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Д ад и м  Красной Армии 
достойное пополнение

Сегодня в нашем районе 
начинается призыв в ряды 
Рабоче-Крестьянской Крас
ной х\рмии и Военно-Мор
ского Флота.

На почетную служ бу в 
ряды Красной Армии при
зывается молодежь, родив
шаяся во второй половине 
1918 года И В 1919 ГОДУ, 
граждане старших возра
стов, которым истекли от
срочки призыва, а также 
граждане 1920 и 1921 го
дов рождения, окончившие 
в нынешнем году средние 
учебные заведения.

Призыв в нынешнем го
ду  проводится но новому 
закону о всеобщей воин
ской обязанности, приня
той на внеочередной Чет
вертой Сессии Верховного 
Совета СССР. Этот закон 
направлен на усиление и 
укрепление нашего военно
го могущества. Закон этот 
получил всеобщее народ
ное одобрение. В военные 
комиссариаты и на имя 
Наркома Обороны шлют 
письма призывники и нх 
родители.

Призывник — тракторист 
тов. Лосев И. В. просит 
призывную комиссию за
числить его в бронетанко
вую часть.

Колхозник — Кузнецов 
Михаил Ильич просит при
зывную комиссию зачис
лить его сына в ряды 
Рабоче-Крестьянской К рас
ной Армии.

Призыв этого года .п ро
ходит в еще более услож
нившейся ме ждународно й 
обстановке. В самом центре 
Европы возник пожар но
вой империалистической 
войны,затеянной фашистски
ми провокаторами. Отсюда 
наш а задача—еще больше 
усилить оборонную мощь 
страны социализма, быть 
всегда на-чеку, готовым 
по первому зову партии и 
правительства выступить 
на защ иту нашей социали
стической родины.

Молодые советские пат
риоты, призываемые в 
РК К А  и ВМФ, готовы вы
полнить любую задачу, не 
щ адя своих сил и крови 
они будут драться с лю
бым врагом, осмелившим
ся напасть на великую 
стран у  социализма.

К призыву нынешнего 
года в районе проведена 
больш ая подготовительная 
работа.Почти во всех орга-

|низациях были созданы 
I оборонные кружки по под- 
I готовке призывников к зда- 
че норм на ГТО,Ворошилов
ский стрелок, ПВХО и
! гсо.

В результате этого к 
призыву молодые партиоты 
приходят хорошо знакомые 
с военным делом. 35 про
центов всех призывников 
района здали нормы на 
значок Ворошиловского 
стрелка, 67 процентов 
имеют значки ПВХО, 24 
процента, всех призывни
ков подготовили себя к 
труду и обороне и имеют 
значки ГТО и значки ГСО 
имеют 30 процентов при
зывников.

К столу призывной ко
миссии встанут 31 призыв
ников, имея по 
ных значка и 
ника — по з 
значка.

Хорошие производствен
ники — знатоки своего 
дела Соколов С., Абрамов 
М., Васелов Алексей,

4 оборон- 
52 призыв
оборонных

Маслинский I ).щ  Ми
нин Петр и другие имеют 
по четыре оборонных знач
ка. з оборонных значка 
имеет секретарь районного 
комитета комсомола тов. 
Полузеров. Значки ГТО, 
ВС и ПВХО имеет лесоруб 
—стахановец Моторинского 
лесопункта комсомолец тов. 
Ковалев.

По общеобразовательно
му и политическому разви
тию призывники этого го
да представляют прекрас
ное пополнение в РККА. 
В этом году из числа при
зываемых нет ни одного 
неграмотного. Малограмот
ных призывников имеются 
единицы.

Призванная в ряды 
РККА  молодежь ясно пред
ставляет себе цели и за
дачи укрепления военной 
мощи нашей родины. Наша 
Красная Армия и весь со
ветский народ составляют
одну тесную семью, по
вместе с тем и грозную
силу, которая но первому
зову нашей партии и ве
ликого Сталина, по прика
зу  К. Е. Ворошилова в 
любую минуту выступит 
на защ иту нашей социали
стической родины.

Пламенный большевист
ский привет молодым при
зывникам, сталинским пи
томцам нашей социалисти
ческой родины!

ВКП(б)-н
ПетровскоЙн
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С. Сыасской губа, 
ПетровскоЙн р-на,

КАССР

На снимке: Славные патриоты нашей родины курсанты Н-ского Краснознаменно го 
училищ а (Приволжский военный округ) братья Михеевы—слева направо: д е п у та т  
” рховного Совета РСФСР Владимир Дмитриевич, Иван Дмитриевич, П авел  

Дмитриевич, Федор Дмитриевич и старший лейтенант Виктор Дмитриевич.

Оправдаю высокое доверие
В детстве я лишился 

родителей. В начале каза
лось, что жизнь совсем по
теряна, но в этом я глубо
ко ошибся. Забота Совет
ской власти о людях во
спитала и вырастила меня. 
Упорная учеба и работа 
над собой дали мне путев
ку в жизнь и в 1932 году 
меня приняли в ряды Л е
нинско-Сталинского комсо
мола и избрали секрета
рем комитета ВЛКСМ. Ра
ботая сельским библиотека
рем был несколько раз 
премирован. В рядах ком
сомола я  значительно вы
рос. Окочил курсы пропа
гандистов, затем 
коммунистическу ю сель
скохозяйственную школу.

1939 год для меня яв
ляется особо радостным и 
счастливым годом, радост
ным и счастливым во-пер
вых потому, что я вступилО  '  ту

членом славной коммунис
тической партии, во-вторых 
потому, что я призываюсь 
в ряды Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии.

В Красную Армию я на
чал подготовку уже давно,

здал нормы на оборонные 
значки ГТО, ВС и ПВХО, 
изучил 4 главы „Краткого 
курса истории ВКП(б)“, 
применяя при изучении 
работы Ленина и Сталина, 
кроме того готовил и де
лал небольшие доклады. 
Все это дает возможность 
овладевать боевой и поли
тической подготовкой в 
рядах РК К А  только на от
лично.

Сегодня я встану перед 
призывной комиссией. От 
председателя комиссии я 
буду ждать такого отве
та:

—Вы признаны годным 
высшую {>к службе в рядах Красной 

Армии.
Я оправдаю великое звание 

воина Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии, буду от
личным бойцом, и если 
фашистские бандиты по
смеют наруш ить священ
ные рубежи нашей родины, 
я отдам все свои силы, а 
если потребуется и жизнь 
за Родину, за партию, за 
великого Сталина!

Просьба

Призывник Д. ПОЛУЗЕРОВ.

Долгожданный день
Наступил долгожданный 

день призыва. К этому 
дню я давно начал гото
виться, имею оборонные 
значки ГТО, ВС и ГСО, 
изучаю, „Краткий курс ис
тории ВКП(б)“. Хорошо 
работаю на производстве и 
на общественной работе.

Сегодня я встану перед

призывной комиссией и 
жду только зачисления 
меня в ряды доблестной 
Красной Армии.

В рядах славной Крас
ной Армии я  священно 
буду выполнять свой 
долг перед родиной.

Призывник С. ОВЧИННИКОВ.

родителей
Отец призывника Кузне

цова Николая, 65-летний 
Кузнецов Михаил Ильич 
обратился с заявлением в 
районную призывную ко
миссию. В своем заявлении 
он просит призывную ко
миссию принять его сына 
Николая в ряды доблест
ной Красной Армии.

„Слушая по радио сооб
щение главы Советского 
Правительства тов. Молото
ва,об оказании братской по
мощи населению Западной 
Украины и Западной Бело
руссии, меня охватила 
глубокая | и горячая лю
бовь к дорогой родине, 
пишет в своем заявле
нии М и х а и л Ильич. 
В этом году призывается в 
армию мой сын Николай. 
Я  прошу призывную комис
сию зачислить его в ряды 
Красной Армии, защ и
щать наш у цветущую ро
дину.

Я имею преклонный воз
раст, но готов по первому" 
зову нашего правительст
ва стать на защ иту совет
ских рубежей.

Прошу убедительно при
зывную комиссию удо
влетворить мою прось
бу. “

В бронетанковую 
часть

Призывник — тракторист 
т. Лосев И. В. обратился к 
Наркому Обороны Маршалу 
Советского Союза т. Воро
шилову К. Е. с просьбой 
принять его в ряды добле
стной Красной Армии в 
бронетанковую часть.

В полученном письме на 
просьбу тов. Лосева отве
тили, что его просьба бу
дет удовлетворена прн 
призыве.
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В помощь изучающим марксизм-ленинизм

Две фазы развития социалистического государства
Третья беседа о государстве

В предыдущих беседах [ 
мы дали общую характери
стику государства эксплуа
таторов и характеристику 
диктатуры рабочего класса, 
как социалистического го
сударства переходного пе
риода от капитализма к 
коммунизму.

В данной беседе речь 
будет идти о том, как раз
вивалось наше социалисти
ческое государство, как и 
почему изменялись его 
функции и методы работы.

Ленин и Сталин учат 
нас, что вместе с разви
тием пролетарской револю
ции и социалистического 
строительства, по мере 
разреш ения задач, постав
ленных революцией перед 
социалистическим государ
ством, крепнет и разви
вается  само государство, 
меняются его функции и 
методы работы.

Еще в 1926 году, говоря 
о трех основных сторонах 
диктатуры пролетариата, 
товарищ Сталин указывал, 
что „диктатура пролетари
ата имеет свои периоды, 
свои особые формы, разно
образные методы работы* 
(„Вопросы ленинизма", 
стр. 113).

Марксистски - ленинское 
учение о государстве по
лучило свое наивысшее 
развитие в докладе това
рищ а , Сталина на XVIII 
с 'езде ВКП(б).

Товарищ Сталин показал, 
что со времени Октябрь
ской революции социалис
тическое государство на
шей страны прошло в 
своем развитии две глав
ных фазы (ступени).

Первая фаза занимала 
период от Октябрьской ре
волюции до ликвидации 
эксплуататорских классов.

В период первой фазы 
развития социалистическо
го государства его основ
н ая  задача состояла в том, 
чтобы подавить сопротив
ление свергнутых классов, 
организовать оборону стра
ны от нападения интервен
тов, восстановить разру
шенное империалистиче
ской и гражданской вой
ной народное хозяйство и 
подготовить условия для 
ликвидации капиталисти
ческих элементов.

„Сообразно с этим, — го
ворил товарищ Сталин, — 
наш е государство осущ ест
вляло в этот период две 
основные функции. Пер
вая ф ункция—подавление 
свергнутых классов внутри 
страны. Этим наше госу
дарство внешним образом 
напоминало предыдущие 
государства, функция ко
торых состояла в подавле
нии непокорных, с той од
нако принципиальной раз
ницей, что наше государ
ство подавляло эксплуата
торское меньшинство во 
имя интересов трудящ его
с я  большинства, тогда как 
предыдущ ие государства 
подавляли эксплуатируе

мое большинство во имя 
интересов эксплуататор
ского меньшинства. Вто
рая функция — оборона 
страны от нападения извне. 
Этим оно такж е напомина
ло внешним образом п ре
дыдущие государства, ко
торые также занимались 
вооруженной з а щ и т о й  
своих стран, с той однако 
принципиальной разницей, 
что наше государство за 
щищало от внешнего напа
дения завоевания трудящ е
гося большинства, тогда 
как предыдущие государ
ства защ ищ али в таких 
случаях  богатство и при
вилегии эксплуататорского 
меньшинства. Была здесь 
еще третья ф ункция—это 
хозяйственно - организатор
ская и культурно-воспита
тельная работа органов 
нашего государства, имев
шая своей целью развитие 
ростков нового, социали
стического- хозяйства и 
перевоспитание людей в 
духе социализма. Но эта 
новая функция не получи
л а  в этот период серьез
ного развития".

Советское государство с 
чес’гью выполнило эти 
свои задачи, стоявш ие пе
ред ним в первой фазе 
его развития.

В годы гражданской 
войны Рабоче-Крестьян
ская Красная Армия раз
громила вооруженные бе
логвардейские полчищ а и 
войска иностранных интер
вентов. Карательные ор
ганы советской власти 
ликвидировали многочис
ленные контрреволюцион
ные заговоры и мятежи, 
беспощадно подавляли со
противление свергнутых 
классов.

В конце 1929 года, в 
связи с ростом колхозов 
и совхозов, советское го
сударство перешло к по
литике ликвидации, унич
тожения кулачества как 
класса. Советское госу 
дарство разрешило кре
стьянам конфисковать у 
кулаков скот, машины и 
другой инвентарь в поль
зу  колхозов. Кулачество 
было экспроприировано. 
Оно было экспроприирова
но так же, как в 1918 го
ду были экспроприирова
н ы - капиталисты. Разни
ца тут была только в том, 
что средства производст
ва, фабрики и заводы, 
отобранные у  капиталис
тов, перешли в руки  госу 
дарства, тогда как средст
ва производства, отобран
ные у  кулачества, переш 
ли в руки  крестьян, об‘- 
единенных в колхозы.

Наша партия, весь со
ветский народ расценивают 
ликвидацию кулачества  
как глубочайший револю
ционный переворот, значе
ние которого по своим 
последствиям равно рево
люционному перевороту в 
октябре 1917 года. Совет

ский народ сделал скачок 
в новое качественное со
стояние общества, где не 
стало эксплуататорских 
классов, ибо было ликви
дировано кулачество — 
последний и самый много
численный эксплуататор
ский класс в нашей стр а 
не.

„Своеобразие этой рево
люции,—говорится в „Ис
тории ВКП(б)“, —^состояло 
в том, что она бы ла про
изведена сверху, но ини
циативе государственной 
власти, при прямой под
держ ке снизу со сторовы 
миллионных масс крестьян, 
боровшихся против к у лац 
кой кабалы, за свободную 
колхозную жизнь" („Исто
рия ВКШб)“, стр. 291 — 
292).

В период первой фазы  
развития нашего государ
ства проделана огромная 
работа по восстановлению 
народного хозяйства и 
развертыванию социали- 
с ти ческой инду стр нал иза- 
ции. Создавались значи
тельные кадры советской 
интеллигенции. Сельское 
хозяйство, в результате  
перехода трудящ ихся 
*масс крестьянства на путь 
сплошной коллективиза
ции, стало прочно на со
циалистические рельсы, 
развернулось ... массовое 
колхозное движение.

Так были подготовлены 
за этот период условия 
для полной ликвидации 
капиталистических эле
ментов в нашей стране.

Вторая фаза развития 
социалистического госу
дарства занимает период 
от ликвидации капитали
стических элементов горо
да и деревни до полной 
победы социалистической 
системы хозяйства и при
нятия новой Сталинской 
Конституции.

„Основная задача этого 
периода,—сказал товарищ 
Сталин, — организация со
циалистического хозяйст
ва по всей стране и лик
видация последних остат
ков капиталистических эле
ментов, организация куль
турной революции, органи
зация вполне современной 
армии для обороны страны. 
Сообразно с этим измени
лись и функции нашего 
социалистического . госу 
дарства. Отпала — отмер
ла функция военного по
давления внутри страны, 
ибо эксплуатация уничто
жена, эсплуататоров нет 
больше и подавлять неко
го. Вместо функции по
давления появилась у  го
сударства функция охраны 
социалистической собст
венности от воров и рас
хитителей народного доб
ра. Сохранилась полно
стью функция военной з а 
щиты страны от нападе
ний извне, стало быть, 
сохранились также К р ас 

ная Армия,Военно-Морской 
Флот, равно как каратель
ные органы и разведка, 
необходимые для вылавли
вания и наказания ш пио
нов, убийц, вредителей, 
засылаемых в наш у стра
ну иностранной разведкой. 
Сохранилась и получи ла  
полное развитие функция 
хозяйственно-организатор
ской и культурно-воспи
тательной работы государ
ственных органов. Теперь 
основная задача нашего 
государства внутри стра
ны состоит в мирной хо
зяйственно - организатор
ской и культурно-воспита
тельной работе. Что ка
сается нашей армии, ка
рательных органов и раз
ведки, то они своим ост
рием обращены уж е не во 
внутрь страны, а во вне 
ее, против внешних вра
гов".

Теперь, когда наша 
страна вступила в новый 
период своего развития, в 
период заверш ения пост
роения бесклассового со
циалистического общества 
и постепенного перехода 
от социализма к коммуниз
му, задачи и функции, ха
рактеризующие вторую фа
зу развития социалистн-

сущ а только социалисти
ческому государству. В 
беседе с английским писа
телем Уэллсом в 1934 го
ду товарищ Сталин отме
чал, что хозяйство в соб
ственном смысле „мало ка
сается капиталистического 
государства, оно не в его 
руках. Наоборот, госу 
дарство находится в руках 
капиталистического хозяй
ства" („Вопросы лениниз
ма", стр. 602).

Теперь, во второй фазе 
развития социалистическо
го государства, отмерла 
функция военного подав
ления внутри страны, ибо 
эксплуатация уничтожена, 
эксплуататоров нет боль
ше, подавлять некого. 
Вооруженные силы нашей 
страны, карательные орга
ны, советская разведка 
своим острием обращены 
уж е не во внутрь страны, 
а во вне ее, против внеш
них-врагов. Теперь зада
ча хозяйственно-организа
торской и культурно-вос
питательной работы яв
ляется основной внутри 
страны. Принципы совет
ского демократизма полу
чили свое наивысшее раз
витие во второй фазе, ког
да на основе Сталинской

ческого государства, п р и -  Конституции проведены
обретают важнейшее зна
чение.
> В настоящее время ос

новная задача нашего го
сударства внутри страны 
состоит в мирной хозяйст
венно-организаторской и 
культурно - воспитательной 
работе.

В период первой фазы 
развития советского госу
дарства функция хозяйст
венно-организаторской и 
культурно - воспитательной 
работы государственных 
органов не получила се
рьезного развития, ибо в 
то время советское госу
дарство направляло все 
свои силы и средства 
главным образом на подав
ление сопротивления свер
гнутых классов, на созда
ние социалистической эко
номики во всех сферах на
родного хозяйства, на под
готовку условий для  ли к 
видации * капиталистичес
ких элементов.

Только теперь, в период 
второй фазы, когда экс
плуататорские классы 
уничтожены и в стране 
утверждена социалистиче
ская система хозяйства, 
наши государственные ор 
ганы действительно вплот
ную, в масштабе всей 
страны, занялись делом 
коммунистического воспи
тания трудящ ихся.

Товарищ  Сталин назы
вает функцию хозяйствен
но-организаторской и к у л ь 
турно-воспитательной * ра
боты государственных ор
ганов новой функцией со
ветского государства. Но
вой, потому' что она при

всеобщие, прямые, равные 
и тайные выборы в выс
шие органы нашей госу
дарственной власти.

„Мы имеем теперь,—го
ворит товарищ Сталин, — 
совершенно новое, социа
листическое государство, 
не виданное еще в исто
рии и значительно отли
чающееся по своей форме 
и функциям от социалис
тического государства пер
вой фазы".

Создание такого государ
ства—это величайшая по
беда социализма. Д альней
шее укрепление государ
ственных органов, охрана 
социалистической собст
венности как основы могу
щ ества нашего государст
ва, реш ительная борьба с  
частнособственническими, 

буржуазными тенденциями, 
заносимыми в среду кол
хозников остатками разби
того кулачества, помощь 
государственным органам 
в деле беспощадного вы
корчевывания и уничтож е
ния врагов народа, защ ита 
нашей родины — вот что 
является  священным дол
гом каждого советского 
гражданина.

Каждому должно быть 
ясно, что социалистиче
ское государство с его 
Красной Армией и Военно- 
Морским Флотом, каратель
ными органами и советс
кой разведкой есть глав
ное оружие трудящ ихся  
для  -защиты великих за
воеваний социалистической 
революции.

И. КИРЮШКИН.
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Ответы на вопросы

Что такое тайное голосование?
Голосование во все Сове

ты депутатов трудящ ихся 
у нас тайное, или закры
тое. Раньш е, выбирая Со
вет или делегатов на съез
ды, голосовали открыто, 
поднимая руки за кандида
тов. Теперь же каждый 
избиратель выбирает депу
тата в отсутствии других 
избирателей, оставляя в 
бюллетене фамилию того 
кандидата, за которого он 
желает голосовать. Тайное 
голосование дает „совет
ским людям полную сво
боду голосовать за тех, 
кого они хотят избрать, 
кому они доверяют обеспе
чение своих интересов",— 
говорил товарищ Сталин в 
беседе с американским 
журналистом Рой Говар
дом. Вот для чего введено 
закрытое тайное голосова
ние.

Положение о выборах в 
местные Советы депутатов 
трудящ ихся предусматри
вает все правила, соблюде
ние которых полностью 
обеспечивает тайное голо
сование на выборах (от
дельная комната, или ка
бины, для избирателей, 
заполняющих бюллетени, 
личное опускание бюллете

ня в избирательный ящ ик 
и пр.).

ВНборы в Советы депу
татов трудящ ихся будут 
не только самыми демокра
тическими, но и са
мыми с в о б о д н ы м и  
в мире. „У н ас,—говорил 
товарищ Сталин избирате
лям Сталинского округа 
Москвы, — выборы прохо
дят в обстановке сотру
дничества рабочих, кре
стьян, интеллигенции, 
в обстановке взаимно
го их д о в е р и я ,  в
обстановке, я  бы сказал 
взаимной дружбы, потому 
что у  нас нет капитали
стов," нет помещиков, 
нет эксплоатации и
н е к о й  у, собственно, 
давить на"народ для того, 
чтобы исказить его во
лю...

Призывники-стахановцы станкозавода имени Орджо
никидзе (Москва) обратились ко всем призывникам 
Союза с предложением подготовить на свое место к 
моменту ухода в ряды РККА квалифицированную смену.

Такие свободные и дей
ствительно демократиче
ские выборы могли воз
никнуть только на почве 
торж ества социалистиче
ских порядков, только на 
базе того., что у нас со
циализм не просто строит
ся, а уже вошел в быт, 
в повседневный ^быт на
рода".

Практическая помощь колхозу
24 сентября домашние хо

зяйки и служащ ие села 
Кончезера оказали прак
тическую помощь колхозу 
„Красная звезда" в уборке 
картофеля.

Па работе приняли уча
стие т.т. Кондраков, Мед
ведкова (бухгалтер МТС), 
Горбачева Н., Фадеева, Ва- 
селова, Нефедова Е., Ки- 
вушкина В., Дондукова М., 
Шиваева, Сафонова и др. 
(, В соседнем колхозе 
„Октябрь" помогали в

уборке картофеля шофер 
МТС т. Сидоров с женой и 
ученики Мартнаволокской 
начальной школы.

Следует отметить, что 
сами колхозники колхоза 
„Красная звезда" вышли 
на работу поздно и уш ли  
раньше домохозяек и слу 
жащих. А председатель 
колхоза т. Пепитаев не 
сумел обеспечить тары 
под картофель.

Васелов.

На снимке: Группа призывников-стахановцев завода 
принимает обращение. На переднем плане (слева на
право): подписывают обращение И. К. Грызунов и

А. Г. Романов.

Готов выполнить долг перед
родиной

С большими трудностями (Наша метеорологическая 
мне удалось окончить; станция — одна из луч-

Всесоюзная сельскохозяйственная выставка.

На снимке: Экспонат павильона „Механизация"—тран
спортный гусеничный трактор „СТЗ" грузопод'емностыо 
1,5 тонны с максимальной скоростью 20 километров, 
выпускаемый массовым производством Сталинградским

тракторным заводом.

•Фото Б. Дорофеевп. Бюро-кляле ТАСС.

сельскую школу, несколь
ко раз приходилось бро
сать учиться и итти помо
гать родителям по хозяй
ству. Но несмотря на 
все эти трудности, благо
даря повседневной заботе 
Советской власти о людях, 
я упорно овладевал знани
ями и получил среднее 
образование. В настоящее 
время я работаю началь
ником метеорологической 
станции Сиасская губа.

В 1935 году я был при
нят в ряды славного 
ленинско-сталинского ком
сомола, где неоднажды из
бирался секретарем пер
вичных организации.

В ряды доблестной Крас
ной Армии я  уже давно 
начал готовиться. Давно 
зданы нормы на оборонные 
значки 1 ТО, ПВХО и ВС. 
Прошел допризывную под
готовку. Изучаю краткий 
курс истории партии. Не
плохо поставлена у  меня 
и производственная работа.

Высокая 
производительность

Прекрасные образцы ра
боты показывает бригада 
т. Харламова Е. А. в коли
честве 4 человек (Поро
созерский сплавной уча
сток)’.

Работая на выкатке лесо
материалов норму Ю кубо
метров на чел.они выполня
ют на 300 процентов, давая 
в день по 30 кубометров.

Высокую производитель
ность бригада т. Харламо
ва дала 16 сентября. За 
5 часовой рабочий день 
выкатали 147,4 кубометра, 
выполнив дневную норму 
на 368 процентов.

Мастер И. ЗАЙЦЕВ.

т и х  станции в Карелии и 
Ленинградской области. 
Если в декабре прошлого 
года наша работа оценива
лась посредственной то 
все 6 месяцев первого по
лугодия 1939 года мы 
имеем только отличные 
оценки.

И если я буду зачислен 
в ряды Красной Армии, а 
в этом я  не сомневаюсь, — 
буду примерным, дисцип
линированным бойцом в 
боевой и политической 
подготовке.

Наступил долгожданный 
день, 29 сентября. Я  жду 
от председателя призывной 
комиссии только одного:

—„Вы зачислены в ряды 
РККА".

И если посмеют напасть 
на нашу советскую землю 
фашистские самураи, то 
буду бить врага до послед
ней капли крови на той 
территории откуда он пос
меет посягнуть.

Призывник" А. СОКОЛОВ.

Честно 
трудиться на 
своих постах
В своей речи 17 сентяб

ря глава Советского Пра
вительства тов. Молотов 
призвал всех рабочих, 
крестьян и служ ащ их Со
ветского Союза честно и 
самоотверженно труд и ться  
на своих постах и" тем са
мым оказать помощь Рабо
че-Крестьянской Красной 
Армии.

В ответ на призыв гла
вы Правительства т о в .  
Молотова, лесорубы, трак
тористы, возчики и слу 
жащие Линдозерской меха
низированной базы в своей 
резолюции, принятой на 
митинге, горячо одобряя 
решение правительства, 
обязались улучш ить рабо
ту на базе, укрепить тру
довую дисциплину и дос
рочно выполнить" годовой 
план лесозаготовок.

И. Пулькин.

Ответ 
на призыв 

товарища 
Молотова

Коллектив рабочих и 
служ ащ их Моторинского 
механизированного лесо
пункта горячо одобрило 
внешнюю политику своего 
правительства, направлен
ную на оказание справед
ливой помощи братским 
народам Западной У кра
ины и Западной Б елорус
сии.

В ответ на справедливое 
решение своего Правитель
ства рабочие и ннженерно- 
течнические работники 
заявили: — „Мы еще тес
нее сплотимся вокруг пар
тии и Советского Прави
тельства, будем готовы 
защищать свою родину по 
первому зову родного то
варища Сталина. Подни
мем производительность 
труда и трудовую дисцип
лину на своем лесопунк
те.

На строительстве железной дороги Акмолинск 
Карталы.

На снимке: Погрузка звеньев на платформы с п« 
мощью погрузочного крана—путеукладчика для 

"правки к месту укладки пути.
от-



ПЕТРОВСКОЙН УДАРНИККА 90(675)

Оперативные сводки 
генштаба РККА

25 сентября 1939 года
. В течение 25 сентября 

части Красной Армии, про
должая выдвижение к де
маркационной линии, заня
ли город Сувалки и Гони- 
ондз и вышли на ли
нию Сувалки, Гони- 
ондз, Сураж, Янов (30 км. 
северо-западнее Брест-Ли- 
товска), Опалин, Дубенка 
(оба пункта на реке Б у г  
24—30 клм. северо-восточ
нее и юго-восточнее Хол
ма), Комаров, Лавриков (!5

клм. юго-восточнее Рава— 
РусСка), Подгайчики (25 
клм. северо-восточнее Сам- 
бора),Унятыне (10 клм. се
веро-западнее Дрогобыча), 
Рыбник (40 клм. западнее 
Стрыя), Козиова (50 кило
метров юго - западнее 
Стрыя).

В Западной Белоруссии 
и Западной Украине про
должаются операции по 
очищению от остатков 
польских войск.

26 сентября 1939 года
Части Красной Армии, 

продолжая выдвижение к 
демаркационной линии, в 
течение 26 сентября заня
ли крепость Осовец, горо
да Холм, Замостье, Рава 
Русска, Самбор и вышли 
на линию Райгородок, Осо
вец, Соколы (35 клм. юго- 
западнее Белостока), Ме- 
лейчицы (25 клм. юго-за
паднее Бельска), Бела, 
Холм, Замостье, Яворов, 
Самбор, Турка (40 клм. 
юго-западнее Дорогобы- 
ча).

При ликвидации сопро
тивления остатков поль

ских войск в Западной 
Белоруссии и в Западной 
Украине части Красной 
Армии разоружили и взя
ли в плен между Брест- 
Литовском и Влодава в 30 
железнодорожных эшело
нах до 25 тысяс чел. Кро
ме того в районе южнее 
Корбин взято 1.000 чел., в 
районе Холм — 8 тысяч 
человек и 1.000 лошадей и 
в районе Яновка (20 клм. 
юго-западнее Холма) — 2 
тысячи 560 чел. с воору
жением и разны м . военным 
имуществом.

27 сентября 1939 года
•В течение 27 сентября 

части Красной Армии, про
должая продвижение к 
демаркационной линии, за
няли Гробово (западнее Ав
густовского пятнадцать 
клм.), Мазовецк, Драгичин,

клм.), Кракова, Мощиска и 
и ст. Сянки (в районе исто
ков р. Сан).

Операции по очищению 
территории Западной Бело
руссии и Западной Украи-

Краеностав, ст. Завада (за- • ны от остатков польских 
паднее Замостье д е с я т ь 1 войск продолжаются.

Встреча Красной Армии с населением Западной
Белоруссии .

На снимке; Старая крестьянка приветствует 
и командиров (м. Молодечно).

бойцов

Неизвестнойт вееналазет венехет 
советсколойс везилбйс

ЛЕНИНГРАД, 26 (ТАСС). 
Советсколойн дозорнолойн 
судойн тийёйтуста мубте 
таНапай эй лойттона Луж- 
скойс губас олдих замиэти- 
тут эри кохтис приблизи
тельно \ хтех и самах ай

гах 1 4 —15 чуасун валил
С / V

вееналазиэн венехиэн какси 
периЬкоппуа. Балтийскойн 
флотан командования ука- 
заниолойл пунктойл тубн- 
ди вееналазиэн венехиэн 
истребителят.

„Мы можем и обязаны в ближайшее время сделать 
все для того, чтобы Осоавиахим системой своих ор
ганизаций охватил все фабрики и заводы,предприятия, 
учреждения, учебные заведения и колхозы.
(Из речи тов. К. Е. Ворошилова на XVIII с 'езде ВКП(б).

Активисты оборонной работы—студенты Кожобувного 
техникума (Москва)—проводят учебные стрельбы из

пулемета.
На снимке (слева направо): Студенты 1-го курса  тех
никума—Г. И. Телков, А. В. Ф илиппова и военный 

руководитель техникума А. В. Паторин.

Оборонная работа в парторганизации
Райкома ВКП(б)

изучать пулеметное дело, 
топографию — з человека, 
они читают литературу ио 
этим вопросам.

Хорошо овладевают обо
ронной работой коммунисты 
Третьякова, Чулкова, К р а 
сильникова, Елькуева, Ло
сев, Ретуков, Карпов и др. 
—все они готовятся в бли
жайшие дни сдать нормы 
на значок ВС I ступе
ни.

Недостаточно занимаются 
оборонной работой комму
нисты т.т. Павлов, Шагин 
и Матвеев, они не изучают 
стрелкового дела и ПВХО.

Усилим оборонную рабо
ту  в целом парторганиза
ции и завоюем первое ме- 

ка, ГСО—9 человек. Кроме!сто в районе п о . оборонной 
того в парторганизации! работе, 
есть желающих 4 человека И. Пулькин.

Нет заботы о кадрах

Нельзя забывать указа
ний товарища Сталина о 
капиталистическом окруже
нии. Внешняя обстановка 
в данный момент требует 
от нас коммунистов и ком
сомольцев еще большей 
бдительности, д и о  щплипы 
и улучшения оборонной 
работы.

Из 31 члена и кандида
тов в члены ВКП(б пар
торганизации Райкома 
ВКП(б) состоящих' членами 
осоавиахима, повседневно 
занимаются о б о р о н н о й  
р а б о т о й  самостоя
тельно и в кружках 
ВС I ступени 27 человек 
и ВС II ступени—3 чело
века, ПВХО — 22 челове-

Недавно Петровский Рай
ком союза леса и сплава 
получил авто-звуковую ки
нопередвижку. Вместе с 
передвижкой был направ
лен на работу кино меха
ником-звуковиком я, Анаш
кин,

При присутствии пред
ставителя Совнаркома Ка
рельской АССР директор 
леспромхоза т. Колосов 
уверял обеспечить киноме
ханика квартирой. Однако 
не так вышло на деле.

Приезжая с семьей (6 
человек) в Спасскую-губу 
начались мои мытарства.

Директор ЛГ1Х пишет на
чальнику Моторинского 
мехлесопункта т. Артуко- 
в у —обеспечить квартирой 
на лесопункте, Артуков 
предлагает квартиру за 4 
километра от лесопункта 
и за 14 км. от Спасской 
губы, хотя в самой Спас
ской губе имеется три сво
бодных квартиры.

Когда же т. Колосов 
обеспечит квартирой или же 
он вовсе не нуждается в 
культработниках и напра
вит меня туда где обеспе
чат квартирой.

Киномеханик Анашкин.

Парандуа торговой» точкам руадо
• «Л.Пахойн руадау Химолян 

мечча пунктал олия Рай- 
леепродторган торговой 
точка.

Райлеспродторга совсем 
эй интересуйччиэтэ и эй 
руководи сен руавол. Тал 
торговойл точкал отсут- 
етвуйях гирят, эй оле мет

рик миттуа, эн оле лит- 
ран миттуа и- мууда.

Заводиэдах осенпе-зим- 
нейт мечча заготовкат, пи
дау пожелайя Райлеспрод- 
торган руководителейл,
чтобы

Конза начислитах 
руадо пайват

Колхозан „Красный па- 
харь*' (Порарвен селъсо- 
виэтуа) т. Захарован 3. Д.. 
звена 4 хенген состуавас 
хейнан уборкан айгах руа- 
веттих уннах куу Чинно- 
зеран кул'ас.

Эннен сида хуб монда 
кердуа кузуттих - колхозан 
председуателял т. Тийтта- 
нинал об'ясниэ миттумат 
лиэтах руадо нормат и 
конза начислитах руадо 
пайват. Председуателял пай 
хуб суадих мойне отвиэтта,. 
что керавутах правления, 
обсудитах выработкан нор
мат и силлойн начислитах 
руадо пайват. Муга прой- 
дий энамби кууда.

Сентябрян ' алгупайвина, 
колхозан общойл собра
ниял т. Захарован звена 
уувестах  обраттивуй пред- 
седуателян пуолех саман 
вопросан ке. Но конкрет- 
нойда отвиэттуа т. Т ийтта- 
нен эй анданут.

Конза правления утвер- 
диу руадо нормат и начис- 
лиу т. Захарован звенал
руадо п ай в ат : Тиадая.

талвех.
х \ о подготовиэдаис

П. Леккерев.

Кен он виновной?
Линдярвен МТС-ан трак

тора №  1 руадой колхозам 
„Красная звезда“ (Клюшии- 
вуаран сельсовиэтуа) иел- 
долойл. Тракторал он 
руадуо нугой гн, но бес- 
печнойт МТС руководите- 
лят ё энамби 10 пайвиа эй 
обеспечивайя тракторуа 
горючойл и смазочнолойл 
войлойл.

Линдярвен МТС, кунне 
оли монда кердуа сообщит- 
ту  тракторан сейзомнзех 
нах напирайччоу винов- 
нойкси колхозан „Красная 
звезда” правлениюа и 
уверяйччоу, что горючойт 
должен ведиа колхоза.

Муб вуотамма, конза 
МТС-ан директора тов. 
Титов и колхозан предсе
дуателя тов. Попов 
договориэдах и обеспечитах 
трактора горючойл.

Леккерев П.
Егоров Г.

Организовали... 
и с плеч долой

Н еда в н о Р аз нон ром ыс л о- 
вая артель „Большевик"" 
организовал сапожную* 
мастерскую — точку в- 
деревне Святнаволоке. На
чало хорошее. Плохо то, 
что открыв точку разно
промысловая артель не по
заботилась обеспечить точку 
инструментами—как сапож
ными ножами, молотками,, 
клещами. Нет колодок, что 
является  первой необходи
мостью, нет щетин, ш пи
лек деревянных и ж елез
ных и т. д. Имеющиеся 
инструменты все' уже ста
рые и подлежат к списа
нию.

Мы требуем от разнопро
мысловой артели обеспе
чить точку необходимыми, 
инструментами. С. ЕЛИСЕЕВ,.

- »   „ ■'
Отв.. р е д а н т о р а  А .. ПЕТРОВ.
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