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Кайккиэн муалойн пролет ухтуккиа!

П е т р о в с к и й
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К заключению германо-советского договора о дружбе и границе
между СССР и Германией,

В течение 27—28 сентября в Москве 
происходили переговоры между Председа
телем Совнаркома СССР и Наркоминделом 
тов. Молотовым и Министром Иностранных 
Дел Германии г. фон-Риббеитропом но воп
росу о заключении германо-советского до
говора о дружбе и границе между СССР и 
Германией.

В переговорах принимали участие тов. 
Сталин и советский полпред в Германии т.

Шкварцев, а со стороны Германии—герман
ский посол в СССР г. Ш уленбург.

Переговоры закончились подписанием 
германо-советского договора о дружбе и 
границе между СССР и Германией и заяв
ления правительств СССР и Германии, а 
также обменом письмами между т. Молотовым 
и г. фон-Риббентропом по экономическим 
вопросам. Ниже приводятся соответствую
щие документы.

Германо-советский договор о дружбе и границе между СССР и
Германией,

Правительство СССР и Германское Пра
вительство после распада бывшего Поль
ского государства рассматривают исключи
тельно как свою задачу восстановить мир и 
порядок на этой территории и обеспечить 
народам, живущим там, мирное сущ ествова
ние, соответствующее их национальным 
особенностям. С этой целью они пришли 
к соглашению в следующем:

Статья I.
Правительство СССР и Германское Пра

вительство \ устанавливают в качестве гра
ницы между обоюдными государственными 
интересами на территории бывшего Поль
ского государства линию, которая нанесена 
на прилагаемую при сем карту  и более 
подробно будет описана в дополнительном 
протоколе.

Статья II.

Обе стороны признают установленную в 
статье I границу обоюдных государственных 
интересов окончательной и устранят вся
кое вмешательство третьих держав в это 
решение.

Статья III.

Необходимое государственное переустрой

ство на территории западнее указанной в 
статье I линии производит Германское 
Правительство, на территории восточнее 
этой линии — Правительство СССР.

Статья IV.

Правительство СССР и Германское Пра
вительство рассматривают вышеприведен
ное переустройство как надежный фунда
мент для дальнейшего развития дружест
венных отношений между своими народами.
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Статья V.

Этот договор подлежит ратификации. 
Обмен ратификационными грамотами должен 
произойти возможно скорее в Берлине.

Договор вступает в силу с момента его 
подписания.

Составлен в двух оригиналах, на немец
ком и русском языках.

Москва, 28 сентября 1939 года.

По уполномочию Правительства СССР
В. МОЛОТОВ.

За Правительство Германии И. РИББЕНТРОП.

> *

Заявление Советского и Германского Правительств от 28 сентября 1939 года
После того как Германское Правительство 

и Правительство СССР подписанным сегод
ня договором окончательно урегулировали 
вопросы, возникшие в результате распада 
Польского государства, и тем самым созда
ли прочный фундамент для длительного 
мира в восточной Европе, они в обоюдном 
согласии выражают мнение, что ликвидация 
настоящ ей войны между Германией с одной 
стороны и Англией и Францией с другой 
стороны отвечала бы интересам всех наро
дов. Поэтому оба Правительства направят 
свои общие усилия, в случае нужды в сог
ласии с другими дружественными держава

ми, чтобы возможно скорее достигнуть этой 
цели. Если однако, эти усилия обоих Пра
вительств останутся безуспешными, то та
ким образом будет установлен факт, 
что Англия и Франция несут ответствен
ность за продолжение войны, причем в 
случае продолжения войны Правительства 
Германии и СССР будут консультироваться 
друг с другом о необходимых мерах.

По уполномочию Правительства СССР
В. МОЛОТОВ.

За Германское Правитэльство И. РИББЕНТРОП.
28 сентября 1939 года.

Москва, 28  сентября 1939 года

Германскому Министру Иностранных Дел, Господину Иоахиму Фон-Риббентроп,
в наст, время в Москве

Господин Министр, 
ссы лаясь на наши переговоры, мы имеем 

честь подтвердить Вам,
что правительство СССР на основании и

в духе достигнутого нами общего полити
ческого соглашения исполнено воли все
мерно развить экономические отношения и 
товарооборот между СССР и Германией.

ВКП(б)-н
ПетровскоЙн

Райкоман
и

Райисполкомам
Органа

издайченда 
вуози 7-с

РЕДАКЦ. АДРЕССА.

С. Спасской губа, 
ПетровскоЙн р-на, 

К АССР

С этой целью обеими сторонами будет сос
тавлена экономическая программа, согласно 
которой .Советский Союз будет доставлять 
Германии сырье, которое Германия в свою 
очередь будет компенсировать промышлен
ными поставками, производимыми в течение 
продолжительного времени. При этом обе 
стороны построят эту экономическую прог
рамму таким образом, чтобы германо-совет
ский товарооборот по своим размерам сно
ва достиг высшего объема, достигнутого в 
прошлом.

Оба Правительства дадут немедленно не
обходимые распоряжения о проведении вы
шеуказанных мер и позаботятся о том, что
бы переговоры как можно скорее начались 
и были доведены до конца.

-1 Гримите, Господин Министр, повторное 
уверение в совершеннейшем моем уваже*
Н И Н .

В. МОЛОТОВ.

В ответ на письмо тов. Молотова от 28 
сентября получено письмо от Министра 
Иностранных Дел Германии г-на фон-Риб- 
бентропа, где указывается, что Германское 
Правительство согласно дать все необходи
мые распоряжения в духе письма тов. 
Молотова.

Заявление министра иностранных 
дел Германии г. фон-Риббентропа 

сотруднику ТАСС
Перед от‘ездом из Москвы министр 

иностранных дел Германии г. фон-Риббен* 
троп сделал сотруднику ТАСС следующее 
заявление:

„Мое пребывание в Москве опять было 
кратким, к сожалению, слишком кратким. 
В следующий раз я надеюсь пробыть здесь 
больше. Тем не менее мы хорошо исполь
зовали эти два дня. Было выяснено следу
ющее:

1. Германо-советская дружба теперь 
установлена окончательно.
Су

2. Обе страны никогда не допустят? 
вмешательства третьих держав в восточно
европейские вопросы.

3. Оба государства желают, чтобы мир 
был восстановлен и чтобы Англия и Фран
ция прекратили абсолютно бессмысленную 
и бесперспективную борьбу против Германии.

4. Если однако в этих странах возьмут 
верх поджигатели войны, то Германия и
СССР будут знать, как ответить на это;‘.

* « }
Министр указал далее на достигнутое 

вчера между правительством Германии и 
правительством СССР соглашение об обшир
ной экономической программе, которая при
несет выгоду обеим державам.

В заключение г. фон-Риббентроп заявил: 
„Переговоры происходили в особенно дру
жественной и великолепной атмосфере. Од
нако прежде всего я  хотел бы отметить ис
ключительно сердечный прием, оказанный 
мне Советским Правительством и в особен
ности г. г. Сталиным и Молотовым".

(ТАСС).
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О заключении пакта о взаимопомощи и торгового соглашения
между СССР и Эстонской Республикой.

В течение 2-1—28 сентября в Москве про
исходили переговоры между Наркоминделом 
тов. Молотовым и Министром Иностранных 
Д ел Эстонии г. Селтером по вопросу о зак
лючении пакта о взаимопомощи и торгово
го соглашения между Советским Союзом и 
Эстонией. В переговорах участвовали тт. 
Сталин и Микоян, а со стороны Эстонии —

Председатель Государственной Думы про
фессор Ю. Улуотс, профессор А. Пийл и 
эстонский посланник г. А. Рей.

Переговоры закончились подписанием 
28 сентября пакта о взаимопомощи и тор
гового соглашения. Текст пакта о взаимо
помощи и содержание торгового соглаш е
ния приводятся ниже.

Пакт о взаимопомощи между СССР и Эстонской Республикой.
, Президиум Верховного Совета СССР, с 

одной стороны, и Президент Эстонской Р е с 
публики, с другой стороны,

в целях  развития установленных мирным 
договором от 2 февраля 1920 года д руж ест
венных отношений, основанных на призна
нии независимой государственности и не
вмеш ательства во внутренние дела другой 
Стороны;

признавая, Что мирный договор от 2 фев
раля 1920 года и договор о ненападении и 
мирном разреш ении конфликтов от 4 мая 
1932 года попрежнему являются прочной 
основой их взаимных отношений и обяза
тельств ;

убежденные, что интересам обоих Дого
варивающихся Сторон соответствует опре
деление точных условий обеспечение взаим
ной безопасности,

признали необходимым заключить между 
собою нижеследующий пакт о взаимопомо
щи и назначили для этой дели своими 
уполномоченными

Президиум Верховного Совета СССР:
В. М. Молотова, П редседателя Совета 

Народных Комиссаров и Народного Комис
сара Иностранных Дел,

Президент Эстонской Республики:

К арла Селтера, Министра Иностранных 
Дел, каковые уполномоченные согласились 
о ниже следующем:

Статья I.

Обе Договаривающиеся Стороны обязуют
ся оказывать друг д р у гу  всяческую по
мощь, в том числе и военную, в случае 
возникновения прямого нападения или у г 
розы нападения со стороны любой великой 
европейской державы по отношению мор
ских границ Договаривающихся Сторон в 
Балтийском море или сухопутных их гра
ниц через территорию Латвийской Р есп уб
лики, а равно и указанных в статье Ш-ей баз.

Статья II.

СССР обязывается оказывать Эстонской 
армии помОщь на льготных условиях воо
ружением и прочими военными материала
ми.

Статья III.

Эстонская Республика обеспечивает за 
Советским Союзом право иметь на эстон
ских островах Сааремаа (Эзель), Хийумаа 
(Даго) и в городе Палдиски (Балтийский 
порт) базы военно-морского флота и несколько 
аэродромов д ля  авиации, на правах аренды 
по сходной цене. Точные места д л я  баз и 
аэродромов ' отводятся и их границы опре
деляю тся по взаимному соглашению.

В целях охраны морских баз и аэродро
мов, СССР имеет право держать в участках, 
отведенных под базы и аэродромы, за свой 
счет строго ограниченное количество со
ветских наземных и ж>здушных вооружен
ных сил, максимальная численность кото
рых определяется особым соглашением.

Статья IV.

Обе Договаривающиеся Стороны обязы
ваются не заключать каких-либо союзов 
или участвовать в коалициях, направлен
ных против одной из Договаривающихся 
Сторон. •
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Статья V.

Проведение в жизнь настоящего пакта ни 
в какой мере не должно затрагивать суве
ренных прав Договаривающихся Сторон, в 
частности их экономической системы и го 
сударственного устройства.

Участки, отводимые под базы и аэродро
мы (ст. 3), остаются территорией Эстонской 
Республики.

Статья VI.

Настоящий пакт вступает в силу с обме
ном актов о ратификации. Обмен сих актов 
будет произведен в течение шести дней со 
дня подписания настоящего пакта в городе 
Таллине.

Срок действия настоящего пакта 10 лет, 
причем, если одна из Договаривающихся 
Сторон не признает необходимым денонси
ровать настоящий пакт за год до истечения 
срока, последний автоматически продолжает 
свое действие на следующие пять лет.

Статья VII.

Настоящий пакт составлен в двух ориги
налах, на русском и эстонском языках, в 
городе Москве, 28 сентября 1939 года.

28 сентября 1939 года.

В. МОЛОТОВ. К. СЕЛТьР

Торговое соглашение предусматривает 
увеличение товарооборота между Эстонией 
и СССР в 4 с -половиной раза  и устанавли
вает размер общего оборота между обоими 
государствами в 39 млн. эстонских крон.

СССР предоставляет Эстонской Республи
ке транзит товаров по железнодорожным и 
водным -путям СССР на Мурманск, Сороку 
и в порты Черного моря.

Торговое соглашение предусматривает 
также большое расширение транзита совет
ских товаров через Эстонские порты.

Сообщение ТАСС

О ратификации советско-эстонского пакта о взаимопомощи 
Президиумом Верховного Совета СССР

Президиум Верховного Совета СССР I ский пакт о взаимопомощи, заключенный в 
29 сентября ратифицировал советско-эстон- | Москве 28 сентября с. г.

Обед у Председателя Совнаркома 
Союза ССР и Народного Номиссара 
Иностранных Дел тов, В,М, Молотова 
в честь министра иностранных дел 

Эстонии г. К. Солтер
29 сентября с. г. П редседатель'С овета 

Народных Комиссаров Союза ССР и Народ
ный Комиссар Иностранных дел тов. В. М. 
Молотов дал обед в честь министра ино
странных дел Эстонии г. К. Селтер. На 
обеде присутствовали сопровождающие 
г. министра Председатель Государственной 
Думы проф. г. Ю. Улуотс, проф. г. А. 
Пийп, г. Кана.

Из состава эстонской миссии в Москве 
присутствовали: посланник г. Рей, г. Оян- 
сон, м-м Оянсон, г. Синка, м-м Синка, 
г. Саукас, г. Мальберг, м-м Мальберг.

Кроме упомянутых лиц присутствова
ли тт. И. В. Сталин, К. Е. Ворошилов, 
А. И. Микоян, А. Ф. Горкин, В. П. Потем
кин, В.Г. Деканозов, С. А. Лозовский, К. А. 
Мерецков К. Н. Никитин, II. Е. Краснов, 
Р. II. Хмельницкий, С. И. Козырев, В. Н. 
Барков, А. II. Васюков, Л. М. Куроптев, 
А. А. Соболев.

Во время обеда тов В.М. Молотов и г. К. 
Селтер обменялись приветственными речами. 
Обед прошел в оживленной и друж ествен
ной атмосфере.

' *

От'езд из Москвы министра 
иностранных дед Германии 

г-на Иоахима фон-Риббентропа
29 сентября с. г. из Москвы вылетел 

министр иностранных дел Германии г.Иоахпм 
фон-Риббентроп в сопровождении г. Фор
стер, г. Г ауе , г. Ш нурре и др.

На Центральном аэропорте г. фон-Риб
бентропа провожали: Зам. Народного Ко
миссара Иностранных Дел тов. В. П. По
темкин, Зам. Председателя Моссовета тов. 
М. А. Яснов, Полпред" СССР в Германии 
тов. А. А. Ш кварцев, Зав. Протокольным 
Отделом НКИД тов. В. II. Барков, Зав. Цен
трально-Европейским Отделом НКИД тов. 
А. М. Александров, 1-й Секретарь Полпред
ства СССР-в Германии тов. В. Н. Павлов, 
Комендант гор. Москвы, полковник тов. 
Ф. И. Суворов, весь состав германского 
посольства в Москве во главе с Чрезвы 
чайным и Полномочным Послом г. фон-дер 
Ш уленбург и Чрезвычайный и Полномоч
ный П »сол Италии г. Россо.

Центральный аэропорт был украш ен 
советскими и германскими флагами. Д ля  
проводов Министра был выставлен почет
ный караул.

М О СК ВА -СТО Л И Ц А  СОВЕТСКОГО
СОЮЗА
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На снимке: Вид на Москва-реку, Слева Дом 
СНК СССР и гостиница „Москва**.

Фото Кубехзва. Фото-клише 'ГАСС
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По-боевому выполнить решения IX пленума
ЦК ВЛКСМ

Собрание районного комсомольского актива
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' Будем примерными бойцами
С большим

На - днях состоялось 
собрание районного комсо
мольского актива, где был 
заслушан доклад секретаря 
райкома комсомола тов. По- 
лузерова об 'итогах IX 
Пленума ЦК ВЛКСМ.

В своем докладе тов. 
Полузеров отметил, что 
наша комсомольская орга
низация, выполняя истори
ческие решения XVIII с‘ез- 
да партии и постановление 
VIII Пленума ЦК ВЛКСМ 
начала активнее участво
вать в хозяйственной дея
тельности. Содержание 
шшсомольской работы ста
ло шире и разностороннее. 
Комсомольские организа
ции к вопросам хозяйст
венной жизни подходят 
вплотную.

В комсомольской органи
зации Линдозерской мехба- 
зы непосредственно занято 
на производстве 16 человек. 
Все они выполняют и пере
выполняют нормы выработ
ки. Комсомолец тов. Изотов 
применил метод вывозки 
хлыстами и этим увеличил 
производительность до 250 
процентов. Он яге помог 
привозным рабочим расста
вить рабочую силу, органи
зовать рабочее место и на
учил как правильно рубить 
лес.

На Моторинском лесо
пункте бригада комсомоль
ца тов. Мотина* выполнила 
план проплава древесишд 
на реке П яла на 9 дней 
раньше срока.

Бригада комсомольца 
тов. .Игнатьева на Шуйской 
запани добилась выполне
ния норм выработки до 200 
процентов. За  стаханов
скую работу и умелую 
расстановку, рабочей силы 
внутри бригады тов. И г
натьев представлен к на
граждению значком „По
четному работнику лесной 
промышленности**.

Повысилась роль и от
ветственность колхозных 
комсомольских организа
ций. Пялозерская органи
зация умело поставила 
свою работу и в результа
те чего колхозы со всеми 
полевыми работами справи
лись успешно. Большую 
помощь оказала колхозам 
и сельсовету Липдозерская 
организация.

Наряду с этим отдель
ные комсомольские органи

зации крайне медленно 
перестраивают работу. Вся 
работа ограничивается 
внутрикомсомольсками во
просами.

Моторинская организа
ция не занималась вопро
сами производства и не 
мобилизовала своих сил 
на выполнение производст
венного плана. Бывший 
секретарь тов. Ж уравлева 
была примером недисцип
линированности и разлага- 
теля трудовой дисциплины. 
Организация Райпотреб
союза вопросами снабже
ния населения не интере
суется. Имеются факты
нарушения советской тор
говли, а работа в столовой 
поставлена безобразно пло
хо, но комсомольская орга
низация проходит мимо 
этих фактов.

Серьезное внимание пле
нум обратил работе комсо
мола в школе. Комсомоль
ские организации должны 
направить все силы комсо
мольцев — школьников на 
борьбу за хорошую и от
личную успеваемость, за 
дисциплину и организо
ванность.

В 1938—39 учебном году 
стопроцентной успеваемос
ти добились учителя — 
комсомольцы Намшуков и 
Иванов. Близки к этому 
были Риехкалайнен, Шал- 
лоев и др.

Наряду с такими показа
телями мы имеем школы 
как Кудамгубский, Лубо- 
салмский, где много неус
певающих. Отдельные шко
лы, как Спасогубская, не
серьезно относились к 
оценке успеваемости. В ре
зультате чего отличница 
по математике тов. Мюзие- 
ва экзамена для поступле
ния в техникум не сдала. 
Таких примеров можно 
привести десятки.

Все это говорит за то, 
что комсомольские органи
зации не занимались до
статочно вопросами работы 
школ.

Пленум ЦК ВЛКСМ 
обсудил вопрос оборонно
массовой работы, где отме
тил, что комсомольские 
организации серьезно взя
лись за это дело, усилили 
связь с армейским комсо
молом, осоавиахимовскими 
и физкультурными органи
зациями.

Значительно выросла 
осоавиахимовская органи
зация района за 1939г.Кон- 
трольные цифры но подго
товке значкистов выполни
ли: по ВС на 100,6 проц., 
ПВХО на 57 проц., ГТО на 
89,1 проц. Хорошо постав
лена оборонная работа в 
первичных комсомольских 
организациях Красной реч
ки, 91 ДЭУ и в др.

■ Но есть н такие комсо
мольские организации, ко
торые не поняли важности 
оборонно-массовой работы. 
В подтверждение этому то, 
что из всего числа комсо
мольцев в районе лишь 40 
процентов члены Осоавиа
хима, В комсомольской ор
ганизации Райпотребсоюза 
из 12 комсомольцев чле
ном Осоавиахима только 
один человек, в Леспром
хозе и в Райлеспродторге 
из 20 человек члены толь
ко 3 человека и т. д.

В Спасской губе есть 
возможности хорошо по
ставить работу оборонных 
кружков, но, к сожалению, 
этих возможностей не ис
пользуют. Оборонные орга
низации Осоавиахим, РОКК 
исключительно медленно 
перестраивают свою работу 
на основе решений XVIII 
с 'езда партии.

Наша страна идет к 
большой политической 
кампании—к выборам в ме
стные Советы депутатов 
трудящ ихся. Комсомоль
ские организации должны 
помочь нашей партии ор
ганизованно провести вы
боры.

Широко развернуть аги
тационно-массовую работу 
—вот с чего должны на
чать комсомольские орга
низации подготовку к вы
борам. Сейчас на агита
ционную работу выделено 
316 лучш их комсомольцев, 
но из них пока начали ра
боту только единицы.

На основе решений IX 
Пленума ЦК ВЛКСМ ком
сомольская организация 
должна устранить все не
дочеты в своей работе. 
Надо еще энергичнее под
нять молодежь на выполне
ние решений XVIII пар
тийного с 'езда, на даль
нейшее развертывание со
циалистического соревно
вания имени Третьей Ста
линской Пятилетки.

Полностью
максеттих

займовскойт
взносат

Колхозан „Новый путь** 
(Мундярвен сельсовиэтуа) 
членат Максимова Н. Д., 
Теттиева М О., Спиркова 
А. И. и Переведенцева 
Д . Ф. эннен сроккуа и 
полностью максеттих зай- 
мовскойт взносат.

Вышеуказаннойт колхоз- 
нпкат обязуйччиэдих дос
рочно максуа муга же 
муут государственнойт на- 
логат. Мюзиева.

Д о  направления в част и работ ат ь на
производст ве

29 сентября является  ра- | ванную в РККА работать 
доетным днем в моей жизни, 
в этот день я был зачислен 
в, ряды доблестной К рас
ной Армии, в любимую 
мною часть, кавалерию.
' ( • ~ Г- {I )  } > '  ' 5 ;• . {  \ I : , ' • ' т* ’ ■ *“* • " '

До направления в части 
Рабоче-Крестьянской К р а с 
ной Армии в оставшееся 
время я ' еще лучш е буду 
работать на производстве, 
одновременно призываю 
всю молодежь района, приз-

воодушевле
нием и радостью мы встре
тили решение призывной 
комиссии о зачислении нас 
в ряды непобедимой Рабо
че-Крестьянской Красной 
Армии.

Трудно передать радость, 
которую мы переживаем в 
настоящий момент, когда 
думаем, что мы уясе явля
емся бойцами нашей слав
ной Красной Армии. Мы с 
нетерпением ждем направ
ления в части РККА, где 
мы можем овладевать воен
ным делом, повышать свой 
идейно-политический уро
вень, готовить себя к бу
дущим героическим боям.

За великое почетное зва
ние бойца РККА мы обя

зуемся показывать образ
цы дисциплинированности, 
отличные показатели по 
боевой и политической под
готовке, будем достойны
ми воинами нашей люби
мой Красной Армии.

До направления в части 
РК К А  мы будем показы
вать хорошие образцы ра
боты на производстве, бо
роться с наруш ителями 
трудовой дисциплины, ак
тивно участвовать по под
готовке к выборам в рай 
онные, городские и сель
ские Советы депутатов тру 
дящ ихся.

Призванные в РККА:
МОЛЧАНОВ
СКВОРЦОВ
НАСОНОВ,

на производстве до направ
ления в части.

Призывная комиссия мне 
оказала великое /доверие.Это 
доверие я оправдаю с честью 
перед советским народом, 
партией и правительством. 
Б у д у  честно охранять свя
щенные рубежи нашей лю
бимой родины.

Призванный в РККА:
Г. Самсонов.

Прекрасное пополнение
29-го сентября — долго

жданный день молодых 
патриотов нашего района. 
Более 70 призывников с. 
Спасской губы собрались 
на митинг посвященный 
началу призыва.

Открывая митинг пред
седатель Петровского Рай
исполкома тов. Максимов 
горячо поздравил призыв
ников района. В этом го
ду Рабоче-Крестьянская 
Красная Армия получает 
прекрасное пополнение. 
Свыше 52 процентов из 
общего количества п ри 
зывников нашего района 
составляют коммунисты и 
комсомольцы. 12 процен
тов призывников имеют по 
4 оборонных значка, 13 
процентов — з оборонных 
значка и 32 процента по 
одному оборонному значку. 
Наш "район дает 25 про
центов призывников имею
щих среднее и высше^ об
разование, подавляющее 
большинство остальных 
призывников имеют обра
зование 6 —7 классов, и 
нет ни одного неграмотно
го.

С ответным словом вы* 
ступил  призывник т. 
Соколов. „Сегодня сбы
вается моя мечта,—говорит 
он,—готовясь к призыву, 
я  занял первое место по 
работе среди метеорологи
ческих станций Ленинград
ской области. В рядах 
РК К А  буду отличником 
боевой и политической 
подготовки. Заверяю пар
тию, правительство и вос
питавший меня ленинский 
комсомол, что с честью 
буду носить звание воина 
страны Советов**.

Затем вы ступали  призыв
ники тт. Полузеров, Мас- 
линский и др.

Призывников района при
ветствовал секретарь рай
онного комитета партии 
тов. Данилов.

Молодые патриоты н а 
шей родины долго аплоди
ровали в честь первого 
Маршала, Народного Ко
миссара Обороны ток. 
Ворошилова и великого 
учителя и вождя всех 
трудящ ихся т .  Сталина.

И.Пулькин.

Сбылась
День призыва был для 

меня большим праздником. 
В этот день я  был зачис
лен в кадровые части Р а
боче-Крестьянской Красной 
Армии. Ко дню призыва я 
давно готовился, сдал нор
мы на оборонные значки
вс, гто; пвхо и гсо.

Следя за печатью ,я гор
жусь тем,как наша доблест
ная Красная Армия с че
стью выполнила задание 
партии и правительства и 
волю всего нашего народа 
по освобождению наш их 
братьев Западной Украины 
и Западной Белоруссии от 
гнета польских панов.

Мы, молодые /  граждане 
Советской страны, приз
ванные в Красную Армию,

моя мечта
пополняя ряды, обязуемся 
с честью выполнять задачи 
возложенные на нас нашим 
правительством и .много
миллионным народом на
шей Родины не ж алея сил, 
а если понадобится то и 
жизни.

В рядах Красной Армии 
я буду повышать револю
ционную бдительность, что
бы ни какие фокусы врага  
не могли застать нас врас
плох. Б у д у  примерным в 
дисциплине и в овладева- 
ш ы  боевой и политической 
подготовкой.

Я с нетерпением ж ду 
дня,когда меня направят в 
части РККА.

Призванный в РККА:
В. Маслинский.
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Образцово подготовиться к стойловому
периоду

СоветаПостановление 
Народных Комиссаров Сою
за ССР и Центрального 
Комитета ВКП(б) „О меро
приятиях по развитию об
щественного животновод
ства в колхозах" является 
мощным средством в борь
бе за дальнейшее укреп 
ление общественного хо
зяйства келхозов. В каж
дом колхозе должно быть 
две—три животноводческих 
фермы, как этсг имеет мес
то в практике передовых 
колхозов страны. У ста
новлен минимум поголовья 
для различных ферм. Ко
личество общественного 
скота ставится в прямую 
зависимость от размеров 
земельной площади колхо
за. Д ля  колхозов К арель
ской АССР по фермам 
крупного рогатого скота 
установлен минимум: для 
колхозов с земельной пло
щадью до 150 га — не ме
нее 8 коров, свыше 150, 
но не более 400 га  — не 
менее 16 коров, свыше 400, 
но не больше 800 га — не 
менее 28 коров.

Установленный мини му м 
поголовья скота на фермах 
должен быть достигнут 
колхозами не позднее 
1942 года. К концу 1940 
года на фермах нужно уж е 
иметь не менее 60 процен
тов установленного мини
мума поголовья скота.

За  осущ ествление этого 
важнейшего государствен
ного мероприятия надо 
взяться со всей серьезно
стью, по-большевистски.

В нашем районе надо 
иметь 63 молочно-товарных 
ферм минимум маточного 
поголовья в них 1.230, в 
данное время имеется 54 
фермы с поголовьем 1.112, 
следовательно нужно соз
дать 9 новых ферм. Сви
новодческих ферм 59—с ма
точным поголовьем 308, а 
имеется 14 ферм с пого
ловьем 136  свиноматок. 
Овчеводческих ферм долж
но быть ю .  м и н и м ум  ма
точного поголовья 360, а 
имеется 2 фермы с пого
ловьем 19, надо докомплек-

товать 8 ферм с общим по
головьем 341 голов к концу 
1942 года.

Развитие животноводст
ва находится в тесной за
висимости от кормовой ба
зы. Р яд  колхозов района, 
как например, „Красный 
партизан", „25-ти ты сяч
ник" Пялозерского сель
совета по-большевистски 
взялись за создание проч
ной кормовой базы для 
скота. Эти колхозы план 
сеноуборки перевыполни
ли.

Но надо сказать, что не
которые руководители кол
хозов и сельсоветов не ве
д у т  большевистской борь
бы з а '  создание крепкой 
кормовой базы. Многие 
сельсоветы не справились 
в срок с планом сеноубор
ки. На 25 сентября Муно- 
зерский сельсовет выпол
нил план на 46,7 процента, 
Вохтозерский—на 61,3 про
цента и Гомсельгский — 
на 60,5 процента.

Явно неудовлетворитель
но идет подготовка к стой 
ловому периоду в кол
хозах „II о в ы й
путь" и им. Кирова Муно- 
зёрского сельсовета, кон
ные дворы,свинарники и ко
ровники требуют ремонта, 
но к этой работе по су 
щ еству колхозы еще не 
приступили.

Медленно идет строи
тельство скотного двора в 
колхозе ..Восход" Койкар
ского сельсовета. Этим 
участком работы не зани
маются ни правление кол
хоза ни сельский совет.

Такое положение нетер
пимо. Колхозному стаду 
надо обеспечить не только 
сытую, но и теплую зимов
ку. Надо немедленно от
ремонтировать имеющиеся 
конюшни,свинарники и скот
ные дворы.

Партийные, комсомольс
кие и советские организа
ции района обязаны взять 
под неослабный контроль 
подготовку к стойловому 
содержанию скота и до
биться того, чтобы эта ра
бота была проведена об
разцово. А.Лесной.

Нарушают 
закон о займе
С большим под'емом 

прошла подписка на заем 
Третьей Пятилетки (вы
пуск  второго года) среди 
трудящихся нашего района. 
Сумма подписки по району 
составляет 551 тысячу 
рублей, на 179 ты сяч  руб
лей больше чем в 1938 го-
ДУ-

Первоочередной задачей 
руководителей учреждений 
и предприятий является 
—в срок и полностью соб
рать взносы по подписке 
на заем. Однако руково
дители некоторых ' пред
приятий и учреждений 
нашего района нарушают 
закон о займе, задержи
вают и не представляют 
подтверждения о подписке 
по форме № 16, а также 
не перечисляют собранных 
денег в райсберкассу. К 
таким организациям' отно
сятся  Кончезерская вра
чебная амбулатория, Гом
сельгский Л.З.П., дорстрой 
Гирваса, Каналградский 
Л. 3. II., Мяряндукский 
Л .З .П ., Вохтозерская амбу
латория, Вохтозерская шко
ла, Юстозерский сельсовет, 
Мясокомбинат и другие.

Нужно положить конец 
нарушению закона о займе и 

•обеспечить своевременный 
сбор займовских средств.

М. Коммулайнен.

шшн 
уберинда

Колхозас „Красный па
харь" (Порарвен сельсовиэ
туа) пелдолойл лейба вил- 
лёйн уборка мани улен 
небрежно. II лошади с, мне 
оли кульветту сортовойда 
пшеницуа оли суотетту и 
таллатту  почти 0,10 га.

Колхозникат, правления 
и сен председуателя нах- 
тих нама безобразия г од
нако эй прнймитту ни 
миттумиэ миэрой омах ай
гах. .

Нугой колхозал „Крас
ный пахарь" пидау лбудуа 
виарахине и андуа соот- 
ветствующой наказания.

ТиэдЗя.

Массовая работа на 
Моторинском лесопункте
На Моторинском механи

зированном лесопункте ра
ботает много молодежи, но 
среди их не проводится ни 
какой массовой работы.

Имеющийся клуб на ле
сопункте доведен до тако
го состояния, что войти в 
нее нет ни какой возмож
ности, двери поломаны, 
окна разбиты, а внутри 
клуба чувствуеш ь себя как 
в плохом сарае, на полу 
мусор прошлого года л е 
жит не подметенным.

Имеющаяся на лесопун
кте партийно-комсомоль
ская организация должна 
наладить культурно-массо
вое обслуживание рабочих, 
а первым делом восстано
вить работу клуба.

И. Артуков.

Когда мне 
вернут деньги?
В январе этого года на

родный суд Петровского 
района вынес реш ение—уп- 
лотить украденные у  меня 
деньги 14-летней девочкой 
Олековой.

Исполнительный лист 
мною сразу  был пред'яв- 
лен кассиру колхоза 
„Красная К арелия" (Свят- 
наволокского сельсовета) 
т. К арпину В. А. Кассир 
обещал удерж ать эту сум
му у т. Олековой (матери), 
работающей в этом колхо
зе.

П реш ел девятый месяц, 
но деньги мною не получе
ны.

Кярня 0. А.

О мелочах в 
колхозе 

„Первенец"
Колхоз „Первенец" (Кон- 

чезерского сельсовета) ре
ш ил построить скотный 
двор. Плотники начали
работу,хотя и не знали на 
какие  средства будут
строитр.

И только тогда правле
ние колхоза позаботилось 
о средствах, когда плотни
ки кончили работу. Кол
хоз решил продать двух 
нетелей и борова. Отправи
ли скот в город для прода
жи с тт. Ванькиным и Гав- 
руковой. В городе мясо 
было сдано в одну из сто
ловых,а денег в кассу кол
хоза не сдали.

Правление должно за
требовать деньги от про
даж и скота у вышеуказан
ных товарищей. Г. Е. Т.

Подготовка квартир к зиме
Сотрудники Ваиисполко -1 но не

ма и районного комитета 
партии проживают в 4 жи
лых до.мах, которые нахо
дятся  под ведомством Рай
исполкома. Беззаботные 
руководители уже третий 
год не производят ремонта 
квартир к зиме. Почему? 
Разве нет средств на это 
дело? Средства имеются, 
но их не используют, ссы
лаясь на отсутствие рабо
чей силы.

Приближается зима, а в 
этот период в домах РИК-а 
жить невозможно. В доме 
№  61 в квартирах гуляет  
ветер и зимой в комнате 
мерзнет вода. В квартиры 
дома, где находится сто
ловая, попадает дым из 
кухни. В доме №  28 с 
крышы вода прямо стекает 
в комнаты и ж ители в 
дождливую погоду перетас
кивают свое имущество из 
у гл а  в угол, двери квар
тир скосились и не закры
ваются, завалины уж е дав-

завалены. Но все' 
эти безобразия не трево
жат руководителей Райис
полкома и в первую оче
редь председателя тов.. 
Максимова.

Позаботился, однако, г... 
Максимов о себе, так как 
в доме ,\о 28 было холодно 
то он перебрался в вы
строенный четырех квар
тирный дом.

З а б о т я  т с я же 
руководители получить 
квартирную плату и уже 
за 5 дней раньше срока 
предупреждают, что нора 
плотить квартплату. А то 
услыш иш ь и такое ' выра
ж ение— „в противном слу 
чае дело будет передано 
в суд".

Когда же руководители 
РИК-а займутся вопросом 
жилищно-бытовых усло
вии, и подумают произ
вести ремонт квартир к 
зиме?

К. А.

Неправильной! воспитайнда методат
Кезан айгах Пуханиэмес 

проводин отпускуа айя 
комсомольцой и несоюзно- 
лой иуоризуо. Тада отды- 
хающойда иуоризуо колхо
за и первичной комсомоль
ской организация (секре
тари т. Прокопьев) эй су- 
мейду органызуйя руада- 
мах авукси колхозал.

Комсомольскойн органи- 
зацнян секретари Про
копьев нуоризон восииты- 
ваймизен тнлас заннмайч- 
чиэтоу дезоргайизуймизел. 
Ухтена августан пайвана 
нуоризо керавуй клуубах

массовойл вечерал, вече- 
рал тули муга же Про
копьев (хан оли хумалас). 
Хан тойзиэн пойгиэн кера 
разгоний вечеран. Тае 
присутствуйччи муга же 
клуубан завиэдующой т. 
Гу шкал ов, однако хан эй 
даже обраттинут внима- 
ниюа.

Совиэтуйчемма тов. Про-- 
копьевал, чтобы хан эй 
воспитывайччис иуоризуо- 
таман мойзил примиэройл 
и методойл.

ПухЗнизмилайне.

Гниет общественное добро
По окончании сплавных 

работ на озере Гимола в 
июле месяце с. г. на берег 
у дер. Гимолы был приве
зен сплавной такелаж. 
Начальник Линдозерской 
сплавной конторы т.Кокачев 
поручил иод ответствен
ность мастеру сплавного 
участка т. Гарлосву Т. Е. 
прибрать снасти и весь 
инвентарь в надлежащее 
хранение на период зимне
го сезона.

Мастер Гарлоев уш ел 
со сплавом по реке и ос

тавил леж ать снасти в- 
куче. Уже три месяца
гниет общественное добро- 
на глазах у беззаботных, 
руководителей.

Руководители сплавкон- 
торы и участка видимо не- 
учли  ошибок прошлых 
лет, когда из-за гнилых 
снастей были частые ава
рии. А ведь такие же- 
гнилые снастн окажутся 
и в будущем сплавном се
зоне.

В. Гаврилов.

Расширить сеть культурных! Кунне муддих
упреждении

На территории Порос- 
озерского сельсовета в де
ревне Поросозеро имеется 
клуб и изба-читальня, но 
эти культурны е учреж де
ния в настоящее время не 
удовлетворяют прожива
ющего в деревне всего 
населения.

Районному отделу народ
ного образования и Порос- 
озерскому сельсовету сле
дует подумать о расш ире
нии сети культурных у ч 
реждений.

Исаков,
Осипов.

товарат?
Соударвен сельмагас эй 

аммуйн оли муодавана 6 
пуаруа нахкакенгиэ и 2 
швейнойда машинуа, кум- 
базет оли иредназначитту 
пайщиккой варойн, очере- 
дин порядкас.

Продавца Максимов и: 
ревизионной!! комиссиян 
председуателя Осипов А.П. 
„распределиттих44 товарах 
туттавиэн кескес, и муб~ 
да вакси йадих ухтет пуа- 
рат детеколой кенгнэ.

Пайщикат интересуйч- 
чиэдах куние мубдих та- 
варат? Остая.

О т в ет ст в ен н о й  р е д а к т о р а  А . П Е Т Р О В .
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