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и других товаров из опа
сения, что будет введена 
карточная система в обла
сти снабжения. Правитель
ство считает нужным зая
вить, что оно не намерено 
вводить карточной системы 
на продукты и промтовары

Речь по радио Председателя Совета 
Народных Комиссаров СССР 

тов. В. М. Молотова 17 сентября 1939 г.
Армии дать приказ войскам ' 
перейти границу и взять 
под свою защ иту жизнь и 
имущество населения З а 
падной Украины и Запад
ной Белоруссии.

Советское Правительство 
заявило также в этой ноте, 
что одновременно оно на
мерено принять все меры 
к тому, чтобы вызволить 
польский народ из злопо
лучной войны, куда он был 
ввергнут его неразумными 
руководителями и дать ему 
возможность зажить мир
ной жизнью.

В первых числах сентяб
ря, когда проводился час
тичный призыв запасных в 
Красную Армию на Укра
ине, в Белоруссии и еще в 
четырех военных округах, 
положение в Польше было 
не ясвым и этот призыв 
проводился как мера предо
сторожности. Никто не мог 
думать, что Польское го 
сударство обнаружит такое 
бессилие и такой быстрый 
развал, какой теперь 
уж е имеет место во всей 
Польше. Поскольку, одна-

Товариш и! Граждане и 
гражданки нашей великой 
страны !

События, вызванные 
польско-германской-войной, 
показали внутреннюю не
состоятельность и явную 
недееспособность польско
го государства. Польские 
правящие круги обанкро
тились. Все это произошло 
за  самый короткий срок.

Прошло каких-нибудь 
две недели, а Польша уже 
потеряла все свои промыш
ленные очаги, потеряла 
большую часть крупных 
городов и культурных цен
тров. Нет больше и Вар
шавы, как столицы Поль
ского государства. Никто 
не знает о местопребывании 
польского правительства. 
Население Польши броше
но его незадачливыми руко
водителями на произвол 
судьбы. Польское государ
ство и его правительство 
фактически перестали су
ществовать. В силу такого 
положения заключенные 
между Советским Союзом и 
П олыней договора прекра
ти ли  свое действие.

В Польше создалось по
ложение, требующее со
стороны Советского Пра
вительства особой заботы 
в отношении безопасности 
своего государства. Поль
ша стала удобным полем
для всяких случайностей 
и неожиданностей, могу
щ их создать угрозу для 
СССР. Советское Прави
тельство до последнего
времени оставалось ней
тральным. Но оно в силу 
указанных обстоятельств 
не может больше нейтраль
но относиться к создавше
муся положению.

От Советского Прави
тельства нельзя также тре
бовать безразличного отно
ш ения к судьбе единокров
ных украинцев и белорус- 
сов, проживающих в Поль
ше и раньше находивших
ся на положении бесправ
ных наций, а теперь и вов
се брошенных на волю слу 
чая. Советское Правитель
ство считает своей священ
ной обязанностью подать 
руку  помощи своим братьям 
—украинцам и братьям — 
белоруссам, населяющим 
Польш у.

Ввиду всего этого Пра
вительство СССР вручило 
сегодня утром ногу поль
скому послу в Москве, в 
которой заявило, что Со
ветское Правительство от
дало распоряжение главно
му командованию Красной

Нота Правительства СССР, врученная 
польскому послу в Москве утром 

17 сентября 1939 года.

ко, этот развал налицо, а 
польские деятели полно
стью обанкротились и не 
способны изменить поло
жение в Польше, наша 
Красная Армия, получив 
крупное пополнение по по
следнему призыву запас- 
сных, должна с честью вы
полнить поставленную пе
ред нею почетную задачу.

Правительство выражает 
твердую уверенность, что 
наша Рабоче-Крестьянская 
Красная Армия покажет и 
на этот раз свою боевую 
мощь, сознательность и 
дисциплину, что выполне
ние своей великой освободи
тельной задачи она покроет 
новыми подвигами, героиз
мом и славой.

Вместе с тем, Советское 
Правительство препроводи
ло копию своей ноты на 
имя польского посла всем 
правительствам, с которыми 
СССР имеет дипломатичес
кие отношения, и при этом 
заявило, что Советский 
Союз будет проводить по
литику нейтралитета в от
ношении всех этих стран.

Этим определяются наши 
последние мероприятия по 
линии внешней политики.

Правительство обращает
ся также к гражданам Со
ветского Союза со следую
щим раз'яснением. В связи 
с призывом запасных сре
ди наш их граждан намети
лось стремление накопить 
побольше продовольствия

даже, если вызванные внеш
ними событиями государ
ственные меры затянутся 
на некоторое время.

Боюсь, что от чрезмер
ных закупок продовольст
вия и товаров пострадают 
лишь те, кто будет этим 
заниматься и накоплять 
ненужные запасы, подвер
гая их опасности порчи. 
Наша страна обеспечена 
всем необходимым и может 
обойтись без карточной 
системы в снабжении.

Наша задача теперь, за
дача каждого рабочего и 
крестьянина, задача каждо
го служащ его и интелли
гента, состоит в том, чтобы 
честно и самоотверженно 
трудиться на своем посту 
и тем оказать помощь Крас
ной Армии.

Что касается бойцов на
шей славной Красной Ар
мии, то я не сомневаюсь, 
что они выполнят свой 
долг перед родиной — с 
честью и со славой.

Народы Советского Союза, 
все граждане и гражданки 
нашей страны, бойцы Крас
ной Армии и Военно-Морс
кого Флота сплочены, как 
никогда, вокруг Советского 
правительства, вокруг на
шей большевистской пар
тии, вокруг своего велико
го вождя, вокруг мудрого 
тов. Сталина, для новых и 
еще невиданных успехов 
труда в промышленности и 
в колхозах, для новых слав
ных побед Красной Армии 
на боевых фронтах.

17 сентяоря 1939 года.
Господин посол,
Польско-германская вой

на выявила внутреннюю 
несостоятельность поль
ского государства. В те
чение десяти дней военных 
операций П ольш а потеряла 
все свои промышленные 
районы и культурные 
центры. Варшава, как 
столица Польши, не сущ е
ствует больше. Польское 
правительство распалось 
и не проявляет признаков 
жизни. Это значит, что 
польское государство и 
его правительство факти
чески перестали сущ ест
вовать. Тем самым прек
ратили свое действие до
говора, заключенные меж
ду СССР и Польшей. 
Предоставленная самой 
себе и оставленная без ру 
ководства, Польша превра
тилась в удобное поле для 
всяких случайностей и 
неожиданностей, могущих 
создать угрозу  для СССР. 
Поэтому, будучи доселе 
нейтральным, Советское 
Правительство не может 
больше нейтрально отно
ситься к этим фактам.

Советское Правительство 
не может также безразлич
но относиться к тому,

чтобы единокровные укра
инцы и белоруссы, прожи
вающие на территории 
Польши, брошенные на 
произвол судьбы, остава
лись беззащитными.

Ввиду такой обстановки 
Советское Правительство 
отдало распоряжение глав
ному командованию Крас
ной Армии дать приказ 
войскам перейти границу 
и взять под свою защ иту 
жизнь и имущество насе
ления Западной Украины 
и Западной Белоруссии.

Одновременно (Советское 
Правительство намерено 
принять все меры к тому, 
чтобы вызволить польский 
народ из злополучной вой
ны, куда он был ввергнут 
его неразумными руково
дителями и дать ему воз
можность зажить мирной 
жизнью.

Примите, господин по
сол, уверения в совершен
ном к вам почтении.

Народный К о м и с с а р  
Иностранных Дел СССР

В. МОЛОТОВ.
Чрезвычайному и полно

мочному послу Польши г. 
Гржибовскому

Польское посольство
Москва.

Нота Правительства СССР, врученная утром 
17 сентября 1939 года послам и посланникам 

государств, имеющих дипломатические
отношеиия

Господин посол

Препровождая Вам при
лагаемую при сем ноту 
Правительства СССР от 
17 сентября с. г. на имя 
польского посла в Москве, 
имею честь по поручению 
Правительства заявить Вам, 
что СССР будет проводить 
политику нейтралитета в 
отношениях между СССР 
и (наименование страны)*).

Примите, господин по
сол, уверения в совершен
ном к Вам почтении.

с СССР.
Народный Комиссар 

Иностранных Дел Союза 
ССР В. МОЛОТОВ.

17 сентября 1969 года.

) Этот текст направлен 
дипломатическим предста
вителям Германии, Италии, 
Ирана, Китая, Японии, 
Великобритании, Франции, 
Афганистана, США, Т ур
ции, Финляндии, Болгарии, 
Латвии, Монгольской На
родной Республики, Дании, 
Эстонии, Швеции, Греции, 
Бельгии, Румынии, Тувин
ской Народной Республики, 
Литвы, Норвегии, Венгрии.

Обеспечимма плуанан 
выполнениян

35 Леспромхозан и Рай- 
леспродторган сотрудник- 
куа керавуттих - митингал, 
кудама оли посвятитту Пра- 
вительстван г л а в а  н 
т. Молотован сообщениял.

Приймитус резолюцияс 
палавасти одобряйях Со
ветскойн Правительстван 
реш ениёа и обязуйччиэдах 
ёга условиёйс обеепеччиэ 
меччазаготовкойн плуанойн 
выполнения.
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После X V II I  с 'е зд а  партии
Партийная организация 

Ю стозерского сельсовета 
состоит из 2 членов и 2 
кандидатов партии. Не
смотря на свою малочи
сленность, партийная ор
ганизация, помня указания 
X V III с ‘езда . ВКП(б) о не
обходимости всемерного 
укрепления колхозов, про
водит большую массово- 
политическую работу сре
ди колхозников. В 'сво ей  
работе коммунисты опи
раются на комсомольскую 
организацию и сельский 
актив, с помощью которых 
они сумели мобилизовать 
колхозников на выполне
ние хозяйственно-полити
ческих задач.

Партийная организация 
правильно поняла также и 
свою роль в де'ле улучш е
ния производственной ра
боты колхозов. Она по
могла организовать труд  
колхозников, создать зве
ньевую систему и ввести 
индивидуальную сдельщ и
ну.

В результате, весенний 
сев, сенокос и хлебоуборка 
в колхозах Юстозерского 
сельсовета проведены у с 
пешно. Например, в кол
хозе имени Х-летие Каре
лии звенья тт. Ф. Минина,
С. Веденеева, Ф. Веденее
вой систематически пере
выполняли нормы выработ
ки. Пример большевист
ской организованности и 
высокой производитель
ности труда показывает в

колхозе звено кандидата 
партии т. С. Ореховой.

В начале августа пар
тийная организация про
вела совещание агиткол
лектива по вопросу о за
дачах агитаторов на хле
боуборке и на осеннем се
ве. Агитаторы добились 
того, что, не останавливая 
уборки урожая, колхозни
ки Юстозерского сельсове
та приступили к осеннему 
севу и в некоторых кол
хозах провели его в сж а
тые сроки. Например, в 
колхозе „Красный борец" 
звено т. Максимова закон
чило осенний сев за 5 
дней. 65-летний пахарь 
этого звена т. И. Н. Ф и
латов ежедневно выполнял 
норму на 115—135 процен
тов.

Партийная организация 
провела также совещание 
агитаторов по вопросу .о 
подготовке к выборам в 
местные Советы депутатов 
трудящ ихся, и агитаторы 
уже приступили к раз 'яс- 
нению колхозникам Поло
жения о выборах.

Коммунисты Юстозер- 
ской парторганизации вы
росли на практической 
работе. Кандидат партии 
т. Иванов выдвинут на ра
боту зам. председателя 
Петровского райисполкома, 
т. Ретуков и т. Кириллов, 
— инструкторами райкома 
ВКП(б). 1

М. ПАВЛОВ.

более активных, принимав
ших участие в забастов
ках рабочих заносили в 
„черные списки'4 и не до
пускали  к работе. „Ско
ванность общественной 
мысли, — писал товарищ 
Сталин, — общая у ста 
лость и апатия, нужда и 
отчаяние среди рабочих, 
забитость и запуганность 
крестьян при общем раз
гу л е  полицейско-поме
щичье - капиталистической 
своры — таковы характер
ные черты столыпинского 
„успокоения"..."

Работа в партийных орга
низациях стала во много 
раз труднее. Многие бур
жуазные попутчики рево
люции, пришедшие в пар
тию в годы наибольшего 
под'ема революции, теперь, 
боясь преследования, тр у с 
ливо уходили из партии. 
Число членов РСДРП рез
ко уменьшилось. Наибо
лее трусливые и ш курни
чески "настроенные попут
чики революции стали 
шпионами и провокатора
ми царской охранки. Б у р 
жуазные писатели, измен
ники на все лады „крити
ковали" марксизм. Появи
лась орава „модных" писа
телей, которые „разносили"

марксизм, оплевывали ре
волюцию, издевались над 
ней, воспевали предатель
ство. Появились религиоз
ные течения (богоискатели, 
богостроители), которые, 
прикрывш ись лженаучны
ми доводами, стали высту
пать против марксизма. 
Все эти господа преследо
вали одну ц ель—отвлечь 
массы от революции.

Против тех, кто пытал
ся подорвать теоретиче
ские основы марксистской 
партии, Ленин в 1909 г. 
написал философский
труд „Материализм и эм
пириокритицизм". В этой 
книге Ленин наголову раз
громил богоискателей, бо
гостроителей, отстоял и 
развил дальш е теоретиче
ские основы марксистской 
партии.

В черные годы столы
пинской реакций только 
большевики, возглавляе
мые Лениным и Сталиным, 
крепко держали знамя ре
волюционной борьбы. У чи
тывал своеобразие новой 
обстановки большевики из
менили тактику борьбы.

Нельзя победить не на
учившись правильно на
с т у п а т ь /и  правильно от
ступать, — писал Ленин.

Партия должна была от
ступать, при  том с на
именьшими потерями, что
бы сохранить партийные 
кадры. Большевики пе
решли к обороне, собира
ли силы, чтобы потом 
снова перейти в наступле
ние. Царь и бурж уазия с 
особой яростью обруш и
лись на большевиков. 
Больш евики уш ли в под
полье и продолжали рево
люционную борьбу, соче
тая легальные (открытые) 
и нелегальные (тайные) 
методы борьбы. Б ольш е
вики раз 'ясняли  народу’ 
необходимость бороться, 
укрепляли нелегальную 
(подпольную) социал-демо
кратическую партию, ис
пользовали легальные и 
нелегальные возможности 
укреплять связи с масса
ми и влиять на них, ис
пользовали Государствен
ную думу как трибуну 
для разоблачения царизма, 
помещиков и капиталистов.

Меньшевики отступали в: 
панике, предавая револю
цию. Они проповедывалн, 
что нового революционного 
под'ема не будет, что р е 
волюция "окончательно 
проиграна. Меньшевики 
требовали ликвидации не-
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Подготовка к выборам в местные Советы депутатов трудящихся

Намечены избирательные округа и участки
На основе грандиозных 

побед социализма, одер
жанных трудящимися Со
ветского Союза под ж елез
ным руководством больше
вистской партии и тов.
Сталина, народы нашей
счастливой социалистиче
ской родины, вооруженные 
решениями XVIII с 'езда 
партии вступают в ответ
ственный период, в период 
подготовки к выборам в 
местные Советы депутатов 
трудящихся.

Предстоящие выборы 
являются практической 
реализацией указаний тов. 
Сталина о неуклонном про
ведении в жизнь нашей
Конституции, об осущ ест
влении полнейшей демо
кратизации политической 
жизни нашей страны и о 
дальнейшем укреплении 
морально - политического 
единства Советского наро
да.

Выборы в местные сове
ты депутатов трудящ ихся 
требуют тщательной, обду
манной подготовки. От то
го, как мы подготовимся 
будет зависеть успех са
мих выборов.-

В предстоящие выборы 
в нашем районе будет ор
ганизованно 25 избиратель
ных округов по выборам в 
районный Совет, 151 округ 
по выборам в сельские со
веты. Во время выборов 
будут работать 29 участ
ковых избирательных ко
миссий, 13 сельских изби
рательных комиссий, одна 
районная избирательная 
комиссия. В одних только 
комиссиях примет участие 
в работе 870 человек.

Трудящимися нашего 
района будет избрано 25 
депутатов в Районный Со
вет и 151 депутат в сель
ские Советы.

На партийные организа
ции - района возлагается 
величайшая ответствен
ность за подбор и выдви
жение в руководящие со
ветские органы вполне 
проверенных людей, безза
ветно преданных нашей 
партии и способных оправ
дать доверие народа.

Исключительное внима
ние должно быть уделено 
подбору людей в комиссии 
по выборам. Райисполко
мом и сельсоветами -пол
ностью закончена разбивка 
округов как по выборам в 
районный, а также в 
сельские Советы. От сель
советов Кончезерского, Му- 
нозерского и Пялозерского 
имеются полные данные 
о составах комиссий. Ча
стичные . данные имеются 
от Вохтозерского, Поросо
зерского, Совдозерскего и 
Святнаволокского сельских 
советов. Исключительно 
слабо занимаются вопро
сом подготовки к выборам 
в Лубасалмском, Клюшино- 
горском и Юстозерском 
сельских советах, которые 
не представили ни каких 
данных о составах избира
тельных комиссий. Помеще
ния для окружных избира
тельных комиссий не подоб
раны ни в одном сельсовете.

В подготовке к выборам 
в местные Советы депута
тов трудящ ихся важней
шее место имеет постанов
ка отчетов работы советов 
перед избирателями. Наш

районный исполнительный 
комитет не отчитывается 
перед избирателями уж е с 
1936 года. Из 13 сельских 
советов в 1939 году отчи
тались полностьюПялозер- 
ский и Совдозерский.

Плохо поставлено дело 
выполнения наказов изби
рателей. Из 59 наказов, 
данных райисполкому вы
полнены полностью 31, ча
стично 18 и совершенно не 
выполнены 10. Из 421 на
каза, данных сельским со
ветам выполнено 340.

В оставшийся период 
времени до выборов нужно 
со всей энергией принять
ся за работу и исправить 
упущ ения в работе. Все 
сельские советы доляшы 
отчитаться перед избира
телями. Нужно немедленно 
закончить подбор состава 
окружных, участковых, 

избирательных 
подготовить по-

сельских
комиссий,
мещения.

Партийные организации 
должны шире развернуть 
раз'яснительную работу 
среди избирателей, тесно 
увязывая ее с выполнени
ем хозяйственных задач.

Надо построить всю 
предвыборную работу так , 
чтобы выборы в местные 
Советы показали еще раз  
всему миру великую силу 
морально '-  политического 
единства советского народа, 
могущество сталинского 
блока коммунистов и бес
партийных.

А. Гарлоев.

Большевики в годы 
столыпинской реакции

В героической истории 
Всесоюзной коммунистиче
ской партии (большевиков) 
особое место занимает пе
риод, известный под назва
нием: годы столыпинской 
реакции (1908—1912 г.г.).

Это было время, когда 
царское правительство, 
расправивш ись с револю
цией 1905— 1907 Г Г . ,  спе- 
шило воспользоваться пе
редышкой, чтобы задушить 
в корне революционное 
движение масс, добить ре
волюцию. Эту задачу вы
полняло царское прави
тельство, возглавляемое 
Столыпиным. Полиция, 
жандармы, „черносотенцы" 
громили рабочие организа
ции. Аресты, ссылки, ви
селицы, разгон и пресле
дование неугодных прави
тельству  партий — все 
это должно было „успо
коить" страну, создать 
„законный порядок".

3 июня 1907 года была 
распущ ена II Государст
венная дума и. опублико
ван новый избирательный 
закон, который обеспечи
вал помещикам и капита

листам большинство в но
вой думе. II без того ку 
цые избирательные права 
рабочих и крестьян были 
сведены на нет. В дерев
нях свирепствовали кара
тельные отряды. Столы
пин издал закон о выде
лении крестьян из общин 
на отруба. Каждый кре
стьянин получил право
ВЫЙТИ ИЗ общ ины  II ВЗЯТЬ
свой надел в личное п оль
зование. Этим правитель
ство хотело создать себе 
прочную основу в деревне 
в лице многочисленного 
класса деревенской бурж уа
зии—кулачества, которое 
получило возможность ску
пать за бесценок земли 
вышедших из общины и 
разорявш ихся крестьян. 
За  несколько лет после 
издания этого закона л и 
ш и л о сь  земли и оконча
тельно разорилось больше 
миллиона маломощных 
крестьянских хозяйств.

От царских опричников 
не отставали фабриканты 
и заводчики. Они снижа
ли заработную плату , мас
сами увольняли рабочих,
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Передовиков
сельского хозяйства 

По постановлению комиссии при Райисполкоме 
на районную доску почета заносятся:

129. Евстафеева Фекла Антоновна — член колхо
за „Новый п уть“ Лубасалмского сельсовета, рабо
тая на жатве, дневную норму выполняет на 200 
процентов.

130. Фофанова Мария Трофимовна — член того 
же колхоза, работая на жатве, систематически 
дневную норму выполняет на 200 процентов.

131. Костина Анна Васильевна — член колхоза 
„Вторая пятилетка" Пялозерского сельсовета, ра
ботая на жатве, дневную норму выполняет на 
210 процентов.

132. Зотеева Анна Александровна — член того же 
колхоза, работая на жатве, дневную норму выпол
няет на 200 процентов при хорошем качестве ра
боты.

133. Зотеева Дарья Спиридоновна — член того же 
колхоза, работая на жатве, дневную норму выпол
няет на 160 процентов.

134. 76 летняя Дмитриева Ольга Михай
ловна — член того же колхоза, работая на жатве, 
дневную норму выполняет на 120 процентов.

135. 72-летняя Климова Мария Александ
ровна — член того же колхоза, работая на жатве, 
систематически дневную норму выполняет на 150 
процентов при хорошем качестве работы.

136. Дмитриев Михаил Александрович — член 
того же колхоза, работая на вспашке при норме 

10,30 га. вспахивает 0,50 га.
137. Фомина Елена Игнатьевна — член колхоза 

У узи  орас", Клюшиногорского сельсовета, рабо
тая на ж а т в е , ' дневную норму выполняет на 200 
процентов

За право участия 
на слете 

стахановцев
На Моторинском лесопун

кте соревнуются 42 рабо
чих на лучш ую  встречу 
республиканского слета 
стахановцев леса. Лесоруб 
Герасимов, работая по ме
тоду Готчиева, взял обяза
тельство довести среднюю 
производительность на че
ловеке до 11 кубометров и 
вызвал на соревнование 
других лесорубов лесопун
кта. Звено Герасимова (три 
человека) сейчас заготов
ляет и окаривает 30 кубо
метров в день. В два раза 
перевыполняет нормы зве
но Митрофанова.

Лесорубы и возчики Мо- 
торинскбго лесопункта выз
вали на социалистическое 
соревнование лесопункты 
леспромхоза.

И. ГОЛУБЕВ, ТЕРЕХОВ.

I

А»

В колхозе 
Уузи

.

Колхоз „Уузи орас (Клю
шиногорского сельсовета) 
14 сентября закончил хле
боуборку.

На основе развертывания 
социалистического соревно- 
ния и применения индиви
дуальной сдельщины кол
хоз добился повышения 
производительности труда.

Член колхоза Фомина 
Е. И. выполняла на жатве 
дневную норму на 175-200 
процентов.

Колхозницы Семенова 
М. И., Семенова М. М., Ни
китина А. И. и Семенова 
М. Я. давали ежедневно 
140-150 процентов дневной 
нормы.

Семенов Е. И.
Фомин М. С.

легальной революционной 
партии, отказа от револю
ционной борьбы. Ликвида
торы хотели приспособить
ся к столыпинскому режи
му, лакействовали и заис
кивали перед царскими 
опричниками, душившими 
революцию. Ликвидаторы 
были ио сути дела столы
пинской „рабочей" партией. 
Ликвидаторов полностью 
поддерживал И уда—Троц
кий, пытавшийся мошен
нически, фразами о „вне- 
фракционности" прикрыть 
свое истинное лицо ликви
датора. Ленин дал ему 
убийственную кличку 
„иудуш ка". “...Троцкий и 
подобные ему „троцкисты 
и соглаш атели" вреднее 
всякого ликвидатора, ибо 
убежденные ликвидаторы 
прямо излагают свои 
взгляды, и рабочим легко 
разобрать их ошибочность, 
.а гг. Троцкие обманывают 
рабочих, прикрывают зло, 
делают невозможным ра
зоблачение его и излече
ние от него", — писал 
Л енин.

Врагам партии помогали 
гнусные двуруш ники, 
скрытые агенты Троцкого 
— Рыков, Каменев, З и 
новьев.

Большевики вели борьбу 
и с другой разновидностью 
оппортунизма — отзовиста
ми. Отзовисты потребова
ли отзыва депутатов — 
большевиков из Государ
ственной думы, толкали 
партию на отрыв от рабо
чего класса, от беспартий
ных масс, срывая исполь
зование всех легальных 
возможностей для револю
ционной борьбы. Б ольш е
вики осудили отзовистов, 
этих „ликвидаторов слева", 
„ликвидаторов наизнанку" 
и исключили их из пар
тии.

В годы столыпинской 
реакции, Ленин был за 
границей. Товарищ Сталин, 
бежав из ссылки в Сольвы- 
чегодске, развернул непри
миримую борьбу против 
открытых ликвидаторов, 
маскирующихся ликвида
торов — троцкистов, про
тив отзовистов.

В условиях жесточайшей 
реакции, в упорных боях 
с оппортунистами, очи
щ аясь от них, окрепла и
закалилась, организацион
но оформилась наша пар
тия Ленина—Сталина. В 
1912 году VI Всероссий

ская конференция (в 
Праге) положила начало 
самостоятельной больше
вистской партии, партии 
нового типа, марксистско- 
ленинской партии. Ликви
даторы были изгнаны из 
партии. Большевики офор
мились в самостоятельную 
Российскую Социал-Демо
кратическую Рабочую 
Партию (большевиков).

Что прочитать?
„Краткий курс истории 

ВКП(б)“,гл. IV",стр. 92—130.

Ленин—„Новая аграрная 
политика", соч. т. XII, стр. 
135 — 137.

Л енин—„Об оценке теку
щего момента", соч. т. XII, 
стр. 375—385.

Ленин — „Ликвидация 
ликвидаторства", соч. т. 
XIV, стр. 104—110.

Л енин—„Из лагеря сто
лыпинской „рабочей" п ар
тии", соч. т. XV, стр. 
217—218.

Л. Берия. К вопросу об 
истории большевистских 
организаций в Закавказье 
(стр. 159— 166).

П ________________________________ V.  нормой* 
нах Карельскойн АССР 

колхозой варойн 1940 в
) , -

Карельскойн АССР Народнолойн 
Комиссаройн Совиэтан 

Карельскойн Обкоман
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Августан 13 пайвал 1939 вуувел.

Соответствияс ССР Союзан Совнаркоман и ЦК 
ВКП(б) постановлениян ке июлян 8 пайвал 1939 вуувел  
„Мероприятиёйх нах общественнойн животноводстван 
развитиюа мубте колхозойс" и площадилойн наличиян 
ке колхозойс, кудамат подлежитах привлечения лиха- 
поставкойх, представленнолойн Карельскойн АССР 
Наркомземал 353.975 гектаран количествас, сийна лу- 
вус 61.228 га кундо муада, 187.696 га нийтту муада и 
105.051 га пайменнус муалой, Карельскойн АССР На
роднолойн Комиссаройн Совиэтта — постановляйч- 
чоу:

1А твердиэ районной мубте лихапоставкойн нормат 
1940 вуувел Карельскойн АССР колхозой варойн, со
гласно приложениюа №  1.

2. Соответствияс СССР СНК и ЦК ВКП(б) поста
новлениян пунктан 21 ке предостуавиэ права райо- 
нойл отдельнолой колхозой муоте районан судамес 
производив колебания нормас 30 процентах сах сих и 
и тойзех пуолех норман сохранениян учётан  ке, утвер- 
дитун районуа варойн.

Нормойн алендамине или суурендамине районан 
судамес вой олла проведитту вай  СССР Уполкомзаган 
Карелиюа мубте утверждениян ке.

Карельскойн АССР Совнаркоман Председуателян
Зам.—ПРОКОПЬЕВ.

ВКП(б) Карельскойн Обкоман Секретари —
ИСАКОВ.

Приложение № 1.

НОРМАТ
кудамат утвердий ССР Союзан Заготовкойн  
Народной Комиссариатта лихапоставкойл
Карельскойн АССР колхозой, колхознолой дворой и
единоличнолой хозяйствой варойн 1940 

элаван виэссан килограммойс.
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1. Беломорской 2,0 32,0 64,0

9и» Виэлярвен 3,0 32,0 64,0

3. Заонежской 2,5 32,0 64,0

4. Калевадан 2,0 32,0 64,0

5. Кемин 2,0 32,0 64,0

6. Киэстингин 2,0 32,0 64,0

7. Кондопохьян 2,5 32,0 64,0

8. Лоухен 2,0 32,0 64,0

9. Медвежегорской 2.5 32,0 64,0

10. Ануксен 3,0 32,0 64,0

11. Петровской 2,5 32,0 64,0

13. Прионежской 3,0 32,0 64,0

13. Приажан 3,0 32,0 64,0

14. Пудожской 2,5 32,0 64,0

15. Реболян 2,5 32,0 . 64,0
1

16. Ругарвен 2,0 32,0 64,0

17. Сиэсярвен 2,0 32,0 64,0

18. Тунгуон 2,0 32,0 64,0
19. Шелтярвен 2,5 32,0 64,0

17859312



4 ПЕТРОВСКОЙН УДАРНИККА 87(672)
ЯН? 1Я“ *Ё*ННРНЧШВ®̂

ВЕСЬ СОВЕТСКИМ НАРОД ЕДИНОДУШНО 
ОДОБРЯЕТ МУДРУЮ  ПОЛИТИ КУ СВОЕГО

РОДНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
Многолюдные митинги

В колхозах, на лесопунк
тах, в учреждениях и на 
предприятиях района про
водятся многолюдные ми
тинги. Трудящ иеся района 
обсуждают сообщение гла
вы'Советского Правитель
ства и Комиссара Иност
ранных Дел тов. Молотова 
и горячо приветствуют 
принятое решение о защи
те братского народа Запад
ной Украины и Западной 
Белоруссии.

На митинг рабочих, слу
жащих и колхозников 
с. Спасской гуфы собра
лось более 215 человек.

Трудящ иеся вниматель
но выслуш али информацию 
секретаря райкома ВКП(б) 
тов. Данилова о событиях 
в Польше и о решении, 
принятом Советским Пра
вительством.

В своем выступлении 
допризывник тов. Сквор
цов призвал присутствую
щ их повысить бдитель
ность. Я выражаю волю 
и мысль допризывников — 
придя в ряды доблестной 
Рабоче-Крестьянской Крас
ной Армии, мы в кратчай
шие сроки овладеем слож 
ной военной техникой, бу
дем примерными бойцами 
в политической и боевой 
подготовке".

— „Решение, вынесенное 
Советским Правительством 
о братской помощи у кр а
инцам и белоруссам, — 
говорит участник граждан
ской войны т. Максимов,— 
я одобряю целиком и пол
ностью. Я принимал ак
тивное участие в граждан
ской войне, но и сейчас, 
если партия и правитель
ство потребуют, то я  готов 
по первому зову итти на 
защ иту  нашей социалисти
ческой родины".

В единогласно принятой 
резолюции трудящ иеся 
с. Спасской губы горячо 
приветствуют решение Со
ветского Правительства. 
„С великим воодушевле
нием встречаем сообщение 
главы Советского Прави
тельства т. Молотова,—го
ворится в резолю ции,.— о 
принятом решении партии 
и правительста. Мы заве
ряем коммунистическую 
партию, Советское Прави
тельство и тов. Сталина, 
что еще теснее сплотимся 
вокруг нашей славной
большевистской партии и 
вождя народов великого
Сталина, еще больше под
нимем свою революцион
ную бдительность. Обязу
емся выполнить все хо
зяйственные планы. Образ
цово проведем предстоя
щие выборы в местные
Советы депутатов трудя
щихся.

Митинги проводились во 
всех организациях и уч
реждениях Спасской губы.

Рабочие и служ ащ ие 
91-го дорожного участка
пиш ут в единодушно при
нятой резолюции:

„В ответ на сложившую
ся международную обста
новку мы еще лучш е и 
организованнее возьмемся 
за выполнение плана до
рожных работ. Сделаем 
наши дороги лучшими в 
Карелии. Проведем их в 
полную боевую готовность 
на случай военных дейст
вий."

Коллектив работников 
РО НКВД, суда и проку
ратуры, работники отделе
ния Госбанка — все они 
горячо одобряют решение 
правительства о защите 
украинцев и белоруссов, 
населяющих Польшу.

В колхозе 
„3-я пятилетка"

С большим воодушевле
нием встретили сообщение 
главы Советского Прави
тельства тов. Молотова об 
оказании помощи народам 
Западной Украины и За
падной Белоруссии колхоз
ники и колхозницы колхо
за им. „3-я пятилетка" Му
нозерского сельсовета.

Первым на собрании взял 
слово допризывник В. М. 
Артуков.Он сказал:— „Я одо
бряю решение Советского 
Правительства по оказанию 
братской помощи украин
цам и белоруссам, находя
щ имся на территории 
польского государства. 
Даю слово, что я готов 
выступить на защ иту ро
дины по первому зову пар
тии и правительства".

Выступавшие вслед за 
тов. Артуковым комсомо
лец  П. В. Луккарев и мед- 
работница тов. Большакова 
также одобрили реш е
ние Советского П равитель
ства, заявили о готовности 
выступить на защ иту ро
дины по первому зову на
шей партии.

В резолюции, принятой 
на собрании, • колхозники 
обязались в установленные 
сроки выполнить все хо 
зяйственные планы.

Лучше руководить пионерской
работой

Опыт р а б о т ы  по-; Явно неудовлетворитель- 
казывает, что пионерская но работали пионерские 
работа полностью зави си т! отряды Кончезерской НСШ 
от руководства комсомоль- (комсорг т. Кузьмин), Свят-
ских организации над пио
нервожатыми.

Там, где пионерская ра
бота была поставлена на 
должную высоту, р езуль
таты в учебе были несом
ненно лучше. В 1938-39 
учебном году хорошо ра
ботали пионерские отряды 
т.т. Задворной, Жуковой и 
Ефремова при Спасогуб- 
ской средней школе, отря
ды Поросозерской непол
ной средней школы, где 
старшей вожатой работала 
тов. Мошникова. Не отста
вала от предыдущ их пио
нерский отряд Койкарской 
неполной средней школы, 
где старшим вожатым ра
ботал т. Кононов.

наволокской НСШ (комсорг 
т. Ермолаев) и Юстозерс- 
кой НСШ (комсорг т. Фо
кин). Отстранение первич
ных комсомольских органи
зации от руководства пио
нерскими отрядами можно' 
объяснить только недооцен
кой пионерской работы.

Комсомольские организа
ции района должны почув
ствовать за собой ответ
ственность за пионерскую 
работу и поставить работу 
пионерских отрядов так,что
бы они были не только орга
низаторами досуга детей 
но и первыми в борьбе за 
качественную стопроцент
ную успеваемость.
Зав. отделом пионеров РК 
ВЛКСМ. В. Ратников.

Комсомольцат эй проводиттуа 
массово-раз‘яснительнойда руадуо

Лубасалмен первичнойс: войс руавос. Комсомоль-

Досрочно уплотили налоги
Многие колхозники Юс

тозерского сельсовета при 
вручении налоговых пла
тежных извещений сразу  
уплотили причитающийся 
с них суммы сельхознало
га. Досрочно уплотили 
сельскохозяйственный на

лог и другие обязатель
ные государственные п ла
тежи за 1939 г. т.т. Ва
сильев И. Г., Петров Ф .Ф .,
Денисов С. Е., Теппоева
П. И. и Савельев А. Ф.

И. Годарев.

Предприятиях нарушайях колхозан устуавуа
Кеваткульвон проводими- 

зен яльгех  колхоза „Вер
ный ‘страж" (Клюшинвуа- 
ран сельсовиэтуа) выделий 
дополнительно сплуавал 
колхозниккой Маниевуа и 
Какконен. Выделиттих до
полнительно руадаиэ муга
же тойзет Клюшинвуаран
сельсовиэтан колхозат.

Но сен яльгех  конза 
колхоза рубей триэбуймах 
намиэ колхозниккой ярил- 
лех колхозах хейнан и лей- 
бан уборкал то сплавной 
участка (начальникка т. Ми

нин) эй отпускайче. И тах 
айгах суате эй расчитывай- 
че.

Илмай колхозан справ
кой Порарвен неполнойн 
среднейн школан директо- 

Халцонен прнймий

Оперативная 
сводка 

Генштаба РККА.
17 сентября.

С утра 17 сентября 
войска Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии пе
реш ли границу по всей 
западной линии от реки 
Западная Двина (наша 
граница с Латвией) до ре
ки Днестр (наша граница 
с Румынией).

Отбрасывая слабые пере
довые части и резервы 
польской армии, наши
войска к вечеру 17 сен
тября достигли:

На севере — в Западной 
Белоруссии—м. Глубокое, 
ст. Парафианово, овладели 
железнодорожным узлом в 
Молодечно и м. Воложин.

На Барановическом нап
равлении частями Красной 
Армии форсирована река 
Неман и заняты м. Коре
лицы, м. Мир, Полонечка, 
железнодорожный узел 
Барановичи и Снов.

На юге—в Западной У к
раине—наши войска заня
ли: города Ровно,Дубно,Зба-ра т.

руадох колхозникан М ани-; раж, Тарнополь, Каломыя. 
еван Н. В. | Наша авиация сбила 7

Таман мойзет предприя- польских истребителей и

комсомольскоис организа- 
цияс он 8 комсомольцуа.

Ерахат нийс тт. Евста- 
феев, Анисимов и Михеев 
оллах активнойт массови- 
кат, хуб регулярно прово- 
дитах занятней и читкой 
колхозникойн каскес, р аз ‘- 
ясняйях  партиян и прави- 
тельстван решениёй.

Однако организацияс он 
мойзиэ комсомольцой,куда
мат эй принимайдуа ни 
миттумуа участиюа массо-

скои организация выделии 
агитаторойкси комсомоль
цой Евстафеевуа А. Я. и 
Ильинуа Л. А., но хуб эй 
даже заводитту руадуо. 
Хуб муга же откажиэдих 
участвуйя пьесан поста- 
новкас, кудаман тахтой 
подготовиэ изба-читальня.

Комсомольцойл эй пиэ 
унохтуа, что хуб доляшы 
олла активнойна агитато- 
ройна массойс.

Комсомольца.

Про качество 
забыли

В каждый день у мага
зина райлеспродторга в де
ревне Речка (Гомсельского 
сельсовета) можно слышать 
крики, шум, ругань по ад
ресу  Петровского Райлес
продторга, который дове
рил работу пекарни неуме
лому „специалисту" Ревя- 
кину.

Уже третий месяц Ревя- 
кин портит муку, выпекая 
недоброкачественный, сы
рой, кислый хлеб. Соста- 
вленно множество актов, о 
чем знает райлеспродторг, 
однако мер ни каких не 
принимает.
Райпрокуратуре нужно за

няться и привлечь к ответ
ственности виновников в 
порче хлеба.

Потребитель.

Нарушает устав 
сельхозартели
Кожевников II. Д. (кол

хоз „Красное знамя" Лин
дозерского сельсовета (во* 
время весеннего сева был 
бригадиром полеводческой 
бригады.Он обманным путем 
выехал с колхоза в Порос- 
озеро, не сдав дел и не на
числив трудодни за работы. 
Там устроился на работу. 
Так Кожевников уже про
делывал неоднократно.

Сейчас колхоз несколь
ко раз вызывал его на по
левые работы, но он не 
подчиняется колхозу и 
продолжает работать там.

Спрашивается, кто разре
шил нарушать Кожевников.у 
устав сельхозартели.

А. Кирьяков.

тиеин и учреждениеин ру- 
ководителят илмай колхо
зами разреш ениёа руадох 
приймимизел способствуй- 
ях трудовойн дисциплинам 
расшатываймизел.

Колхозникка.

вйнудила к посадке три 
тяж елы х бомбардировщика, 
экипажи которых задержа
ны.

Население встречает по
всеместно части Красной 
Армии с ликованием.

Ревкомиссия эй руа
Колхозас „Красный па-1 оллут ни ухта  ревизию а 

харь" (Порарвен сельсовиэ- колхозас.
туа) ревизионноин комис
сия н председуателяна он 
Н. Н. Трифонов. Х ан дей
ствительно вай числихес, 
но руадуо ни миттумуа эй 
проводи. Кого вуувес эй

Ревизионноин комиссиям 
председуагелял тов. Три- 
фоновал пидау выполни» 
п оручитту  обязанности.

Н. Тийттонен.

О т вет ст венной р е д а н  т ора П Е Т Р О В .
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