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Советско-германский договор о ненападении
Договор о ненападении, другая договаривающаяся 

заключенный между Совет- сторона к такой коалиции 
ским Союзом и Германией, примыкать не будет.
текст которого мы п у б л и 
куем сегодня, представляет 
собой документ важнейше
го значения, отражающий 
последовательную мирную 
политику Советского Со
юза.

Внешняя политика Совет
ского Союза неизменно ис
ходила из стремления от
стоять и сохранить дело 
мира. В этой своей поли
тике СССР неизменно стре
мился к поддержанию и 
укреплению друж ествен
ных и деловых связей со 
всеми теми государствами, 
которые разделяли эту по
зицию. Товарищ Сталин в 
отчетном докладе на XVIII 
с 'езде партии в своей ха
рактеристике внешней по
литики Советского Союза 
заяви л :

,.мы стоим за мир и ук
репление деловых связей 
со всеми странами, стоим 
и будем стоять на этой по 
зиции, поскольку эти стра
ны будут держаться таких 
же отношений с Советским 
Союзом, поскольку они не 
попытаются нарушить ин
тересы нашей страны.*

Договор о ненападении, 
заключенный Советским 
Союзом с Германией, нахо
дится в полном соответст
вии с позицией Советского 
Союза как она была опре
делена товарищем Стали
ным.

Отношения между СССР 
и Германией с момента 
восстановления нормаль
ных дипломатических отно
шений регулировались по
следовательно рапиальским 
договором, заключенным в 
1922 году и договором о 
нейтралитете, заключенным 
24 апреля 1926 года. Дого
вор 1926 года устанавли
вает, что „в случае, если 
одна из договаривающихся 
сторон, несмотря на миро
любивый образ действий, 
подвергнется нападению 
третьей державы или не
скольких третьих держав, 
то другая договаривающая
ся сторона будет соблю
дать нейтралитет в продол
жении всего конфликта." 
В том же договоре указы 
валось, что „если в связи 
с конфликтом упоминаемо
го в ст. 2 характера или 
же когда ни одна из дого
варивающихся сторон не 
будет замешана в воору
женных столкновениях, бу
дет образована между тре
тьими державами коалиция 
с целью подвергнуть эко
номическому или финансо
вому бойкоту одну из до
говаривающихся сторон,

Подписанный 23 августа 
договор о ненападении, как 
указывается в тексте его, 
исходит из этих основных 
положений договора 1926 
года, но в то же время со
держит и дальнейшее раз
витие этих положений в 
целях укрепления мирных 
отношений между обоими 
странами. Так в статье 1 
договора указывается, что 
обе договаривающиеся сто
роны берут на себя обяза
тельство воздерживаться 
от всяких агрессивных дей
ствий в отношении друг 
друга, как отдельно, так и 
совместно с- другими дер
жавами.

Статья Н-я договора пре
дусматривает соблюдение

очень большой остроты и 
напряженности. Мирный 
акт, каковым является до
говор о ненападении между 
СССР и Германией, несом
ненно будет содействовать 
облегчению напряжения в 
международной обстановке, 
несомненно поможет разря
дить эту напряженность.

Заключение договора меж
ду СССР и Германией яв
ляется несомненно фактом 
крупнейшего международ
ного значения, ибо договор 
представляет собой инстру
мент мира, .призванный не 
только укрепить добро
соседские и мирные отно
шения между СССР и Гер
манией, но и служить де
лу  всеобщего укрепления 
мира.

Вражде между Германи
ей и СССР кладется конец,

нейтралитета соответв.ую- Различие в идеологии и вно-
щеи договаривающейся сто
роной в случае, если дру
гая сторона станет об‘ек- 
том военных действий треть
ей державы.

значение имеет статья IС-я, 
которая налагает на дого
варивающиеся стороны обя
зательства не участвовать 
в какой-нибудь группиров
ке держав, которая прямо своего развития и расцвета, 
или косвенно направлена ( „Правды")
против другой страны.

Важное значение статьи 
У-й договора определяется 
тем, что она предусматри
вает исключительно мир
ный метод разреш ения вся
ких споров и конфликтов в 
случае, если таковые воз
никнут между обоими до
говаривающимися сторона
ми.

Десятилетний срок дого-

Заключение Советско- 
Германского договора 

о ненападении.
23-го августа в 3 часа 30 мин. дня, состоялась пер

вая беседа председателя Совнаркома и Наркоминдела 
СССР гов. Молотова с министром иностранных дел 
Германии г. фон-Риббентропом но вопросу о заключе
нии пакта о ненападении. Беседа происходила в при
сутствии тов. Сталина и германского п о сла  г. Ш улен- 
бурга и продолжалась около 3-х часов. П осле переры
ва в 10 часов вечера беседа была возобновлена и за
кончилась подписанием договора о ненападении, текст 
которого приводится ниже.

Договор о ненападении 
между Германией 

и Советским Союзом.
Правительство СССР и 
Правительство Германии
Руководимые желанием укрепления дела мира 

между СССР и Германией и исходя из основных поло
жений договора о нейтралитете, заключенного между 
СССР и Германией в апреле 1926 года,

приш ли к следующему соглашению: ,

Статья 1.
Обе Договаривающиеся Стороны обязуются воз

держиваться от всякого насилия, от всякого агрессив
ного действия и всякого нападения в отношении друг 
друга, как отдельно, так и совместно с другими дер
жавами.

Статья II .
В случае, если одна из Договаривающихся Сто

рон окажется об'ектом военных действий со стороны 
третьей державы, другая Договаривающаяся Сторона 

предприняли ряд меропри-'не будет поддерживать ни в какой форме эту державу.

литическои системе не дол
жно и не может служить 
препятствием для установ
ления добрососедских от
ношений между обоими

Б есспорно, крупнейшее , странами. Дружба народов
СССР и Германии, загнан
ная в тупик стараниями 
врагов Германии и СССР, 
отныне должна получить 
необходимые условия для

Введение карточной 
системы в Германии
В связи с напряженной 

международной обстанов
кой германские власти

вора, устанавлива емыи 
статьей Лт1-й, свидетельст
вует о том, что обе сторо
ны проявляют стремление 
закрепить мирные отноше
ния между обоими страна
ми на длительный период 
времени.

Содержание каждого от
дельного пункта договора, 
как и всего договора в це
лом, проникнуто стремле
нием избежать конфликта, 
укрепить мирные и дело
вые отношения между обо
ими государствами. Нет ни 
какого сомнения, что зак
люченный договор о нена
падении ликвидирует, на
пряженность, существовав
шую в отношениях между 
СССР и Германией.

Однако значение заклю
ченного договора выходит 
за рамки урегулирования 
отношений только между 
обоими договаривающимися 
странами. Он заключен в 
момент, когда международ
ная обстановка достигла

ятий , регулирующих снаб
жение населения. 27 авгу
ста среди населения были 
распределены карточки, по 
которым оно будет, по
л у ч а т ь  важнейшие про
дукты питания и другие 
необходимые предметы по
треб л ен и я . (ТАСС}

Обмен письмами между 
Даладье и Гитлером

В германских газетах 28 
августа опубликовано пись
мо Даладье к Гитлеру и 
ответ Гитлера. Даладье 
призывает Гитлера урегу
лировать спорные вопросы 
с Польшей мирными сред
ствами.

Гитлер в своем ответе к 
Даладье заявляет, что 
Польша отклонила герман
ские предложения об уре
гулировании данцигского 
вопроса.

Гитлер пишет: „нашим 
серьезным требованием яв
ляется: Данциг и коридор 
должны быть возвращены. 
Я не вижу никакого пути 
склонить Польшу к мир
ному решению вопроса*.

(ТАСС)

Статья III.
Правительства обоих Договаривающихся Сторои 

останутся в будущем в контакте друг с другом для 
консультации, чтобы информировать друг друга о воп
росах, затрагивающих их общие интересы.

Статья IV.
Ни одна из Договаривающихся Сторон не будет 

участвовать в какой-нибудь группировке держав, кото
рая прямо или косвенно направлена против другой 
стороны.

Статья V.
В случае возникновения споров или конфликтов 

между Договаривающимися Сторонами по вопросам то
го или иного рода, обе стороны будут разрешать эти 
споры или конфликты исключительно мирным путем в 
порядке дружественного обмена мнениями или в нуж
ных случаях  путем создания комиссий по урегулиро
ванию конфликта.

Статья VI.
Настоящий договор заключается сроком на десять 

лет с тем, что поскольку одна из Договаривающихся 
Сторон не денонсирует его за год до истечения срока, 
срок действия договора будет считаться автоматически 
продленным на следующие пять лет.

Статья VII..
Настоящий договор подлежит ратифицированию в 

возможно короткий срок. Обмен ратификационными гр а 
мотами должен произойти в Берлине. Договор вступает 
в силу немедленно после его подписания.

Составлен в двух оригиналах, на немецком и р у с 
ском языках в Москве, 23 августа 1939 года.

По уполномочию За Правительство
Правительства СССР Германии

В. МОЛОТОВ. И. РИББЕНТРОП.
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Внеочередная Четвертая Сессия 
Верховного Совета СССР первого созыва

Дневник заседания 
28 августа 1939 года

В Совете Союза
28 августа в большом 

кремлевском Дворце начала 
работу Внеочередная Чет
вертая Сессия Верховного 
Совета СССР.

В 2 часа дня состоялось 
открытие Сессии Совета 
Союза. Продолжительными 
аплодисментами встретили 
депутаты и многочисленные 
гости появление за столом 
п р е з ид и у м а председателя 
Совета Союза депутата 
ЛндрееваА. А., заместителя 
председателя Совета Союза 
депутата  Лысенко Т. Д., а 
в ложах — руководителей 
партии и правительства, 
членов президиума Верхов
ного Совета СССР и Народ
ных Комиссаров.

П рисутствую т члены 
дипломатического корпуса, 
представители советской й 
иностранной прессы.

I Тредсе дат е л ьству «щи и 
депутат Андреев А. А. 
огласил перечень вопросов 
внесенных Совнаркомом 
СССР на рассмотрение Вне
очередной Четвертой Сес
сии Верховного Совета 
СССР.

Совет Союза единогласно 
утверждает следующий по
рядок д н я :

кт закона о сель
скохозяйственном налоге;

2. Проект закона о все
общей воинской обязан
ности;

3. Ратификация договора 
о ненападении между Гер
манией и Советским Со
юзом.

По предложению депу
тата Кузнецова А. А. Со
вет Союза реш ает—доклад 
о проекте закона о сель- 
скохрзяйственном налоге 
заслуш ать на совместном 
заседании Совета Союза и 
Совета Национальностей.

На этом первое заседание 
Совета Союза закрывается.

В Совете 
II ационалыюстей

В 4 часа дня в зале за
седания Верховного Совета 
СССР открылась Сессия Со
вета Национальностей.

После оглашения пред
седательствующим — де
путатом Шверником вопро
сов, внесенных Советом 
Народных Коммиссаров 
СССР на рассмотрение Вне
очередной Четвертой Сессии 
Верховного Совета СССР, 
утверж дается следующий 
порядок д н я ;

1. Проект закона о сель
скохозяйственном н алоге;

2. Проект закона о все
общей воинской обязан
ности ;

3. Ратификация договора 
о ненападении между Гер
манией и Советским Сою
зом.

Затем сессия Совета Н а
циональностей постановля
ет доклад по первому пун
кту порядка дня о проекте 
закона о сельскохозяйст
венном налоге заслущ ать 
па совместном заседании 
Совета Союза и Совета На
циональностей.

На этом заседание Сессии 
Совета Национальностей 
закрывается. (ТАСС).

Законы, принятые Второй Сессией Верховного Совета Карельской АССР 
Закон об изменении и дополнении ст. ст. 14 и 44
Конституции (Основного закона) Карельской АССР

Об утверждении Указе Президиума 
Верховного Совета Карельской АССР 

о назначении тов. Иванова М. Ф, 
заместителем Председателя СНК 

Карельской АССР
Верховный Совет Карельской Автономной Совет

ской Социалистической Республики постановляет:
Утвердить тов. ИВАНОВА Моисея Фроловича заме

стителем Председателя Совета Народных Комиссаров 
Карельской АССР.

Председатель Президиума Верховного Совета
Карельской АССР М. ГОРБАЧЕВ. 

Секретарь Президиума Верховного Совета Карельской
АССР Т. ВАКУЛЬКИН.

Об утверждении Указа Президиума 
Верховного Совета Карельской АССР 
об освобождении тов. Иванова М, Ф. 
от обязанностей Народного Комиссара 

Коммунального хозяйства Карельской АССР
Верховный Совет Карельской Автономной Совет

ской Социалистической Республики постановляет: 
Освободить тов. Иванова Моисея Фроловича

от обязанностей Народного Комиссара Коммунального 
хозяйства в связи с назначением его заместителем 
Ире дседателя Совета Народных Комиссаров Карельской 
АССР.

Председатель Президиума Верховного Совета
Карельской АССР М. ГОРБАЧЕВ. 

Секретарь Президиума Верховного Совета Карельской
АССР Т. ВАКУЛЬКИН.

Верховный Совет Карель
ской Автономной Совет
ской Социалистической 
Республики постановляет:

1. В соответствии с Ука
зом Президиума Верховно
го Совета РСФСР о пере
именовании Сорокского 
района в Беломорский 
район, заменить в ст. 14 
Конституции (Основного 
закона) слово „Сорокского14 
словом „Беломорского4- и 
изложить ст. 14 следую
щим образом:

„Статья 14. К арель
ская Автономная Совет
ская Социалистическая 
Республика состоит из 
районов: Беломорского,
Ведлозерского, Заонеж- 
ского, Калевалы, Кем
ского, Кестеньгского, 
Кондопожского, Лоухско- 
го, Медвежегорского, 
Олонецкого, Петровского, 
Прионежского, I Гряжин- 
ского, Пудожского, Ре- 
больского, Ругозерекого, 
Сегозерского, Тунгуд- 
ского, Ш елтозерского и 
города Петрозаводска, не
посредственно подчинен
ного высшим органам го
сударственной власти 
Карельской АССР44.
2. Утвердить образование 

Управления промышлен
ности строительных мате
риалов при Совете Народ
ных Комиссаров К арель
ской АССР.

В соответствии с этим 
и на основании ст. (>9 Кон
ституции (Основного зако
на) РСФСР внести измене
ния в ст. 44 Конституции 
(Основного закона) Карель
ской АССР, изложив ее 
следующим образом:

..Статья 44. Совет На
родных Комиссаров Ка
рельской АССР образует
ся •Верховным Советом 
Карельской АССР в со
ставе:

Председателя Совета 
Народных Комиссаров 
Карельской АССР;

двух заместителей 
• Председателя Совета На

родных Комиссаров Ка
рельской АССР;

Председателя Госу
дарственной Плановой 
Комиссии Карельской 
АССР:
Народных Комиссаров 
Карельской АССР: 
Пищевой I [ о м ы 111 л е н н о с- 
ти;
Лесной промышленнос
ти;
Земледелия;
Финансов;
Торговли;
Внутренних дел; 
Юстиции;
Здравоохранения; 
Просвещения;
Местной промышленнос
ти;
Коммунального хозяист* 
ва;
Социального обеспече
ния;
Н а ч альника Управления

ного Комиссариата Заго
товок СССР;
Начальника Управления 
по делам искусств.

промышленности строи
тельных материалов;
Начальника дорожного 

’У правления;
Уполномоченного Народ-

Председатель Президиума Верховного Совета
Карельской АССР. М. ГОРБАЧЕВ. 

Секретарь Президиума Верховного Совета Карельской
АССР Т. ВАКУЛЬКИН.

Гор. Петрозаводск,
10 августа 1039 г.

Об утверждении Указов 
Президиума Верховного Совета 

Карельской АССР 
о назначении Народных 

Комиссаров Карельской АССР
Верховный Совет Карельской Автономной Совет

ской Социалистической Республики постановляет:
Утвердить Указы Президиума Верховного Совета 

Карельской АССР о назначении:
Народным Комиссаром Лесной промышленности 

Карельской АССР — ЖУКОВА Михаила Васильевича.
Народным Комиссаром Торговли Карельской АССР 

— КОСТИНА Анатолия Степановича.
Народным Комиссаром Внутренних дел Карельской 

АССР—БАСКАКОВА Михаила Ивановича.
Народным Комиссаром Коммунального хозяйства 

Карельской АССР—ИВАНОВА Александра Петровича.
Начальником Управления промышленности строи

тельных материалов Карельской АССР — ШАМШИНА  
Степана Васильевича.

Начальником Управление но делам искусств Ка
рельской АССР — СУХАНОВА Николая Ивановича.

Председатель Президиума Верховного Совета
Карельской АССР М. ГОРБАЧЕВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета Карельской
АССР Т. ВАКУЛЬКИН.

Гор. Петрозаводск,
10 августа 1939 года.

Об освобождении тов, Петрова И, А, 
от обязанностей члена Президиума 

Верховного Совета Нарельской АССР
%

Верховный Совет Карельской Автономной Совет
ской Социалистической Республики постановляет:  

Освободить тов. ПЕТРОВА Ивана Алексеевича от обя
занностей члена Президиума Верховного Совета К а
рельской АССР в связи с выездом его за пределы Ка
рельской АССР.

Председатель Президиума Верховного Совета
Карельской АССР М. ГОРБАЧЕВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета Карельской
АССР Т. ВАКУЛЬКИН.

Гор. Петрозаводск, 
ю  августа 1939 года.

Об избрании пленом Президиума 
Верховного Совета Нарельской АССР 

тов, Малютиной Н, И,
Верховный Совет Карельской Автономной Совет

ской Социалистической Республики постановляет:
Избрать членом Президиума Верховного Совета 

Карельской АССР тов. МАЛЮТИНУ Нину Ивановну —  
депутата от Деревянского избирательного округа, При
онежского района.

Председатель Президиума Верховного Совета
Карельской АССР М ГОРБАЧЕВ. 

Секретарь Президиума Верховного Совета Карельской
/АССР Т. ВАКУЛЬКИН.

Гор. Петрозаводск, »
10 августа 1939 г.
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Вторая Сессия Верховного Совета Карельской АССР 1-го созыва
О государственном бю джете Карельской АССР на 1939год 

и исполнении государственного бю джета Карельской АССР за  1938 год
Доклад Народного комиссара финансов Карельской АССР депутата РАКЧЕЕВА С. С.

(Оконч. Начало см. в №
В прошлом в Карелии 

дорог, ио сущ еству, не бы
ло, до Октябрьской рево
люции главными путями 
сообщения были совер
шенно непригодные для ез
ды дороги, или, просто тро
пинки. Теперь у нас еже
годно вкладываются боль
шие средства в дорожное 
строительство. За  одну 
лишь вторую пятилетку 
вложено на ремонт и стро
ительство дорог местного 
и союзного значения свы
ше 40 миллионов рублей. 
Это создало возможности 
для быстрого развития 
автомобильного транспорта, 
парк которого составляет 
сейчас несколько тысяч 
машин. В текущем году на 
финансирование р а б о т  
по дорожному строитель
ству ассигнования увели-

«У «У

чиваются на 38,7 процента 
против прошлого года.

Значительные средства 
получит промышленность 
Наркомата лесной промыш

ленности  Карелии. В эту 
отрасль промышленности 
будет вложено средств на 
32 процента больше, чем 
было вложено в прошлом 
году. Увеличиваются ассиг
нования и на местную про
мышленность.

В общем об'еме капита
ловложений доля бюджет
ных средств составит 73,8 
процента. Остальная сумма 
покрывается за счет собст
венных средств хозяйст
венных органов.

Я уже отмечал, что фи
нансирование социально
культурных мероприятий 
занимает (>9,3 процента в 
расходах бюджета, т. е. 7 10 
-бюджетных средств идет 
на обеспечение нужд тру
дя щи х <* я К ар е л и и . О ктя б- 
рьская социалистическая 
революция обеспечила всем 
трудящимся страны широ
кий доступ к знаниям. Т а
кого культурного под'ема, 
как в нашей стране, нет и 
не может быть в других 
•странах, пока там у власти 
будут стоя ть капитал исты 
и помещики.

До революции в Карелии 
было 92 начальных школы 
и 4 средних, а в 1938 году 
всех школ (без железнодо
рожных,) насчитывалось в 
республике 520, в том чис
ле средних свыше 30. Сей
час в Карелии — 8 техни
кумов и 2 высших учеб
ных заведения. Мы имеем 
такие учебные заведения, 
как музыкальное и театра
льное училище. За годы 
советской власти построе
ны десятки клубов, домов 
кул г> т у р ы, и з б- чи т алей, 
кр а с н ы х у г о л к о в . В р е с- 
хтублике свыше 300 библи-| 

«отек. В Карелии выпуска

ется более 20 печатных га 
зет, 2 журнала.

Бурж уазные националис
ты всячески старались 
внедрять буржуазную фин
скую культуру, они дела
ли все, чтобы карельский 
язык не внедрялся. Все 
эти махинации врагов ра
зоблачены. В Советской Ка
релии создан литератур
ный карельский язык.

За  годы сталинских п я 
тилеток в Карелии введено 
всеобщее обязательное обу
чение. Ежегодно растет ко
личество учащ ихся началь
ных, неполных средних и 
средних школ. Если к кон
цу первой пятилетки в 1 — 
4 классах было 36.780 уча- 
щихся, то к концу второй 
пятилетки число их уве
личилось до 45.373. Осо
бенно сильно возросло чис
ло учащ ихся в 5—7 клас
сах. В 1932 году в К ар е
лии было 7.122 учащ ихся 
5—7 классов, а в 1937 го
ду число их возросло до 
16.290. Еще более быстры
ми темпами идет рост уча
щихся в 8—10 классах. В 
1932 году было всего лишь 
50 учащ ихся 8—10 клас
сов, а в 1937 году их было 
уже 1.368, рост в 27 раз. 
Количество учащ ихся в 
1938 году возросло до 63.445 
человек, а в 1939 году чис
ло учащ ихся увеличится 
до 68.500 человек.

В бывшей Олонецкой гу 
бернии было около 200 учи
телей, а теперь армия учи
телей составляет 2.800 че
ловек.

В деле народного здраво
охранения в Карелии дос
тигнуты также колоссаль
ные успехи. В прошлом 
карельский народ вымирал, 
медицинского обслужива
ния почти не было. На 
всю территорию быв. Оло
нецкой губернии имелось 
всего лиш ь 180 человек 
медицинского персонала. 
За годы советской власти 
в Карелии построено более 
50 больниц, имеется 85 вра
чебных амбулаторий, 190 
фельдшерско - акуш ерских 
пунктов. Огромна забота 
партии и правительства о 
матери и ребенке. В Каре
лии создана сеть родиль
ных домов, детских и жен
ских консультаций, дет'яс- 
лей, молочных кухонь и 
т. п. Многодетным матерям 
за три года выдано 5 мил
лионов рублей пособий.

На дело социального обес
печения государство отпус
кает колоссальные средст
ва. Достаточно сказать, 
что в 1938 году на выдачу 
пенсий, на трудовое у ст 
ройство инвалидов н про
чие мероприятия было из
расходовано свыше 9 мил
лионов рублей.

Неуклонный рост куль
туры, дальнейший под'ем

материального благососто
яния трудящ ихся находят 
яркое выражение в ассигно
ваниях на социально-куль
турные мероприятия в 1939 
году.

Самая большая доля рас
ходов направляется на нуж
ды народного просвещения 
и здравоохранения. На де
ло народного просвещения 
отпускается в этом году из 
бюджета 61.762 тысячи руб
лей — на 3.893,2 тысячи

рублей больше против 1938 
года, органы здравоохране
ния, соответственно, полу
чают 36.61#,5 тысячи руб 
лей, против 30.132,5 тыся
чи рублей, ассигнованных 
в прошлом году.

В ежегодном громадном 
росте расходов на соци
ально-культурные меропри
ятия видна неустанная за
бота советского государ
ства об удовлетворении на
сущных жизненных потреб
ностей трудящ ихся.

Районные бюджеты
Бюджет республики иг

рает большую роль в раз
витии наших районов. Рай
онные бюджеты из года в 
год растут. Если общий 
об'ем районных бюджетов в 
1932 году составлял 20.970 
тысяч рублей, то к концу 
второй пятилетки районные 
бюджеты составили уже 
61.727 тыс. рублей, рост в 
3 раза. В 1939 году об'ем 
районных бюджетов будет 
равняться 77 миллонам руб
лей.

Президиумы райисполко
мов, поселковых и сель
ских советов должны пра
вильно и целесообразно 
расходовать эти большие 
средства. Однако следует 
отметить, что далеко не

все руководители район
ных организаций соблюда
ют финансово-бюджетную 
дисциплину.

Прионежский, Кондо
пожский и Ш елтозерский 
райисполкомы игнорирова
ли права сельских советов, 
оставляя доходы, подлежа
щие передаче в сельские 
бюджеты, в районном бюд
жете. Допускались п ере
расходы по управленчес
ким расходам. В этих на
рушениях повинны и фи
нансовые органы, которые 
недостаточно настойчиво 
ведут борьбу со всякими 
нарушениями и наруш ите
лями бюджетно-финансовой 
и сметной дисциплины.

Укреплять финансово-бюджетную
дисциплину

Товарищи депутаты! XVIII 
с,езд партии Ленина—Ста
лина потребовал улучше
ния бюджетно - кредитной 
работы, усиления борьбы 
с бесхозяйственностью, 
дальнейшего укрепления 
хозрасчета, • повышения 
рентабельности, укрепле
ния советского рубля. Это 
обязывает финансовый ап
парат и его работников 
обеспечить выполнение 
каждой статьи бюджета 
как по доходам, так и но 
расходам. своевременно
финансировать все отрасли 
народного хозяйства, рас
ходовать деньги по назна
чению, соблюдать строжай
шую экономию в расходо
вании средств. Эта задача 
не только финансового ап
парата, но и руководите
лей хозяйственных орга
нов и местных сове
тов.

Нельзя больше мириться 
с такими фактами грубого 
нарушения финансовой 
дисциплины. В 1938 году 
в целом п о , республике 
было израсходовано неза
конно на содержание аппа
рата около миллиона руб
лей. В этом повинны фи
нансовые органы респуб
лики, наркоматы и мест
ные. советы. Они несут от
ветственность за эти нару
шения. Необходимо под

черкнуть, что некоторые 
руководители наркоматов 
и исполкомов не ведут 
борьбы с нарушениями и 
часто попустительствуют 
им. Наличие этих грубых 
нарушений говорит о том, 
что ревизионная и обследо
вательская работа финан
совых органов находится 
все еще не на должной 
высоте. В настоящее время 
Наркомфин стал практико
вать комплексные ревизии 
и это дает положительные 
результаты.

Я хотел бы остановиться 
еще и на таком вопросе, 
как постановка учета и 
отчетности. Правильность 
учета, своевременное со
ставление отчетности име
ют большое значение в 
соблюдении бюджетно-фи
нансовой дисциплины. К 
сожалению, учет и отчет
ность в некоторых бюджет- 
ных организациях постав
лены неудовлетворительно. 
На это должно быть также 
обращено серьезное вни
мание.

Товарищи депутаты Вер
ховного Совета!

Бюджет на 1939 год, 
принятый Третьей Сесси
ей Верховного Совета Сою
за ССР, знаменует побе
ды, одержанные нашей 
страной иод руководством 
коммунистической партии

и ее руководителя това
рища Сталина. (Аплодис
менты).

Представленный прави
тельством Карелии на ва
ше утверждение проект 
бюджета на 1939 год—есть 
яркое доказательство даль
нейшего расцвета Каре
лин.

Борьба за исполнение 
бюджета имеет огромное 
хозяйственно- политическое 
значение. Надо об'явить 
большевистскую борьбу за 
строжайшее соблюдение 
экономии государственных 
средств. Надо строго со
блюдать бюджетно-финан
совую дисциплину. К ра
боте по исполнению бюд
жета должны быть привле
чены широкие массы тру
дящ ихся.

Нет сомнения, что бюд
жет 1939 года будет вы
полнен. Порукой этому — 
доверие народа ко всем 
мероприятиям, которые 
проводятся партией и пра
вительством, порукой это
му беззаветная любовь на
рода к великому Сталину. 
(Бурные, продолжительные 
аплодисменты).

Более миллиарда тонн 
апатитовых руд залагает в 
районе г. Кировска (11енин- 
градская область). Круп
нейшие в мире Кировские 
апатитовые рудники вы
дали с момента экснлоата- 
ЦИИ 8,5 миллионов тонн 
руды. Обогатительная фаб
рика в г. Кировске прев
ращает апатитовую руду, 
этот „камень плодородия", 
в тончайший порошок— 
апатитовый концентрат, 
который как ценнейшйее 
удобрение развозится на 
колхозные и совхозные
поля нашей родины.

На рисунке: Бурильные 
станки .за подготовкой сква
жин для взрыва руды 
аммоналом.
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Левиэммал развернимма предвыбор- 
нойн массово-политическойн руавон

Иетрозаводскан линнан Отябрьскойн районан 
агитаторойн обращения линнан и республикан 

кайккиэн агитат,оройн пуолех
Социализыан грандиозно- 

лойн победойн основал, 
одержиттулойн ССР Союзан 
трудящолойн болыневист- 
скойн партиян и товарища 
Сталинан руководствал, 
миан озаккахан социалисти- 
ческойн родинан рахвахат, 
вооружитут партиян XVIII 
с 'ездан решениёйл, всту- 
пайях исключительно от- 
ветственнойх периодах, 
трудящолойн депутатойн 
местнолойх Совиэттойх вы- 
боройх валмистуннан
периодах.

Выборат СССР Верхов- 
нойх Со^иэтах, союзнолойн 
и автономнолойн республи- 
койн Верховнолойх Совиэт- 
топх, проведитут суамойн 
демократическойн муаил- 
мас Сталинскойн Консти- 
тудиян основал, пройдиттих 
огромнойн иолитическойн 
ноузун ке, олдих советс- 
койн рахвахан морально- 
политическойн единстван, 
сен безграничнойн предан- 
ностин мощнойна демон- 
страдияна болыпевист- 
скойл партиял, рахва- 
хиэн вождял товарища 
Сталинал. Нама выборат 
продемонстрируйдих ком- 
мунистойн и беспартий- 
нолойн сталинскойн блокан 
несокрушимой ваги.

Тулият выборат оллах 
крупнейшойна политичес- 
койна с о б ы т и я н а  
миан родинан рахвахиэн 
элоксес. Нед ройтах всена- 
роднойкси пруаздникакси, 
социализман великолойн 
победойн, ленинско-сталин- 
скойн национальнойн поли
тикан победойн демон- 
страдиякси. Нед руветах

манемах всеобщей н, рав- 
нойн и прямойн избира- 
тельнойн правая основал, 
тайнойл голосованиял. Ту
лият выборат трудящ о
лойн депутатойн местно
лойх Совиэттойх ройтах 
значительно сложной ммат, 
ми ку иэллизет.«У

Мейл, агитаторойл, в 
связи выборойн валмистан- 
нан и проведениян ке тру
дящолойн депутатойн мест
нолойх Совиэттойх, он 
возлагайду ответственнойт 
задуачат.

Муб, Петрозаводскан 
линнан Октябрьскойн райо
нан агитаторат обязуйчем- 
моксех азеттуа руавон из- 
бирательнойн законан р а з ’- 
я с н ен и ю а  муоте муга, чтобы 
ёгахине мийн районан из
бирателя тиэдайс.выборойн 
порядкан, айян, сиян, омат 
прават и обязанностит.

Р аз ’яснительнон агита- 
ционнойн руавон муб 
лубуамма проводиэ кор- 
гиэл идейно-политическойл 
уровнял рубиэмма тщ а
тельно валмистумах бесе- 
дойн, доклуадойн проведе
ниях, рубиэмма усиленно 
руадамах оман идейно-поли- 
тическойн уровнян ностан- 
нан п иал ,сувасти  изучайен 
„ВКП(б) историян лухубн 
курсан“.

Ёгахизел избирательнойл 
участкал муб организуй- 
чемма агитадионнойт пунк- 
тат, хувин нед оборудуй- 
чемма; рубиэмма орга- 
низуйччемах избирателей 
варойн лекциёйн и доклуа
дойн постановкуа; органи- 
зуйчемма политическойн и 
художественнойн литера-

туран распространениян 
населениям кескес, налуа- 
димма массово-политичес
койн руавон опытан вайх- 
таннан миан агитколлек- 
тивойс.

Муб рубиэмма добивай- 
махес сида, чтобы виэ ле- 
виэммальди развертывайч- 
чизих Колманен Сталин
скойн Пятилеткам нимине 
социалистической соревно
вания,казвайс стахановцойн 
лугу, лареммин руаттайс 
миан предприятият и уч
реждения т.

Используйчемма массо- 
войн руавон кай формат — 
лекцият, доклуадат, бесе- 
дат, читкат, выставкат, 
культпоходат, экскурсият 
и м. и.

Кучумма кайккиэ Петро
заводскан линнан и Карель- 
скойн республикан агита- 
торой активно влюччиэксех 
предвыборнойх агитадион- 
нойх руадох, чтобы неру
шимой сталинской комму- 
нистойн и беспартиинолойн 
блокка одержийс уувен 
блестящойн победан тули- 
ёйс выборойс.

Элакках Сталинской Кон
ституция—суамой демокра
тической конституция 
муаилмас!

Элакках миан славной 
всесоюзной комунисгичес- 
кой большевикойн партия!

Элакках миан вождя 
товарища Сталин!

(Приймитту Петрозавод
скан линнан Октябрьскойн 
районан агитаторойн собра- 
ниял августан 20 пайвана 
1939 вуодена. Присутст-  
вуйччи 400 хенгиз).

Парторганизации усиливают 
работу на избирательных участках

Т  Г  К» _ _ ___  . . .______    л  ^  л  ^  л  -1Л л  л  ^  ЛТПартийная организация 
Моторинской механизиро
ванной базы начинает раз
вертывать агитационно-мас
совую работу по подготов
ке к выборам в местные 
Поветы депутатов трудя
щихся. Здесь создан агит
коллектив в количестве 15 
чел. Агитаторы прикреп
лены к участкам.

На лесопункте уж е про
ведено 15 бесед.

Л учш ие агитаторы лесо
пункта систематически ра
ботают в бригадах и на

Партийная организация 
леспромхоза начала нодго- 
говку к выборам в местные 
Поветы депутатов трудя
щихся. Утвержден агит
коллектив в составе 14 
агитаторов, руководителем 
которого является тов. На
седкин. Все агитаторы при- ном законе.

квартирах рабочих, разъяс
няя им Положение о выбо
рах в местные Советы де
путатов трудящ ихся. Аги
таторы Ф. Я. Голованов, 
П. Г. Смирнов, и Банцекин 
провели уже с лесорубами 
по три беседы о задачах 
предстоящих выборов в 
местные Советы. Хорошо 
работают агитаторы И. Ф. 
Логинов., С. П.Мыльникова. 
Они провели по две беседы 
по материалам Второй Сес
сии Верховного Совета Ка
рельской АССР. Баботин.
*

креплены к определенным 
домам и общежитиям.

25 августа проведен ин
структаж агитаторов, .где 
агитаторам даны указания 
о том, как должны строить* 
ся беседы об избиратель-

Пидау омаайгазести 
валмистаудуо талвекси
Химолан меччапунктал 

талви сезонакси пидау виэ 
айю луадиэ, пидау строиэ 
2 жилойда кодиэ рабоче- 
лойх нах, кулу, пекарня, 
конюшня и проложиэ 20 
километрахине дорога к5%- 
ласта пай, но тах пайвах 
суате виэ нимида эй оле 
луаитту сикси чтобы вой- 
зи зоводиэ руадо.

Лесопунктам начальниэк- 
ка тов. Ермалаев тах айгах 
суате виэ эй тиэда кен ру- 
биэу руадамах найл руа- 
вон участкойл. Леспромхо
за ускалди андуа бригадан 
пдотниккой, но гах пайвах 
суате эй аннетту виэ ниух- 
тк плотниккуа.

Леспромхоза.! и лесопун
ктан начальниэкал т. Ёр- 
молаевал пидау омаайгазе
сти валмистаудуа талви 
сезонах, варой.

И. Варфоломеев.
Петровокойи тип. Ра.йполвгр8.фа^н ОЗ'едянеыия —с гу>а КА  ̂>Р

В районе „Второго Баку’*.
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Производительность труда 
повышается

Готовясь к республикан
скому слету, лесорубы, 
возчики и трелевщ ики 
Уссунского лесопункта с 
каждым днем повышают 
производительность труда. 
Лесоруб-стахановец Хи- 
самудинов при норме 8 
кубометров заготовляет 16 
кубометров в день. Лесо
руб Хамулин ежедневно 
заготовляет но 12 кубо
метров.

Хорошо работает звено 
лесоруба Зайкудинова. Зве
но состоит из трех чело
век, оно ежедневно выра
батывает по 33 кубометра

древесины.
Больш их успехов до

бился лесоруб И. А» 
Филатов, он заготовляет в 
день 1?—18 кубометров 
древесины, при ‘ норме 8 
кубометров.
Растет производительность 
труда и среди трелевщи
ков. Трелевщики Ф.Ющиев 
ежедневно трелюет по 12-13 
кубометров, при норме 10, 
,М. Соснов — по 11 кубо
метров А. Масленников — 
по 13 кубометров, Г. Ан
дронов, — по 12 кубо
метров.

Я . Кузьмин.

В и . о. от вет ст венного  р е д а н т о р а  И .Н У З Н Е Ц О В .

Сводка
о ходе основных 

сельскохозяйственных работ 
оо Петровскому району

на 26 августа 1939 г.

Наименование
сельсоветов

!

Хлебоуборка Сеноуборка Силосование Сева
В га | °/о В га °/о Тонн °/о В га %

Гомсельгский 60,3 39,9
1

463 : 57.5 40 |
22 48,7 66

Кончезерский 85.4 30 509 !* 72 ; 40-
(

15 68,8 62

Мунозерскии 120,3 44 /5 1 8 45,5 — 100 1! 80

Святнаволокский 36,2 33 405.4 58,8 88 49 48 1 СО

Пялозерский 67,8 52 456 90,3 146 73 55,8 97

Вохтозерский 64 27 635 60 26 10 49 47

Койкарский 78 30 490с
69,6 8э 30 90,3 82-

Юстозерский 23.5 30 ! 510
!

100 — — 23 100

Совдозерский 37,3 37 514 82,3 25 21 17,8 74

Линдозерский 51 39 430 •08.8 25 15 42 | 88

Клюшнногорский 31,3 34 587 94 39 22 27 85 *

Поросозерский 23 оо о 428 70 60 55 20
1

Лубосалмский 19 I 32 ! 358 78 31 | зз 15 ! 81

ИТОГО: .. . 697 1 35
1

6303 68,5 604
Г

24,2 606 1 76-
ь

1( х высшкостроения нефтепромысла треста „Сызранъ- 
нефть" с начала 1939 г. перевыполняет план.
11а снимке, Подготовка фундамента для установки по— 
лувышки у эксплоатационной скважины №  ю.


