первый год.
И па твоих на именинах

славных — 
Весь белорусский трудовой

народ.
Огни сияют — радостны и ярки, 
Веселый смех звенпт со всех 

сторон.
И люди дружно поднимают

чарки
За родину, за сталинский закон!



Цифры побед
МОГУЧЕЕ ЕДИНСТВО 

СОВЕТСКОГО НАРОДА
В 1938 году сталинский блок 

коммунистов и беспартийных одер
жал новую блестящую победу на I 
выборах в Верховные Советы | 
союзных и автономных республик. { 
Народы СССР еще раз продемон- j 
стрировали свое доверие, любовь I 
и преданность большевистской, 
партии, великому вождю трудя- j 
щихся товарищу Сталину, свое j 
незыблемое морально - политике- 1 
ское единство, свою великую j 
(дружбу.

Единодушным голосованием за 
сталинский блок коммунистов и 
беспартийных народы СССР снова 
показали свою глубокую нена
висть к гнусным врагам социализ
ма — троцкистски'- бухаринским 
и буржуазно - националистическим 
агентам фашистских охранок. Эти 
выборы показали, что трудящиеся

Вечером, когд9 М0Э031ЫЭ д^кябоьзкиэ сумерки опускеюгся 
на землю, молодые котхэз-м «и сельхозаэтепи „СзетлыЭ пугь “ , Hö- 
вокаоельского района, соб ф аю тся в трофимковской избе-читаль
не. Там можно весело пров эсти время, послушать беседу, радио? 
потанцевать, спеть хорошую пэоню, поиграть в домино и шашки] 
Туда ж е поиходят и старички. С  тех поэ, как изба читальня поиоб- 
рела патефон среди пожилых колхозников находится много люби-] 
телей послу шать веселую  м/зычу. НА Н А Ш И Х СН И И КА Х:

За что мы. будем бороться в 1939 году

Н А Ш И  И Т О Г И
шими победами

I В прошлом году хорошо порабо
тали наши колхозники и в резуль-

» о к « ттл «о тате получили большой урожай.Согодпя мы подводим итоги ра-| За истекший год на п ш и  иг ^  \  льна, собрапо
боты нашего завода за год. У нас воде выросло немало передовых ^  пати - »и ге 
еше есть недостатки, но приятно людей. Многие из них выдвинуты * *
сознавать что за 1938 год мы на ответственную работу. Сорти- в 1939 году урожаи льва и
добились побед па порученном нам ровщик тресты И. П. Буслаев по- вдовых будет еще выше J рожай
участке. реведен на работу мастера смены, льноволокна повысим до 7 центе-

Еще 20 ноября завод выполнил он очень хорошо справляется с Как мы думаем работать?
В истекшем голу в нашем кол-

СССР крепко помнят слова вели-1 (слвва) молодые колхозники комсомольцы и. Морозов, А. Моэозо-'1 олхозники нашей сельхозартели, 
КОГО вождя народов товарища ; ва и а . Лебедев играют в ш ашки; старички-колхозники С. Лукичэв как и все тРУДЯЩиеся Советского 
Сталипа об опасности капитали-] и Ф. Лукичев слушают патефэн. . Союза, новый год встречают боль
стического окружения, о необхо- Фото Пешехо^о^а. тяни тйндяии
димости быть «в состоянии моби
лизационной готовности перед ли
цом опасности военпого нападе
ния, чтобы никакая «случайность* 
и никакие фокусы наших внешних 
врагов не могли застигнуть нас 
врасплох...».

Депутатами Верховных Советов 
союзпых и автономных республик 
избраны лучшие сыны нашей ро
дины. В 1938 году состоялись две 
сессии Верховного Совета Союза 
ССР.
НА НЕУКЛОННОМ П О Д О *

За первые 10 месяцев 1938 го
да крупная промышленность в на
шей стране дала продукции на 
12,5 процентов больше, чем в тот 
же период прошлого года. Это 
значит, что только по крупной 
промышленности продукция выро
сла на Т миллиардов 150 миллио
нов рублей.

Свою огромную силу вновь по
казало наше социалистическое 
земледелие. Несмотря па засуху в 
Поволжье и некоторых прилегаю
щих районах, валовой сбор зерно
вых в 1938 году был выше, чем в
1936 и 1935 годах и пемпогим 
меньше валового сбора урожая
1937 года, когда был получен ре 
кордно высокий урожай.

Огромны культурные достиже
ния СССР в 1938 году.

Все эти победы являются ре
зультатом того, что «среди тру 
дящихся города и деревни растут 
ряды славных стахановцев и ста
хановок, что из молодежи и из

годовую производственную про- новыми обязанностями. Стаханов 
грамму. По плану он должен был ка А. Иванова теперь руководит 
выработать за год 871 тонну во- бригадой на швингтурбине. Брига- хозе было два высокоурожайных 
локнистых веществ, а выработал да эта передовая, систематически звена—Демидова и Коновалова. Они 
на 26 декабря 1.030 тонн или перевыполняет месячное задание, со своих участков с одной и той 
118,2 процента * к плану. Это Хорошая работница и обществен- же земли получили но 6 центнеров 
большой рост по сравнению с ница Мария Краснова учится на Учитывая их опыт, в 1939 году 
1937 годом, когда план не был курсах директоров льнозаводов, 
выполнен. Одна из лучших стахановок заво-

Неплохих показателей мы до- да А. Н. Романова в 1938 году 
бились благодаря тому, что не- выдвинута па работу инструктора 
мало поработали над созданием по передаче опыта стахановского 
нормальных условий производст- труда. Можно привести еще мпо- 
ва, над развитием методов стаха- го примеров подобного выдвиже- 
новского труда. Большой толчок ния в 1938 году. I
вперед в 1938 году дало введе-! в деле улучшения материаль- j
ние переходящего Красного зпа- ного благосостояния рабочих так- j 
мени. Если, например, бригада
тов. Ивановой дала сегодня боль- же имеются достижения по срав-, 
ше волокна и лучшего качества, нению с 1937 годом. Во многих, 
то Красное знамя вручается ее цехах значительно возросла за-1 
бригаде. Люди стремились сохра- работная плата. Если работница 
нить первенство за своей брш а- , КуДеЛьного цеха зарабатывала в
Д°В  1938 году мы переделали ' сРе̂ ем 130 ^ блей в месяц’ то 
сушилку. Это дало возможность теперь она зарабатывает по 200 
просушивать не 2,5 тонпы тре- рублей и больше. На заводе обо- 
сты за смену, как это было в рудуется душ. Отремонтированы 
1937 году, а 3—3,5 тонны. По- все рабочие жилища, построены 
строили новый большой тамоур талт1 „  „  „
(помещение для хранепля сырья р д др» Urtr" mrtTHTTirnr 7Т1Л.П гт

Цифры побед
ОСТРОЕ ОРУЖИЕ 
БОЛЬШЕВИЗМА

В 1938 году вышел в свет 
«Краткий курс истории Всесоюз
ной Коммунистической партии 
(большевиков)». Изучение исто
рии партии помогает овладевать 
большевизмом, повышает полити
ческую бдительность, укрепляет 
уверенность в окончательной по
беде великого дела партии Ленина 
— Сталина, победе коммунизма во 
всем мире.

всю работу по льну мы будем про
водить звеньями. Для этого еще с 
осени организовали четыре звена.

Возрастут и доходы. На трудо
день мы думаем получить не мень
ше 5 килограммов зерна и 2-х руб
лей денег.

Организационно укрепив свой 
колхоз, мы теперь поставили перед 
собой задачу повысить качество ра
боты. За зиму подготовим все необ
ходимое, чтобы получить высокий 
устойчивый ypoatu всех культур.

Этот год будет годом овладения 
знаниями агротехниви, год небыва
лого роста культуры и зажиточно
сти.

А. Иванов,
председцель колхоза „ОГИЗ*, 

Ры.<\-шинекого сельоорета.
Лихославльского района.

Я  С та л и н а  благодарю

   ___ перед сушкой). В 1937 году упас* ®от такими достижениями
новых слоев советской интелли- бывали простои из-за недостатка встречает коллектив льнозавода '
генции все быстрее растут заме-j заготовленной для сушки тресты., 1939 год.
чательиые работники культуры, Теперь мы это устранили. Е. И. Шумилина
( Г Г м о т З *   ̂ — ^Построен новый сортировочный директор Лихославльского j

ц х> ( vi i льнозавода. !

Оглянулся я на прожитые годы, 
[Что увидел в старой жизни я? 
Горе и нужда, лишения,

невзгоды
Окружали всю жизнь меня. 
Неграмотность, тоска и

бескультурье,
Невежество, страдания и страх. 
Религия, подобпо скорпиону, 
Держала пас и мучила в цепях. 
Теперь хоть старческие мои 

глаза,
Но с каждым годом вижу все 

яспей.
Это мудрость Сталина озарнла 
Радость жизни, радость

светлых дней. 
В стране у нас теперь

социализм,
А каждый день — победный 

шаг вперед.{tTyri-f Г<ТТГ'-ГГ̂ * >■

Поэтому прекрасна наша
жизнь,

Поэтому так славен новый год. 
И вот недавно я прочел

в газете, 
Что книжки Трудовые нам

дадут,
И радость озаряет дивным

светом: 
Как в зеркале в них будет 

виден труд.
И я хоть стар, но радостью

горю.
Взвивайся песня ввысь

до облаков.
Я Сталина вождя благодарю 
И партию свою большевиков.

Лаврентий Васильевич 
ЗАЙЦЕВ, 64 лет.

Село Микншно, 
Лихославльского района.

Лихославльская парторганизация 
в истекшем году

ГЕРОИЧЕСКИЙ ПЕРЕЛЕТ
27 — 28 июня 1938 года летчик 

3. К. Коккинаки и штурман А. М. 
Бряндинский сокернитли на самолете 
„Москва" героический перелет из 
столицы Советского Союза через Ха
баровск в район Влагивостока.

За 24 часа 36 минут славные 
советские соколы пролетели в труд
нейших условиях свыше 7600 ки
лометров. Товарищи Коккинаки и 
Бряндичский вписали новую заме
чательную страницу в историю 
авиации.

САМУРАИ ПОЛУЧИЛИ 
ЖЕСТОКИЙ ОТПОР

у «События у озера Хасан — это 
ведь не война. Это провокация 
войны, наглая вооруженная вы
лазка неспокойного и, нечего гре
ха таить, неумного соседа (смех, 
аплодисменты).

Теперь всякому ясно, что го
спода японские генералы из ко
рейской и квантунской армий 
мечтали «без драки попасть в 
большие забияки*. Думали они 
легко, быстро и дешево заполу
чить кусок советской земли и 
прокричать на весь мир о своих 
доблестях и слабости Красной Ар
мии.

Они сильно обманулись. Красная 
Армия жестоко их побила» (из 
речи тов. К. Е. Ворошилова 7 но
ября 1938 г. на Красной площа̂  
ди). __________

НАРОДНАЯ СОВЕТСКАЯ 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

Блестящим показателем расцве
та советской демократии является 
рост нашей интеллигенции, со
стоящей на девять десятых пз 
людей, вышедших из рядов рабо
чих и крестьян.

Наша интеллигенция — огром
ный отряд советского народа. Она 
насчитывает 9—10 миллионов 
человек. Только в крупной про
мышленности насчитывается 578 
тысяч инженерно - технических 
работников. Мы имеем уже боль
ше 100 тысяч врачей, около мил
лиона • учителей. В сельском хо
зяйстве работают 250 тысяч аг
рономов и др. специалистов.

рям и прочим дезорганизаторам Больше 5.000 экз. газет и журна- 
производства. Неуклонное прове- лов выписывают колхозники. Ви
дение в жизнь этого важнейшего росла общественно - политиче- 
постановления создает огромные ская активность рабочих, колхоз- 
предпосылки для укрепления тру- ников и интеллигенции города и 

! довой дисциплины, для повыше- села.Мы впдпм, что за истекший > тат роста политической сознателъ- нид ПрОИЗВОдИтеЛьности труда и, в Огромное желание беспартийио-
год моральное и политическое ности рабочих, роста их матери- конечном сч0те, для улучшения ] го актива вступить в ряды пар-
единство нашего народа окрепло и альпого и культурного уровня и, работы наших предприятий . тии — факт, говорящий о росте
стало великой силой, — сказал | наконец, результат того, что пар- и уЧр6Ждений. J политической сознательности и ак
тов. Молотов в своем докладе, по-|тийпая и профсоюзная организа-, п«««г« ™ ^явности трудящихся масс. Если

за весь 1937 год партийная орга
низация района приняла в партию 

[только 24 человека, то за один

щины, за последнее время приня-1 строить пропаганду и идейно во- 
то в партию больше двух десят-11 оружить членов и кандидатов пар
ков колхозниц. Женщины рабо- тии марксизмом-ленинизмом, под
тают на ответственнейших участ- ностью выполнить постановление 
ках партийно-советской и кеопе- \ цк ВКП(б) о постановке партий- 

[ративной работы. Четыре женщи-1 ■■ но-политической работы среди со- 
пы работают председателями сель- ‘ 
советов, 13 — председателями 
колхозов и 97 — зав. фермами.

A -I JLilUilCWl 11 нуцшщ/шннил uuuow T-г       л
священном 21-й годовщине Ок-, ции суМ0Ли возглавить произвол-1 ЛЯ̂ Р особуюНзаботу о колхозни- 
тяерьской революции. ;ствепную и политическую актив- Рм те ? и кювшет копаная

Эти слова главы Советского1 П0Сть рабонего коллектива и до- ках- FaCT̂  рЛ  
правительства находят свое пол-1 биться общего под’ема работы. деревня. Труд в сельском хозяи-

«Коллективный стве с каж*ым ™дом все болееное выражение в действительно
сти нашего района, что является 
одним из главных и решающих 
успехов в работе пашей парторга
низации за истекший год.

Рабочие, колхозники и совет
ская интеллигенция Лихославль
ского района пришли к концу года 
с большими достижениями, как па 
производстве, в колхозах, так и в 
области культуры.

Рабочий коллектив Калашников
ского стеклозавода выполнил годо
вую производственную программу 
к 13 декабря. На заводе значи
тельно увеличилось количество 
стахановцев и ударников, к обще
му числу работающих па заводе 
они составляют 57,3 процепта.

Лучшие рабочие, например, тт. 
Демин А. И., Алексеев М., Апто
нов Е. и многие другие система
тически, изо-дпя в день, перевы-

Ноомавтвль * iьi/л л uivin виши гг _________
труд, гор. Лихославль на 21-е де- " 2 Г Г н ™ «  ш у  рабГа о
™ о ™ 1 аГ \ а ВТ о п Т Лапнопе°нТ 82 тРакт°Ра- 10 ««йЬнов. На
Это достижение есть результат 67дущий го* Решается вопрос об ото достижение есть результат лпгяпИоЯТТ1Ш ТПРТтРй мтг,
Т Г ЙтПРяабТ а х я 2 Г Х ™  в 1938 " * ?  льнотеребилками
то Мяпяо ТямпЛоопя Manna Рп , ВЫТврвблвНО боЛЬШО ОДНОЙ ЧвТВбр-/I! Тимофеева. Мария Вол- всего посева льна, вспахано
Г я а ' тракторами 19.503 гектара и вы-
работает начмь^в м^нн ^ёра имнвЮ) ™ го  «Ру™х сельскохо- раоотает началь ик с е ы р , зяйственных работ, которые в
Степанова и десятки других чле-. большей части были механизиро- 
нов артели. к

Несмотря на достижения, сде
лано далеко не все. Все возможно-
сти есть для трго, чтобы работать _____

благоприятные климатические ус- 
еще на многих пред р ятиях и в ловия К(>лхозы нашего района до- 
учреждепиях низка трудовая Дис-1 билис; хороших показателей.

Постановление ЦК ВШВД, Сов-! I ” ™  'за.г ипггтг* л гг (треста, льноволокно, соломка)наркома и ВЦСПС «О меро рг я-. КОЛхозы района получили более 
тиях по упорядочению трудовой „ х ™ ,  ̂ П11Й, „ 8 К ,

ваны.
Из года в год повышается уро

жайность колхозных полей. В
на не-

наркома п ВЦСПС «О меропрпя-
гтг,лттnг/чт, гглпигг г,от̂  ЛОг\ - ■ - полмиллиона рублей. За льносемяполняют нормы — дают до 130 дисциплины, улучшению практи-   XU»/ ; ДНЧЦШХЛШ1Й1, улучшепши u(jaiviii- КОЛХОЗЫ получили 495 ТЫСЯЧ руб-
процентов п выше. Зачинателями ки государственного соцпальпого лед 0дпа ТОЛы:о сельхозартель 
стахановского движеппя являются j страхования и борьбе с злоупоТ- «м0НтажПш{», Вышковского сель- 
коммунпсты и комсомольцы тт. реблепиями в этом деле», ветре- ссвета за льнопродукшпо получи- 
Алексеев М. п Демин А. И. чепноо рабочими и служащими ла 89.413 рублей. Эта артель 
Коммунисты хорошо поняли и вы- Лихославльского района, как и вьпает на трулолепь леньгами по 
полняют устав пашей партии, где всем народом страны, с исключи- 2 ^б л я 65 копеек
говорится, что каждый член п 1  ай*  щ
кандидат ВКП(б) доллип быть пе
редовиком па производстве.

То, что завод досрочно выпол
нил годовой план это есть резуль-

из-
, p j v/mai. w  iivaouiv.

тельным одобрением, наносит ре- Колхозная деревня быстро 
шительпый jRap по расхлябанпо- меняется и в культурном отпоше 
стп трудовой дисциплины па на- ни11 g каждом сельсовете имеется

тольк ноябрь 1938 года принято 
27 человек, а всего в 1938 году 
наша парторганизация приняла 
147 человек, да кроме того имеет
ся 50 заявлений в райкоме и ок- 
ружкоме.

За прошедший год мпого моло
дых работников выдвинуто с низо 
вой работы на ответственную в 
районные и окружные организа
ции. На один из ответственнейших 
участков, в райзо, выдвипут тов. 
Koi раков, молодой работник; на 
должность зав. районо выдвинут 
комсомолец тов. Успепский; ди
ректором Лихославльской МТС — 
беспартийный председатель колхо
за тоз Абрамов; директором Боль 
ше - Плосковского льнозавода — 
тов. Коробцова и т. д.

Наши колхозная деревпя и со
циалистический город — неисчер
паемые источники пародиых та
лантов. Интересно отметить такой 
факт, что только с Вескипского 
сельсовета из бывших бедпяков п 
середпяков вышло 3 летчика, 7 
командиров РККА, 8 педагогов, 5 
инженеров п песколько человек 
учатся в высших учебных заведе
ниях.

Особо падо отметить рост поли
тического сознания п активности

  _______  , советской женщины. С момента
ших предприятиях п в учрежде- изба-читальпя. В большей части i возобновления приема в районе,

L рвачам, ЛОДЫ- колхозов ЙГ.ТТ. клялтттла vrATtifiT I ,гт.ттгггтггггч т о  ------  1

Немало женщин на руководящей 
работе в окружных и районных 
организациях. Например: тов. Ле
бедева—секретарь райкома ВКП(б) 
тов. Горбачева — председатель 
окрпотребсоюза, тов. Трофимова 

секретарь парткома Калашни
ковского стеклозавода, тов. Мило- 
видова — парторг парторганиза 
ции при Калининторге и многие 
другие.

ветской интеллигенции.
Важнейшей нашей задачей бу- 

выполнение решений IVi

пнях, по летунам, колхозов есть красные уголки. 1 принято в ряды партии 44 жен-

Рост политической сознательно
сти и активности рабочих, кол
хозников и советской интеллиген
ции, рост и выдвижение по работе 
новых людей, огромное желание 
беспартийного актива вступить в 
ряды партии, идейно - политиче
ское укреплепие парторганизации 
и еще большее сплочение партий
ных и непартийных большевиков 
вокруг ЦК нашей партии и вели
кого Сталина — это важнейший 
показатель в работе партийной 
организации за истекший год.

Основной задачей партийпой ор
ганизации в новом 1939 году яв
ляется дальнейшее выполпеппе 
решений февральско - мартовского 
и январского пленумов ЦК 
ВКП(б) и указаний товарища 
Сталина на этих пленумах о ра
зоблачении и выкорчевывании 
вражеских гнезд и корешков, ра
зоблачение клеветников.

Огромную работу необходимо бу
дет провести с тем, чтобы по- 
большевистски , в соответствии с 
постановлением ЦК партии, пере-

дет
пленума обкома ВКП(б) об- улуч
шении партийного руководства 
колхозным строительством, улуч
шение руководства первичными 
парторганизациями в деревне. 
Придется много поработать над 
отбором лучших колхозников в 
партию,„ над созданием на селе 
крепкого, политически стойкого 
ядра.

Партийная организация должна 
будет улучшить политико-воспи
тательную работу среди рабочих, 
колхозников и советской интелли
генции района, и на этой основе 
добиться еще большей политиче
ской и производственной активно
сти, и укрепления трудовой дис
циплины на предприятиях и кол
хозах района.

Одной из важнейших задач, над 
разрешением которых должна ра
ботать вся парторганизация —это 
хорошо подготовиться к весенне
му севу и образцово его провести 
так, чтобы в 1939 году получить 
рекордный урожай, добиться еще 
большего оргапизацпоппо - хозяй
ственного укреплеппя колхозов.

Перед нами большие перспек
тивы, наша задача — еще лучше 
работать и добиваться, чтобы ди
рективы партия и правительства 
выполнялись еще более четко, ибо 
в этом залог новых успехов, еще 
больших побед на пути к комму
нистическому обществу.

М. Ершов, 
секретарь Лихославль
ского райкома ВКП(б).



Новые годы
Первый советский 1917 год' Сталина, трое — комсомольцы, 

проходил в огне восстаний, в один — пиопер. 
борьбе рабочих и крестьян за Сын Алексой работает педаго- 
власть. В этот год рабочий стек- гом в детском туберкулезном са- 
•лодув Аким Квакин вступил в натории близ Москвы. Его жена- 
партию Ленипа — Сталина. ; инженер и тоже член партии.

Накануне первого января 1918 | Дочь Квакнных Клавдия -  пе
гою в Москве в Доме Союзов структор райкома партия член 
проходил областной с'езя рабочих Калппппского горкома ВК 1(6). Ни- 
фарфоровоВ и фаянсовой промыш- на и Копстаптип окончили Воро- 
лешшсти Большевик Аким Ква- пожский институт механизации 
кип — делегат с'езда. Так он сельского хозяйства. Константин 
встречал первый новый год по- работает преподавателем в школе 
еле установления диктатуры про- тракторных бригадиров в Моршап- 
летариата. Аким Григорьевич об  ̂ске, Нина работает в Калинин- 
этих днях рассказывает с не
скрываемыми волнением и радо
стью.

В Колонном зале Д0“ а ^ юзов начали свою работу здесь, в Ка- была устроена елка. Ровно в 12 лашшгкове
События, происходящие в стра- 

пе, исключительно непосредствен
но, близко воспринимаются се
мьей. Выборы в Верховпый Совет 
РСФСР, перелет Валерия Чкалова, 
Громова, Гризодубовой и их това
рищей восприпяты семьей, как их 
личные победы.

ском облзо. Сып Григорий- — уп
равляющий конторой банка в Ко- 
пакове, Сергей — техпик Зави
довской МТС и т. д. Почти все они

часов огромный молот 12 раз уда
рил в наковальню. На экране рука 
об руку, демонстрируя дружбу на
циональностей, шли русские, мон
голы, тунгусы, малайцы, украпн- 
цы. Под сводами зала гремел «Ин
тернационал».

Этот новый год остался в памя
ти на всю жизнь. —  Дети работают и живут хо- 

До революции людям, жившим в !рОШО? — улыбаясь говорит Марпя 
захудалых, пропахших потом рабо- Иваповпа. — В этом моя радость, 
чих бараках, новый год пе сулпл для матери лучшего не прпду- 
вичего лучшего, чем старый, маешь.
Судьба героя чеховского произве- \ — Работа идет хорошо, были па
дения «Вапька Жуков», с такой курорте, радуемся появлепиго ва- 
поразительпой правдивостью опи-1 шего внука. — Вот содержание 
санная автором, ожпдала в луч- ■ писем, которые шлют дети роди- 
шем случае детей рабочих и кре- ■ теЛям.

Семья колхозника сельхозартели „ Первитинб*, Козловского  
района, А. Лебедева из года в год вырабатывает свыше тызячи 
трудодней В 1938 году она получила на трудодни больше 1000 
килограммов едчои только ржи, свыше 500 рублей деньгами i 
много разных продуктов. НА СНИМ КЕ: тов. А. В. Лебе
д °в  получает на трудодни деньги от председателя колхоз тов. Тер 
но°а. ф о т о  А Пешехонова

Плоды стахановского труда
Закончился 1938 год. Это был Стручкова, Егор Ковалев, Василий 

восьмой год существования на- Зернов, да и многие другие при 
шего колхоза. Итоги его, попро- обрели новые костюмы, хорошую 
сту сказать, во всем замечатель- домашнюю обстановку, железпые 
пы. Колхоз за этот год оргапиза- ; кровати, комоды, 
циоппо и хозяйственно окреп, | Сейчас во-всю идет стройка 
еще более улучшилась жизнь кол- Одпи колхозники строят новые

стьяп. 1 Новый 1939 год. В разных го-
Если ученик сапожника Ванька родах будут встречать его дети 

Жуков, не зная адреса, писал под Квакиных. Но некоторые хотели 
новый год письмо «па деревню приехать. Все зависит от того, 
дедушке Василию Макаровичу»,' яак с делами. Управятся, так при- 
полное безысходной тоски и от- едут.
чаяния, если взрослые слали Всматриваясь в фотоеппмок

хозников.S " 4” * *  Д° Ма’ ЙРУГИ6 капитальво ремг0ПТИ Минска тойста москонскойе метровИ веспой, и летом, и осенью руют свои старые избы. Семья lu,,uljЬd>
все работы производились в луч- Тимофеевых до колхоза была бед- очередиэ, авуавду У rnJ L l
шие агротехнические сроки. Рас- няцкая, а сейчас все три брата \ Фуабриккоида и к в1
четы с государством произвели из этой семьи — Егор, Ефрем и ‘
досрочно. При этом льносемян Ивап — строятся. Опи делают
вместо 50 цептнеров по плану свои избы просторными, такими,
сдано 215 цептнеров, льнотресты в которых можно создать куль-
сдано государству 525 цептнеров турпый быт.
при плане 170 цептперов. j Успешно завершив 1938 год,

Кроме этого сверх плана по- наши колхозники продолжают ра-

Уввен вуввен ке!
Муб пройдима славнойн и бохатан 

суврин событиён ке вуввен. Каччуон 
тагуах, муистуттелет эанен кайв- 
киэ великойн гордостин чувстван 
ке омаста родиваста субтен миао 
могучойн Краснойн Архиян блестя- 
щойда войтавдуа Хаеанан ярвен 
луона. Тама войтавда виэда керрао 
озутти кайкелла миэролла ваен и 
и свободнойн советской рахвахан 
героизман и авдой паттиэн нагляд- 
войн урокан кайкилла зарупежвой- 
лойлла бавдитойлда и шакалойлла, 
хивоёйлла хамбахяэ советской! доб
рах.

Муйстуттуачетах валличеннат со- 
юзнойлойн и автояомнойлойн рес- 
публпкойн Верховвойлойх Совиэт 
тойх, озуттаппуот, куйн и валли 
ченнат 12 декабряна 1937 вуотта, 
миан рахвахая великойн единствав 
и коммунистойв и беспартийвойлойн 
сталинскойв блокан верушимойн
криэпостин. Муйстуттуачетах Вер 
ховнойлойн Совиэтовн социалистичес- 
койлойн парламевтойн сессият— дело- 
войт, тантетубг великойлла патрио- 
тизкалла.

Муистуттелет В. Коккинакин,
В. Гризодубован героическойлоида ве 
релёгтойда, Е. Медникокаи и тойзин 
миан замечательнойлойн воздухав 
геройлойн рекордойда. Муистуттелет 
неликойлойда миан магистралин
троительстван успехойда Москова—

наттойда. Нает миан сельскойнхозяй- 
стван и трачепортан успехойда.

Пройдивнун вуози бохатутти миат 
и великойлойлла подитическойлойл- 
ла и культурной юйлла ц -ниостилойл- 
ла—муб аолучимма „ВКП(б)-н Исто- 
])ияп“ —книйгая, авттаян эдиа, 
казвуа и побеждайя. Театргсса и 
кивосса муб энзимен догахима ху- 
дожчетвенаойг образат Ленинан и 
Сгалинан.

Йиавиэчи эй ваха хувиа книйгуа, 
йиавичеттих уввет боевойт вир- 
рет, лиэннубт кайкен рахвахан 
достоянияна.

Кайккиэлла суби, кайкисса миан 
элачван обыстилойсса про.йдинпун 
вуози той айян успехуа и войтуо... 
Друзья! Мы снова в путь готовы. 
Вперед и выше! Новый год 
Нас приведет к победам вовым 
И к повой славе приведет!
То, что мы в год один добудем,— 
Другим не сделать в десять лет. 
Преграды нет советским людям, 
Большевикам—преграды нет!
Расти страна, где каждый молод! 
Цвети, советская земля!
Сияйте ярче, серн и молот 
II звезды гордые Кремля!
Колхозам, фабрикам, заводам, 
Веселым школьникам—привет! 
Друзья, подруги,—с воным годом! 
Счастливых дней! Больших побед! 

Вас. Лебедев-Кумач.

своей семье вести перадостпые, то акушерки Курдыбай, опубликован- ставлено около 7 тысяч литров ботать по-стахановски. Сезонная 
по иному живут дети рабочих и ный подавпо .в газете «Правда», молока. Мяса сдано государству j заготовка 360 кубометров леса
крестьян теперь. Опи — ипжене-1 Аким Григорьевич Квакни добро- 
ры, техники, летчики, агрономы, душпо говорит жепе:
Они пишут о боевых днях социа- j __ Эх, молодость нам бы? 
диетического строительства, о ] Мария Иваповпа полушутя за- 
трудовых геройстве и доблести в мечает.
нашей страпе. \ — Па фотографии и старуха

Дела и письма восьми детей Ма- молодой выходит,— а сама смеет- 
рии Иваповпы Квакипой лучше ся и с иелысказываемой материп- 
всего учат ее распознавать пашу ской лаской говорит:

вечет поставок 1939 года. сейчас уже заканчивается- Нача-
Более 60 процентов всех дохо- ли подготовку к весне. Семена 

дов сельхозартели распределе- полностью засыпаны и начисто 
но по трудодням среди членов отсортированы, 
артели и в тоже время сделаны) В новом, сегодня наступающем 
немалые капиталовложения. 11939 году наш колхоз завоюет 

Колхозники получили па каж-! еще больший урожай, плоды на- 
дый трудодень по 2 рубля 80 шего труда, будут еще краше, 
кон. деньгами и кроме этого — I В. Зернов,

жизнь. Поэтому, несмотря на свои — А хорошая девушка! Моло- зерпо, картофель и сепо. Жизнь | председатель колхоза «Мои
58 лет, она бодрая и жизперадо- дед! I улучшается. Федор Бойков, Анпа тажннк», Лихославльского р-па.
стпая хлопотунья-мать, радую-, С таким настроением, с чувст-
щаяся успехам своих детей, успе- вом любви к партии, родипе, к
хам страны. Она вырастпла шесть пароду встречают Квптсипы новый
сыновей и двух дочерей. Четверо 19Я9 год. А. Кондратов,
из них члены партии Ленипа — Калашникова.

ИЗ ДНЕВНИКА ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
МАРИНЫ РАСКОВОЙ

5 октября. Я  пе сомневаюсь, 
что ,,Родину“ нашли и что я иду 
правильно к самолету... Устала. Ло
жусь отдыхать. Еще утром, пере
двигаясь по болоту, я потеряла один 
унт

стабилизатор самолета ,,Родина". 
Собрав сколько было сил, двину
лась е  самолету... Выстрелила свой 
последний патрон... Ко мне броси
лись бежать... Я подошла е  само
лету, осмотрела свою кабину. Все

Моя мечта

После отдыха вышла на марь, цело, все приборы в исправности, 
обогнула угот л°са и отчетливо уви- 1 Валентина мастерски посадила ма- 
дела! на солнце блестит серебристый > шину...

В 1937 году я мечтал о том, 
чтобы приобрести для колхоза гру
зовую автомашину.

Колхозники поддержали мое пред
ложение и вот в 1938 году мечта 
осуществилась! кэлхоз приобрел со
вершенно новую грузовую автомаши
ну-

В 1939 году я мечтаю приобре
сти для колхоза ветродвигатель. С 
помощью этого ветродвигателя мы 
будем производить большую работу! 
молотьбу, околот головок льна, снаб
жение скотвого двора водой.

Ветродвигатель будет стоить семь 
тысяч рублей. Государство дает 
нам для этой цели долгосрочный 
кредит.

Моя мечта—механизировать весь 
труд в колхозе с тем, чтобы еще 
лучше расцвела зажиточная культур
ная жизнь колхозников, вадеюсь 
будет также скоро осуществлена.

Ф  Перцев,
председатель колхоза „Больше

вик", Анцифаровского сельсовета, 
Лихославльского района.

Талви ваесса, Ёлкан луона
Луми дангей, Кизат, виррет
ПуОрив тувли Кувлутах.
Муада вас. Даже ванхат
Увзи вуози Седойт у кот
Мейла тули Вувукойн ке
Ваеха— эй вайн Лавдетах.
Мейста яйс. Укко пакканв
Тувли свисти, Питкиа пардуа
Буря pöaryä! Муада муйген
Папавинцат Левиттав.
Йиалла руаттых. — Озан таман
K ibkkh тайват —Вуози андав,—
Иаттиэн полюсан Укко мейла
Муакувналла Чухуттав.
Варойн суадых. Советскойн муакуннан
Олдых oänьäT Вольной рахвас
Красной армия Айян чувдуа
Андо и вра галла Озуттав.

Урокан. Е ‘ли пидав,
Сануочи там а То увтта геройда
Ниёпа панввна Тама вуози
Района ярвеа Базваттав.

Хаеанан. Иэллех манеен,
«Родинан тройка Э*ша пиэту.
Геройлойн руках Вапха ьyosn
Авайн тайгах Эла тувзи

Дорогая. Вастуамма муб
Верховной Совиэтта $ Тойста гостюа
Мейла авдой Тервех-го олет,
Гражданствах нах. 
Закован.

Увзи вуози!
А. В

Новогодвёйн Педучилища.
Веселов.

20 лет Советской 
Белоруссии

] пробравшимися на руководящие 
| посты Белорусской ССР и помыш- 
1 лявшпми отторгнуть Белоруссию 
) от семьи братских советских рес- 
i публик.
! В прошлом страпа с полуку
старной промышленностью, Совет
ская Белоруссия превратилась те-

------- r j  “ wpvrt WUVJ/UUiO о
истории обрел свою государствен
ность, под руководством коммуни
стической партии начал строить 
счастливую, радостную жизнь. А

20 лет назад, 1 января 19191 Великая Октябрьская социалю 
ГШ, после того, как части слав-■ стическая революция принесла бе ___  ____к,
I I ™ ? ! ! ! ! 1» Армпи пргпалп с со- лорусскому народу освобождение перь в индустриально̂ - аграрную 
ветской земли полчища гермап-1 от векового рабства, сбросила республику.
ских захвэтчиков, была образова- оковы капитализма. Но вскоре (в Волею большевистской патштина Белорусская Советская Социа- 1918 г.) трудящимся Келоп^пш „  оолыпевистской партии
диетическая Республика. I пришлось n J S L  roiwSSSlS, !  И советскои масти’ героическимиг 0_ * а п?п германскую, а усилиями трудящихся создана

Белорусский народ впервые в ем (в 1919 20 гг.) бело- мощная индустрия, оснащенная
польскую оккупацию. передовой техникой. За годы ста-

Захватчшш грабили население, минских пятилеток в БССР созда- 
отпималп у крестьян последнюю ны совершенно новые отрасли 

- корову, последний кусок хлеба, промышленности: топливная, хи-
ÄniAm! Г0?я и невзг°Д пережил Целыми поездами увозили окку- мическая, торфяная, машино- и 
белорусский народ в мрачные го- панты лес, хлеб, скот, награблен- станкостроительная.
Г е Ж г Г А  !шо в в™ тс0ЕЕ. Дома мирного1 Перод колхозами БССР открыт

купации! ерманскойок-j населения сжигались, устраива- широкий путь хозяйственного и
т ‘ J,IICЬ Дикие еврейские погромы, политического укрепления, роста
1 рудовое крестьянство дорево- Со всеми, кто сопротивлялся чу- зажиточности и культуры.

^тисгах°малотрмрлЕя11 пп^°ДПЛ° СЬ произволу и наглому, в пашей республике имеется
куланкой S  )Мпещ1!ЧЬ0- иптерБе1ГГЫ беспощадно почти 10 тысяч колхозов, кото-
в^х земе^ ^  i расправлялись. ;ры0 объединяют 88 проц. кресть-
щикам и nvxonpnrTHv ГпряИПкМе" i отсет па издевательства и янских хозяйств в республике, 
йоты была стгтппяя п!  Д" зверства белорусский парод общ- Колхозы засевают 96,4 проц. по- 
своего хлеба тпмта тгат” 14013.’ пИЛ оккупаптам жестокую борьбу, севпой площади крестьянских хо- 
прпходилось птгтятм’я тпПя» n10’ «»ру1{ОБОДством коммунистичв- зяйств. Социалистическое сель-
суррогатами. грибами и скои партии повсеместно оргапн- сков хозяйство обслуживают 215

Пяти-л а ттлл  ̂ зовывались партизапские отряды, МТС. На колхозных полях рабо-
ппгтя Vv-nrrvnгг1ГТ0ЛЬСТБ0, боясь которые вели героическую борь- тают 8.140 тракторов, свыше 
я т т ш т т S K L .®  полит?ческой бу с оккупантами. j 1.000 комбайнов, около 4.000 ав-
коестьяп пппттилтя ттлПХ рабочих и Неуклонно осуществляя ленип- ’ томашпн и мпожество других 
тому чтобы тгрпжятк пал меры К ско " сталппскую национальную сельскохозяйственных орудий, 
темноте и невежестве елевве в политику, белорусский парод при При советской власти пачались 
поддерживало церкви’ костряь? ратскои П0М°Щ11 великого руг- работы по освоению и хозяйствеп- 
насаждало религиозпый т п ! ! ! ’ г° Г°  парода Д°бплся огромней- пому использованию болотистой 
р азж и гало  можпациопгп™ !Uf X успехов па всех ^астках со- площади, занимавшей до револго- 
розпь. Белорусы еврея латшпГн а Л стического строительства, ции четвертую часть всей террп- 
другие народности тш п-п!!, 1 успехи Достигнуты в борьбе тории Белоруссии. За годы двух 
двойной гпет: сонипюпи» и ^  С пР °3Реппыми агентами фашизма сталинских пятилеток проведена 
цпональпый. " - д > па- троцкистско - бухаринскими интенсивная осушка болот под

шпиопами п пацпопал-фашнстамн, нолевые культуры па площади в

94 тыс. га. Благодаря улучшению 
условий поверхностного стока во
ды стал возможен сенокос на 520 
тыс. га, прежде заболоченных 
мест.

Лен-долгунец — золотой фонд 
Советской Белоруссии. Посевная 
площадь этой ценнейшей культу
ры составляла в 1913 году толь
ко 71,8 тыс. га, а в 1938 году 
доведена до 210 тыс. га. Прежде 
в мелких единоличных крестьян
ских хозяйствах посев льна про
изводился бесплодными и мало
урожайными семенами. В 1938 I 
году колхозы засеяли всю пло-1 
щадь льна семенами селекцион- ’ 
ных сортов. Тяжелый, изнуряю
щий ручной труд выматывал все 
силы крестьянина, сейчас в кол
хозах он заменяется машиной.

Белорусская деревня выдвину
ла немало замечательных стаха
новцев и стахановок социалисти
ческих полей, которые работают 
водителями сложных машин, 
трактористами, комбайнерами, за
ведующими фермами, бригадира
ми, руководителями колхозов, сов
хозов и др.

Па основе политического и ор
ганизационно - хозяйственного ук
репления колхозов в Советской 
Белоруссии растет зажиточность, 
матерпальпый и культурпый уро
вень колхозппков, повышается 
оплата трудодня натурой и день
гами.

Соцпалпстпческоо сельское хо
зяйство в Белоруссии имеет бога
тейшие возможности для дальней
шего мощного под’ема.

За годы сталинских пятилеток, 
паряду с громаднейшим , ростом 
всего народпого хозяйства, выро
сли и расцвели культура, наука

и искусство белорусского народа- 
Великая Октябрьская социалисти
ческая революция перед каждым 
трудящимся открыла широкий 
творческий простор.

Во времена царизма 75 проц. 
всего населения Белоруссии было 
безграмотным, а среди жешцин 
безграмотных насчитывалось да
же 90 проц. Белорусский парод 
не имел школ с обучением парод- 
ном языке. Учителя, пытавшие
ся преподавать в школах на бе
лорусском языке, подвергались 
преследованиям и снимались с 
работы. В настоящее время 
школьной сетью охвачены все де
ти как в городе, так и в дерев
не. Обучение в школах ведется 
на белорусском и русском языках.

В дореволюционной Белоруссии 
было одно лишь высшее учебное 
заведение, а теперь 23. Только 
за последние 4 года выпущено 
2.806 специалистов — инжене
ров, врачей, педагогов, юристов 
и др. С каждым годом попол
няются ряды новой советской ин
теллигенции, вышедшей из рабо
чих и крестьян Белоруссии. В де
кабре 1928 года в Белоруссии 
была организована Академия 
наук, в которой сейчас работают 
306 паучпых работников.

В Белоруссии имеется 14 дра
матических театров, две теат
ральные студии, государственная 
филармония, консерватория, окон
чен строительством большой театр 
оперы и балета в Минске. В го
родах и рабочих поселках Бело
руссии — сотни клубов, в райо
нах— 88 домов культуры и 1.427 
изб,-читален и колхозпых клубов.

Успехи, с которыми белорус
ский народ подходит к 20-летию

образования своей республики, 
достигнуты им под руководством 
партии Ленина — Сталина, под 
руководством, при ежедневной по
мощи своего отца, друга и учи
теля — товарища Сталина.

Белорусский народ, воодушев
ленный героической коммунисти
ческой партией большевиков и 
вождем трудящихся всего мира 
великим Сталиным, охвачеп эпту-* 
зиазмом творческого труда, широ
кой волной социалистического со
ревнования. Каждый день прино
сит новые, замечательные стаха
новские рекорды, новый под’ен 
высокой производительности труда 
во всех отраслях народного хо
зяйства и культуры.

Советская Белоруссия — не- 
от’емлемая часть могущего Союза 
Советских Социалистических Рес
публик — является передовым 
форпостом западных его рубежей.

Враги народа — троцкистско-1 
бухаринские диверсанты и бело
русские национал-фашисты мечта
ли о превращении БССР в коло
нию германского фашизма.

Славные оргапы НКВД выкор
чевали и продолжают выкорчевы
вать змеиные гнезда врагов.

Трудящиеся ордепопоспой Со
ветской Белоруссии спокойны за 
завтрашний день. Опи хорошо 
зпают, что их завоевания, что их 
победы никому не удастся от
пять. Опи уверены, что никакой 

[силе пе удастся свернуть их с 
пути зажиточной жпзпи, пбо по 

| этому пути их ведет партия боль- 
I шевиков, ибо по этому пути их 
ведет гениальный стратег рево
люции — великий Сталии.

К. КИСЕЛЕВ.
Председатель Совета Народ- 

i ных Комиссаров БССР.



К А Р Е Л Ь С К А Я  П Р А В Д А 1 ЯНВАРЯ

В О Е Н Н Ы Е  Д Е Й С Т В И Я  
В  Н И ТА Е

НА ФРОНТАХ В ИСПАНКИ

зеты вынуждены признать мужество 
и стойкость республиканцев! «Про
тивник организовал ожесточевней 
шее сопротивление, — пишет 
«Стампа».— Было-бы ошибкой не 
признать, что войскам Фравко при 
ходится сражаться с противпикоу 
весьма воинственным и готовым 
итти на все... танки генерала 
Франко, пытающиеся открыть пут» 
для наступления пехоты, уничто
жаются огнем противотанковой 
артиллерии, действующей с такой 
силой и точностью, что временами 
части Фравко обращаются в пани
ческое бегство. Наступающая пехота 
положительно скапливается чудовищ 
вым огнем автоматического оружия»

(ТАСС).

Известно, что вооруженные пол
чища итало-гермавских интервентов 
—основная сила, против которой 
сряжаются героические бойцы рес
публиканской Испании. Итальян
ская печать, уже пе стесняясь, 
заявляет всему миру об участии 
итальянского фашизма в попытке 
задушить испанскую республику.

Так, газета «Поиоло д'Италия», 
останавливаясь аа действиях италь
янских войск в Испании, пишет! 
«артиллерия и авиация поддержи
вают наши части активнее, чем 
это было во время мировой воины. 
Сотни самолетов и пушек дейст
вуют в прямом контакте с нашими 
коловпами».

В то же время фашистские га-

ИАПИ ТАЛИС! И ЧЕ СИИ И МИР В 1938 \году

Ц И Ф Р Ы  И  Ф А К Т Ы

ПРАЗДНИК СОВЕТСКОЙ
МОЛОДЕЖИ

29 октября 1938 года совет
ская молодежь праздновала 20-ле
тие дважды орденоносного Ленип- 
ско - Сталинского комсомола. По 
инициативе комсомольцев Москов
ского автозавода имени Сталина 
миллионы комсомольцев и песоюз- 
ной молодежи озпаменовали этот 
юбилей подарками своей матери- 
родине: производственными побе
дами в промышленности, сельском 
хозяйстве и па транспорте, отлич

ной учебой, научными трудами, 
укреплением обороппой мощи 
страны. Только за первое полуго
дие 1938 года в комсомол вступи
ло около полутора миллиопа чело
век.

Сейчас ВЛКСМ объединяет око
ло 6 с половиной МИЛЛИОНОВ ЮПО" 
шей и девушек — передовую 
часть советской молодежи.

ДЕПУТАТ ВЕРХО ВН О Г 
С О ВЕТА  С С С Р -  
М. В. КУ ЗЬМ И Н  

П ЕРЕД  М И КРО ФО Н С
2 января в 8 час. 35 м. де1 

Верховного Совета Союза 
М. В. К У ЗЬ М И Н  проведет по р 
беседу на т<му: «С остояние г.с 
товкв к переписи населения в с 
ге и ближайшие зядлчи». Весела 
Кузьмина транслируется всеми ра 
узлами округа.

Зам. отв. редактора
В Н. БУШУ*

УГНАЛИ ЛОШАДЬ с
и повозкой; мерин вороной ъ 
ти, на лбу белая звезда.

Сосбшить по адресу; кол 
„Евсеева нива*, Селезенихинс 
го сельсовета, Лихославльек 
райиня, Дворцову Н. С.
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