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Успешно завершить 
сельхозработы

В этом году колхозы
района добились высоких 
урожаев. Колхоз .,Путь к 
социализму" Кончезерско- 
го сельсовета собрал по 
14,8 центнера яровой пше
ницы, по 18,2 центнера
овса,по 18 центнеров ячме
ня с га.Колхоз„Власть Со
ветов" того же сельсовета, 
получил в среднем с гекта
ра по 11,5 центнера озимой 
ржи и по 12,1 центнера 
яровой пшеницы.

Высоких урожаев колхо
зы района добились не 
только по зерну но, и по 
картофелю. Средний уро
жай картофеля ио району 
в целом определяется в 
120 центнеров с гектара.

Надо полностью убрать 
н сохранить богатый уро
жай.

Как же идет уборка уро
ж ая? Косовица и скирдо
вание хлебов закончена. Во 
многих сельсоветах, напри
мер, в Вохтозерском,Юсто- 
зерскоы, Совдозерском, Ио- 
росозерском и Лубосалм- 
ском колхозы уж е на 10 
октября закончили уборку 
картофеля. Заканчивается 
уборка картофеля в Кон- 
чезерском, Мунозерском, 
Линдозерском и Клюшино- 
горском сельсоветах. 

Однако в ряде сельсоветов 
уборка картофеля затя
гивается. На 10 октября 
план уборки картофеля по 
рай «ну выполнен на 84 
процента. Отстают сель
ские советы: Гомсельгский 
•(председатель тов. Юдина), 
Койкарский (председатель 
тов. Петров) и Святнаволок- 
ский (председатель тов. 
Леонтьев).

Осенняя вспашка зяби 
на много повышает урожай 
колхозных полей, сокра
щ ает сроки проведения 
весеннего сева. Но эту 
важную и нужную работу 
руководители райзо, сель
советов и колхозов счи
тают второстепенным де
лом.

По данным райзо, по со
стоянию на Ю октября, 
районный план зяблевой
вспашки выполнен на 43,7 
процента.

Преступно медленно в 
колхозах идет молотьба.
На 10 октября план мо
лотьбы по району выпол
нен только на 21,2 процента.

Партийные, комсомоль
ские и советские организа- 
зации должны сделать все 
для  того, чтобы быстрее 
заверш ить в колхозах
уборку картофеля, под'ем 
зяби и обмолот.

Н заключению договора о передаче Литовской республике города Вильно и 
Виленской области и о взаимопомощи между Советсиим Союзом и Литвой.

В течение 3— 10 октября в Москве происходили 
переговоры между Наркоминделом тов. Молотовым и 
Министром Иностранных Дел Литвы г. .Урбшис по 
вопросу о заключении договора о передаче Литовской 
Республике города Вильно и Виленской области и о 
взаимопомощи между Советским Союзом и Литвой. В 
переговорах участвовали тт. Сталин, Потемкин и 
поверенный в делах СССР в Литве т. Поздняков, а со

стороны Литвы заместитель Председателя Совета Ми
нистров Литвы г. Бизаускас , командующий литовской 
армией генерал Раш тикис и Литовский посланник в 
Москве г. Натке*вичиус.

Переговоры закончились подписанием 10 октября 
договора о передаче Литовской Республике города 
Вильно и Виленской области и о взаимопомощи между 
Советским Союзом и Литвой.

Д О Г О В О Р
о передаче Литовской Республике города Вильно и Виленской области и о

взаимопомощи между Советским Союзом и Литвой.
Президиум Верховного Совета СССР, с одной 

стороны, и
Президент Литовской Республики, с другой сто

роны,
в целях развития установленных мирным догово

ром от 12 июля 1920 года дружественных отношений, 
основанных на признании независимой государствен
ности и невмешательства во внутренние дела другой 
стороны;

признавая, что мирный договор от 12 июля 
1920 года и договор о ненападении и мирном разре
шении конфликтов от 28 сентября 1926 года попреж- 
нему являются прочной основой их взаимных отноше
ний и обязательств;

убежденные, что интересам обеих Договариваю
щ ихся Сторон соответствуют определение точных ус
ловий обеспечения взаимной безопасности и спра
ведливое разрешение вопроса о государственной при
надлежности гор. Вильно и Виленской области, неза
конно отторгнутых Польшей от Литвы,

признали необходимым заключить между собой 
нижеследующий договор о передаче Литовской Рес
публике города Вильно и Виленской области и о взаи
мопомощи между Советским Союзом и Литвой и наз
начили для этой цели своими уполномоченными. 

Президиум Верховного Совета СССР:
В. М. Молотова, Председателя Совета Народных 

Комиссаров и Народного Комиссара Иностранных Дел, 
Президент Литовской Республики:
Юозаса Урбшис, Министра Иностранных Дел, 
каковые уполномоченные, по взаимном пред'явле- 

нии своих полномочий, найденных составленными в 
должной форме и надлежащем порядке, согласились о 
нижеследующем:

Статья I.

В целях закрепления дружбы между СССР и 
Литвой гор. Вильно и Виленская область передаются 
Советским Союзом Литовской Республике со включе
нием их в состав государственной территории Литвы 
и установлением границы между СССР и Литовской 
Республикой согласно приложенной карте, причем 
более подробно эта граница будет описана в дополни
тельном протоколе.

Статья II.

Советский Союз и Литовская Республика обязу
ются оказывать друг д р у г у  всяческую помощь, в том 
числе и военную, в случае нападения или угрозы 
нападения на Л итву, а также в случае нападения или 
угрозы  нападения через территорию Литвы на Совет
ский Союз со стороны любой европейской дер
жавы.

Статья III.

Советский Союз обязуется оказывать Литовской 
армии помощь на льготных условиях вооружением и 
прочими военными материалами.

Статья IV.
Советский Союз и Литовская Республика обязу

ются совместно осущ ествлять защ иту государствен
ных границ Литвы, для чего Советскому Союзу пре
доставляется право держать в установленных по вза
имному соглашению пунктах Литовской Республики 
за свой счет строго ограниченное количество совет
ских наземных и воздушных вооруженных сил. Точ
ное местопребывание этих  войск и границы, в кото
рых они могут быть расположены, их количество в 
каждом отдельном пункте, а также все другие вопро
сы, как-то хозяйственного, административного, юрис
дикционного характера и прочие, возникающие в связи 
с пребыванием советских вооруженных сил на терри
тории Литвы, согласно настоящего договора будут ре
гулироваться особыми соглашениями.

Необходимые для этой цели участки и постройки 
будут отводиться Литовским Правительством на правах 
аренды по сходной цене. *

Статья V.
В случае угрозы нападения на Л итву  или на 

СССР через территорию Литвы, обе Договаривающие
ся Стороны немедленно обсудят создавшееся положе
ние и примут все меры, которые будут по взаимному 
соглашению признаны необходимыми, для обеспечения 
неприкосновенности территории Договаривающихся 
Сторон.

Статья VI.
Обе Договаривающиеся Стороны обязуются не 

заключать каких-либо союзов или участвовать в коа
лициях, направленных против одной из Договариваю
щихся Сторон.

Статья VII.
Проведение в жизнь настоящего договора ни в 

коей мере не должно затрагивать суверенных прав 
Договаривающихся Сторон, в частности их государ
ственного устройства, экономической и социальной 
системы, военных мероприятий и, вообще, принципа 
невмешательства во внутренние дела.

Места пребывания советских наземных и воздуш
ных вооруженных сил (ст. IV настоящего 
договора) при всех обстоятельствах оста
ются составной частью территории Литовской 
Республики.

Статья VIII.
Срок действия настоящего договора в части, ка

сающейся обязательств взаимной помощи между СССР 
и Литовской Республикой (ст. ст. II—VII), 15 лет, 
причем, если за год до истечения указанного срока 
одна из Договаривающихся Сторон не признает необ
ходимым денонсировать установленных на срок поста
новлений настоящего договора, эти постановления 
автоматически сохраняют силу еще на следующие 
10 лет.

{Окончание смотри на 2 странице).
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Д О Г О В О Р
о передаче Литовской Республике города 

Вильно и Виленской области и о 
взаимопомощи между Советским Союзом

и Литвой
» >

(Окончание)

Статья IX.

Настоящий договор, вступает в силу с обменом 
актов о /ратификации. Обмен актов будет 'произведен в 
течение шести дней со дня подписания настоящего 
договора в городе Каунас.

Настоящий договор составлен в двух оригиналах, 
на русском и литовском языках, в городе Москве 
Ю октября 1939 года.

I»

В. МОЛОТОВ. Ю. УРБЩИС.

На курсах мастеров социалистического труда трес
та Стройгаз (Горький;.

На снимке: Группа-плотников на занятиях. На перед
нем плане — знатный стахановец стройки, бригадир 
плотников 4-го строительного участка Я. В. Замыцкий 
(слева) и столяр А. Д. Конарев. Стоит — преподава

тель инженер Е. 10. Окунев.
Фото В. Храмцова. - ■ • Вюро-клпше ТАСС.

В предоктябрьское 
социалистическое 

соревнование
На-днях рабочие и слу

ж ащ ие Мяряндукского л е 
сопункта обсудили обра
щение Республиканского 
слета  стахановцев лесной 
промышленности.

На этом же собрании ле
сорубы лесопункта включи
лись  в предоктябрьское 
социалистическое соревно
вание и взяли \ на себя 
конкретные обязательства 
на сезон 1939 — 40 го
да.

Л есоруб—стахановец тов* 
Ларионов Ф. Ф. — участ
ник слета обязался загото
вить 4500 фестметров дре
весины за сезон, столько 
ж е обязался заготовить 
стахановец—лесоруб Гаври
лов. По 3000 фестметров 
обязались заготовить т. т.

Васильев и Петров и ио 
2500 фестметров—т. т. Ак- 
сенгьев, Ананьев и Я р
цев.

Включившись в соревно
вание выш еуказанные то
варищи по- деловому взя
лись за их выполне
ние.

Звено т. Васильева в ко
личестве трех человек, ра
ботая ио методу т. Гузиен- 
ко, на другой день после 
обсуждения обращения 
заготовило 00 фестметров 
древесины. Звено тов. Л а
рионова (3 человека) заго
товило 63 фестметра и 
звено Аксентьева • (3 чело
века)—58 фестметров.

Начальник лесопункта  
Н. КОРМУШОВ.

Образцово подготовиться к выборам в 
местные Советы депутатов трудящихся

В исторический день 
выборов в Верховный Совет 
СССР—12 декабря 1937 го
да блок коммунистов и 
беспартийных одержал 
блестящую победу, 90 мил
лионов избирателей голо
совали за партию Ленина 
—Сталина. Эти выборы,
как и последовавшие за 
ними выборы в Верховные 
Советы Союзных и автоном
ных республик продемон
стрировали перед всем ми
ром могучую силу совет
ского народа, его беспре
дельную любовь и предан
ность большевистской пар
тии, великому Сталину.

Сейчас великий Совет
ский народ деятельно го
товится к выборам в мест
ные Советы депутатов т р у 
дящихся, которые, несом
ненно, будут ознаменован
ии  новыми победами. Вы
боры будут всенародной 
демонстрацией великих по
бед социализма, побед 
ленинско-сталинской на
ци опальной политики.

П редстоящ и1 выборы за
вершат перестройку всех 
органов гое ударственнои
власти  сверху донизу на 
основе Конституции Союза 
ССР.

Выборы в местные Сове
ты депутатов трудящ ихся 
являются намного сложнее 
прошедших выборов. Если 
в последние выборы нами 
было избрано по району 
три депутата з Верховный 
Совет Карельской АССР, 
то теперь мы должны из-

Общество трудящ ихся, 
выдвинувшееся кандидата 
в депутаты, обязано пред
ставить в соответствующую 
окружную избирательную 
комиссию следующие доку
менты: а) протокол собра
ния или заседания, выдви
нувшего кандидата в депу
таты, подписанный члена
ми Президиума, с указа
нием их возраста, местожи
тельства, наименования 
организации, выдвинувшей 
кандидата, указания о ме
сте, времени и количестве 
участников с о б р а н и я  
или заседания, выдвинув
шего кандидата в депута
ты, причем в протоколе 
должны быть указаны фа- 
милие, имя, отчество кан
дидата в депутаты, его 
возраст, местожительство, 
партийность, зан я ти е ;б )за 
явление кандидата в депу
таты об его согласии бал
лотироваться по данному 
избирательному округу от 
выставившей его организа
ции.

Необходимо учесть, что 
кандидат в депутаты мо
жет голосоваться только 
110 одному округу.

На предстоящ их выборах 
избиратели района будут 
голосовать по двум избира
тельным бюллетеням — в 
сельский Совет и район
ный Совет депутатов тру
дящ ихся. Бюллетени по 
выборам в сельские Советы 
будут белого цвета, а по 
выборам в районный Совет 
—светло-голубого цвета.

брать 25 депутатов в рай- \ Бюллетени и списки изби
рателей печатаются
на двух язы ках—на р у с 
ском и карельском. При 
голосовании будет две 
урны, одна для бюллетеней 
в районный Совет, другая 
—в сельский Совет депу
татов трудящ ихся. Прием 
бюллетеней будет произво
диться на избирательных 
участках, которые должны 
быть организованы за 50 
дней до выборов, а избира
тельные о к р у г а  
за 55 дней до выборов и 
прикрепить населенные 
пункты к округам,участкам, 
Сельсоветы должны у д е
лить огромное внимание 
на определение границ ок
ругов. Т а м ,  где 
деревня разбивается на 
несколько округов, необхо
димо провести . номерацию 
домов, желательно прону
меровать дома во всех на
селенных пунктах.

Исключительное внима
ние должно быть уделено 
составлению списков изби
рателей, нужно эту  рабо
ту провести так, чтобы ни 
один избиратель не остал
ся вне списков. Списки 
составляются по форме, 
утвержденной президиумом 
Верховрого Совета КАССР 
по каждому избирательно
му участку в отдельности, 
в алфавитном порядке с 
указанием фамилии, имени, 
отчества—полностью, воз
раста, места жительства 
избирателя и номера изби-

совет и не менее 157 депу
татов в сельские Советы 
депутатов трудящ ихся.

Увеличиваатся количест- 
во избирательных участков 
по району до 32, будут 
вновь организован л участки 
в деревне Я.чгозере (Совдо- 
зерского сельсовета) и в 
некоторых других сельсо
ветах. В Мунозерском 
сельсовете будет организо
вано о округов по выборам 
в районный совет и 25 ок
ругов по выборам в сельсо
вет, 2 избирательных уча
стка. В одни только комис- 
сии в этом сельсовете по
требуется не менее 128 
человек.

В соответствии со ст. ст. 
39, 44, 47, 5У и 01 положе
ния о выборах в местные 
Советы депутатов трудя
щихся образуются избира
тельные комиссии из пред
ставителей общественных 
организаций по выборам в 
райсовет в составе 5 чело
век, окружные комиссии 
по выборам в сельские Со
веты в составе 3 человек, 
участковые комиссии в 
составе не менее 9 чело
век и сельские избиратель
ные комиссии в составе 5 
человек.

В соответствии со ст. 8 
положения о выборах каж 
дый избирательный округ 
посылает в соответствую
щий Совет депутатов тру
дящихся 

| та.
одного депута-

рательного округа по вы
борам в соответствующий 
Совет депутатов трудя
щихся. Списки подписы
ваются председателем и 
секретарем сельсовета и 
за 35 дней до выборов вы
вешиваются для всеобщего 
обозрения.

Своевременная и хоро
шая подготовка к выборам 
реш ает дальнейший ход 
выборов. Сейчас нужно за
кончить составление чер
новых списков избирате
лей, подобрать кандидату
ры в комиссии, подгото
вить помещения под изби
рательные комиссии и т.д.

Отдельные председатели 
сельсоветов, первичные 
партийные организации на 
местах, а также предста
вители Райисполкома и 
райкома партии, выезжая 
на места, не уделяют долж
ного внимания вопросу 
подготовки. Председатель 
Юстозерского сельсовета 
т. Прокопьев до настоящ е
го времени не представил 
в райисполком списка лю
дей, намеченных в комис
сии. Не принял ни каких 
мер также представитель 
райкома ВКП(б) т. Матвеев, 
будучи в командировке в 
Юетозере. Парторг Лин- 
дозерской тракторной базы 
т. Огрызков отказался ока
зать помощь председателю 
Линдозерского сельсовета 
т. Семенову в подборе лю
дей в комиссию, в резуль
тате чего здесь люди в 
комиссии не подобраны. 
Не обратил на это внима
ния и инструктор РК  
ВКП(б) т. РетукоВ.

Медл ен но о ф орм л я ются 
комиссии в Клюшиногор- 
ском сельсовете(председа
тель т. Прокопьев) и Кой- 
карском сельсовете (пред
седатель т. Петров).

Партийные, комсомоль
ские, профсоюзные и д р у 
гие общественные органи
зации должны так органи
зовать свою предвыборную 
работу, чтобы обеспечить 
блестящую победу блока 
коммунистов и беспартий
ных, обеспечить избрание 
в Советы лучш их предста
вителей народа, до конца 
преданвых делу  комму
низма, делу партии Ленина 
—Сталина.

Н ет сомнения, что партий
ные и н еп артий н ы е больше
вики нашего района образцо
во подготовятся к выборам 
и в день выборов в мест
ные Советы депутатов тру
дящ ихся е щ  е раз 
продемонстрируют перед 
всем миром тесную спло
ченность многомиллионно
го Советского народа вок
руг непобедимого знамени 
Маркса—Энгельса 
—Сталина.

Л енина

Секретарь Райисполкома 
А. ГАРЛОЕВ.
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Обеспечить своевременный возврат ссуд
сельхозбанку
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Партия и правительство 
в целях дальнейшего хо
зяйственного укрепления 
колхозов оказывают им ог
ромную денежную помощь 
в виде сельскохозяйствен
ного кредита на приобре
тение сельхозмашин, пле
менного скота, на построй
ку скотных дворов, коню
шен и других подсобных 
предприятий колхозов.

В 1938 году колхозам 
•Карельской АССР было 
выделено 2 миллиона 200 
тысяч рублей долгосроч
ного кредита, в том числе 
колхозам Петровского рай
она 125 тысяч рублей, но 
колхозами нашего района 
были использованы только 
33,2 процента этой суммы.

В 1939 году на наш рай
он выделено средств для 
кредитования колхозов, в 
первую очередь на завер
шение переходящего строи
тельства скотных дворов, 
закупки  племскота и дру
гих мероприятий 88,2 ты
сячи  рублей, из которых 
использованы только 53,4 
процента.

Колхозы нашего района 
неумело используют кре
диты, производят капитало
вложения без учета финан
сового состояния колхоза, 
например, в колхозе ,.Путь 
к социализму" (Кончезер- 
ского сельсовета) произве
дены капитальные затраты 
на покупку племенного 
скота, только за один 1936 
год на 25 тысяч рублей. 
В колхозах „Красная Ка
релия", Красная гора", 
„Красное знамя" и имени 
Сталина в 1935 году произ
ведены большие капитало

вложения на мелиорацию. 11939 год должен уплотить 
А обработанные площади за проценты по срочным 
колхозами не используют- ссудам 1300 рублей, не
ся. Несмотря на то, что 
колхоз „Путь к социализ
му" имеет просрочки сель
хозбанку около 5 тысяч1/
рублей, все же он произ
вел в этом году капитало
вложений на 10 тысяч руб
лей, в том числе за счет 
кредитов 4500 рублей.

Основным источником 
долгосрочного кредитова
ния колхозов является 
поступления ссуд, полу
ченных колхозами в преды
дущие годы. Безобразно 
медленно возвращают ссу
ды колхозы нашего района. 
Колхозы „Путь к социа
лизму", „Большевик", „Зо
лотой дождь", „Верный 
страж", „Первенец", „Но
вый путь", „Красная звез
да", „Новая жизнь" и ряд 
других колхозов имеют про
сроченные задолженности 
ио ссудам сельхозбанку от 
2 до 5 тысяч рублей, а в 
Уставе сельхозартели п. 
12 сказано, что из полу
чаемых артелыо денежных 
доходов артели в первооче
редном порядке вносят го 
сударству, установленные 
законом налоги, произво
дят страховые платежи и 
возврат денежных ссуд. 
Несмотря на это 18 колхо
зов района не возвратили 
ни одной копейки ссуд 
сельхозбанку.

В результате роста про
сроченной задолженности 
колхозы несут непредви
денные расходы ио уплате 
процентов и пени по с с у 
дам сельхозбанка. Колхоз 
„Путь к социализму" за

считая просроченной за
долженности, по которой 
колхоз должен уплотить 
проценты и пени за про
срочку в размере 6 про
центов годовых.

В целях укрепления фи
нансовой дисциплины в 
колхозах райземотдел дол
жен перестроить эту работу 
коренным образом. Работ
ники финансовой системы 
—Райфинотдела и отделе
ния Госбанка вместе с ра
ботниками Райземотдела и 
МТС должны помочь кол-

Агитпункт

При парткабинете рай
кома ВКП(б) организован 
агитпункт №5 Спасогуб-е/ «у

ского избирательного учас
тка. При агитпункте име
ется выставка литературы  
по выборам в местные Со
веты депутатов трудящ и х
ся. Ежедневно с 6 часов до 
10 часов вечера организо
вано дежурство.

Агитаторы, чтецы, бесед- 
чики и все избиратели, об
ращайтесь по всем интере
сующимся вопросам в агит
пункт, здесь вы получите

хозам в погашении задол- исчерпывающие ответы, 
женности сельхозбанку.

Пинькоев. Шагин.

На живописном берегу Волги, в г. Басильсурске 
(Горьковская область), Управлением домами отдыха и 
санаториями в этом году открыт новый дом отдыха.

На снимке: Здание дома отдыха.

Изба-читальня 
в стороне от 

масс
Приближаются XXII го

довщина Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции и выборы в мест
ные Советы депутатов тру 
дящихся. В районе раз
вертывается подготовка к 
ним. Казалось бы, что 
избы-читальни ,и библиоте
ки должны занять в подго
товке к ним первое место 
и стать центром проведе
ния агитационно-массовой 
работы. Нельзя этого ска
зать по адресу Кончезер- 
ской избы-читальни и биб
лиотеки.

Заведующий избой-чи
тальней т. Нам шу ков про
слуш ал десятидневные 
курсы агитаторов по под
готовке к выборам в мест
ные Советы депутатов 
трудящ ихся. Вместо того, 
чтобы взяться за массово- 
раз'яснительную работу 
Намшуков занялся пьянст
вом, не открывая даже из
бы-читальни.

При избе-читальне не р а 
ботают ни какие оборонные 
кружки, стенная газета не 
выпускается и совершенно 
забыта ликвидация негра
мотности и малограмотнос
ти. Библиотека открывает
ся несвоевременно, ни кто 
не контролирует работы 
библиотекаря, которая 
большую часть времени 
находится дома.

Следует пожелать культ
работникам деревни Конче- 
зера тт. Намшукову и Со- 
фоновой, чтобы они развер
нули подготовку к выбо
рам в местные Советы де
путатов трудящ ихся и 
к XXII годовщине Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции. Проезжий.

ПРИМЕРНЫМ ПЛАН ТЕМАТИКИ
проведения бесед по изучению „Положения о выборах 

в районные, городские, сельские и поселковые Советы 
депутатов трудящихся Карельской АССР"

1-я БЕСЕДА

Победа социализма в 
СССР—торжество Сталин
ской Конституции.

Литератур д:

1. Сталин.:— (' проекте 
Конституции ССС Р.

2. Сталин. — г 'оклад на 
X V I I I  с‘езде ВКП б), разд. 
I I  и Ш .

3. Молотов. — Третий 
.пятилетний план развития
народного ‘Хозяйства СССР 
(доклад на XVIII с ‘езде 
ВКП(б).

4. „Краткий к; рс исто
рии ВКП(б)", с р. 320— 
336.

2-я БЕСЕДА

О предстоящих выборах 
в местные органы госу
дарственной власти К а
рельской АССР.

Итоги и значение про
шедших выборов в Верхов

ные Советы СССР, ‘ РСФСР 
и Карельской АССР.

Предстоящие выборы в 
местные органы государ
ственной власти Карель-

АССГ и их значе-скои 
ние.

У крепляя союз коммуни
стов и беспартийных, бес
пощадно искореняя гнус
ных врагов народа, право- 
троцкистских бандитов и 
всех иных наемников фа
шизма, трудящ иеся СССР 
под руководством партии 
Ленина—Сталина неуклон
но двигаются вперед в осу
ществлении основной зада
чи: догнать и перегнать 
передовые капиталистиче
ские страны в экономиче
ском отношении и посте
пенного перехода от со
циализма к коммгниз- 
му.

Общественное устройст
во Карельской АССР. Го
сударственное устройство 
Карельской АССР. Высшие

органы государственной 
власти и государствен
ного управления Карель
ской АССР. Местные орга
ны государственной влас
ти.

Карельская АССР есть 
социалистическое государ
ство рабочих и крестьян, 
входящее в состав РСФСР. 
Советы депутатов трудя
щихся — политическая 
основа Карельской АССР.

Литература:
1. Конституция СССР, 

гл . I, VIII.
2. Конституция Карель

ской АССР, гл. 1,11, III,IV.
3. Сталин. — О проекте 

Конституции Союза СССР, 
разд. II и III.

4. Сталин. — Доклад на 
на XVIII с'езде ВКП(б), ра
здел И. „Внутреннее поло
жение Советского Союза", 
пункт 1.

5. Молотов. — Доклад 
на XVIII с'езде партии. 
Третий пятилетний план 
развития народного хозяй
ства СССР, раздел II, V. 
Отд. брошюра стр. 15—22, 
57—63.

6. Молотов. — Консти
туция социализма, (речь

на Чрезвычайном VIII Все
союзном с ‘езде Советов) 
разд. Ш.

7. Молотов. — Сообще
ние Центральной избира
тельной комиссии о коли
честве избирателей, голо
совавших за кандидатов 
блока коммунистов и бес
партийных на выборах в 
Верховный Совет СССР 
декабря 1937 г .

8. Горбачев. — Доклад 
на II Сессии Верховного 
Совета Карельской АССР 
1 созыва. Газета „Красная 
Карелия" от 11 августа 
1939 г.

3-я БЕСЕДА

Избирательное право, 
избирательная система.

Б у рж у аз нал демо крат и я 
—демократия для богатых, 
прикрытое господство бур
жуазии.

Ограничение прав тру
дящихся в буржуазно-де
мократических конститу
циях.

Формальный характер 
буржуазной демократии. 
Полное политическое бес
правие народа в странах 
фашизма.

Невозможность для ши
роких трудящ ихся масс в 
условиях капитализма ис
пользовать предоставляе
мые им конституциями 
жалкие права.

Наличие материальных 
условий для расцвета пос
ледовательного социали
стического советского де- 

121 мократизма в СССР и его 
отражение в Конституции 
РСФСР г Карельской 
АССР. . Отражение в Кон
ституции Карельской
АССР факта, победы социа
листического стройтельст- 
ва в нашей стране. Социа
листическая система хо
зяйства и социалистиче
ская собственность на ору
дия и средства производ
ства — экономическая ос
нова Карельской АССР. 
Расцвет зажиточной жизни 
трудящ ихся. Расцвет на
циональной по форме, со
циалистической по содер
жанию культуры  в Карель
ской АССР.

Сталинская Конституция 
—самая демократическая в 
мире. Она предоставляет 
широкие гарантированные

(Продолжение 4 т р ).
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Репродукция с карты, помещенной в газете „Правда1
от 23/IX —39 г.

Нет заботы о
Недалеко от районного 

центра в селе Кончезере 
находится пункт Госсорт- 
фонда. Однако, как близ
ко пункт ни находится, все 
же руководители Райис
полкома (председатель тов. 
Максимов) и Райзо (заве
дующий тов. Ось- 
кин) мало заинтересованы 
его работой.

Работники Райзо и МТС 
часто бывают в колхозах, 
но они мало занимают
ся улучш ением семенного 
хозяйства района. Стар
ш ий агроном Райзо тов. 
Иванов был в ко
мандировке в Пялозерском 
сельсовете во время весен
него сева, в последствии 
оказалось, что в колхозах

Госсортфонде
этого сельсовета нет ни 
клевера ни семенных уча
стков, а в план контракта
ции семян клевера колхо
зы включены. Вот опера
тивное руководство Райзем- 
отдела колхозами и Гос- 
сортфондом.

Благодаря такой безот
ветственности райзо план 
контрактации семян вы
полнен только на 70 про
центов.

Райисполкому и Райзем- 
отделу нужно в корне

Литван 
президентам 

Сметонан 
выступления
КАУНАС, 12 (ТАСС). 

Эглай демонстрантойн иэс 
выступай саноннан ке Ли- 
товскойн республикан пре
зидента Сметона, кудама 
саной:

„Договоренностин резуль- 
татас дружественнойн мейл 
великойн Советской! Сою
зан ке муб саймма Вильнон 
и Виленскойн областин“ . 
Подчеркниен, что Литван 
отношеният Советскойн Со
юзан ке олдих айнос дру- 
жественнойт и что тама 
дружба иэллехпай виэ энам- 
мал луеноу Сметона са
ной: „Порукана тал оллах 
общойт границат великойн 
сусиэдан ке, кудамиэ необ
ходимостин случайс муб 
рубиэмма ухтес пуолиста- 
мах".

Президента подчеркний, 
что „Вильнон получчимине 
он суурена ихаетуксена 
литовскойда рахваста ва
ройн” .

Когда 
получу отпускные?

Работая культработником 
в Кончезерском сельсовете 
в 1939 году мне был пре
доставлен, по закону пола
гающийся,месячный отпуск. 
Отпуск был • использован, 
но денег до сих пор я  не 
могу • получить. Четыре

Сводка 
о ходе основных сельскохозяйственных работ 

по Петровскому району
на 10 октября 1939 г.

улучш ить руководство | месяца отбиваю пороги 
пунктом Госсортфонда и |Кончезерского сельсове-

 " " т а  и все безрезультат
но.

Когда же наконец я смо-

улучш ить качество семян 
в колхозах нашего райо
на.

Зав. пунктом Госсортфонда
Кондраков.

гу  получить отпускные
деньги{

Г. Намшуков.

Наименование
сельсоветов

В ы п 0 л н е н и е п л а н а
Убор.каргоф. Молотьба Подъем зябк
В га % В га °/о В га | %

Гомсельгский 23,3 74 7,5 5 26,5 29

Кончезерский 34,9 93 132,8 46 61 34

Мунозерский 41,9 94 63 25 40,8 25

Святнаволокский 18,05 8о 8,5 7,9 33 50

Пялозерский 21 >,5 79 63,3 50 30,6 41

Вохтозерский 32 100 32 13.5 62 47

Койкарский 21,2 58 53 20.3 88 57

Юстозерский 13,5 100 7,6 10 31.5 64

Совдозерский 14,01 100 9,5 10 27 42'

Линдозерский 19,35 99,5 5,3 4 43 60

Клюшнногорский 15,7 90 5,7 6,5 44 69

Поросозерский 15 100 17 24 17,5 40

Лубосалмский 10,8 | 100 9,2 16 19 50

ИТОГО:___ 280,21 84 414,4 21,2 524 | 43,7
1

Всесоюзная сельскохозяйственная выставка в Москве

На снимке: Модель „Микрогес".

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ТЕМАТИКИ
проведения бесед по изучению „Положения о выборах в 

районные, городские, сельские и поселковые Советы 
депутатов трудящихся Карельской АССР

(Продолж ение)
права гражданам Выборы 
в нашей стране произво
дятся  на основе всеобще
го, равного, прямого изби
рательного права при тай
ном (закрытом) голосовании.

Всеобщее избирательное 
право в Карельской АССР 
и в чем это выражается. 
Кто имеет право выбирать 
и быть избранным в К а
рельской АССР.

_Равное избирательное 
право в Карельской АССР 
на основе развернутой до 
конца социалистической 
демократии.

Прямое избирательное 
право в Карельской АССР 
на основе Сталинской Кон
ституции и в чем оно вы
раж ается.

Тайное закрытое голосо
вание и в чем его значе
ние.

Литература:

1. Конституция СССР, 
гл . VIII, XI.

2. Конституция Кар. 
АССР. гл. I, V и IX.

3. Сталин. — 0  проекте 
Конституции Союза ССР. 
Доклад на \ЧН-м Чрезвы
чайном Всесоюзном С'езде 
Советов, разд. III и п. 13 
разд. V.

4. М олотов. — Консти
туция социализма (речь 
на Чрезвычайном Всесоюз
ном VIII С 'езде Советов) 
разд. II.

5. Калинин. — 0  проек
те Конституции РСФСР. 
(Доклад на Чрезвычайном 
XVII Всероссийском С'езде 
Советов).

6. Ленин. — Тезисы и 
доклад о буржуазной де
мократии и диктатуре про
летариата. Соч. т. XXIV. 
стр. 7—20.

7. Сталин. — Беседа с 
г. Рой Говардом (послед
ний вопрос).

8. СССР и страны капи
тализма гл . V  и VI.

. 9. Положение о выборах
1 в районные, городские,

сельские и поселковые Со
веты депутатов трудящ их
ся Карельской АССР, 
гл . I.

10. Доклад т. Горбачева 
М. В. на П-й Сессии Вер
ховного Совета Карель
ской АССР, „Красная К а
релия" от 2 VIII 1939 г.

4-я БЕСЕДА
Избирательные округа и 

Окружные избирательные 
комиссии по выборам в 
районные, городские и 
районные в городах, сель
ские и поселковые Советы 
депутатов трудящ ихся 
Кар. АССР.

Избирательные округа 
по выборам в городской 
Совет депутатов трудя
щ ихся гор. Петрозаводска 
Кар. АССР — 350 человек 
населения на округ.

Как образуются избира
тельные округа ио выбо
рам в районные, в район
ные в городах, сельские и 
поселковые Советы депута
тов трудящихся.

Окружные избиратель- 
ные комиссии, их состав, 
их функции и кем они ут
верждаются.

Литература:
1. Положение о выборах

в районные, городские, 
сельские и поселковые Со
веты депутатов тр у д ящ и х 
ся Кар. АССР. гл. III, IV, 
У.

2. Горбачев. — Доклад 
на II Сессии Верховного 
Совета Карельской АССР
1-го созыва, раздел 3. 
„Красная Карелия" от 2 
VIII. 1939 года.

5-я БЕСЕДА

Избирательные участки  
и участковые избиратель
ные комиссии. Списки из
бирателей. Порядок вы
ставления кандидатов.

Производственный прин
цип построения избира
тельных участков в прош
лой Конституции РСФСР 
и территориальный прин
цип в новой Сталинской 
Конституции. Кем обра
зуются избирательные 
участки. Порядок образо
вания избирательных уча
стков в городе, в деревне, 
в отдельных местностях, в 
больницах, на кораблях и 
т. д.

Участковые избиратель
ные комиссии, их состав, 
их функции и кем они у т 
верждаются. Сроки со

ставления избирательных 
комиссий.

Кем составляются спис
ки избирателей, кто вклю
чается в списки избирате
лей, кто не вносится в 
списки избирателей. По
рядок внесения в списки 
избирателей военнослужа
щих.

(Окончан.см . в след.номере).-

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

0 6 ‘явления
Петровскому Райфинот- 

делу  требуется бухгалтер 
по бюджету. Обращаться- 
в Райфинотдел с. Спас
ская губа. Телефон №  39..

РайФО.
*

Петровской МТС тре
буются на постоянную ра
боту кузнецы, токаря по 
металлу и инструктор кол
хозного учета.

Оплата труда по согла
шению.

За  справками обращать
ся д. Кончезеро, Петров
ская МТС. Дирекция.
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