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Готовиться к  выборам в местные Советы УКАЗ
Вторая Сессия Верховно

го Совета Карельской 
АССР утвердила „Положе
ние о выборах в районные, 
городские, сельские и по
селковые Советы депутатов 
трудящ ихся Карельской 
АССР".

В конце этого года пред
стоят выборы в местные 
Советы депутатов трудя
щихся.

Предстоящие выборы — 
дело огромной политиче
ской важности. Предстоит 
огромная и ответственная 
работа.

Чтобы представить весь 
огромный размах предстоя
щей избирательной кампа
нии достаточно указать, 
что в районе будет органи
зованно 29 избирательных 
участков, 13 сельских из
бирательных комиссий, 
одна районная избиратель
ная комиссия, 25 избира
тельных округов по выбо
рам в районный Совет де
путатов трудящ ихся и 151 
избирательных округов по 
выборам в сельские Советы 
депутатов трудящ ихся.

Только в состав избира
тельных комиссий необхо
димо выдвинуть более 
870 человек.

Трудящ имся нашего 
района предстоит избрать 
25 депутатов в районный 
Совет и 151 депутат в 
сельские Советы. Одни эти 
примеры уже дают карти
ну, какую, сложность и 
размах будут иметь пред
стоящие выборы.

Трудящ иеся района с 
огромным воодушевлением, 
с  чувством законной гор
дости встретили решение 
Второй Сессии Верховного 
Совета Карельской АССР о 
выборах в местные Советы. 
С каждым днем все шире 
и шире развертывается 
массово - р аэ ‘яснительная 
работа по подготовке к 
предстоящим выборам. В 
районе организованы 20 
агитколлективов, в кото
рых насчитывается более 
350 агитаторов. В районном 
партийном кабинете 60 че
ловек агитаторов проходи
ли курсы но подготовке к 
выборам.

Ряд агитколлективов на
шего района уже по-боль
шевистски взялись за аги

депутатов трудящихся
тационную Работу на изби
рательных участках. Аги
таторы Поросозерского 
сельсовета провели 47 бе
сед и читок по разреш е
нию закона о выборах в 
местные органы. Неплохо 
работают агитаторы Юсто- 
зерского и ряда других 
сельсоветов.

Однако, в ряде первич
ных партийных организа
ций плохо поставлена аги
тационная работа, как, на
пример в парторганизациях 
Райисполкома (парторг тов. 
Елькуев), Райпотребсоюза 
(парторг т. Максимов), Л ес
промхоза .(зам. парторга 
т. Колосов) до сих нор на 
избирательных участках 
работают только единицы 
агитаторов. Из 26 агитато
ров Райисполкома к рабо
те приступили только двое, 
которые провели по 1—2 
беседы. Не лучш е обстоит 
дело с агитационной рабо
той на избирательных 
участках и в парторгани
зации Петровской МТС 
(парторг т. Васелов), 
где из 25 агитаторов рабо
тает только 4. Парторги 
этих организаций вместо 
того, чтобы по-большевист
ски возглавить дело агита-

отчитывается перед изби
рателями уж е с 1936 года. 
Руководители сельсоветов 
и райисполкома,* видимо, 
забыли, что в период под
готовки к предстоящим 
выборам избиратели тре
буют отчетов у своих из
бранников—как они выпол
няли наказы избирателей.

Там, где сельсоветы сис
тематически отчитываются 
перед избирателями, при
слушиваются к их голосу, 
там сами избиратели яв
ляются активными помощ
никами в работе советов, 
там советы успешно справ
ляются с выполнением хо
зяйственно - политических 
мероприятий. Примером 
подтверждающим это, мо
жет служ ить работа Пяло- 
зерского сельсовета. Здесь 
многие избиратели активно 
участвуют в практической 
работе совета.

' к -- •; ■. *- у -з
До выборов осталось 

немного . времени. Нужно 
со всей энергией принять
ся за работу и исправить 
упущ ения в работе. Рай
онный исполнительный ко
митет, сельские советы 
и их депутаты должны 
сейчас уже отчитываться

ции, занимаются только , перед избирателями, 
пустыми разговорами, а 
сами ничего не делают.

Многие сельсоветы и их 
руководители недооцени
вают огромного политиче
ского значения отчетности 
советов и депутатов перед 
избирателями. Об этом сви
детельствует тот факт, что 
в Мунозерском, Клюшино- 
горском, Линдозерском и 
Святнаволокском сельсове
тах в этом году не отчи
тался ни один депутат
сельского совета. В Лубо- 
салмском сельсовете из 8 
депутатов отчитывались 
перед избирателями только
2, в Койкарском из 15 де
путатов отчитывался голь-
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ко 1,в Вохтозерском сельсо
вете не отчитывались
перед избирателями 5 де
путатов. Такое же положе
ние с отчетностью Советов 
перед избирателями и в ря
де других сельсоветов.

Не лучш е обстоит дело 
с отчетностью и в самом 
Райисполкоме, который не

Каждое отчетное собра
ние должно быть подго
товлено надлежащим обра
зом, все вопросы к созыву 
собрания должны быть 
продуманы заранее.

Партийные организации 
обязаны коренным образом 
улучш ить агитационную 
работу на избирательных 
участках, оказывать сове
там повседневную помощь 
в проведении отчетов. На
до повседневно и опера
тивно руководить этой от
ветственной и важной ра
ботой.

Дело чести каждой пар
тийной организации, каж
дого агитколлектива — об
разцовой постановкой мас
сово-политической работы, 
повседневным руководст
вом работой агитаторов — 
обеспечить новую победу 
сталинского блока комму
нистов и беспартийных на 
выборах в местные Советы 
деп у тато в трудя щи х ся.

Президиума Верховного Совета СССР
о мобилизации призванных на учебные 

сборы военнообязанных запаса 
по Московскому, Калининскому, 
Ленинградскому, Белорусскому, 

Киевскому, Харьковскому и Орловскому
округам

1. Призванных 7 сентября на сборы военнообязан
ных запаса начальствующего и рядового состава в 
порядке специального распоряжения по Московскому, 
Калининскому, Ленинградскому, Белорусскому, Киев
скому, Харьковскому и Орловскому округам, ввиду 
особых внешних условий, считать мобилизованными 
до особого распоряжения.

2. Обязать все бюджетные учреждения, государ
ственные, кооперативные и хозяйственные предприя
тия и общественные организации произвести с приз
ванными полный расчет по месту работы—-выплатить 
заработную плату за фактически проработанное время, 
двухнедельное выходное пособие и Компенсацию за не
использованный отпуск.

Выдачу средств производить за счет 
дов зарплаты этих учреждений 
заций.

общих фон- 
и органи-

3. Оклады содержания призванному начальствую
щему составу запаса, установить по занимаемым им в 
РККА штатным должностям.

4. Семьям призванного в РККА младшего началь
ствующего и рядового состава выплачивать ежемеся
чные пособия:

а) если в семье нет трудоспособных членов, при 
наличии одного нетрудоспособного — 80 руб.; двух — 
120 руб.; трех и более — 160 руб. в месяц в городе и 
50 нроц. этой суммы в сельских местностях.;

б) если в семье имеется три человека и более 
нетрудоспособных при одном трудоспособном 120 
руб. в месяц в городе и 60 рублей в сельских местно
стях.

Для назначения пособий создать при райис
полкомах комиссии с участием военного комис
сара.

Вопросы о назначении 
3 дневный срок.

пособий разреш ать в

Расходы по выплате пособий произвести за счет 
республиканских бюджетов с последующим восстанов
лением из резервного фонда СНК СССР.

5. Па всеми призванными военнообязанными запа
са сохранить занимаемые ими квартиры, а за рабочими 
и служащими также и занимаемые ими должности. 
По окончании сборов восстановить рабочих и служ а
щих на прежнем месте работы.

6. Совету Народных Комиссаров Союза ССР пре
дусмотреть отпуск дополнительных кредитов на про
ведение означенных мероприятий.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР.
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР.
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
23 сентября 1939 г.
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Помощь парткабинета 
в партийной пропаганде

Издание „Краткого кур
са истории ВКП(б)“ * и
постановление о пропаган
де вызнали большой инте
рес к изучению истории 
партии у коммунистов, 
комсомольцев и интелли
генции нашего райо
на.

Из 201 члена и кандида
тов в члены партии само
стоятельно изучают исто
рию ВКП(б) 177 человек, 
из них но первому звену 65 
человек, по второму —" 97, 
по третьем у—15 человек. 
Из 786 комсомольцев само
стоятельно изучают 485
человек и из 150 чело
век беспартийной интелли
генции изучают краткий 
курс 75 человек. Члены 
ВК 11(6) т. т, Зотеев, Ель- 
куев, Максимов С. М. изу
чают IV главу краткого 
курса  истории ВКП(б). 
Комсомольцы т.т. Сквор
цов, Титов, учитель Баги- 
ров изучают III и IV гл а
вы. Беспартийные т.т. Са- 
винов.и Суходольскпй—бух
галтера изучают III и "IV 
главы. ' - ,

О большом интересе изу 
чения истории ВКП(б)' г о 
ворит тот факт, что но 
всему: району реализовано 
970 учебников „Краткого 
курса истории ВКП(б)" на 
русском языке и 250—на 
карельском языке.

В помощь изучающим 
историю ВКП(б) партийным 
кабинетом организована 
выставка политической и 
художественной литерату
ры и выставка литературы 
о международном положе
нии. С 1 января с. г. по 
сентябрь пропагандистами 
Райкома ВКП(б) ио исто
рии партии прочитано 58 
лекций. Силами пронаган-

^омсомольцой эй 
интересуйче 

колхозан дизлот
Колхоза „Новый путь" 

(Лубасалмен сельсовиэтуа» 
проводин эй аммуй обще- 
колхознойда собранию». 
Собрания выйберий пред- 
седуателякси комсомоль- 
ц уа  тов. Евстафеевуа Н. В. 
Лубасалмен первичнойн 
комсомольскойн организа- 
циян секретариэ. Собрания 
обсуждайччи важнойда воп- 
россуа — животноводстван 
развитиях нах колхозас. 
Но комсомольца т. Ев.ста- 
феев Н. В. цоклуадан яль
гех агитируйччи комсо
мольцам Ёвстафееван Н. Я. 
и  лахтиэттих иарес собра- 
пиял пай.

Собрания оли вынужден
ной выйберимах у у вен 
председуателян.

Комсомольцоин кровной- 
н а  диэЛона он колхозал 
авуттамине, но тада эй по- 
нимайдуа Лубасалмен пер
вичной и комсомольскойн 
организациям комсомоль
ц а!. Михеев.

дистов Обкома ВКП(б) поот- 
дельным работам В. И. 
Ленина прочитано 4 лек
ции, популярных лекций 
по краткому курсу  истории 
партии прочитано 5. 
Эти лекции прослу
шали 1419 человек. Про
читано 25 лекций о между
народном положении, на 
которых присутствовало 
1549 человек. Проведено 
135 кружковых и индиви
дуальных консультаций.

Но наряду с этим имеется 
ряд существенных недоста
тков в постановке партий
ной пропаганды. Одним из 
основных недостатков яв 
ляется то, что до послед
него времени лекции • чи
тались только ио первым 
главам, и только в послед
нее время были прочитаны 
лекции по VI и VII главам. 
Больш ой интерес у слуш а
телей вызвали лекции на 
темы послеоктябрьского 
периода. В настоящ ее 
время подготовляются лек
ции по VIII главе „Крат
кого курса истории
ВКП(б)".'

Мало еще проводили со
вещании по обмену опы
том изучения истории 
ВКП(б). Парторги боязливо 
беседовали с коммуниста
ми, изучающими историю 
ВКП(б). Не помогли в 
преодолении боязливости 
и секретари райкома
ВКП(б). Они не прочи
тали ни одной лекции по
истории партии и не бесе
довали с изучающими ис
торию ВКП(б) по сущ еству 
вопроса.

Нашей предстоящей за
дачей является  устранение 
указанных недостатков в 
партийной работе.

И. Шагин.

Ответы на вопросы
Что такое равное избирательное

право?
Равное избирательное

право означает, что каж
дый избиратель имеет рав
ный со всеми избирателями 
голос. При выборах в Со
веты депутатов трудящ их
ся никто из граждан не 
пользуется какими-либо 
преимуществами. Рабочий 
имеет те же права, что и 
крестьянин, женщины—те 
же права, что и мужчины, 
военнослужащие, учащ ие
ся выбирают наравне с 
другими гражданами. Каж
дый гражданин имеет на 
выборах /только один .го
лос.

Поэтому каждый избира
тель у нцр заносится в 
один избирательный список 
и в день выборов голосует

только в одном избнра- 
тельном участке.

Подлинного равенства на 
выборах в буржуазно-демо
кратических странах не 
сущ ествует, ибо там класс 
капиталистов, стоящий у 
власти, всеми средствами 
урезывает права трудовых 
масс, а капиталистам, по
мещикам даются всевоз
можные привилегии. В Ан
глии один и тот же граж
данин, владеющий землею 
в различных графствах, 
имеет право голоса в не
скольких избирательных 
округах. Можно ли там 
говорить о равенстве прав 
бурж уа и рабочего, поме
щика и трудового крестья
нина или батрака?!Конечно, 
нет!

Что такое прямое избирательное
право?

11рямое избирательное 
право означает, что каж
дый избиратель гол о су ет 
на выборах непосредствен
но (прямо), а не через 
представителей или упол
номоченных, выбранных 
на избирательных собра
ниях.
• До введения в жизнь 
Сталинской Конституции 
путем прямых выборов 
избирались только сель
ские и городские советы; 
районные же, краевые, об
ластные, а также верхов
ные органы власти.— ЦИК 
СССР, ЦИК республик — 
избирались на съездах Со
ветов, а с‘езды состояли 
из делегатов, избранных 
на и з б и р а т е л ь и ы х 
собраниях. Такая система 
выборов называется много
степенной. Она раньше 
была необходима и себя

пенные выборы имели свои 
недочеты. Ответственность 
депутата перед избирате
лями была меньшей, так 
как депутата избирали 
на съездах, а не прямо на 
избирательном собрании 
рабочих или крестьян, из
биратель мало знал 
своего депутата и меньше 
мог е г о ко нтр о л и р о в ать .

Теперь же, при полной 
демократизации страны, 
проводимой на основе 
Ста л инско й Ко нститу ции, 
каждый избиратель непо
средственно сам голосует 
за кандидата во все Сове
ты депутатов, начиная от 
Верховного Совета СССР и 
кончая городским или 
сель с ким. Э т и м у с тана в - 
ливается большая ответст
вен но ст г» д е п у т ат о в п е р е д 
избирателями и ' более 
крепкая связь его с йзби-

оправдывала. Но многосте- рател ьн ой  массой

Сселение колхозников с хуторов в Безенчукском районе (Куйбышевская область).

На. снимке: Дом, выстроенный ..в поселке ..Первомайское“ для колхозника сельско
хозяйственной артели „Ш лях до Коммунизму В. Н. Галь. Справа налево :'уВ. П. 
Галь, его жена В. 1% Галь и председатель райисполкома II. Д. Филимонов. ;

Фото М. Переведенцевон. Б ю р о - К л и ш Т  А С' С.

Выполним 
указания 
товарища 
Сталина

Слова великого вождя 
трудящ ихся товарища 
Сталина о том, что мы не 
должны забывать о капита
листическом окружении и 
повседневно должны укреп
лять  обороноспособность 
социали сти ческой ро ди ны, 
обязывают Общество Крас
ного Креста и Красного 
Полумесяца коренным об
разом улучш ить \ санитар
но-оборонную работу. Эта 
добровольная массовая ор
ганизация должна, подгото
вить, трудящ ихся СССР к 
санитарной обороне страны.

Начался призыв. Рабоче- 
Крестьянская Красная Ар
мия и Военно-Морской 
Флот получат новое попол
нение уже подготовленных 
в Армию людей. Ряд на
ших товарищей — при
зывников серьезно взя 
лись з а  подготовку к при
зыву и сдали нормы , на 
все оборонные значки. 
Призывники Дорохов Н. и 
Фомин Н. встанут перед 
призывом имея значки 
ГТО, ВС, НВХО и ГСО.

Р> подготовке значкистов 
ГСО активное участие долж
ны принять медицинские 
р аб о тники. М е д р аб о тни к и 
Ярукова Т., Максимова К., 
Князькова Е. и другие 
проявили свою активность 

I и подготовили большое 
количество значкистов. В 
Своих кружках они обуча
ли не только призывни
ков, они подготовляли 
к санитарной обороне 
также остальное население. 
За  хорошую работу райком 
Красного Креста премиро
вал денежными премиями 
т. Князькову Е. (районная 
больница) и Максимову К. 
(С в я т и а в о л с» кс к ая врачеб
ная амбулатория).

В районном центре • в 
Спасской губе среди деву
шек организована- санитар
ная дружина. Здесь девуш 
ки овладевают военно-сани
тарным делом. Активно 
участвуют в работе дру
жины деву нши—ко м сомол- 
ки: Рябова Т., Фролова А., 
Ж уравлева Е., Акимова Ю. 
и другие.

Но наряду с этими нуж 
но отметитьи такие факты, 
когда л юди не выпал ня ют 
порученных им заданий. 
Ме др аб от и и к а м III о р и ико
ной и К ругля ко вой было 
поручено проводить заня
тия в круж ках ГСО, но до 
сего времени они работу 
не начинали. Плохо об
стоит дело с подготовкой 
значкистов ГСО в Райис
полкоме и Кустпромартели, 
куда руководители круж 
ков были выделены но ком
сомольцы и молодежь этих 
о р г а 11 и з а ц и й не 11 о с етца ют 
занятий.

Нужно мобилизовать ком
сомоле и н есою зщ о  моло
дежь на вы п о л  н еййе у каз а- 
н ия товарцтца Су ал ина об 
у кре 11 л е ни ггн а дайй социали-
о.'ической родины. Жукова.
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ПЕТР0ВСКОЙН УДАРНИККА 8 9 ( 6 7 4 )
м».

„Наша армия стоит зорким часовым на рубежах, 
отделяющих социалистический мир от мира угнетения, 
насилия и капиталистического варварства. Она всег
да, в любой момент готова ринуться в бой против вся
кого врага, который посмеет коснуться священной 
земли советского Государства".

К. Ворошилов (из речи на XVIII с 'езде ВКП(б).
Плакат худож ника В. Иванова, выпущенный из

дательством „Искусство".
Репродукция Бюро-клише ТАСС,

РККА Генеральной» 
штабан оперативной

сводка
С ентябрян 21 пайвал 1939 вуувел.

Краснойн Армиян чу ас
тат  сентябрян 21 пайван 
айгана закрепиттихес ру- 
бежойл, достигниттулойл 
тада пайвна васте.

Яткаен займиттудойн тер- 
риториёйн пухастандуа За
паднойс Белоруссияс и За- 
паднойс Украинас ноль-

скоин армиян иианноксис 
югах пай Корбин, Лунинец 
линиёйс, Краснойн Армиян 
чуастит сентябрян 21 пай
вана 19 чуасуо займиттих 
Линек линна и веетах 
Львов и Сарне районойс 
пухастандуа офицерско- 
лойс группойс.

Сентябрян 22  пайвал 1939 вуувел
Сентябрян 22 пайвана 

Краснойн Армиян чуастит, 
действуйччият Западнойс
Велоруссияс, займиттих 
линна Белосток и крепости 
Брест-Литовск и присту- 
питтнх Августовсколойн 
меччиэн пухтастамизех (Се- 
веро-западах пай Гроднон 
линнас) польскойн армиян 
йийннбксис.
‘Западнойс Украинас Крас

нойн Армияй чуастит, ку
дамат веетах операцией 
польскойн армиян йианнок- 
сиэн ликвидациюа мубте, 
нухтастеттих офицерско- 
лойс группойс Сарнан рай
она. Польскойн армиян

Сентябрян 2 3  пайвал 1939 вуувел
Краснойн Армиян чуас

тит хуондексел сентябрян 
23 пайвана заводиттих сийр-

чуастилоин сопротивлениян 
ликвидациян айгана Льво- 
ван линнан районас, Крас
нойн Армиян чуастилойл 
танаиай сдайдихесб пехот- 
нойда дивизиюа и 2 отдель- 
нойда стрелковойда полку а, 
главас генералан Лангеран 
ке.

Эй таузиэ даннолой муб
те периодал сентябрян 17 
иайвас сентябрян 21 пай
вах сах он отетту пленно- 
лой польскойн армиян сол- 
даттой и офицерой 120 ту- 
хатта хенгиэ, захватитту 
380 орудиюа, 1.400 пуле- 
мёттуа.

думине демаркационноин 
линиян луо,кудама он усга- 
новляйду СССР и Германи- 
ян правительствойнпуолес, 
займиттих линнат Стрый и 
Городок и мандих рубежал 
•западноймбана Белосток, 
Брест - Литовок, Ковель, 
Владимир — Волынский, 
Львов.

Яткаен операцией Запад
ной» Белоруссиян иЗаиад- 
нойн Украинан территори- 
ян пухтастамиста мубте, 
Краснойн Армиян чуастит

ликвидируидих эи суурет 
групппат иольсколой вой
ском северо-запада х пай 
линнас Гродно и северо- 
востокках пай крёпостис 
Брест-Литовск.

Дополнительнолой тиэдо- 
лой мубте, сентябрян 22 най- 
вана польсколойн войскойн 
группойн ликвидациян ай
гана юго-востокках пай Ко
вель линнас он захватитту 
пленах энамби 8 тухатта 
солдаттой и офицерой, 2 
тухатта хеболой и эрахиэ 
железнодорожнолой эш е
лонной эри луадузен воен- 
нойн имуществан ке.

РККА Генеральнойн 
штабан 

оперативной сводка
Сентябрян 2 4  

пайвал 1939 вуувел
Сентябрян 24 пайван ай

гана Краснойн Армиян чуа
стит яткеттих сийрдумиета 
демаркационнойн линиян 
луо, займиттуо линнат Сей- 
ны, Августов и Грубешов, 
выйдиттих лнниял А вгус
тов, Кнышин, Брянск, Рас- 
ко (40 км. северо-западнойм- 
бана Брест-Литовскуа), Ии- 
щец (20 км. юго-западнойм- 
бана Брест-Литовскуа), Лю- 
бомль, Грубешов, Унув 
Янув (20 клм. северо-запад- 
ноймбана Львовуа). Юго-за- 
падах пай Львован линнас 
он занмитту Комарно, Дро- 
гобыч и Борыслав.

Яткаеи операцией Запад- 
нойн Белоруссиян иЗапад- 
нойн Украинан территори- 
ян пухтастамиста мубте 
польскойн армиян остат- 
койс, Краснойн Армиян чуа
стит группан иольсколой 
вонской ликвидациян айга
на юго-востокках пай кре- 
постис Брест-Литовск ра- 
зоружиттих и отеттнх пле
нах энамби 10 тухатта сол
даттой и офицерой и райо
нас югах й юго-востокках 
пай Грубешовас отеттих 
пленах пехотной полка и 
механизированнойн брига
да!! чуастит.

Комсомольская 
организация работает 

слабо
В Мяряндукской комсо

мольской организации 
(комсорг Кюрьев) нет ника
кой работы. Собрания 
проводятся от случая к 
случаю. Плана работы 
нет. Агитационно-массовой 
работы, как среди комсо
мольцев, а так же и среди 
несоюзной молодежи не 
проводится. Комсомольцы 
не могут по дескольку ме
сяцев уплачивать членских 
взносов, так как комсорга 
трудно встретить.

Имеется немало передо
вой несоюзной молодежи, 
достойных быть в рядах 
ленинского комсомола, но 
работы с ними никакой не 
ведется.

Районный комитет комсо
мола должен принять ме
ры и помочь наладить 
комсомольскую работу.

Комсомолец.
*  \

Клууба руадау 
пахойн

Пахойн руатах Соудар- 
вен кулан клууба и библио- 
текка, Культработникка 
т. Власова в&х&н уделяйч- 
чоу вниманиюа омал руа- 
вол.

Колхозниках и кулан 
кай молодежи желайя 
культурно отдыхайя, но 
библиотекка и клууба 
энамби айгуа оллах салвас.

М у б ноже л а и ч е м м а В л а- 
совал—налуадиэ массовой 
руадо.

Колхозной нуоризо.

Колхознойн производстван 
дезорганизатора

Эйдобросовестно отно- 
сивду омах руадох колхо
зам ..Красный колос- (Соу- 
дарвеп сельсовиэтуа) бри
гадира Титов Ф. Д.

Виллёйн уберимизен ай- 
гах ханен распорнжениюа 
мубте оли панду кеголойх 
сыройт ка]'рат. 9 пайвйи 
пройдихуо ка!'рат лахиэл* 
150 килограмман хапаттих.

Трудовой дисциплина ха
нен бригуадас он слуабой. 
Бригадира Титов иче спо- 
собствуйччоу дисциплинан

разложениял. Сентябрян 8- 
пайвана хан иавивдуй 
Спасекойх губах вызовуа 
мубте и следующойна пай
вана хан олис воннут аёа 
яриллех колхозах, однако 
сен тилах  Титов аёй Пет- 
розаводсках и ньянствуйч- 
чи 6 пайвуа.

Колхозам нравлекиял пи
дау кууннелла бригадиран 
огчетта ханен руадох нах 
и лоадиэ соответствую- 
щойт вы во дат.

П. Веденеев.

Прогульщикат
Монда кердуа районной 

газиэтта кирьютти сих нах, 
что колхозас „Красная ар
мия" (Соударвен сельсо
виэтуа) эй соблюдайччиэ- 
дуа внутренней}! распоряд- 
кан правилат, однако на- 
руш еният виэ эй оле лоп- 
пиэтту.

Колхозан председуателя 
т. Ж уравлев правлениян 
ра-зрешенияттах отпустим 
колхозникан т. Герасймо-

накажиматтах
ван руадох Гумарннскойл 
лесопунктал.

Колхозан правления эй 
прийминут ни миттумиэ 
миэрой колхозан членах т. 
Шлюнкинах нах, кхмбане7 О
ирогуляйччи монда не до
лин.

Конза же рубиэу колхо
зан „Красная армия" прав
ления соблюдаймах сель- 
скохозяйствепнойн артелин 
устуавуа? И. Багаев.

Не борются за социалистический паспорт
Плохо готовятся к 

осенне-зимним лесозаготов
кам на Моторииском меха
низированном лесопункте. 
Здесь 4 дня простоял весь 
авто-тракто рный парк из-за 
отсутствия горючего и 
смазочных, простояла так
же шпалорезка.

Не занялись еще ремон
том панкорег и дорог. 
Медленно идёт заготовка и

суш ка дров для газогене
раторных машин.

Нужно в оставшийся до 
начала осенне-зимних лесо
заготовок период времени 
взяться за подготовку ле
сопункта, к сезону и за 
ймет!. право на получение 
социалистического пас
порта.

Н. Яковлев.

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

Колхозный сельскохозяйственный техникум, 
созданный на базе бывшей коммунистической 
сельскохозяйственной школы, объявляет прием

новых студентов.
УСЛОВИЯ ПРИЕМА.

1. Колхозный сельхоз
техникум ставит своей за
дачей подготовку для кол
хозов, МТС и совхозов ру
ководящих работников, 
вооруженных передовой 
сельскохозяйственной нау
кой и знаниями основ 
марксизма-ленинизма.

2. Окончившие колхоз
ный сельскохозяйственный 
техникум получают сред
нее специальное сельско
хозяйственное образование, 
им присваивается звание 
техника сельского хозяй
ства. Срок обучения два 
года.

3. В колхозный сельско
хозяйственный техникум 
принимаются лучш ие иред- 
сенатели колхозов, брига
диры, звеньевькц передо
вые стахановцы колхозов, 
МТС и совхозов в возрас
те от 18 до 40 лет с обще
образовательной подготов
кой не ниже 4 классов на
чальной школы, проявив
шие себя на практической 
сельхозработе и выдержав
шие приемные испытания: 
по русскому язы ку, ариф 
метике, географии и Кон

ституции СССР в объеме 4 
классов начальной школы.

4 .Ж елающие поступить в 
техникум подают заявления 
в РК ВКП(б) независимо от
того, партийные они или 
беспартийные, приложив к 
ним следующие документы: 
заверенную автобиографию, 
справку от врача о состо
янии здоровья, характерис
тику с места работы.

5. Райкомы ВКН(б) все 
материалы на поступающих 
в техникум со своим реш е
нием и характеристикой 
направляют директору тех
никума. Последний срок 
представления материалов 
— 1-ое ноября. Испытания 
с 1-го но 10-ое декабря. На
чало занятий—с 13 января 
1940 Г.

0. Студенты обеспечива
ются стипендией в размере 
250 рублей и общежитием.

ПРИМЕЧАНИЕ: семьям
студентов техникум жили
ща не предоставляет.

З а  справками обращать
ся в Петровский Рай
ком ВКП(б), отдел кадров,,
е. Спасская губа. Телефо
ны № №  79, 81.

Петровскойн тип. Райоолиграфвяи Об'единенви — с. Спасской губ» КАССР. З а к у м а  10! Р м л а ст а  3(81 тиража 1800


