Весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо вейс.

„Задача всех местных партийных организаций состо
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По городам

ШИРЕ ПОДГОТОВКУ К ВЫБОРАМ
Большое значение в предстоя
щей избирательной кампании дол
жны принять районная и стенные
газеты, Они призваны широко
освещать подготовку к выборам,
показывать лучшие образцы аги
тационной работы и т. д, Но к
сожалению у нас этого еще нет.
Недостатки в массово-полити
ческой работе должны быть быст
ро устранены. Массовой работе
надо дать широкий размах.
„Наряду с массовой политичес
кой работой идет и организацион
но-техническая подготовка к выбо
рам, важнейшей частьюкоторой яв
ляется определение границ избира
тельных участков и избиратель
ных округов, предварительное со
ставление списков избирателей,
подбор членов избирательных ко
миссий“. (Передовая „И звестия“
от 17 октября 1939 г.).
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БЕЛОСТОК, 16 октября. Широ
ко развертывается подготовка к
выборам в Народное Собрание
Западной Белоруссии. В избира
тельных округах агитаторы—ме
стные рабочие, служащие и ин
тел ли ге н ц и я—на квартирах изби
рателей р а з ‘ясняют Положение о
выборах, рассказывают о канди
датах в депутаты. Улицы городов
и деревень украшены лозунгами
и плакатами.
В 15 избирательном округе сос
тоялось собрание членов участ
ковых комиссий. На этом собра
нии кандидат в депутаты учитель
тов. Дубинин рассказал о своей
жизни. Замечательно работают в
округе агитаторы В. Прокопюк-—
маляр, учительница X. Глязер и
другие. Избиратели часто посе
щают окружные комиссии. Они
предлагают свою помощь в под
готовке к выборам, просят сове
та по различным вопросам. В со
став избирательной комиссии эт о
го округа входят железнодорож
ник тов. Швейковский, работница
тов. Ольшевская, истопник шко
лы тов. Ковалевская и другие.
В шестом избирательном о кр у 
ге прошли два больших собрания
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Организационная работа в изби
рательной кампании имеет огромное значение. Взять, например,
вопрос об избирательных комис
сиях, которым будет поручена
большая и ответственная работа.
Согласно Положения о выборах,
комиссии образуются из предста
вителей общественных организа
ций и обществ трудящихся. Наш
советский избирательный
закон
позволяет всему трудящемуся на
селению принять активное учас
тие в образовании избирательных
комиссий, в которых должны ра
ботать лучшие люди нашей стра
ны.
Партийные, комсомольские, со
ветские организации должны ор
ганизовать массово-политическую
и организационную работу таким
образом, чтобы каждый избира
тель принял активное участие в
выборах в местные Советы д е п у 
татов трудящихся.
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Подготовка к выборам в Народные Собрания
в Западной Белоруссии и З а п а д н о й У к р а и н е

Неустанно будем крепить ста
линский блок коммунистов и бес
партийных! Обеспечим п о д г о т о в 
ку и проведение выборов так,
как ждут от нас этого наша пар
тия, правительство
и великий
вождь народов товарищ Сталин

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ В КОЛХОЗАХ
Колхозники нашего Болыие-Березниковского района, как и все
трудящиеся нашей великой роди
ны активно готовятся к встрече
XXII годовпшны Великой Ок тябрь
ской социалистической революции.
С каждым днем в предоктябрь
ское социалистическое соревнова
ние включаются' широкие массы
колхозников. Они готовят новые
производственные
победы своей
великой родине.
Многие колхозы района, вклю
чившись в предоктябрьское сорев
нование, добились больших произ
водственных успехов. Так, напри
мер, колхозы „Красный партизан“,
Елизаветинского сельсовета, имени
Калинина и „Вейсэ“, Шугуровского сельсовета, „Од-ки“, СтароНайманского сельсовета и другие
полностью закончили уборку кар
тофеля и конопли.

V*

На снимке: Первое совещание председателей крестьянских
комитетов при Гродненском городском Временном Управлении.

И

Все ближе и ближе мы подхо
дим к началу избирательной кам
пании по выборам в местные Со
веты депутатов трудящихся, кото
рые, как известно будут прохо
дить в конце этого года.
Партийные,
комсомольские и
.советские организации имеют бо
гатейший опыт двух избиратель
ных кампаний по выборам в Вер
ховный Совет СССР и Верховные
Советы союзных и
автономных
республик. Эти выборы показали
перед всем миром морально-поли
тическое единство советс ког о на
рода, его сплоченность вокруг
великой большевистской партии и
любимого- вождя народов товари
ща Сталина.
По нашегму Б-Березниковскому
району, как и по всему Советскому Союзу широко идет подготов
ка к выборам. Сотни агитаторов
р аз ‘ясняют Положевие о выборах,
вопросы международного положе
ния, решения партий и Советско
го правительства. В селах Старые
Найманы, Тазине, Симкине, Шугурове в агитационной работе при
нимают активное участие учите
ля, медицинские работники и дру 
гие представители советской ин
теллигенции.
Под руководством
партийной
организации агитаторы проводят
большую работу по мобилизации
трудящихся на выполнение хозяй
ственно-политических работ, на
поднятие производственной рабо
ты в колхозах и промышленных
пре цприятиях. Именно так д о л ж 
но и быть, необходимо сочетать
политическую работу с поднятием
производства.
Необходимо отметить, что в
ряде сел
массово-политическая
работа развернута еще не до ста
точно. Такое положение в Мари
уполе и других селах. В Судосеве, например, клуб совершенно не
работает. Надо сказать, что ряд
учителей
Судосевской средней
школы, как т. т. Бажанов, Григорькин и Авдейкин совершенно
не принимают никакого участия в
агитационной работе.

Западной Белоруссии.

Колхозники сельхозартели „Одки“ встречают великий праздник
трудящихся отличной подготовкой
скота к зиме. Здесь хорошо отре
монтированы и утеплены все скотопомещения, делается два кормо
запарника.
Большое внимание
уделяется
развитию животноводства, дове
дению поголовья скота до устано
вленного минимума. Хорошо орга
низуют эту работу колхозы имени
Сталина, Бузаевского сельсовета,
„Наш путь к (социализму“, Судосевского сельсовета и другие.
Наша задача заключается в том,
чтобы еще шире развернуть соци
алистическое соревнование и вст
ретить XXII годовщину Великой
Октябрьской
социалистической
революции новыми производствен
ными победами.
И. Бубнов, зав. райЗО*
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До начала выборов в Народное
Собрание Западной Украины оста
лись считанные дни. В основном
закончилась регисгриция кандида
тов в депутаты. Уже зарегистри
ровано околэ 1500 человек. Обо
рудовано более 4 тысяч кабин для
тайного голосования. Заканчивает
ся изготовление
избирательных

избирателей. В округе кандида
том в депутаты выдвинут тов.
Спасов, председатель временного
управления города Белостока. 70
агитаторов проводят с избирате
лями беседы о выборах. На пер
вом участке организозаны два
кружка, в которых избиратели
изучают Положение о выборах.
Большим успехом пользуются бе
седы о Советском Союзе, о роли
советской интеллигенции, об ус
пехах народного хозяйства СССР.
Трудящиеся встречают агитаторов
радушно, рассказывают им о сво
ем заветном желании стать г р а ж 
данами Советского Союза.
В деревне Люботынь, входящей
в 12-й избирательный округ, Ломжинского уезда,
крестьянский
комитет выдвинул кандидатом в
депутаты крестьянина тов. А.
Тишковского. Собрание рабочих
фабрики Амдурского выдвинуло
кандидатом в депутаты народного
собрания рабочего этой фабрики
Н. Козловского.
Среди трудящихся города р а 
достное оживление, связанное с
приближающимся днем всенарод
ных выборов.

*
В городах и селах — огромный
политический под‘ем. Проходящие
повсюду предвыборны:* митинги и
собрания превращаются в мощную
демонстрацию непоколебимой во
ли освобожденного народа З а п а д 
ной Украины присоединиться к
великому Советскому Союзу.

(ТАСС).
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РЕМОНТ КОРАБЛЕЙ БЫВШЕЙ ПОЛЬСКОЙ
ПИНСКОЙ ФЛОТИЛИИ
Личный состав находящейся в
Западной Украине Днепровской
флотилии сейчас занят ремонтом
боевых кораблей бывшей поль
ской Пинской флотилии. С этой
задачей военные моряки — днепровцы справляются успешно.
Поднято 52 затопленных поля
ками судна, из них 27 боевых

с у д о в разных ти по в,
вспомога 1 ель^ые.

остальные

В мастерских Пинского воен
ного порта уже наведен порядок.
Рабочие с энтузиазмом пр исту
пили к судоремонту.
Корабли бывшей польской Пин
ской флотилии в ближайшие ме
сяцы будут приведены в полную
боевую готовность.

ПАРОЛГАВТОМС КУЛЬТУРНОЙ
УЧРЕЖДЕНИЯТНЕНЬ РОБОТАСТ
Местной Советнэс кочкамотне
нень анокстамось ашти покш ды
ответственной задачакс весе куль
турно просветительной
уч режде
ниятнень икеле,
Колхозной клубтнэ, ловнома ку
дотне, библиотекатне партийной
ды комсомольской организацият'
нень марто должны пурнамс эсь
перькаст весе культурной вийт
нень избирателынень" ютксо прос
ветительной роботанть седеяк ке 
лейстэ аравтоманзо туртов.
Клубонь заведующейтненень ды
избачтнэнень эряви привлечь куль
турной роботас велень интелли-

с'ездом пар
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ИЗБИРАТЕЛЕН
Что такое „Положение о в ы б о 
рах в кр а е в ы е, об ластные, о к 
ружн ые, райо нны е, городские,
сель ские и по се лко вые Советы
деп ута тов т р у д я щ и х с я Р С Ф С Р “ ?
«Положение о выборах в крае
вые, областные, окружные, район
ные, городские, сельские и посел
ковые Советы депутатов тр у д я 
щихся РСФСР» — это избиратель
ный закон, на основании которого
будут происходить выборы в Со
веты д е п у т а т о в
трудящихся
РСФСР.
Положение о выборах у тв е рж 
дено Второй сессией Верховного
Совета РСФСР 29 июля 1939 года.
В Положении говорится о том,
как надо проводить выборы в Со
веты депутатов т р у д я щ и х е я
РСФСР.
В Положении говорится об ос
новных принципах советской изби
рательной системы, утвержденных
великой Сталинской Конституцией
и Конституцией РСФСР, и подроб
но указывается, как составляются
списки и з б и р а ) елей, как выдвига
ются кандидаты, как образуются
избирательные округа и избчра-*
тельные участки, как и кем обра
зуются изоирательные комиссии.
Положение о выборах опреде
ляет также нрава и обязанности
избирательных комиссий, порядок
производства голосования и под
счета голосов и т. д.
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зав. уч. частью Г. Ласкин,
зав. уч. частью нач. классов
В. Шубин.
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Выдвинутые XVIII

По поручению:
Директор-орденоносец
В. Николаева,

до

Особое внимание обещаем уде
лять внешкольной работе среди
детей и работе с родителями. Д а 
дим широкий простор инициативе
учащихся в борьбе за повышение
успеваемости.

В связи с предстоящими
выбо
рами в местные Советы, мы активно
включились в работу агитколлек
тивов. Будем
пропагандировать
среди населения Положение о вы
борах и уепехи нашей страны на
всех фр он тах социалистического
строитель етва.

он

В результате соревнования, ко
личество
учителей отличников
возросло. Мы, коллектив учителей
средней школы, обязуемся закре
пить эти успехи и опыт отлични
ков сделать достоянием всего учи
тельства нашего района,

бл
и

тии задачи
коммунистического
воспитания трудящихся мы п оло
жим в основу всей нашей работы.
Будем еще с большей энергией
овладевать учением Маркса—Эн
г е л ь с а - Л е н и н а —Сталина, продол
жать изучение «Краткого курса
В соревновании
имени XVIII истории ВКП(б)».
партс‘езда, учителя нашей школы
хМы направим все силыи способ
достигли немалых успехов. Мно
гие учителя нашей школы достиг ности на то, чтобы воспитать из
ли полной успевпемости но своим нашей советской молодежи людей
дисциплинам, как например, Р о  отважных, смелых, честных, глу
манов А. Г., Ласкин Г. В., Несте боко преданных социалистической
рова Е. В., Савенкова Е. Ф. и родине, трудолюбивых строителей
коммунистического общества.
ряд других.
Заслушав и обсудив обращение
коллектива 315-й школы г. Москвы
ко всем учителям Советского Со 
юза, мы, учителя
В-Березниковской средней школы, принимаем
вызов московских учителей.
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нома кудонь советэнь ды Кку
но бытовой секциянь члентнэнь,
медицинской роботниктнень, агро
номтнень ды сынст непосредст
венной лезксэст марто эряви л а 
дямс, паролгавтомс культурно-про
светительной роботанть.
Сеске, избирательной закононть
печатамодо мейле, культурно-про
светительной учреждениятнень ос
новной виесь сюлмавсь кочкамот
ненень анокстамо
роботантень.
Минек райононь культурно-прос
ветительной учреждениятне изби
рательной закононть толковамонзо
туртов пурнавсь культурной а к 
т и в —средней ды начальной шко 
латнень 165 учитель.
>
Тазино велесэ 25 ломать клу
бонь активист, ветить активной
агитационной робота, избиратель
ной закононть толковамонзо коряс
ютавсть 28 индивидуальнойть ды
67 массовой беседат.
Се х т е
активной
агитатортнэ
Г. В. Галкина, В. Г. Тайкова ды
А, Т. Крупцева ялгатне
эрьва
чистэ ютавтнить беседат колхоз
никтнень марто,
Но теке марто эряви тешкстамс,
што аволь весе культурно-прос
ветительной учреждениятне кун
дасть те важной политической з а 
дачанть топавтомо.
Перьмизь велесэ ули а берянь
клуб, но сон течемень чис роботы
беряньстэ. Лекцият, беседат мест
ной Советнэс кочкамотнеде По л о
жениянть толковамонзо организо

ой
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На снимке: Санаторий в Псырцхе (Абхазская АССР).
Фото В. М икош а,

ты депутатов трудящихся, Сове
ты депутатов трудящихся авто
номных областей, национальных и
административных округов, в рай
онные, городские, сельские и по
селковые Советы депутатов тр у
дящихся производятся избирате
лями на основе всеобщего, равно
го и прямого избирательного пра
ва при тайном голосовании».

вазь арасельть. Эряви меремс,
што Перьмизень первичной пар*
тийной ды комсомольской органи-»
зациятне и с т я ж о кода и вельсо»
ветэськак овси аламо мель путыть
клубной роботантень,
Марьяновской епиртзаводось а
умок строясь од клуб. Агитаиион*
но.-массовой роботанть келейгав*
томс улить весе возможкостьне,
Но клубонь завед ующ ее сь Карапозов ялгась пек састо перестроивает клубной роботанть. За дач а
тнень, конатне аштить культурно*
просветительной учреждениятнень
икеле, местной Советнэс
кочк а
мотненень анокстамосонть, топав
ты эйсэст пек беряньстэ.
Косогор велес» клубось (заве
ду юще есь Кеняйкин) истяжо р о 
боты лавшосто, Роботадо мейл^
клубонтень пуромкшныть, ламо
колхозной молодежь, но массовой
роботанть арась чидензэ, клу б
сонть свал сор, пуль, шум. Аволь
стака чарькодемс, кодамо л е з 
кс максы истямо клубось колхоз
ной
молодеженть
культурной
уровенензэ кепедема тевсэнть.
Трудицянь депутатнэнь местной
Советнэс кочкамотненень кадовсь
пек а л к ю шка. Весе культурнопросветительной учрежде ни ят не ’
нень эряви по-большевистски арав
томс агитационно-массовой ро
ботанть. Основательно толковамс
трудящийтненень избирательной
закононть, голосованиянь порадокойть.
Кочкамотненень анокстамо шк а
стонть агитационно-массовой р о 
ботанть ютавтомсто культурной
фронтонь роботниктне партийной
ды комсомольской организацият
нень руководстваст коряс до л 
жны использовамс агитационно
массовой роботань весе видтнэнь.
Те весе дожен ютамс истямо
расчет марто, штобу эрьва г р а ж 
данинэсь парстечарькодивлисе избирательной закононть,
што бу
обеспечить
коммунистнэнь
ды
беспартийнойтнень ютксо с т а л и н 
ской блоконть местной Советнэсь
кочкамотнесэ.
Г, Ромаш кин
независимо от рассовой и нацио
нальной принадлежности, веройсповедтния, образовательного цен
за, оседлости, социального проис
хождения, имущественного поло
жения и прошлой деятельности,
имеют право участвовать в выбо
рах депут ато в и быть избранными
в Советы де путатов трудящихся,
за исключением умалишенных и
лиц, осужденных 'судом с л и ш е 
нием избирательных прав> (Ста
тья 2).
Такого подлинного всеобщего
избирательного права не знает ни
одна капиталистическая страна.
Хотя в конституциях некоторых
буржуазных государств и провоз
глашаются вееобшие выборы, но
эксплуататорские классы разными
путями сводят всеобщее избира
тельное право нп-нет.
Так, в буржуазных странах пра
во избирать (активное избиратель
ное право) отделено от права
быть избранными (пассивное изби
рательное право), установлен вы
сокий возрастной ценз, и моло
д е ж ь устраняется от выборов, ог
ромные массы населения лишены
избирательных прав в зависимос
ти от расовой и национальной при
надлежности, вероисповедания, об
разовательного ценза, оседлости,
имущественного положения и т. д.
и т. п«

Одним словом, в Положении да
ются указания по всем важней*
шим вопросам избирательной кампанин по 1ыб трам в Советы де*
путатов трудящихся РСФСР.
Издание Положения о выборах
вызвано необходимостью обеспе
чить проведение выборов органи
зованно и в полном соответствии
Что такое всеобщее
с Конституцией РСФСР, в полном
избирательное
право?
соответствии ‘е принципами Ста
Всеобщее избирательное право
линской Конституции СССР.
означает, что к участию в выбо
Каждому избирателю необходи рах органов государственной влас
мо хорошо знать Положение и
ти допускается все взрослое на
хорошо уметь в нем разбираться.
селение, без каких-либо ограниче
Каков основной принцип
ний.
Наше всеобщее избирательное
избирательной системы
право состоит в том, что участие
по выборам в Советы
в выборах в Советы депутатов
депутатов трудящихся?
трудящихся принимают все г р а ж 
Основным принципом
избира дане, которым ко дню выборов
тельной системы по выборам во исполнилось 18 лет, за исключе
все Советы депутатов трудящихся нием умалишенных и лиц, лишен
является всеобщее, равное и пря ных избирательных прав по суду.
мое избирательное право при тай
Этот принцип, записанный в ве 
ном голосовании, закрепленное в ликой Сталинской Конституции,
великой Сталинской Конституции полностью соблюден в „Положе
СССР и Конституции РСФСР.
нии о выборах в краевые, област
В соответствии с этим, статья 1 ные, окружные, районные, город
«Положения о выборах в краевые, ские, сельские и поселковые Со
областные, окружные, районные, веты д е п у т а т о в трудящихся
городские, сельские и поселковые РСФСР».
Советы де п у та то в
трудящихся В Положении говорится:
РСФСР» гласит:
«На основании статьи 139 Кон
«На основании статьи 138 Кон ституции РСФСР выборы депута
Всеобщее избирательное право,
ституции РС Ф СР выборы депута тов являются всеобщими: все гр а ж  действительная всеобщность выбо
тов в краевые и областные Сове дане РСФСР, достигшие 18 лет, ров существует только в СССР,

МОЯ

Р А Б О Т А

Все трудящиеся нашей родины
активно готовятся к выборам в
§ местные Советы депутатовтру*
дящихся. Нгша советская интел*
лигенция, агитяторы, под руко
водством партийных организяций
проводят большую работу среди
избирателей по ряз‘яс.нению По
ложения о выборах, вопросов меж
дународного полгжения и т. д.
Я имею большой опыт агитаии*
онной работы по .выборам в Вер
ховные Советы СССР и РСФСР.
Это дает мне возможность шире
развернуть работу в агитацион
ном участке. В настоящее время
аккуратно мы проводим раз'яснецие избирательного закона и воп
росов международного положения.
Среди избирателей мною про
ведены также беседы об итогах
внеочередной IV Сессии Верхов
ного Совета СССР, об освобож
дении трудящихся Западной Ук
раины и Западной Белоруссии.

Ф. БЕСЬКАЕВ

Избиратели
проявляют боль
шой интерес к этим беседам и
принимают активное участие в
обсуждении их. Так, например,
старая колхозница Русанова рас
сказа та о тяжелой и безрадостной
жизни трудящихся в бывшей цар
ской России и о счастье и радости
в нашей стране, которую обеспе
чила многомиллионному народу
нашей родины великая больше
вистская партия и т о в а р и щ
Сталин.
Агитационную работу можно
поставить еще лучше. В Судосеве имеется большой клуб. Очень
плохо то, что он до настоящего
времени не оборудован. Сельский
совет должен принять все меры к
тому, чтобы наладить
работу
клуба, сделать его культурным
центром на селе.

Колмо геройть
(Геройтнень—танкистэнь Мухин,
•Ладовский, Ефимов
ялгатнень
памятьс. З а п ад н о й Б ел ор уссия.
Белорусской военной округ).
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Колмонест отважнойть
Лангозост леднек".
Колмонест геройть,
Вирьстэнть эрьва ендо
Ульнесть экипажсонть
Танконтень леднесть,
Кирвастнесть седейть.
Врагонть лангс геройтне
Вечкевикс сынст танкось
Виевстэ эцесть,
Икеле ульнесь,
Врагтне гранатосо
Тапась польской банданть
Танконть лоткавтызь,
Бойкасто артнесь,
Вачо верьгиз лацо
братнэ Белорусстнэ
Геройтнень кружизь.
Родноекс вастнизь,
Колмонест геройтне
Отважной покш танконть
Эсть тандат эйстэст,
Цецясо вельтнизь.
Сынь содасть родинась
Вансты пек эйсэст.
Ламо эрьва ендо
Кучинзе покш тевенть
Кеть венстезь ульнесть
Тееме тозо,
Геройтнень сыретне
Ванстомс родной братонть
Пек псистэ палсесть;
Агитатор
Покш еемеязо.
„Ошонть
тынь
валдомтыньк
3 . Пересыпкинская.
Сынь ульнесть отважнойть
Бандитнэнь паниньк,
Содавикс танкастт,
Учинек пек умок
Мольсть братнэнь ванстомо,
Счастливой те чинть.
УЧИТЕЛЯ-АГИТАТОРЫ
Оштнэнь ды велест.
Интеллигенция нашего района ние о выборах в местные Советы. Августовской виренть
Бандитнэ пек ламоксть
активно участвует в подготовке
Активно участвуют в агитаци Ванодо, несыньк,
Геройтненень мерсть,
к выборам в местные Советы де-. онной работе учителя Перьмис- Тосо панской бандась
„Лисест танконть поцто
путатов трудящихся.
екой неполной средней школы Саизе покш кинть“.
Эрямо алтнесть“.
Учителя, медицинские работни т.т. Жинов Г. Ф., Кузоваткина Отважной геройтне
Отважной геройтне
ки, специалисты сельского хозяй Е. П., Коробов А. С. я др. Они Содасть теемс месть
Колмонест ёвтызь:
ства активно работают по раз'яс- систематически проводят беседы Братнэнень туемстэ
„Большевикть зярдояк
нению избирательного закона.
об избирательном законе, расска Истяня сынь мерсть:
Эсь пряст а макстсызь“.
Учитель Елизаветинской
на зывают избирателям о междуна „Минь банданть паньсынек,
Сэтьме, сэрей, вирьсэ
чальной школы тов.
Чумаков родном положении, вйешней по Келей кись ванстомс,
Чоподасто весть,
провел среди избирателей более литики Советского правительства. Эрседе шумбрасто
Бандитнэ приговор
20 бесед, где разменял Положе
А. Правдин.
Омбоце вастомс“.
Геройтненень тейсть*.
Танконть мельга верев
Танконть кругом пенгсэ
Качамось кепсевсь,
Массовая работа отсутствует
Весе сынь вализь,
Сексень экше коштканть
Васняяк бензинсэ
Морост
сынст
кайсевсь.
В селе Мариуполь, Елизаветин
Об этих фактах знают комсоВедрасо валнызь.
Сынь
вейсэ
виевстэ
ского сельсовета, совершенно не мольцы и сельский совет, но мер
Отважной геройтне
удовлетворительно развертывает к развертыванию массовой рабо- Каявсть банданть лангс,
Толонть лангс варштасть,
Сезнесь
врагтнэнь
смелстэ
ся массово-политическая работа ты ими не принято.
Пейдезевсть колмонест
по подготовке к выборам в мест
Первичная комсомольская орга Кистэнть панксонь-панкс.
Кутмордасть, простясть.
„Задачась
топавтовсь,—
ные Советы депутатов трудящих низация и сельский совет должны
Танкось эрьва ендо
^анкстась
командир,—
ся. Агитаторы да
настоящего привлечь широкие массы к аги
Покш толсо вельтявсь,
времени не приступили к р а з д е  тационной работе, добиться того, 1 ерьканок тапардавсь
Толонть пачк пек састо
Сэтьме,
сэрей,
вирь.
лению избирательного закона.
чтобы каждый избиратель хоро
Морост сынст марявсь.
Не работает и изба читальня, шо знал избирательный закон и Те вирсэнть врагтнэде
Эщо
пек
ламо,
ее заведующий тов. Смоланов принял активное участие в выбо
Ванодо, неяве:
П. Ф. находится в стороне от рах.
Арасть сынст вайгельтне,
Тусто качамо.
массовой работы.
Т. Токарева.
Мором кунцолок,
Тосо виресь палы
Колмонест геройтне
Бандитнэ пултыть,
в стране социалистической демок
«На основании статьи 140 Кон Аместь теде кортамс
Арасть мартонок.
ратии, где вся власть принадле етитуции РСФСР выборы депута* Уш весе содыть.
Перькаст ансяк ульнесь
жит трудящимся, строящим под тов являются равными: каждый Танконть эйсэ видстэ
Сэтьме, сэрей, вирь,
руководством ВКП(б) коммунисти гражданин имеет один голос; все Икелев эцек,
Палсь танконь ветиця
ческое общество.
граждане участвуют в выборах на Пушкасонть, тон стрелок,
Стрелок, командир.
равных основаниях».
Что такое равное
Равного избирательного права
избирательное право?
В Западной Украине
нет
ни в одном капиталистичес
Сталинской Конституцией СССР
и Конституцией РСФСР установ ком государстве.
В Англии лицо, обладающее зе'
лено равное избирательное право
мельной
собственностью в различ
для всего населенйя РСФСР.
Равное избирательное право оз ных графствах, имеет право голо
начает, что каждый избиратель са в нескольких избирательных
имеет один голос и все избирате округах. Получается, что одни из
ли участвуют в выборах на рав биратели имеют там несколько го
ных основаниях, т. е. ни один из лосов, а другие — один голос. Во
биратель не имеет ни каких преи Франции избирательные округа
муществ перед другим избирателем образуются не по числу населе
Женщины у няс пользуются ния, а так, как это выгодно бур
правом избирать и быть избран жуазии. Небольшой избиратель
ными наравне емужчинами. Граж ный округ, где проживает лишь
дане, состоящие в рядах Красной несколько тысяч капиталистов, и
Армии, пользуются правом изби огромный избирательный округ
рать и быть избранными наравне где проживает несколькодесягков
со всеми гражданами. Граждане тысяч пролетариев, пользуются
всех других союзных республик одинаковым правом и избирают
пользуются на территории РСФСР по одному депутату.
избирательными правами наравне
Так «равное» избирательное пра На снимке: Бойцы Н-ской части РККН в городе Тарнополе разби
рают трофеи, захваченные у противника при занятии города.
с гражданами РСФСР.
во, провозглашенное в ряде бур
Одним словом, у нас все изби жуазных конституций, на деле
----------- -------- ----- -— •
ратели: и рабочие, и крестьяне, и оказывается неравным. В капита
Новые значкисты
интеллигенция, пользуются равны листических странах вся система
ми правами.
выборов построена в угоду богатым
Коллектив работников редакции кова, который систематически про
Вот что говорится в статье 3 и направлена против трудящихся.
водил занятия кружка, 9 человек
«Положения о выборах в краевые,
Только в нашей стране, где и типографии успешно прошли
сдали
дюрмы на значок „ГСО* 1-й
областные, окружные, районные, навсегда ликвидированы эксплуа программу по сдаче норм на зна
ступени
с отметкой отлично.
городские, сельские и поселковые таторские классы, осуществлено чок „Готов к санитарной обороне“.
Советы депутатов
трудящихся действительно равное избиратель
П. КИТУНКИН.
Под руководством _Н. И. ТуляРСФСР»:
ное право.

Учить и учиться на отлично
Заканчивается второй м е с я ц
учебного года. Учителя, школьные
комсомольские организации, п и о 
неры и учащиеся, воодушевленные
заботой партии и правительства о
школе, принимают все меры кто
му, чтобы 1939-40 учебный год
провести' на отлично.
В школах среди учащихся раз
вертывается социалистическое со*
ревнование за отличную учебу,
за честь своей школы, своего
класса. В Судосевской средней
школе в 7 классе „Б“ ученики взя
ли конкретные обязательства по
повышению учебы, по укреплению
дисциплины. Все учащиеся дейст
вительно борются за то, чтобы их
На снимке: Первая станция подземной газификации
класс был передовым. Под руко
угля в Донбассе.
\ ■
водством своего классного руково
Фото В. Н еб ы л иц ко го.
Бюро-Клиш е ТАСС,
дителя И. Л. Бузаева, ученики х о 
рошо и любовно оборудовали свою
классную комнату.
Но не во всех классах развер
18
октября в районный дом спорта о лучших физкультурни нуто социалистическое соревнова
социалистической культуры соб ках нашей родины.
ние за отличную учебу и дисцип
ралось много молодежи. Тепло
В заключении своей
беседы лину. 16 октября в Судосевской
был встречен знатный з е м л я к - тов. Грибашев обещал физкуль средней школе проходило педаго
мастер спорта Советского Союза турникам с. Б-Березники дать гическое совещание, на котором
ряд практических советов в ра было выявлено ряд серьезных не
тов, М. Грибашев.
боте, оказывать
практическую достатков.
ч
N
' Тов. Грибашев просто и у б е  помощь.
В 4 классе „Б“ этой школы, где
Встреча прошла хорошо. Н у ж  классным руководителем работает
дительно рассказал о развитии
спорта и физической культуры у но пожелать, чтобы такие встре учитель Усанов, социалистическое
нас в стране Советов. С огром чи со знатными земляками, с луч соревнование проводится формаль
нашей родины, но, На классном собрании все ученым вниманием слушала физкуль шими людьми
турная молодежь рассказ мастера практиковались и в дальнейшем.

А. П.
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ИНТЕРЕСНАЯ БЕСЕДА

ники хором заявили, что они бу
дут неплохо учиться, а конкретно
ни кто не сказал по какому пред
мету он должен подтянуться, в
результате чего многие обязатель
ства остаются
невыполненными,
Совершенно неудовлетворительная
посещаемость
в этом
классе,
процент непосеш,ающих школу до
ходит до 35.
Большое значение в поднятии
учебы и укреплении дисциплины
имеют класные и общешкольные
стенные газеты. Правда, в Судосевской средней школе в 7 клас
се „А“ выпущено
2 стенгазеты,
выпущены стенные газеты и в 7
„Б“ и 6 „А* классах. Н о это толь
ко в трех, а в остальных нет. Нет
в Судосевской школе и о б щ е 
школьной стенгазеты.
До настоящего времени школь
ная комсомольская и пионерская
организации не развернули д о л ж 
ной работы. Все это серьезно о т
ражается на работе.
Эти недостатки есть и в других
школах. Учителя, комсомольцы,
пионеры и все учащиеся ' с по
мощью родителей и обществен
ности должны принять все м е р ы к
исправлению имеющихся не до че
тов и провести учебный год на
отлично.

би
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НА ФРОНТАХ В КИТАЕ

уборки картофеля
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Сельхозартель „Красный завод“,
Прошло полгода с тех пор, как скую 'колонну. Убито 180 япон
ду'
Экономический Совет СовнарМарьяновского сельсовета слабо
китайская армия на всех фронт ах ских солдат.
у
б
о
р
к
е
'кома
СССР в своемпостановлении
развернула
работу
по
В северном Китае наиболее ак
перешла от обороны к контрата
от
8
октября
разрешил выдавать
конопля
и
картофеля.
проходили в
кам. В течение этого времени япон тивные операции
На 17 октября из посева карто колхозникам 5 процентов ог уже
ские войска неоднократно пыта юго-восточной и юго-западной час
картофеля
ввиде
лись развить свои наступадельные тях провинции Шаньси. После очи феля 43 гектара, выкопано 12 г е к накопанного
аванса
по
трудодням,
а
с
невыкотаров,
а
конопли
убрано
всего
2
действия, однако кроме захвата стки от японских войск Цзэчжоу
панной площади выдавать кол хо з
Наньчана (главный город провин и Гаопина (юго-восток Шаньси) гектара, вместо 35 га.
никам,
работающим на копке кар
Медлительность
в
уб
о
р
ке
—
сла
ции Цзянси), Сватоу (Южный Ки китайские войска.заняли здесь ряд
тофеля
10 процентов.
бая
трудовая
дисциплина,
отсут
тай) и ряда небольших пунктов важных пунктов, продолжая нас
Это
постановление,
не раз'яснествует
100%-ный
выход
на
работу
японцы других успехов не имели. тупление на японские позиции в
Основное внимание японского районе Хуганя и ЧжаНцзы (север колхозников. Правление колхоза но членам сельхозартели „Красный
недостаточно уделяет внимание завод“. Правление колхоза не мо
командования было приковано в нее Цзэчжоу).
В операциях в провинции Шань вопросам организации труда. На билизовало массу колхозников на
последнее время к центральному
фронту. Японские войска в сере си принимает активное участие ки блюдается уровниловка в о б щ е ст  большевистское завершение убор
дине сентября начали наступление тайская авиация, которая успешно венном питании, хлеб выдается не ки ка ртофеля и конопля.
С. К.
на фронте между озерами Поянху бомбардировала японские оборо повложенному труду, а по выхои Дунтинху. На западном участке нительные сооружения, военные
этого фронта, где японцы вели склады и дороги в южной части
наступление на Чанша, было скон провинции Шаньси. Так, в конце
Спекулянты
центрировано до 60 тысяч япон сентября был взорван поезд на
Датун-Пучжоуской железной доро 1. Гражданин с. Тазино, Б Берез нии ржи признался.
ских войск.
Грачоз Пет р Федорович
прив
Благодаря перевесу технических ге, везший военное снаряжение никовского района, Грачов Петр
Федорович на протяжении 1938- лекается к уголовной о т в е т с т в е н 
сил японцы заняли ряд пунктов для японских частей.
ности по ст. 107 и 162 УК.
вдоль Кантон-Ханькоуской желез
В южном Китае японцы продол 39 г.г. занимался спекуляцией.
Районное отделение милиции 2. Гражданка с. Б-Березники Кос
ной дороги, приближаясь к Чанша, жают концентрацию военных ко
Но китайские войска вступили в раблей и высадку десантов на расследованием установило: Гра- тина Анна Васильевна на протя
контратаки и японское наступле юго-восточном побережье. Очнако чов перевозил мясо в г. Ивано жении 1938-3 9 г.г. систематически
ние было сорвано. Китайские час попытки наступления японцев на во, Казань, Зеленый Дол и сбы занималась скупкой промтоваров,
ти теснят японские войска. Бои север от Кантона не увенчались вал его по большим ценам. На гоговья, керосина, занималась вы 
продолжаются.
Поражение под успехом. Для дальнейшего разви вырученные средства закупал и делкой хмельного кваса и пе р е 
Чанша является самым большим тия наступления от Кантона в се сбывал по повышенным спекуля продавала по повышенным спеку
поражением японцев жа 2 года вой верном направлении (вдоль Кан- тивным ценам: гвозди, кровель лятивным ценам.
Б-Березниковским райотделенины в Китае. Японские потери на тон-Ханькоуской железной дороги), ное железо, кошму, муку и т. д.
В августе с. г. во время пере ем милиции произведено расследо
этом участке достигают 30 тысяч имеющего конечной ’ целью соеди
челозек убитыми.
нение южного и
центрального возки семянной ржи из колхоза вание, все факты подтвердились.
Костина А. В. привлекается к
Необходимо о ш е т и т ь развива фронтов, японцы возвели на линии им. Сталина (Бузаево) Грачов по
ющиеся успехи китайских войск, Самшуй-Цынхуа укрепления. Ки хитил 68 кгр. В совершенном пре^ уголовной ответственности по ст.
действующих совместно с парти тайские войска прорвали эти у к ступлении в спекуляции и похище 107 УК.
занами в треугольнике Шанхай— репления в нескольких местах.
*
*
Нанкин—Ханчжоу. Наиболее ак
*
тивно проходят операции в райо
Положение на фронтах Китая
не Шанхая и на побережье озера за конец сентября и первую дека
Тайху. К и г а йц ы еж едн евв о совер ду октября показывает, что китай
шают нападения иа гарнизоны, ские войска еще больше усилили
расположенные в небольших горо свою активность, успешно атакуя
дах,- перерезают японские связи, японские позиции на большинстве
ОБЪЯВЛЕНИЕ
уничтожают местные власти, пос участков фронта.
Последние события на фронтах
тавленные японцамн. Так, напри
Б-Березниковская
промартель» З а р я “ имеет в продаже для
мер, после трехнедельной осады в Китае говорят о росте боеспо колхозов и МТС мешкотару
и мешковинудля тары. Обращаться:
Н аньхуэя партизаны ворвались в собности китайской армии. Об этом Б-Березники, МАССР, артель „Заря“.
город и уничтожили больше поло свидетельствует, в частности, ак
Правление.
вины японского гарнизона. Около тивное применение авиации и ар
города Уси партизаны подожгли тиллерии. Особенно следует под
здание японского штаба. Вблизи черкнуть успешное взаимодейст
Райлито № 74. Типография райгазеты „Сталинэнь киява“.
города Цзиньтан (южнее Нанкина) вие регулярных войск и партизан
Адрес редакции: с. Б-Березники, МАССР, райгазета тел. № 37.П. КРАЙНОВ.
партизанский отряд окружил япон ских отрядов.

