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С‘езду колхозников— 
достойную встречу

По постановлению партии | ных тенденций, заносимых

На тактических учениях Н-ской части Белорусского 
Особого военного округа.

н правительства осенью те
кущего года будет созван 
с’езд колхозников, который 
обсудит вопрос о поправ
ках к уставу  сельскохозяй
ственной артели.

Действующий сейчас при
мерный устав сельскохо
зяйственной артели при
нят вторым Всесоюзным 
с'ездом колхозников-удар- 
ников и утвержден Сове
том Народных Комиссаров 
Союза ССР и Центральным 
Комитетом ВКП(б) ] 7 фев
раля 1935 года.

Прошло четыре с лиш 
ним года работы колхозов 
на основе примерного уста
ва—этого незыблемого ста
линского закона колхозной 
жизни.

З а  это время достигнуты 
новые громадные успехи в 
колхозном строительстве.' 
Колхозный строй в деревпе 
окончательно укрепился. 
Миллионы трудящ ихся кол
хозной деревни на собствен
ном опыте убедились в пре
имуществах артельного, 
общественного хозяйства 
над единоличным. С каж
дым годом все больше и 
ш ире колхозники пожинают 
плоды счастливой зажиточ
ной жизни, к которой при
вел их колхозный строй.

Партия и правительство 
неустанно заботятся о том, 
чтобы возрастали колхоз
ные доходы, чтобы росло и 
крепло общественное хозяй
ство колхозов — источник 
благополучия колхозников.

Примером сталинской за
боты о процветании колхо
зов служ ат последние по
становления партии и пра
вительства.

Постановление ЦК ВКП(б) 
и СНК СССР „О мерах ох
раны общественных земель 
колхозов от разбазаривания11 
направлено к тому, чтобы 
навести большевистский 
порядок в колхозах, лик
видировать грубейшие на
руш ения второго пункта 
устава сельхозартели о 
размерах приусадебных 
участков колхозников.Этим 
постановлением партия и 
правительство дали чест
ным, добросовестно работа
ющим колхозникам (а таких 
большинство!) оружие для 
того, чтобы обуздать лоды
рей, рвачей, тех людей, ко
торые под влиянием мелко
собственнических буржуаз-

в колхозы остатками кула
чества, ставят свое личное, 
подсобное хозяйство выше 
интересов общественного, 
артельного хозяйства.

Постановление СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) „О меропри
ятиях по развитию общест
венного животноводства в 
колхозах*дает возможность 
всем колхозам в самое 
ближайшее время еще силь
нее двинуть вперед общест
венное колхозное животно
водство.

Дни большого политичес
кого и производственного 
под'ема переживает сейчас 
колхозная деревня.

Колхозники и колхозни
цы, рабочие МТС и совхо
зов, специалисты сельско
го хозяйства с большим 
воодушевлением готови
лись к Всесоюзной сель
скохозяйственной выставке. 
Они горячо приветствуют 
лучш йх передовиков, ста
хановцев — участников 
грандиозного смотра побед 
социалистического земле
делия.

Во многих районах, как 
правило, в текущем году 
собирается зерна значи
тельно больше—нередко в 
два раза больше — чем в 
прошлом году.

Социалистическое сорев
нование имени Третьей Ста
линской Пятилетки растет 
и ш ирится на необ‘ятных 
просторах нашей великой 
родины. Каждый день с по
лей приходят вести о но
вых победах, которыми 
трудящ иеся колхозной де
ревни стремятся ознамено
вать Всесоюзную сельско
хозяйственную выставку и 
Всесоюзный с ‘езд колхоз
ников.

Возглавить под'ем широ
чайших масс колхозников, 
сделать социалистическое 
соревнование за сталинский 
урожай подлинно всенарод
ным — вот к чему сейчас 
сводится задача каждой 
колхозной партийной орга
низации, каждого советско
го и земельного органа в 
районе.

И тогда колхозное кресть
янство достигнет новых 
успехов и придет к своему 
с 'езду  с новыми победами 
в борьбе за выполнение 
величественных заданий 
третьего пятилетнего плана.

На снимке: Красноармеец тов. Дутов бросает грана
ту  под танк ..противника11.

Фото Е. Ефремова. Бюро-Клише ТАСС.

Военнойт действият 
польскойл

\ БЕРЛ ИН , 20 (ТАСС).Гер- 
манскойн армиян верховнойн 
командования опубликуйч- 
чи танапай оперативнойн 
сводкан, кудамас санохес, 
что .боют польшан цент- 
рас Кутно-Вышогруд райо- 
нас лахетах лоппуо. Гср- 
манскойт войскат захватит- 
тих айя пленнолой. Эглай- 
зех илдах сах пленнолойн 
польсколойн солдатойн 
л у гу  достигний 150 тухат- 
та хенгиэ.

Тойзил фронтойл значи- 
тельнолой муутоксиэ эй 
маннут, ибо полякат почти 
ё эй сопротовлянхес. Гды- 
нин районас боют оллах ло-
ПУТТУ.

V айгана с л и э д у я ч -г
чоу вуоттуа военнолойн
де йствиёйн л опнумиста,
ибо полякат, эллендаен,
что эй оле смыслуа иэллех 
пай еопротивляйяксех, ёга 
сняс сдайяхес**.•»

БЕРЛИН, 20 (ТАСС). Гер
манской н армиян верхов
нойн командования!! тийёй- 
туста мубте нефтяной
района Дрогобыч пууттуй  
германсколойх казих вре- 
диматтбмана. Местнойт
польскойт войскат пехот- 
нойн и кавалерийскойн 
полкойн и ганковойн ротан 
состуавас иерейднттих вен- 
герскойл территориял.

Положения Варшавас
БЕРЛИН, 20 (ТАССьВар- 

шавас пай нольско-литов- 
скойн границан луо тул- 
луот беженцат рассказы- 
вайях, что Варшавас хада 
и нальга достигниттих ис- 
ключительнолой размиэрой. 
Эрахат районат налетах. 
Продовольствиян запасат 
лопуттих. Населениян кес- 
кес оллах эпидемическойт 
болезнит, кудамат оллах 
вызваннойт субмизени веен 
недостатка!! нериа. Элаят 
выражайях недовольства 
военнолойн влуастилойн 
действиёйл. Линнан защи- 
туа  населения лугоубеспо- 
лезнойна и миэлеттбмана 
диэлона.

Тийёйтуксиэ мубте Лит- 
вас пай Польскойя армиян 
йианнбкеет оллах разроз

ненной!' и олах илмай ру- 
ководствуа. Казвау дезер- 
тиройн лугу .

Большинства польсколой 
солдаттой сийрдуу Литов- 
скойс границае пиаличи и 
пейттелех мечис, совер- 
шайен субмизен эчиннас 
нападениёй крестьянско- 
лойн селениёйн пиал. Сен
тябрян 17 пайвана иллал 
польско-литовскойл грани- 
цал тули 7 польскойда 
офицеруа и унтеро офице- 
руа и кузуттих ногранич- 
нойда страж уа предоставив 
хейл убежища. Хейл от- 
кажиттих. Польскойт офи- 
церат заявиттнх польскойн 
армиян решающойх разгро
мах нах, ми родих сен тах, 
что Англия эй анданут ни 
миттумиа абуо.

РККА
Генеральнойн 

штабан 
оперативной 

сводка
Сентябрян 

19 паивал
Сентябрян 19 пайван ай

гана Краснойн Армиян 
чуастит яткеттих ахтистуа 
польсколой вцнекой и пай
ван лопукси займиттих: 

З ап ад ас—Западнойс Ве- 
лоруссияс — каксичуассу- 
хизен боюн яльгех—Вильно 
линна, м. в. Берестовича 
(50 километруа восточ- 
нойбана Белостокуа), Пру- 
жаны линна Кобрин линна 
(40 клм северо-воеточнойм- 
бана Брест-Литовскуа).

Югас—Западнойс У край
ние—л иннат Владимир-Во
лынский, Сокаль (Буг ёвел), 
Броды, Бобрка, Рогатин, До
лина. Кавалернйскойт и 
танковойт чуастит вступит- 
тих Львован линнан ееверо- 
восточнойл и юзкнойл окра
иной л.

Сентябрян 20 
паивал

Сентябрян 20 пайван ай
гана Краснойн Армиян 
чуастит яткеттих ахтистуа 
польсколой войской и пай
ван лоппух маннес займит- 

I тих:
Северас—Западнойс Бе- 

лоруссияс Гродно линна. 
Югас — Западнойс Украи- 
нас линнат Ковель и Львов. 
Периодал сентябрян 17 пай- 
вас 20 пайвах сах Крас
нойн Армиян чуастит ра- 
зоружиттих колме пехот- 
нойда польскойда диви- 
зшоа, какой кавалерийской- 
да бригадуа и айя поль
скойн армиян мелколой 
группой. Он захватитту 
пленах, лойтос эй таузиэ 
даннолой мубте, энамби 60 
тухатта солдаттуа и офи
церуа таувен вооружени- 
ян, артиллериян и боепри- 
пасойн ке. Оллах займи- 
тут укреплённойт районат: 
Вильно, Барановичи, Моло-- 
дечно и Сарны. А йялугу- 
хизес* военнойс имущест- 
вас пока оллах учтитут:280; 
орудиюа и 120 самолёттуа.- 
Захватиттулойн трофеёйн 
учетта ятку. 1



ПЕТРОВСКОЙН УДАРНИХКА 8 8  ( 7 7 3 )
т'

Овладеваю теорией
С большой радостью я 

встретил выпуск в свет 
„Краткого курса истории 
ВКП(б)“.

С разу  после издания 
краткого курса я, как и 
многие другие партийные 
и непартийные большевики 
наш его района, по-серьез- 
ному взялся  за изучение 
теории марксизма-лениниз
ма.

И зучая историю партии са
мостоятельно, для того, что
бы основательно понять ее 
кроме учебника „Краткого 
к у р са  истории ВКП(б)" я 
широко использую вспомо
гательный материал как бро
шюры,консультации с газет 
и  журналов, художествен
ную литературу. Р егу л яр 
но посещаю лекции, " про
водимые в партийном ка
бинете.

марксизма-ленинизма
Изучение курса истории 

партии тесно связываю с 
изучением первоисточни
ков марксизма-ленинизма.

П риступая к изучению 
четвертой главы „Кратко
го курса Истории ВКП(б)" 
я совершенно не понимал 
диалектического и истори
ческого материализма, не 
представлял лагерей идеа
лизма и материализма и 
многих других вопросов. 
Непонятные вопросы я 
выяснил на лекциях и 
консультациях.

Теперь я уверен что IV 
главу „Краткого курса ис
тории ВКШ бГ, которая 
является  самой трудной, 
изучу  и усвою также хо
рошо как и предыдущие 
главы.

И. Зотеев.

Парторганизация кузнечного цеха Московского 
шарикоподшипникового завода имени Л.М. Кагановича 
готовится к проведению теоретической конференции 
по истории ВКП(б).

С С Р  С О Ю З А Н  С О В Н А Р К О М А С  И 
В К П (б )  Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Й С  

К О М И Т Е Т А С

I .

СССР СНК и ЦК ВКП(б) 
постановлениян выполнениям 

манйх нах „Мероприятиёйх нах 
общественнойн животноводстван

мубте

На снимке (слева направо): Парторг кузнечного цеха 
И. Т. Лунев и механик 3-го пролета М. Д. Скобликов 

— за подготовкой к теоретической конференции.
Фото Д. Чернова. Бюро-клише ТАСС.

развитиюа
Обсудихуо вопросан 

СССР СНК' и ЦК ВКП(б) 
постановлениян выполне- 
ниян манбх нах „Меропри
ятиёйх нах общественнойн 
животноводстван разви
тиюа муоте колхозойс" 
ССР Союзан Совнаркома и 
ЦК ВКП(б) постановиттих:

1. Обраттиэ союзнолойн 
и автономнолойн республи- 
койн Совнаркомойн, крае- 
волойн и областнолойн ис- 
полкомойн, союзнолойн 
республикой и компартией!! 
ЦК, ВКП(б) крайкомбйн и 
обкомойн внимания сих, 
что сентября и октября 
оллах регаающолойна куу- 
лойна колхознолойн жнвот- 
новодческолойн фермойи 
комплектования и днэлос 
карьян пналувул. Реко- 
мендуйя колхозоил тал 
айял приобреттиэ колхоз- 
никойс и зй колхозан чле- 
нойо, а муга же совхозойс 
и тойзис организациёйс 
необходимой количества 
нуорда и айгаигастакарьюа 
сен ке, чтобы обеспеччиэ 
фермойн организация нийс 
колхозойс, кус нийда эй 
оллут, а муга" же кайккиэн 
фермойн укомплектования 
пналувул  количествойс, 
установленнолойс 1940 
вуотта варойн.

2. Учитывайен, что ли- 
хан заменннда ювал кол-

колхозойс"
хозонн лихан обязателыю- 
лойн иоставкойн выполне- 
ниян ухтевубс государст- 
вал допускайчех вай ис- 
ключителыюлойс случаёйс 
СССР Наркомзаган разре
шению» мубте, обяжиэ 
местнойт советскойт и 
партийнойт организацият, 
риннал фермойн комплек- 
тованиян плуанан выпол- 
нениян ке, обеспеччиэ кол- 

1хозойл карьян постановка 
субтеттавакси количест
войс, достаточнолойс лиха 
иоставкойн плуанан выпол- 
нениюа варойн 1940.вуоде- 
ыа, особенно энзимазел и 
тойзел кварталал, таман 
ухтевубс эй допускайен 
эма карьян пиалувун пиэ- 
ненемиста животноводчес- 
колойс фермойс.

3. Предложив ыестно- 
лойл советсколойл и пар- 
тийнолойл организациёйл 
реш ительно лонпиэ прене- 
брежительнойн отноше- 
ниян ке общественнойн 
животноводстван обеспече
ниях колхозойс груболойл, 
сочнолойл и концентрнро- 
ваннолойл кормойл и , жн- 
вотноводческолойл пост- 
ройкойл, пидаен навбе, что 
карьян зимовка 1939 — 1940 
вв. ройх решающойна об
щественнойн животновод
стван иэллех пайхизенраз- 
витиян и луендамизен диэ- 
лос колхозойс.

Митинг в Нончезере
17 сентября с. г. в избе 

читальне деревни Кончезе- 
ра состоялся митинг,посвя
щенный решению Совет
ского Правительства об 
оказании помощи кровным 
братьям Западной Украины 
и Западной Белоруссии.

В своих выступлениях 
рабочие, служащ ие и кол
хозники горячо приветство
вали решение Советского 
правительства.

В единодушной принятой 
резолюции " трудящ иеся д. 
Кончезера пиш ут: „Мы
одобряем решение прави
тельства об оказании помо
щи нашим братьям Запад
ной Украины и Западной 
Белоруссии. Мы уверены в 
том, что наша доблестная 
Красная Армия выполнит 
с честью приказ главного 
командования нашей стра
ны. Мы также заявляем, 
что будем твердо стоять 
каждый на своем посту. 
Если потребуется дать 
врагам сокрушительный 
отпор, то мы все как один 
встанем на защ иту своей 
социалистической родины*.

Васелов.

Положениёа 
выборойх нах 
эй роз*ясняй
Колхоз ан „Красный флот* 

(Дювстарвен сельсовиэтуа) 
колхозникойн кескес эй 
раз 'ясняй я  Положениёа
выборойх нах местнолойх 
совиэттойх. Тайне олк  
прикрепнтту агитколлекти- 
вас п&й т. Прокопьевуа и 
т. Федорову», но хуб виэ 
эй вовсе приступайду руа.- 
дох.

Айга олис агитаторойл 
заводиэ положениян р а з 'я с -  
нения колхозникойн кес
кес.

Я. Семенов.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВА

(Первая беседа о государстве)
Великий вождь и учитель трудящихся товарищ  

Сталин, развивая и двигая вперед марксистско-ленин 
скую теорию, в своем докладе на XVIII с ‘езде  
ВКП(б) поднял на новую высшую ступень марксист
ско-ленинское учение о государстве вообще и о с о 
бенно о социалистическом государстве.

Товарищ Сталин помог партии и всему совет
скому народу лучше осознать роль и значение с о 
циалистического государства в борьбе за комму
низм, осознать задачи социалистического государ
ства в условиях капиталистического окружения.

Идя навстречу огромному интересу читателей 
нашей' газеты к вопросам о государстве, редакция 
предполагает напечатать серию бесед на эту тему.

♦ ♦ ♦
Д ля понимания сущ нос

ти государства лучш е все
го обратиться к его воз
никновению. Когда мы 
углубляем ся в даль веков, 
то убеждаемся, что госу
дарство не всегда было. 
Ты сячелетиями люди жи
ли  без государства. К ог
да  появилось угнетение 
человека человеком, воз
никло и государство как 
орудие угнетения, 
лись  формы угнетения

менялись и формы госу
дарства.

В лекции -В. И. Ленина 
„О государстве", прочи
танной в Свердловском 
университете 11 июля 
1И9 года (см. соч. Ленина, 
том XXIV, стр. 362—377), 
читатель может найти 
всестороннее, научное 
обоснование возникновения 
и развития государства.

Когда и как возникло 
государство?

При первобытно-общин
ном строе не было госу
дарства и надобности в 
нем не было. Орудия и 
средства производства на
ходились тогда в собствен
ности общины, а не от
дельных лиц. Люди не 
могли в одиночку бороться 
с силами природы, с хищ
ными животными и добы
вать средства для сущ ест
вования, ибо орудия и ха
рактер производства были 
крайне примитивны.

Чтобы не стать жертвой 
голодной смерти, хищных 
животных или соседних об
щин,люди должны были ра
ботать сообща. Сообща они 
собирали плоды, ловили ры
бу, охотились, строили 
жилища, сообща защ ищ а
ли себя от нападений со
седних общин.

Раз был общий труд и 
общая собственность на 
средства производства и 
продукты, то не было и 
эксплуатации, не было 
эксплуататоров и эксплуа
тируемых, не было классов. 
Стало быть, некого было 
держать в подчинении и 
подавлять, а поэтому н е

нужны были ни армия, ни 
тюрьмы, ни карательные 
органы. Государства тог
да не было.

Совсем по-иному слож и
лась жизнь людей при 
рабовладельческом строе. 
Рабовладелец стал хозяи
ном средств производства, 
а также и работника 
производства—раба, кото
рого рабовладелец мог 
продать, купить, убить 
как скотину. Не стало 
уже общего и свободного 
труда всех членов общест
в а ^  процессе производст
ва. Начал господствовать 
принудительный труд ра
бов. Общую собственность 
на средства производства 
и на продукты заменила 
частная собственность.

Общество раскололось 
на враждебные классы: на 
рабовладельцев и рабов, 
на эксплуатируемое боль
шинство и эксплуататор
ское меньшинство, на бёд- 
ных и богатых, на полно
правных и бесправных. 
Между ними возникла 
жестокая классовая борь
ба. Возникло государство 
с его армией, тюрьмами,

карательными органами. 
Возникло государство д ля  
того, чтобы защищать ин
тересы угнетателей и дер
жать в повиновении угне
тенных.

Так было дело при рабо
владельческом строе, так  
было, и при феодально-кре
постническом строе, когда 
господствующим классом; 
стал класс крепостников- 
помещиков, феодалов. Они 
жестоко эксплуатировали 
крепостных крестьян, ко
торые уже составляли тог-, 
да большинство населения.

Так обстоит дело и сей
час во всех капиталистиче
ских странах. К апиталис
ты — это эксплуататоры , 
поработители, это господ
ствующий класс. Рабочие 
в капиталистических стра
н ах—это бесправные рабы 
капитала. Крестьяне при  
капитализме также подвер
гаются эксплуатации; их 
удел в капиталистическом, 
обществе—нищета, голод, 
разорение, вымирание.

Между капиталистами и  
рабочими идет жесточай-

( Прод. см. на 3-й стр.)
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Социалистическое соревнование имени Т ретьей
Сталинской Пятилетки.

Включившись в соревнование имени Третьей 
Сталинской Пятилетки, стахановец-токарь Киевского 
завода станков-автоматов имени Горького, комсомолец 
М. Г. Марков установил на днях рекорд по изготов
лению резьбовых калибров колец, выполнив дневное 
-задание на 4346 процентов.

а « к - * . : .  ш :

На снимке; проверка изготовленных колец. М. Г. Мар
ков (справа) и старший контролер отдела технического 

контроля комсомолец И. И. Дашевский.

В подарок слету стахановцев леса
Включившись в социа

листическое соревнование 
на достойную встречу Все- 
карел ьского слета стаха
новцев леса, рабочие Лин- 
дозерской механизирован
ной базы взяли индивиду
альные обязательства, ко
торые ими перевыполня
ются.

Лесоруб — стахановец т. 
Горин Андрей Ильич за 
половину сентября месяца 
выработал 23,8 нормы. Он

систематически выработы- 
вает до 2 норм в день. Л е
сорубы Июдин И. И. и Л у 
кин Н. вырабатывают ио
2,5 нормы в день, Минибаев 
Сабир и Баширов по 2 нор
мы. Возчики Порожский и 
Баянов дают но 2 нормы 
ежедневно.

Хорошо работает тракто
рист т. Богданов. Вместо 
плана 35 кубометров он 
ежедневно вывозит по 50 
кубометров. Рыбкин.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ
ГОСУДАРСТВА

(Первая беседа о государстве)
(|Окончание)

тшая классовая борьба. 
Крестьяне борются под р у 
ководством рабочих против 
своих угнетателей.

Орудия власти капита
листических  государств с 
чудовищной свирепостью 
подавляют рабочих и всех 
трудящ ихся. Тюрьмы, 
жандармерия, тайная поли
ция, кровавый фашистский 
террор, виселицы, расстре
л ы  действуют вовсю.

В ряде- государств, чув
ствуя свою слабость и не-

е>

возможность старыми ме
тодами буржуазной демо
кратии держать в узде у г 
нетенных, бурж уазия пе
реш ла к фашизму, к фа-' 
шистским методам изувер
ства, насилия, кровавого 
террора, уничтожения 
культуры. Но как бы ни 
бесновался фашизм, все 
равно ему не спасти про
гнивший капитализм. Ф а
шистское государство так 
же будет уничтожено, как 
уничтожались все госу

д арства , служивш ие ору

дием угнетения в руках 
небольшой кучки парази
тов.

Д ля понимания сущ нос
ти государства очень важ
но вспомнить, что говорил 
об этом товарищ Сталин 
на XVIII с ‘езде партии.

Товарищ Сталин указал, 
что у  государства экс
плуататоров наряду с 
внутренней (главной) его 
ф ункцией—держать в у з 
де, в подчинении, эксплуа
тируемое большинство — 
есть еще другая функция 
— внешняя (не главная) — 
расш ирять территорию 
своего, господствующего 
класса за счет территории 
других государств, или 
защищать территорию 
своего государства от на
падений со стороны дру
гих государств. ..Так бы
ло дело, — говорил това
рищ Сталин, — црн рабо
владельческом строе и 
феодализме. Так обстоит 
дело при капитализме".

И. КИРЮШКИН.

Ответы на вопросы
Что такое всеобщее избирательное

право?
Сталинская Конституция 

СССР устанавливает, что 
выборы во все Советы де
путатов трудящ ихся, начи
ная от Верховного Совета 
СССР и кончая сельскими, 
аулы ш ми, поселковыми 
Советами, производятся на 
основе всеобщего, равного 
и прямого избирательного 
права при тайном голосо
вании.

В Конституции СССР и 
в конституциях союзных и 
автономных республик точ
но указано, что право уча
ствовать в выборах и быть 
избранными в советы депу
татов трудящ ихся в нашей 
стране имеют все гражда
не, достигшие 18 лет, без 
различия, к какой расе 
или национальности они 
принадлежат, какую веру 
признают, какое имеют об
разование, сколько време
ни ж ивут в данной мест
ности, каково их социаль
ное происхождение и иму
щественное положение, 
чем они занимались в 
прошлом. Не могут выби
рать и быть избранными в 
Советы только лица, приз
нанные в установленном 
законом порядке умали
шенными, а также осуж
денные судом ’с лиш е
нием избирательных прав.

Советская избирательная 
система самая демократи
ческая в мире.

Конституции многих так 
называемых буржуазно-де
мократических стран про
возглашают всеобщие вы
боры. Но на деле всеобще
го избирательного права в 
странах капитала не сущ е
ствует. На деле трудящ ие
ся массы под всяким пред

логом устраняются от вы
боров. Например в избира
тельной практике многих 
стран сущ ествует правило, 
по которому могут изби
рать л и ш ь  лица, 
и м е ю щ и е  образование, 
или уплачивающие высо
кий избирательный налог, 
непосильный для трудя
щегося, или же к избира
тельным урнам допускают
ся лица, проживающие из
вестное время в данной 
местности, причем часто 
этот срок достигает двух 
лет. Понятно, что рабочие 
сезонники и батраки на 
основании этого правила 
лишаются избирательных 
прав, ибо им в поисках ра
боты приходится часто ме
нять место жительства. 
Таким образом, например, 
в одном только американ
ском штате Калифорния 
лишаются избирательных 
прав 250 тысяч сельскохо
зяйственных рабочих. Во 
Франции по той же при
чине лишается права голо
са около 11 процентов 
всех избирателей — т. е. 
миллион человек.

Во многих капиталисти
ческих странах право из
бирать имеют лишь лица, 
достигшие 21 года, а в 
других—даже 25 лет, пра
во же быть избранными 
имеют лица в возрасте 
30—35, а то и 40 лет.

У нас в СССР, по Кон
ституции, женщины имеют 
право выбирать и быть из
бранными в Советы нарав
не с мужчинами. Красноар
мейцы, краснофлотцы, ко
мандиры, политработники 
и прочие военнослужащие, 
в СССР пользуются' правом

выбирать и быть избран
ными наравне со всеми 
гражданами.

Совсем иначе обстоит 
дело в капиталистических 
странах. В восьми госу
дарствах Европы, в один
надцати государствах Аме
рики, в Японии, Египте 
женщина не пользует
ся избирательным п р а 
вом.

Большинство конститу
ций буржуазных стран 
исключает из числа изби
рателей и военнослужа
щих. Этим бурж уазия 
очень ловко устраняет от 
выборов миллионы моло
дых граждан.

Можно ли после этого 
считать выборы в так на
зываемых буржуазно-демо
кратических с т р а н а х  
всеобщими? Ясно, что 
нет.

Только у нас, при со
циалистическом демокра
тизме, существуют под
линно всенародные выбо
ры органов государствен
ной власти. Это блестяще 
подтвердили выборы в 
Верховный Совет СССР и 
в Верховные Советы союз
ных и автономных респуб
лик, в которых приняло 
участие 98 — 99 проц. 
избирателей — все взро
слое население стра
ны.

В высшие органы власти 
избраны передовые люди 
страны — представители 
всех слоев населения: ра
бочие и колхозники, интел
лигенты, военные, учащ ие
ся — взрослые, старики и 
молодежь, женщины и 
мужчины.

Улучшить культурно -  

просветительую работу
В газете „Петровский 

ударник" уже несколько 
раз писали о плохой куль
турно-массовой работе в
д. Уссуна, но дело все 
еще не улучш ается. 
Имеются все возможности 
для организации массовой 
работы, но эти возможнос
ти не используются. Нема
ло в деревне актива, но к 
работе они не привле
чены.

Перед культурно-просве
тительными организациями 
стоит сейчас задача—это 
доведение решений партии

и правительства до широ
ких масс трудящ ихся. Ор
ганизация агитационной ра
боты о предстоящих выбо
рах в местные Советы де
путатов трудящ ихся. Но 
культработник тов.. Дени
сов по этой части ничего 
не проделал.

Полагаю, этой бездея
тельности будет положен 
конец и РОНО примет все 
меры к тому, что-бы поста
вить культурно - массовую 
работу на должную высоту.

Ларионов.

Передовики по сбору государственных
платежей

Колхоз имени Ж данова 
(Вохтозерского сельсовета) 
полностью внес подоход
ный денежный налог. При
мерными в выплате госу 
дарственных платежей яв
ляются колхозники этого 
колхоза, Они выполнили 
план причитающихся с них 
государственных платежей 
на 91,4 процента. Член 
колхоза Борисов Ф. М. 
полностью уплатил сельско
хозяйственный налог, стра
ховые платежи и займов- 
ские взносы.

Хорошо поставлена ра
бота по сбору займовских 
средств у  уполномоченного 
по займу т. Никитиной
Н. А. Благодаря хорошей 
постановке разъяснитель
ной работы, она полностью 
собрала займовскне взносы 
с колхозников.

Всем работникам по сбо
ру государственных п ла
тежей следует брать при
мер с передовиков этого 
дела. ■

С. Абрамов.

Как готовится 
квыборам парт

организация 
Райисполкома
С момента о публикова

ния Положения о выборах 
в районные, городские,сель
ские и поселковые Советы 
депутатов трудящ ихся К а
рельской АССР прошло не 
мало времени. Но раз 'ясне- 
ние избирательного закона 
среди т р у д я щ и х ся . прохо
дит крайне неудовлетвори
тельно.

Партийная организация 
Райисполкома ограничи
лась тем, что организовала 
агитколлектив в количестве 
32 человек, закрепила аги
таторов за участками, на 
этом все дело и закончи
лось. Это привело к тому, 
что из 32 агитаторов к разъ
яснению избирательного за 
кона приступили только 
трое Ситбв, Вавилина, 
Ивашин, и провели всего 
по одной беседе с ибира- 
телями. Однако такое поло
жение шало беспокоит 
секретаря парторганизации 
и руководителя агиткол
лектива тов. Иванова. Они 
пустили это важнейшее 
дело на самотек.

И. Качалов.
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Еще о столовой Мунозерского Сельпо
Несколько раз п и салось , выше указанного количе- 2 плюшки, однако буфетчи- 

о безобразной работе сто -: ства жалоб без ответа оста-
ловой Мунозерского Сель
по. Но руководители Сель
по (председатель т. Шара- 
вин), Райпотребсоюза (пред
седатель т. Стафеев) и за
ведующие столовой, кото
рых не успевают узнавать 
ежедневные посетители 
как их меняют, не считают
ся с сигналами газеты и 
не принимают ни каких 
мер к улучшению ее работы.

Правда, после опублико
вания заметки ..Безобраз
ное обслуживание посети- 
телей“ (в номере от 26 ап
реля с. г.) председатель 
Мунозерского Сельпо тов. 
Ш аравин написал в газете 
длинный перечень приня
тых мер. Чтобы изжить 
недостатки в работе, Сель
по ограничилось дачей 
выговоров и предупрежде
ний н ескольки м . работни
кам и увольнением некото
рых с работы.

Неверно было бы гово
рить, что в столовой ниче
го пе изменяется. В каж
дый день там можно ви
деть все обновляющийся 
ш тат работников на кухне, 
в зале и а буфете, но по
рядки и безобразия творя
щ иеся там остаются на ме
сте.

П ерелистывая жалобные 
книги (а их уж е две в 
этом году), можно насчи
тать больше 85 жалоб (с 
26 февраля с. г.). Прочи
тывая жалобы обедающих 
можно представить всю ра
боту столовой.; Вот жалоба 
т. Н. „Столовая находится 
в антисанитарном . состоя
нии и своим видом очень 
похоже на „кабак11. Обслу
живание отвратительное. 
Посуда грязная. Обеды 
скверного качества, где 
кроме следуемых продук
тов питания часто имеется 
нес'едобное вроде мочал, 
волос и разного мусора11. 
Посетители жалую тся на 
плохое качество обедов, на 
медленное и невежливое 
обслуживание, на антиса
нитарное состояние столо
вой и  т. д. Жалобы трудя
щ ихся мало тревожат ру
ководителей сельпо и сто
ловой. Часто жалобы не 
разбираются и не отвечают 
на них посетителям. Из

лись 35.
Можно ли говорить об 

улучш ении если дела до
шли до того, что 19 сентя
бря уж е в 10 часов вечера 
из-за недоставки в столовой 
не имелось хлеба.
Тогда как работники сто
ловой сами и их близкие 
знакомые получают здесь 
целыми буханками. А 22 
сентября вовсе отсутство
вал сахар и не был свое
временно привезен хлеб.

Нельзя умалчиваться и 
о кадрах, которые не под
бираются и не обучаются, а 
принимаются на работу по 
первому предложению, и 
увольняют также скоро как 
и принимают. Стаж боль
шинства работников Ильи
ной, Дятловой, Силиной, 
Шапкиной, Самсоновой и 
других насчитывается в 
нескольких днях и меся
цах. Недавно приняли 
Кочеткову, которая пора
ботав два дня у ш л а  с ра
боты.

Среди работников столо
вой отсутствует всякая 
массово - разъяснительная 
работа, технические сове
щ ания не проводятся. По- 
стновление партии, пра
вительства и профсоюзов 
о трудовой дисциплине не 
доведено до сознания каж 
дого работника и нет ни
чего удивительного, что 
только за последние 2 ме
сяца уволено с работы- за 
нарушение трудовой дис
циплины около Ю че
ловек.

Буф етчица Терехова бы
ла  уволена с работы с 
райконторы связи. Работая 
телефонисткой о#а грубо 
обращалась с клиентами, 
подслуш ивала разговоры 
по телефону. Многочислен
ные жалобы трудящ ихся 
заставили администрацию 
снять ее с работы. Но до 
сего времени Терехова не 
перевоспитала себя, она и 
здесь продолжает грубить 
посетителям. Ч увствуя се
бя полной хозяйкой за при
лавком, она отпускает обе
ды без очереди по знаком
ству. 20 сентября утром в 
буфете имелись в продаже 
плюшки. Домохозяйка Хар- 
лоева. просила отпустить

Нарушают правила советской торговли
Заведующий складом р а й - |гд а  т.. Семенов носит даже 

леспродторга (д. П оросо-'сам  по квартирам некото-
зеро) т. Семенов С. И. про
должает нарушать правила 
советской торговли. Про
дажа вообще товаров и 
продуктов со склада за- 
прещана, но несмотря на 
это, он все еще продол
жает продавать. 10 августа 
т. Веденеевой говорит," что 
продажа со склада про
дуктов не производится, 
а в тот же день продает 
продукты Юдиной, Михай
ловой, Васюковой. 21 июля 
одним покупателям гово
рит,нет никаких товаров, а 
другим из - под выручки 
продает даже до 300 руб
лей. Имеются случаи, ко

ца Терехова не отпустила, 
требуя стать в очередь. 
Когда же к буфету по
дош ла посетитель Фроло
ва и попросила плюшек, 
то Терехова безоговорочно 
отпустила. На жалобу до
мохозяйки т.Харлоевой она 
с иронией ответила— „Я 
видела, что она (Фролова) 
давно стояла в столовой11. 
Разве это не доказывает ее 
самолюбия?

Однако факты такого от
ношения к работе у  буфет
чицы Тереховой не еди
ничны. 20 сентября на жа
лобу посетителя т. Епари- 
нова, что после их посети
телям она отпустила бе
лый хлеб, хотя ему говори
ла, что белого хлеба нет, 
Терехова закапризничала 
и пыталась отказаться от
пустить конфеты.

Следует отметить и на не 
поворотливость руководи
телей Сельпо и Райпотреб
союза, которые не обеспе
чивают столовую продукта
ми питания. Уже давно в 
столовой отсутствуют та
кие продукты питания как 
крупа, молоко, кампот, не 
говоря уже о рыбе и мясе, 
которые у них бывают раз 
в месяц, и готовят только 
суп и чай. Но так как это 
малое количество блюд, то 
меню всегда заполняется 
хлебом, селедками и тем, 
что иногда продается в 
буфете. Мы удивляемся, 
почему яте в меню не запи
сывают горчицу, соль и 
воду, которые бывают на 
столах.

На вопрос— „Откуда вы 
берете продукты питания 
для столовой и почему у 
вас их нет?11. — бухгалтер 
Мунозерского сельпо тов. 
Кюршунов грубо ответил 
„Вас не заставляем загото
влять. Есть продукты— хо
рошо, а нет так для нас 
еще лучш е11. Осталось 
только закончить его 
мысль — „Нам работать 
легче11.

Как ни странно, но с 
этими безобразиями мирят
ся руководители Райис
полкома и Райкома партии, 
хотя сами часто обедают в 
столовой и своими глазами 
видят творящиеся в ней 
безобразия. М. К.

О делах в разнопромысловой

рые товары своим знако
мым. Такие случаи не еди
ничны.

О всех этих безобразиях 
доведено до сведения ре
визора райлеепродторга 
т. Петрова и прокуратуры 
уж е в мае месяце, но и 
они своей неповоротли
востью, или бездеятель
ностью способствуют нару
шителям советской торгов
ли и мер никаких не при
нимают.

Спрашивается, долго ли 
все  эго будет продолжать-

В БУФЕТЕ.

артели
После издания постанов

ления партии и правитель
ства о трудовой дисципли
не значительно улучш и 
лась Дисциплина в учреж - 
дениях и предприятиях 
района. Редкими слу ч ая 
ми стали прогулы и опоз
дания, каждый из них был 
разобран и не оставался 
без наказания.

В разнопромысловой ар
тели „Больш евик11 после 
неоднократных опозданий 
на работу, пьянки в рабо
чее время был уволен с 
работы бухгалтер артели 
Костин Н. В. Приказом 
№  33 от 24 мая с. г. Кос
тин уволен с работы за 
нарушение трудовой дис
циплины, а 17 июля он 
уж е принимается на рабо
ту  по совместительству. 
Председатель артели Кос
тина явно наруш ила закон 
о труддисциплине.

Нельзя умалчивать одна
ко и о таких делах, творя
щ ихся в разнопромысловой 
артели, как-то, что деньги 
отпущенные на строитель
ство нового здания для 
мастерских давно израсхо

дованы, а строительство» 
не закончено. Отпущен
ные деньги для достройки» 
израсходованы не по наз-. 
начению. Ни кто из чле
нов артели не знает куда 
и сколько расходуете® 
средств. Ревизионной ко
миссии не сущ ествует.

Для того, чтобы удов
летворять ежедневно рас
тущ ие опросы трудящ ихся 
разнопромысловая артель 
должна расш ирять свое 
производство. Но вместо 
того председатель Костина 
закрыла парикмахерскую, 
заняв помещение под лич
ную квартиру. Из-за ее 
бездеятельности были зак
рыты кузница, портновс
кие точки Линдозера и 
Поросозера и ряд сапож
ных точек.

Чтобы ликвидировать 
имеющиеся недостатки в 
руководстве и поставить 
ее на большевистские 
рельсы райисполкому и 
районному комитету пар
тии следует  заинтересо
ваться работой разнопро
мысловой артели.

Игла.

Личнойт нуждат каллехеммат колхозан 
диэлолой

Колхозан „Новая ж изнь11 
(Мундярвен сельсовиэтуа) 
председуателя Никонов
Н. Ф . отдыха пайвана (сен-, 
тябрян 17 пайвана) . керай 
оман перехен, лахизет тут- 
тават и лахти колхозником 
тиэдаматтах хейнуа нийтта- 
мах ичел варой. Ханой ке 
олдих Кормушова А. И., Ни
конова А. Ф., Вилаев Г. М. 
(колхозан счетовода), Ви- 
алаевА.Д. и Вилаева А. Е.

Олис оллут энамби поль-

зуа если председуателя 
Никонов олис организуй- 
нут кайккийда колхозник- 
кой хейнуа нийттамах. А. 
Никонов луги личнойт 
нуждат каллехеммакси 
колхозан ннтерессой.

Никонов поступпий не
законно. Районной зе
мельной отдиэла должен 
андуа соответствующойн 
наказаниях! устуаван нару- 
шителейл.

Сводка
о ходе основных сельскохозяйственных работ 

по Петровскому району
на 20 сентября 1939 г.

ся?

М. Веденеев.

— „Что у вас есть из 
прохладительного?-1

— Кроме вентилятора, 
ничего!

Наименование
сельсоветов

В Ы II 0 л н е н и в п л а н а
Хлебоуборка Сеноуборка Силосование | Сева
В га % В га °/о Тонн I °/о В га %

Гомсельгский 152 100 490 60.5 40 22 .1 80

Кончеэерский -276 96,5 510 72 70 23 106,6 91

Мунозерский 244,6 96.5 533 46,7 10 3 106,8 85,4-

Святнаволокский 108,5 98 429 62 106 59 48 100

Пялозерский 125,5 100 460 91 146 73 62,1 108

Вохтозерский 241 100 650 61.3 42 17 97,6 94

Койкарский 244 92 496 72 105 37,5 99 88

Юетозерский 75,7 100 570 111,5 20 14 24 104

Совдозерский 92,5 100 523 83 25 21 25,9 107

Линдозерскнй 135,5 100 442 69 25 15 49,4 103

Клюшиногорекий 92,6 100 570 86,4 74 41 29,7 95

Поросозерский 70 100 462 70,2 60 54 23 ! 82

Лубоеалмский 56,5 100 350 76 31 33 14,85 81

И ТО Г О :.... 1914 07 6486 73 754 32 746 93,&
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