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ДАДИМ СТРАНЕ БОЛЬШЕ ЛЕСА!
О бращ ение  участников  респ уб л и ка н ско го  слета стахановцев леса ко  всем рабочим, 

инж е нерно -техническим  работникам, руководителям лесных предприятий, ко  всем
колхозникам  и колхозницам Карельской  А С С Р

Товарищи! Пять месяцев] Плохая работа ряда 
назад, по инициативе п е - :предприятий—это резуль-
редовых лесопунктов, ра
ботники леса Карельской 
АССР вступили в социа
листическое соревнование 
с  Архангельской областью. 
В этом соревновании мы 
поставили перед собой ос
новную задачу: „Покон
чить с отставанием лесной 
промышленности. Осу
ществить широкую комп
лексную механизацию всех 
производственных процес
сов лесозаготовок с широ
ким применением газогене
раторов и паровых двига
телей. Максимально ис
пользовать сезонные пре
имущества зимних лесоза
готовок, одновременно 
обеспечивая круглогодовые 
заготовки древесины. Соз
дать на лесных биржах 
крупные запасы леса ес
тественной суш ки“ (Из ре
ш ений XVIII с 'езда ВКП(б).

В результате социалис
тического соревнования 
д ву х  основных лесных 
районов Советского Союза, 
многие лесозаготовитель
ные предприятия Карелии 
добились заметных успехов. 
Найский и Вилговский ле
сопункты, Кондопожский н 
Кемский леспромхозы,Лоух- 
ский и Беломорский лес
хозы уж е выполнили годо
вой план по вывозке леса. 
На лесопунктах и биржах 
выросли новые стахановцы 
— мастера высокой произво
дительности  труда, выдви
нулись новые руководите
л и  — организаторы социа
листического производст
ва.

Однако, эти успехи яв
ляю тся только первыми 
ш агами на пути к ликви
дации отставания лесоза
готовительной промышлен
ности республики. Мно
ги е  предприятия все еще 
работают на низком уров
не, передовые предприятия 
такясе не избавились от 
рывков. У нас есть такие 
предприятия, как, напри
мер, Киндасовский, Кути- 
тжемский, Идельский и Ке- 
ретский механизированные 
лесопункты, которые на 
20 сентября не выполнили 
ещ е полугодовой програм
мы. Совершенно неудов
летворительно идут сплав- 
мые работы.

тат того, что у нас еше 
слабо развернута борьба 
за выполнение социалисти
ческого договора на сорев
нование с Архангельской 
областью, не все работни
ки леса вовлечены в со
циалистическое соревнова
ние, плохо внедряются ме
тоды труда передовых ста
хановцев, все еще неудов
летворительно организова
но производство и труд 
рабочих, качество хозяйст
венного, партийного и 
профсоюзного руководства 
на ряде предприятий от
стает от роста политиче
ской и производственной 
активности масс.

Мы не сможем покончить 
с отставанием предприятий 
до тех нор, пока буд 
т е р п и м о  относиться 
к недостаткам произ 
водства, пока будед 
проходить мимо больших 
я  малых недочетов. Пар
тия и наш вождь товарин 
Сталин учат, что победа 
самотеком не дается, ее 
надо организовать. А что
бы организовать победу 
надо конкретно, по-делово
му руководить производст
вом, быстро подхватывать 
ценную инициативу, помо
гать отстающим, повсед
невно заботиться о четко! 
и слаженной работе всего 
производственного потока, 
о росте производительнос
ти труда, с чувством боль
шевистской ответственнос
ти относиться к поручен
ному делу.

Наша страна сейчас на
ходится в сложной между
народной обстановке. Те
кущ ий момент требует, 
чтобы работники леса 
удвоенной, утроенной энер
гией боролись за под‘ем 
лесозаготовок, за выпол
нение годового плана к 
12 декября — второй го
довщине выборов в Верхов
ный Совет СССР.

Страна требует от нас 
больше леса и лучш его 
качества. И мы должны 
сделать все для  того, что
бы наше социалистическое 
хозяйство полностью обес
печить лесоматериалами, 
выполнить годовой план 
досрочно.

ТОВАРИЩИ РАБОЧИЕ, 
РАБОТНИЦЫ,ИНЖЕНЕРЫ, 
ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ

ЛЕСОЗАГОТОВОК И
СПЛАВА КАРЕЛЬСКОЙ 

РЕСПУБЛЩСИ!
Мобилизуем все силы и 

будем разверты вать сорев
нование так, чтобы свое 
обязательство — завершить 
годовую программу по за
готовке и вывозке древеси
ны к 12-му декабря — ко 
второй годовщине выборов 
в Верховный Совет СССР, 
выполнить с честью. Ка
рельская республика имеет 
для этого все необходимое. 
В наших руках такое мощ
ное оружие, каким являет
ся  постановление ЦК 
ВКП(б) и Совнаркома 
СССР от 15 ноября 1938 го
да об улучш ении работы 
лесозаготовительной про
мышленности. От всех 
нас сейчас требуется ор
ганизовать по-стахановски 
слаженную работу всего 
производственного конвейе
ра лесозаготовок, начиная 
от валки леса и кончая 
погрузкой древесины в ва
гоны.

ТОВАРИЩИ ЛЕСОРУБЫ!
Организуйте свою рабо

ту по методу знатных ста
хановцев страны гт. Гу- 
зиенко и Готчнева. Толь
ко этот испытанный метод 
обеспечит нам наивысшую 
производительность тру
да. Будем р а б о т а т ь  
на д е л я н к а х  толь
ко, бригадами и звеньями. 
Среднюю дневную выработ
ку каждого лесоруба до
вести до 130 проц. — это 
обязательство Карельской 
республики, записанное в 
договоре на социалистиче
ское соревнование с Ар
хангельской областью, по 
силам всем нам. Подхва
тим почин передовиков — 
рубщиков тт. Готчнева, 
Рязиева, Вапола, Быкова 
и других, взявших обяза
тельство заготовить за 
осенне-зимний сезон по 
16 тыс. фестметров на бри
гаду.

ТОВАРИЩИ ТРЕЛЕВЩИ
КИ!

Чем больше будет дре
весины у  лесовозных до
лог, тем лучш е будут ра
ботать водители механиз
мов, возчики, тем скорее 
поднимутся темпы вывоз-

трелевочные клещи, юмпа- 
ри, механизмы — все сред
ства, которые способны 
обеспечить успех трелев
ки.

ТОВАРИЩИ ВОЗЧИКИ!
Широко внедряйте ста

хановские методы труда 
наших славных возчиков 
тт. Ноговицына и Гавруко- 
ва. Шире дорогу двух
комплектной, трехкомп
лектной вывозке и вывоз
ке на сменных санях. Уже 
теперь по трестам Южка- 
реллес и Севкареллес пла
новые нормы по вывозке 
выполняются от 130 до 
135 процентов. А отдель
ные предприятия добились 
более высоких показателей. 
Ведь сумели же возчики 
Кондопожского леспромхо
за в августе и сентябре 
свою среднюю выработку 
довести до 173 проц. В 
ногу с кондопожцами идут 
лесовозчики Ухтинского и 
Ругозерского леспромхо
зов. Успехи передовых 
коллективов вселяют в нас 
уверенность, что в самое 
ближайшее время все ле
созаготовительные пред
приятия могут оставить 
далеко позади не только 
установленные нормы вы
работки, но и свои обяза
тельства. Будем бороться 
за то, чтобы каждый воз
чик Карелии в среднем 
давал не меньше 1,5 нор
мы в день.
ТОВАРИЩИ ТРАКТОРИС

ТЫ И ШОФЕРА!
Водите такие иолногруз- 

ные составы с лесом, ка
кие водят знатные люди 
Карелии—трактористы то
варищи Партонен, Вуори- 
ло и ш офера товарищи — 
Переверзев, Голубев и мно
гие другие. Добивайтесь 
не только высокой н агруз
ки на рейс, но строго 
соблюдайте гр аф и к  движе
ния поездов.

Товарищи стахановцы- 
шофера, будьте застрель
щиками поездной автомо
бильной вывозки. Это по
может намного поднять 
темпы вывозки древеси
ны. Поддержим инициати
ву трактористов-стаханов- 
цев тт. Партонен, Бойцова 
и Петрова, взявш их обяза
тельство вывезти за осенне- 
зимний сезон по 45 тыс.

ш  на нижние склады. По- фестметров на один линей- 
стахановски используем' ный трактор.

ТОВАРИЩИ ГРУЗЧИКИ 
И РАЗГРУЗЧИКИ!

Как лесорубы, возчики, 
водители механизмов, так 
и вы тоже работаете на 
ответственных участках. 
От вас зависит беспере
бойное движение лесовоз
ных составов. Боритесь за  
сокращение сроков погруз
ки и разгрузки , не допус
кайте ни малейших про
стоев. Помните, что каж
дый час, каждая минута 
простоя — серьезный удар 
по графику движения ле
совозных составов, удар по 
плану вывозки древесины.

ТОВАРИЩИ РАБОТНИ
КИ ТОРГОВЛИ И ОБ
ЩЕСТВЕННОГО ПИТА
НИЯ!

Добейтесь первенства в 
соревновании с Архангель
ской областью, организуй
те хорошую торговлю в л е 
су, доставку товаров в об
щ еж и ти е /д ел ян к у , органи
зуйте хорошее приготовле
ние пищи и доставку ее в 
лес, в делянку.

Организуйте заготовку 
мяса, рыбы, овощей, ягод, 
собственный лов рыбы, 
чтобы дать дополнительные 
продукты питания рабочим 
лесозаготовок.
ТОВАРИЩИ ИНЖЕНЕРЫ 

И ТЕХНИКИ-КОМАНДИ
РЫ ПРОИЗВОДСТВА!

Среди Вас немало выда
ющихся руководителей, 
повседневно оказывающих 
большую товарищескую по
мощь и поддержку в рабо
те стахановцев. Опыт пе
редовых командиров про
изводства должен стать 
достоянием всей армии ин
женерно-технических ра
ботников лесозаготовок 
республики. Еще больше 
проявляйте настойчивости 
и напористости в деле соз
дания нормальных условий 
для высокопроизводитель
ного труда не только ста
хановцев—одиночек, а всех 
лесных рабочих. Помогай
те стахановцам обобщать их 
богатый опыт. Будьте зачи
нателями широкого р ас 
пространения и внедрения 
передового опыта на всех 
участках  производства. 
ТОВАРИЩИ РАБОЧИЕ И 
РАБОТНИЦЫ ЛЕСОЗАГО
ТОВОК!

Методами передовы х ста
хановцев и стахановок 
должны овладеть все рабо-
(Окончание см. на 2 стр.)
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чие леоозаготовок. Органи
зуем постоянный обмен 
опытом одиночек, бригад, 
звеньев, участков, лесопун
ктов, леспромхозов. Всеми 
силами, всеми мерами под
держим почин передовых 
коллективов Кондопожско
го и Олонецкого леспром
хозов, организовавш их по
мощь отстающим предпри
ятиям. Священный долг пе
редовых коллективов ока
зать дружную, хорошо ор- 
ганизованную.стахановскую 
ттомошь отстающим. Пере
довики не могут равнодуш
но наблюдать непригляд
ную картину отставания 
своих соседей. Одним из 
важнейших условий това
рищеской социалистичес
кой помощи должен стать 
обмен опытом большевист
ского руководства хозяйст
венников, партийных и 
профсоюзных организаций 
всем сложным лесным хо
зяйством, каждым участком 
в отдельности, все расту
щим стахановским д вшке- 
нием.

Больш е заботы, товари
щи, о действенности дого
вора на социалистическое 
соревнование Карелии с 
Архангельской областью, о 
действенности каждого кол
лективного и индивидуаль
ного ,■ социалистического 
обязательства лесных ра
ботников. Будем помнить и 
не забывать, что каждое 
такое социалистическое 
обязательство накладывает 
на нас, работников леса, 
величайшую ответствен
ность перед родиной, перед 
партией и правительством. 
Помня и не забывая об этом, 
навсегда установим и бу
дем строго соблюдать не
руш имое правило о систе
матической проверке вы
полнения всех социалисти
ческих обязательств непо
средственно на лесозаго
товках. Этот порядок даст 
возможность на ходу п е
рестраивать свои ряды, на 
ходу избавляться от недос
татков и недоделок, быстро 
расчищ ать путь с тем, что
бы победно продвигаться 
вперед.

ТОВАРИЩИ СТАХА
НОВЦЫ И СТАХАНОВКИ!

Наши ряды работников 
лесозаготовок, в связи с 
наступившим осенне-зим- 
ним сезоном, пополняются 
с каждым днем. Наш п р я 
мой долг тепло встретить 
новое пополнение,окружить 
новых рабочих товари
щеским вниманием и забо
той, помочь ему быстро 
приобщиться ко всему кол
лективу, чтобы вместе с 
ним успешно бороться за 
реш ение государственных 
задач. Мы призываем каж 
дого стахановца, каждую 
стахановку взять шефство 
над новыми рабочими,. по
мочь нм быстро освоить

технику производства, на
учить их не только выпол
нять, но и перевыполнять 
дневные нормы выработки.

ТОВАРИЩИ КОЛХОЗ
НИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ!

Организованно выходите 
на работу в лес. Заботами 
Партии и Правительства на 
лесозаготовках созданы та
кие условия, в которых 
честный труженик своим 
высокопроизводите л ь н ы м 
трудом обеспечивает себе 
отличные заработки. Новая 
система оплаты труда на 
лесозаготовках, которая су
щ ествует уж е год, обеспе
чивает еще более зажиточ
ную жизнь К0ЛХ03НИК0В- 
лесорубов, трелевщиков, 
возчиков, навальщиков, 
свальщиков, приносит 
большие доходы сельско
хозяйственным артелям в 
целом.

С первых же дней рабо
ты в лесу  боритесь за 40, 
60, 80 и большее количест
во' сезонных норм. Д остиг
нуть этого вы сможете, 
если в нынешнем году не 
повторите ошибки отдель
ных колхозов, когда прак
тиковалась частая сменяе
мость колхозников и слиш 
ком велика была текучесть 
кадров. Только бессменная 
работа на лесозаготовках в 
течение сезона поможет 
колхознику выработать наи
высшее количество норм и 
обеспечит высокие зара
ботки.

ТОВАРИЩИ ЖЕНЩИ
НЫ!

Во всех отраслях народ
ного хозяйства страны 
ш ирится движение трудя
щ ихся женщин — пламен
ных советских патриоток— 
за овладение ведущими 
профессиями. Среди со
ветских женщин мы видим 
теперь машинистов и пом. 
машинистов паровозов на 
железных дорогах, стале
варов, трактористов, шофе
ров, лесорубов. Среди ты
сяч женщин, занятых на 
лесозаготовках, также на
чалось движение за овла
дение такими профессиями, 
как лесоруб-лучкист, трак
торист, шофер. Передовые 
советские женщины, быст
ро овладев высотами 
техники, радуют нашу ро
дину своими славными де
лами. Лесоруб - лучкист 
Кондопожского леспромхо
за Варвара Ивановна Ряби- 
нина со своей подсобницей 
вырабатывает не меньше
2,5 нормы. Сестры Мария 
и Анна Бахаевы, сорев
нуясь между собою, вы
полняют по 2 нормы. Кон
допожские женщины-лесо
рубы не отстают от муж- 
чин-лесорубов, прекрасно 
работая и много зарабаты
вая. Разве не показательно, 
что Варвара Ивановна Ря- 
бинина за последний месяц 
заработала 1.270 рублей.

(Окончание) 
Лесозаготовительные пред
приятия Карелии ждут 
нового пополнения совет
ских женщин в ряды своих 
работников. Первейшая 
обязанность руководителей 
предприятий помочь жен
щинам закрепиться в лесу, 
создать им условия для 
самоотверженного тру 
да.

— Партийные, советские, 
профсоюзные, комсомоль
ские, хозяйственные орга
низации обязаны сделать 
все возможное для того, 
чтобы создать нормальные 
культурно-бытовые усло
вия работникам лесной 
промышленности, обеспе
чить их идейно-политиче
ский рост, приобщить к 
активной общественной 
деятельности, должны вся-, 
чески ноошрять инициати
ву передовых женщин и 
создать условия для во
влечения в производство 
огромных резервов жен
ского труда. Этот резерв 
позволит нам пополнить 
промышленность и тран
спорт новой рабочей силой, 
необходимой быстро расту
щим заводам и шахтам, 
сотням и тысячам ново
строек третьей сталинской 
пятилетки, позволит еще 
более укрепить оборонную 
мощь великой социалисти
ческой державы1.

ТОВАРИЩИ СПЛАВ
ЩИКИ!

К Вам мы имеем особое 
слово. Прежде всего напом
ним, что в договоре на со
ревнование Карелии с 
Архангельской областью 
есть такой важный 
пункт: /

„Провести лесосплав без 
потерь п не заморозить ни 
одного бревна".

До конца навигации оста
лись считанные дни, а в 
воде еще миллионы • кубо
метров древесины. Давайте 
мобилизуем все свои силы 
на то, чтобы отвести угро
зу  замораживания древе
сины, не оставим в воде 
ни одного бревна. Д ля 
этого надо день и ночь 
гнать моль по рекам и 
озерам, непрерывно букси
ровать кошели, грузить  
древесину в суда.

ТОВАРИЩИ РАБОЧИЕ, 
РАБОТНИЦЫ, ИНЖЕНЕ
РЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖА
ЩИЕ ЛЕСОЗАГОТОВОК 
И СПЛАВА КАРЕЛИИ!

Четыре месяца назад со
вещание работников лесо
заготовок Архангельской 
области с участием пред
ставителей Карельской 
республики, подписавшее 
договор на соревнование, в 
своем письме к великому 
вождю и другу народов 
товарищ у Сталину писа
ло:

„Архангельская область 
и К арельская АССР всту
пили в социалистическое 
соревнование имени Треть
ей Сталинской Пятилетки. 
Мы, стахановцы лесной 
промышленности даем Вам, 
товарищ Сталин, торжест
венное обещание прило
жить все силы к тому, 
чтобы социалистическое 
соревнование стало повсе
дневным методом труда на 
всех лесопунктах, на 
сплавных участках, среди 
всех лесорубов и сплавщи
ков, чтобы с каждым днем 
росло и ширилось славное 
стахановское движение. 
Во имя коммунизма мы го
товы преодолеть все труд
ности для того, чтобы лес
ная промышленность ш ла 
в ногу со всей социали
стической промышлен
ностью страны1*.

Этими словами, обращен
ными к товарищу Сталину, 
были полностью выражены 
чувства и чаяния работни
ков лесозаготовок Архан
гельской области и К а
рельской республики. Ему, 
великому, родному и лю
бимому товарищу Сталину, 
передовые люди лесозаго
товок и сплава Карелии 
посвятили и 
свой славные 
творческий труд.

В эти дни, когда бойцы, 
командиры и политработ
ники славной Красной 
Армии с именем Сталина 
на устах, героически вы
полняют свою великую ос-«У

вительном сезоне я выра
ботал 380 норм. Результат  
неплохой, но беда в том, 
что все это не освещалось 
в печати и опыт не пере
давался массам.

Д ля того, чтобы выпол
нить реш ения слета стаха
новцев, я обязуюсь в этом, 
лесозаготовительном сезоне 
заготовлять по 3 нормы в

вободительную задачу, ле
сные рабочие Карелии 
твердо помнят призыв
главы Советского Прави
тельства товарища Вяче
слава Михайловича Моло
това о том, что—

„Наша задача теперь,
задача каждого рабочего и 
крестьянина, задача к аж 
дого служащ его и интел
лигента состоит в том,
чтобы честно и самоотвер
женно трудиться на сво
ем посту и тем ока
зать помощь Красной Ар- 
мии“.

Новыми, еще более гран
диозными, стахановскими 
делами поддержим наш у 
славную Красную Ар
мию!

Еще шире ряды участ
ников социалистического 
соревнования имени Треть
ей Сталинской Пятилетки. 
Приближающуюся XXII го
довщину Великой Октябрь
ской Социалистической 
Революции встретим новой, 
большой победой на фрон
те борьбы за лес. Уже 
теперь с первых дней

третьей сталинской пяти
летки.

С именем великого Ста
лина вперед к новым по
бедам!

ва.
Вызываю на социалисти

ческое соревнование т. Гав
рилова — стахановца Мя- 
ряндукского лесопункта.

Стахановец— лесоруб Мя- 
ряндукского Л. 3. П.

Ф . Ларионов.
Риддерский полиметаллический комбинат(Восточно 

Казахстанская область) за годы второй пятилетки  
реконструирован.

\
На снимке: Риддерский свинцовый, завод.

осенне - зимнего сезона 
каждый трест, каждое 
предприятие, должны обес- 

посвящаюх |лечить  стахановский ритм 
дела, свой , в работе. Победно завер

шим план лесозаготовок 
1939 года — второго года

а

По три нормы в
В прошлом

ень
лесозагото- день, построив всю работу 

на принципах метода знат
ного лесоруба тов. Г,отчие-
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По-большевистски готовиться к  
предстоящим выборам

9 2 (7 7 7 )

В конце этого года бу
д у т  проходить выборы в 
местные Советы депутатов 
трудящ ихся. Предстоящие 
выборы играют огромную 
роль в политической и хо
зяйственной жизни страны. 
Товарищ Сталин в своем 
докладе на XVIII с'езде 
партии поставил задачу: 
..Неуклонно проводить в 
жизнь нашу социалистиче
скую Конституцию, осу
щ ествлять до конца демо
кратизацию политической 
жизни страны...“ Выборы 
в местные Советы являют
ся  важнейшим мероприя
тием по выполнению этой 
задачи, поставленной това
рищем Сталиным.

В предстоящих выборах 
в местные Советы огром
ные задачи возлагаются в 
первую очередь на первич
ные партийные организа
ции, комсомол, профсоюзы 
и другие общественные ор
ганизации.

Крайне неудовлетвори
тельно проходит подготов
ка к выборам в местные 
Советы в нашем районе.

По выборам в Верховный 
Совет СССР работало 25 
агитколлективов, в них 326 
агитаторов, по выборам в 
Верховные Советы РСФСР 
и Карельской АССР рабо
тало уж е 353 агитатора. 
Хорошо была поставлена 
работа в агитколлективах 
П ялозерского4 сельсовета 
руководи тель  тов. Розо- 
ринский), Усс.унекого (тов. 
Прокопьев), Юстозерского 
(тов. Ретуков), Клюшино- 
горского (тов. Чусовитина), 
Святнаволокского (тов. 
Леонтьев) и др. В прош
лые избирательные кампа
нии агитаторы т.т. Каменев 
(Лежневка), Шаллиева, 
Козинов (Юстозеро), Кирил
лов, Осипов (Уссуна), Ма- 
салаева, Шлюнкин, Осипов 
(Совдозеро) н другие суме
ли хорошо поставить аги
тационно-массовую работу 
сочетая его с выполнением' 
хозяйственных задач колхо
зов.

В настоящее время по 
району утверждено 20 
агитколлективов и числит
ся в них 357 агитаторов, а. 
приступило к работе толь
ко 211 человек, Хоро
шо поставлена агитацион
ная работа в агитколлекти
ве д. Поросозера, где руко
водителем агитколлектива 
работает т. Трешковская. 
Неплохо справляются с 
этой работой агитколлек
тив Ю стозера (руководи
тель т.Кирйллов) и др.Пере
численные агитколлективы 
систематически проводят 
раз 'яснительную  работу 
среди населения. Хорошо 
проводимая разъяснитель
ная работа в данных сель
советах ясно высказывает
ся в выполнениях хозяйст
венных планов.

В порядке подготовки к 
выборам в местные Советы 
районный комитет партии 
провел 2 созыва десяти
дневных курсов с отрывом 
от производства, где обу
чалось (Ю человек. Эти 
товарищи уж е ведут мас- 
сово-раз'яснительную рабо
ту на местах. Райкомом пар
тии в помощь первичным 
партийным и комсомоль
ским организациям направ
лено из актива 8 человек 
для налаживания массовой 
работы в колхозах. Актив 
райкома проводит на мес
тах совещания, семинары 
и консультации с агитато
рами.

Не возглавили работы 
большевистской пропаган
ды первичные партийные 
и комсомольские органи
зации, пустили такой важ
ный участок политической 
работы на самотек, утвер
див агитаторов на собра
ниях они забыли о даль
нейшей работе с ними. 
При Петровской МТС из 
утвержденных 25 агитато
ров приступили к работе 
только 4 человека, однако 
это нисколько не трево
жит руководителя агит
коллектива т. Васелова. 
Такое яге положение и в

По Дагестанской АССР.

; •• О ~ х
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агитколлективе Райиспол
кома (руководитель тов. 
Елькуев)" где из утверж
денных 26 агитаторов про
вели по одной беседе 3 
агитатора. Мало прини
мают участия в агитацион
ной работе учителя наше
го района, а"их у  нас 115 
человек. Из 26 учителей 
Спасогубской средней и 
неполной средней школ 
ни один не ведет раз'яс- 
нительной работы среди 
населения. Не понял этого 
вопроса и парторг тов. 
Сирккунен. А на августов
ской районной конферен
ции учителей по вопросу 
о подготовке к выборам 
был записан пункт о 
включений в эту рабо
ту. ' ‘ г

Сейчас перед руководи
телями первичных партий
ных н комсомольских орга- 
низаций стоят большие 
задачи в подборе людей в 
окружные и участковые 
избирательные комиссии 
по выборам в районные и 
сельские Советы депутатов 
трудящ ихся. Всего по 
району в окружные комис
сии по выборам в район
ный Совет потребуется 125 
человек, по выборам в 
сельские советы—453 чело
века, в участковые комис
сии—231 человек и в сель
ские избирательные комис
сии — 65 ч е л о в е к .  
Всего по району нужно 
ввести в состав окружных, 
участковых и сельских из
бирательных комиссий бо
лее 870 человек.Эта цифра 
возлагает на нас большую 
и ответственную работу-из- 
брать в эти комиссии луч 
ших людей сельского "хо
зяйства, леса и нашей со
ветской интеллигенции.

В гор. Горьком развернулась работа по подготовке к 
выборам в местные Советы депутатов трудящ ихся.

На снимке: Г руп п а’ молодых агитаторов—комсомольцев 
Сталинского района гор. Горького, готовящ ихся к про
ведению агитрабрты среди избирателей. Слева напра
во: старш ая лаборантка Мельзавода №  1 М. Листова, 
диспетчер гараж а .П ищ еторга А. Ж иров, продавец 
Пищеторга^.Н. Фомичев и статистик Горсовета Л . 
Телегаева.
Фото П. Вознесенского. Бк.ро-Клнше ТАСС.

В леспромхозе
На-днях в леспромхозе 

проводилось производствен
ное совещание стаханов-

имеем все возможности". .
В своем выступлении ди

ректор Райлесхоза тов. Ио-
цев, начальников лесопунк--нин сказал:—„На лесопунк
тов, работников Леспром
хоза и Райлеспродторга, н а  
котором присутсвовало 37 
человек.

На совещании обсужда
лись итоги Республикан
ского слета стахановцев 
лесной промышленности.

После доклада разверну
лись оживленные прения. 
В выступлениях начальни
ки лесопунктов рассказали 
о положении на лесопунк
тах н обязались поставить 
дело так, чтобы план лесо
заготовок IV квартала 1939
года выполнить к 12 де- 

беззаветно преданных делу  каЛ?я -
партии Ленина—Сталина. „Выполнение производ-

Нет сомнения в том, что ственной программы 1 \  
партийные и непартийные квартала требует от нас, 
большевики района прило- работников лесной промыш- 
ягат все силы к тому, что- ленности, мобилизации всех 
бы предстоящие выборы сил, умения и настойчиво- 
провести образцово. стн в повседневной работе.

А. Качемцев. —говорит тов. Филиппов
—начальник Пороеозерско- 
го Л.З.П. —Поросозерский 
лесопункт план IV кварта
ла по заготовке выполнит

тах Райлесхоза нет роста 
стахановского движения, 
потому, что лучш ие пока
затели работы передовых 
людей мало освещаются в 
районной и областной п е
чати. В прошлый год на 
лесопунктах Райлесхоза не 
применялся метод знатного 
лесоруба т. Готчнева. Н уж 
но в корне перестроить ра
боту на лесопунктах и до
биться того, чтобы стаха
новские методы работы ста
ли общедоступными'*.

„Мяряндукский лесопункт 
закончил подготовительные 
работы к лесозаготовкам,— 
говорит т. Кормушов —на
чальник пункта. — Лесо
пункт обеспечен всем необ
ходимым для выполнения 
плана. Мяряндукский л есо 
пункт выполнит план IV 
квартала к 12 декабря с. г. 
и вызывает на социалисти
ческое соревнование Гом- 
еельгекий Л. 3 . II."

Производственное сове
щание приняло конкретное 
решение.

На снимке: Пионерский лагерь в ауле Гуниб.
•Фото И. Шепелева. Бюро-клише ТАсС. [ров.

Вывезу 
2000 кубометров
Я, возчик Сунского л е - |к  1 декабря и по вывозке 

сопункта, Фомичев Н ико-|к  12 декабря. На это мы 
лай, беру на себя социали
стическое обязательство [Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (Москва), 
вывезти 2000 кубометров 
древесины в осенне-зимний 
сезон 1939—40 года. Вы
зываю на соревнование 
всех возчиков Сунского 
лесопункта. Н. Фомичев.

Обязательство 
стахановца

Работая на Поросозер- 
ском лесопункте лесору
бом, я обязуюсь организо
вать всю работу в лесу  по 
методам работы т.т. Гот- 
чиева и Гузиенко и заго
товить в IV квартале с. г.
5000 кубометров древеси
ны и в первом квартале 
1940 года—5009 кубомет- 

В. КРЫЛОВ. На снимке: Павильон юных натуралистов.
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Население Западной Белоруссии радостно 
встречает Красную Армию.

к.
На снимке; Дети угощают красноармейца яблоками.

Литван иностраннолойн дизлолойн 
министран г. И. У рбшисан тулемине

Московах
Октябрян 3 пайвана т. в.

Московах тули  Литван 
иностраннолойн диэлолойн 
министра г. У рбш ис Л и т
ван чрезвычайнойн послан- 
никан и полномочнойн ми
нистран г. Наткевичиус и 
министран личнойн секре- 
тарин г . Свелникас еопро- 
вождениял. У хтаайгуа ми
нистран ке тулдих пове
ренной СССР' диэлолойс 
Литвас тов. Н. Г. Поздня
ков и СССР торгпреда 
Литвас тов. С. А. Ефанов.

Центральнойл аэропор
тал г. У рбш исуа вастат- 
тих иностраннолойн диэ
лолойн народнойн комис- 
саран зам естителя тов.
С. А. Лозовский, внеш- 
нёйн торговлян народнойн 
комиссаран заместителя 
тов. М. С. Степанов, М ос-|гулойл.

совнэтан председуателян 
заместителя тов. М. *А. 
Яснов, НКИД протоколь- 
нойн отдиэлан заведующей 
тов. В. Н. Барков, Прибал- 
тийсколойн муалойн от
диэлан заведующой т. А. 
II. Басюков, Москован лнн- 
нан коменданта комбрига 
т. В. А. Ревякин, Нарком- 
внешторган договоройн от
диэлан начальникан о. и. 
т. Д. Д. Мишусин, кай ли- 
товскойн миссиян состуава 
Московас во главе пове- 
реннойн диэлолойс г. Баг- 
донас ке, эстонскойн мис
сиян советникка г. Оянсон, 
латвийскойн миссиян эн- 
зимане секретари г. Аль
берте.

Центральной аэропорта 
оли украш айду советско- 
лойл и литовсколойл фла-

Эстонскойн . /  президента 
ратифицируйччи советско-зстонскойн 

пактан взаимопомощи* нах
ратиф ицируйччиТАЛЛИН, 3 (ТАСС). Эс

тонской телеграфной аген- 
ства тийёйттау, что Эстон
скойн республикан прези

дента
пактан взаимопомощих нах 
СССР-н и Эстониян валил.

г. Шюкрю Сараджоглун приёма 
СССР Внешнёйн торговлян Наркоман 

А. И. Микоянал
Таман вуувен октябрян 

3 пайвана ССР Союзан вне
шнёйн торговлян народ
ной комиссара тов. А. И. 
Микоян приймий Турциян 
иностраннолойн диэлолойн 
министран г. Шюкрю Са
раджоглун Турциян чре
звычайнойн И ПОЛНОМОЧ
НОЙН послан г. Али Хай
дар Актай сопровождени- 
яс.

Приёман айгана присут- 
ствуйччи Турцияс олия 
СССР полпреда тов. А. В. 
Терентьев.

Таман вуувен октябрян 
4 пайвана Турциян ино-' 
страннолойн диэлолойн 
министра г. Шюкрю Сарад- 
ж оглу кави Ленинан 
Мавзолеяс и нани вен- 
кан.

V

Не выполняют 
зернопоставок
Согласно иостановл ения- 

Совнаркома СССР и Цент
рального Комитета партии 
о подготовке к уборке уро
жая и заготовкам сельско
хозяйственных продуктов,, 
колхозы нашей республи
ки должны сдавать зерно 
(госпоставки, возврат сем- 
ссуды н  натуроплату) в 
следующие сроки: в авгус
те 10 процентов, в сентяб
ре - -  40 процентов, в ок
тябре — 40 процентов и 
остальные 10 процентов к 
15 ноября.

Ратификационнолойн грамотойн вайхтамине 
СССР и Эстониян валил

Литван иностраннолойн дизлолойн 
министран г. Урбшисан приема тов.

Молотовал
Таман вуувен  октябрян 

3 пайвана иллал  состоий-
хее товарища Молото ван 
беседа Литван иностранно
лойн диэлолойн министрам 
г. Урбшисан ке.

Беседас принмнттих

участиюа тт. Сталин, По
темкин, СССР-н поверен
ной диэлолойс Л итвас тов. 
Поздняков, а муга же ли
товской посланникка Мос
ковас г. Наткевичиус.

' Беседа яткуй  плёл 
чуасун.

Турциян иностраннолойн диэлолойн 
министран г. Шюкрю Сараджоглун 

приёма Советскойн Союзан маршалал, 
СССР Оборонан Наркомал тов.

К. Е, Ворошиловал
Таман вуувен октябрян 

3 пайвана Советскойн Сою
зан маршала, СССР оборо
нан наркома тов. К. Е. Бо- 
рошплов приймий Т ур
циян иностраннолойн диэ
лолойн министрам г. Шюк
рю Сараджоглун Турциян

чрезвычайнойн и полно
мочнойн послан г. Али 
Хайдар Актай сопровожде- 
нняс.

Приёман айгана присут- 
ствуйччи Турцияс олия 
СССР полпреда тов. А. В. 
Терентьев.

ТАЛЛИН, 4 (ТАСС). Ок
тябрян 4 пайвана Эстониян 
иностраннолойн диэлолойн 
министерствас иностранно
лойн диэлолойн министра 
г. К. Селтер и Советскойн 
Союзан представителя
Бочкарев вайхтеттихес
грамотойл пактан ратифи
кациях нах взаимопомощих

нах СССР и Эстониян ва
лил.

Ратификационнолойл гра
мотойл вайхтаннан момен- 
тас пакта взаимопомощих 
нах СССР и Эстониян ва
лил, соответствияс пактан 
статьян ке, ’ вступпи вё- 
гех.

Германскойн 
экономическойн 

делегациян 
предстоящей 

матка Москвах
БЕРЛИН, 4 (ТАСС). 

Агенства Трансоцеан тий
ёйттау радиуо мубте, что, 
к у й  вуотахес, октябрян 7 
пайвана Московах тулоу 
германской экономической 
делегация иностраннолойн 
диэлолойн министерстван 
советникан экономическо- 
лой вопросой мубте Шнур- 
рен ке главас.

СССР военной 
делегаций 
Эстонипс

ТАЛЛИН, 4 (ТАСС). Ок
тябрян 2 пайванё хуондек- 
сел Таллинах тули Совет- 
сконн Союзан военной де
легация во главе II рангам 
командарман Мерецкован 
ке.

Октябрян 3 пёйвана, Тал
линах тули СССР воен- 
нойн делегациян тойне 
чуасти во главе флотан 
II ранган флагманам Иса- 
кован ке.

Бездействующая
комсомольская

организация
На строительстве Гир- 

васского лотка сущ ествует 
первичная комсомольская 
организация. Организация 
довольно значительная, об‘- 
единяющая вполне грамот
ную молодежь.

При правильном руковод
стве могли бы сделать 
очень многое. Но вся беда 
в том, что нет руководства 
со стороны комсорга тов. 
Кобаргина.

Комсомольские собрания 
здесь проводятся очень 
редко. За  последние три 
месяца не было ни одного 
комсомольского собрания.

Спрашивается, когда же 
тов. Кобаргин думает на
ладить работу в своей пер
вичной комсомольской орга
низации. С. И. Графков. [роприятий.

Грубое обращение
Очень грубо обращается

ж е производят рас
четы с государством неко
торые колхозы нашего 
района?

Колхозы Пялозерского' 
сельсовета начали сдавать 
зерно государству с пер
вых дней обмолота и они 
своевременно производят 
расчет.

Противоположное явле
ние наблюдается в колхо
зах Кончезерского сельсо
вета, где ни один из 8 
колхозов не сдал ещ е ни 
одного килограмма госу
дарству. А возможности 
были. В колхозе „Путь к 
социализму" весь урож ай 
убран комбайном, в колхо- 
се „Власть Советов" убра
но комбайном 10 га, в кол
хозе „Красный труженик" 
— 3,8 га. озимых, 6 колхо
зах „Красная звезда" и 
„Октябрь" произведена 
часть обмолота. Казалось 
бы все условия д ля  расче
та с государством в ука
занные сроки в этих кол
хозах были, но мешала 
медвежья неповоротливость 
председателей этих колхо
зов,

Председатели колхозов 
Ашкин и Власков ссылают
ся на отсутствие времени, 
тогда как председатель 
колхоза „Красный труж ен- 
ник" т. Ашкин ездит в 
Петрозаводск по личным 
делам, теряя  по 3—4 дня. 
Такими же делами занят 
и председатель колхоза 
„Власть Советов" т. Веде
неев, который выбрал рын
ком сбыта г. Кондопогу, 
куда вывозит картофель 
и мясо на продажу и 
тратит рабочие дни.

Действия выш еуказан
ных председателей можно 
рассматривать только 
как антигосударственные^, 
н а п р а в л е н н ы е  на 
срыв государственных ме-

В.

с рабочими начальник лесо
заготовок Моторинского ме
ханизированного лесопун
кта т. Голубев.

Однажды на шпалорезку, 
вместо отсутствовавшего 
регулировщ ика, механиком 
Ларионовым был направлен 
слесарь Перцев. Так как 
последний был незнаком с 
работой, то пришлось выз

вать начальника лесозаго
товок т. Голубева. При
дя к шпалорезке, он нецен
зурными словами обругал 
всех рабочих и грозил увбль- 
нением с работы.

Видимо начальник Голу
бев не интересуется вы
полнением плана лесозаго
товок, а только заинтересо
ван разгоном рабочих с 
производства: Перцев.

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 .

Петровскойн тел. Райполиграфиян О б*еди н ен и —с. Спасской губа КАССР. Закуааа 103 Райлятта 3102 тиража 160'

13650233


