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УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР

О порядке назначения и выплаты пособий семьям 
военнослужащих рядового и младшего начальствующего

состава в военное время
Семьи военнослужащих 

рядового и младшего на
чальствующего состава (за 
исключением семей млад
ш его начальствующего со
става сверхсрочной служ 
бы), состоящих в военное 
время в Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии, Воен
но-Морском Флоте, Погра
ничных и Внутренних вой
сках  НКВД, получают по
собия от государства в 
следующем порядке:

• 1. Пособие выплачивает
ся  ежемесячно в следую
щих размерах:

а) если в семье нет тр у 
доспособных, при наличии 
одного нетрудоспособного 
—80 рублен, двух - -  120 
рублей, трех и более—160 
рублей в месяц в городе и 
60 процентов этой суммы 
в сельских местностях:

б) если в семье имеется 
а и более нетрудоспособ
ных при одном трудоспо
собном— 120 --рублей в ме
сяц  в городе и 50 процен
то в  этой суммы в сельских 
местностях;

в) если в семье имеется 
двое детей, не достигших 
16-летнего возраста, при 
одном трудоспособном — 80 
рублей в месяц в городе и 
50 процентов этой суммы 
в сельских местностях.

2. Пособие назначается 
но месту жительства семьи 
военнослужащего комисси
ей при районном (город
ском) исполкоме Совета 
депутатов трудящ ихся в 
составе:

Председатель комиссии 
—заместитель председате
л ь  районного (городского) 
исполкома;

Члены комиссии:
1. Районный (городской) 

военный комиссар.

2. Заведующий районным 
(городским) отделом соци
ального обеспечения.

3. Вопросы о назначении 
пособий разрешаются в 
трехдневный срок со дня 
получения заявлений от 
семей военнослужащих", 
проживающих в городах, и

списков от сельских сове
тов на семьи военнослужа
щих, проживающие в сель
ских местностях.

ной (краевой) исполнитель
ный комитет и в Совнар
ком республики, не имею
щей областного деления, 

! решение которых выносит- 
4. При разрешении во п - |ся  в трехдневный срок и 

роса о назначении пособия является окончательным, 
семье военнослужащего
считаются нетрудоспособ
ными состоявшие на его 
иждивении:

а) дети моложе 16 лет, а 
учащ иеся моложе 18 лет, 
если они не получают 
государственной стипен
дии;

б) братья и сестры моло
же 16 лет, а учащ иеся мо
ложе 18 лет, если онн не 
имеют трудоспособных ро
дителей или не получают 
государственной . стипен
дии;

в) отец старш е 60 лет и 
мать старше 55 лет;

г) жена и родители—ин
валиды первой и второй 
групп независимо от воз
раста.

ПРИМЕЧАНИЕ: состоя
щими на. иждивении воен
нослужащего считаются 
лица, для которых постоян
ным и основным источни
ком существования явля
лась помощь со стороны 
военнослужащего.

5. Престарелые родители 
(отец старш е 60 лет и 
мать старше 55 лет), роди
тели — инвалиды первой 
и второй групп , проживаю
щие отдельно от семьи 
военнослужащего в другой 
местности (городе, районе), 
получают пособие от
дельно в полном раз
мере.

6. Семьям мобилизован
ных рабочих и служащ их 
пособие назначается с того 
дня, по который учинен с 
ним полный расчет по ме
сту  работы, семьям колхоз
ников и остальных мобили
зованных — со дня призы
ва, а семьям военнослужа
щих, состоявших к мо
менту мобилизации на дей
ствительной военной сл у ж 
бе,— с момента об'явления 
мобилизации.

7. Решение комиссии по 
назначению пособий может 
быть обжаловано в облает-

8. В случае увольнения 
военнослужащего с воен
ной службы по инвалид
ности, назначенное' его 
семье пособие выдается 
ему впредь до назначе
ния пенсии по инвалид
ности.

Семьи убитых, умерших 
или пропавших без вести 
военнослужащих продол
жают получать установлен
ное им пособие впредь до 
назначения им пенсии.

9. Если в составе семьи 
военнослужащего, не имею
щей права на получение 
пособий, произойдет в даль
нейшем изменение (мобили
зация других членов 
семьи, появление новых 
нетрудоспособных членов 
семьи и т. п.), в результа
те которого семья приобре
тает право на получение 
пособия, то пособие назна
чается семье в порядке, 
предусмотренном настоя
щим указом, с момента 
происшедшего измене
ния.

Если в составе семьи 
военнослужащего, полу
чающей пособие, произой
дет в дальнейшем измене
ние, которое лншает ее 
права на получение посо
бия (достижение несоверше- 
нолетними ч л е н а м и  
с е м ь и  совершен
нолетия, появление но
вых трудоспособных чле
нов семьи и т. п.), то эта 
семья теряет право на по
собие с момента происшед
шего в составе семьи изме
нения.

Председатель Президиума 
Верховного Совете СССР

М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР.

А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
Ю октября 1939 года.

Обращение молодых избирателей - 
с. Спасской губы ко всем избирателем 

Петровского района
Товарищи избиратели!1 сомольцы — молодежь с. 

Предстоящие выборы в ме- | Спасской губы, обязуемся 
стные Советы деп утатов ;так поставить работу по 
трудящ ихся являются-.! разделению  положения о 
крупнейшим событием в выборах, чтобы каждый не
политической жнзни нашей | биратель с. Спасской губы 
родины. Выборы будут все-! знал порядок, время и мес- 
народным праздником, де- |то  выборов, свои права и 
монстрацией великих побед обязанности
социализма, достигнутых 
советским народом иод р у 
ководством партии Ленина 
—Сталина. Онн еще раз по
кажут всему миру неруши
мость сталинского блока 
коммунистов и беспартий
ных.

Прошедшие избиратель
ные кампании но выборам 
в Верховные советы СССР, 
РСФСР и Карельской АССР 
приблизили десятки моло
дых юношей и девушек 
нашего района к активной 
общественной жизни стра
ны и подготовили их к 
вступлению в ряды ВЛКСМ, 
где" онн продолжают свой 
рост.

Предстоящие выборы бу
дут серьезный экзаменом 
для молодых избирателей, 
членов Ленинско-Сталин
ского комсомола. Мы ком-

Агитационно - массовую 
работу мы обещаем вести 
на высоком идейно-полити
ческом уровне, будем тщ а
тельно готовиться к прове
дению бесед и докладов.

Мы призываем всех ком
сомольцев—молодежь Пет
ровского района активно 
включиться в предвыбор
ную агитационную работу, 
чтобы нерушимый сталин
ский блок коммунистов и 
беспартийных одержал но
вую, блестящую победу в 
предстоящих выборах, что
бы еще больше крепить 
морально — политическое 
единство советского народа 
и могущество нашей вели
кой социалистической дер
жавы!

Принято на собрании молоде
жи е. Спасской губы 9 октября 
1939 года в присутствии 150 
человек.

Включаются в соревнование
Обсудив обращение Респуб

ликанского слета стаханов
цев леса и письмо рабочих н 
служащ их завода Красный 
пролетарий,“ лесорубы н 
возчики Юркостровского 
лесопункта включились 
в социалистическое сорев
нование на достойную 
встречу XXII годовщины
Великой Октябрьской соци
алистической революции и 
взяли на себя конкретные 
обязательства.

Участннк слета—лесоруб 
т. Колпаков обязался с че
тырьмя подсобниками до 
XXII годовщины Октябрь
ской революции давать 
ежедневно не менее двух 
норм на человека и до кон
ца сезона заготовить 10 
тысяч фестметров древеси

ны. Свое обязательство зве 
но т. Колпакова выполняет с 
честью.

Звено т. Фепонова (4 че
ловека) обязалось загото
вить за сезон 8 тысяч ф ест
метров древесины.

Возчики т.т. Анхимов, 
Никифоров, Одннцов, Воль- 
мер, Федоров и Арефов 
обязались вывозить в день 
не менее 15 . фестметров 
(вместо 9 фм. по плану). 
Взятые обязательства вы
полняются.

У борщ и ца-п овари ха  т. 
Афанасьева обязалась со- 
держивать общежития в об
разцовом порядке и в то же 
время носить пищ у рабо
чим на пасеку.

А. Ионии.

Достойно встретим XXII годовщину Октябри
17 октября члены союза] Печатный цех (бригидир

Орлов) вызвал на сорев-работников печати при 
районной типографии и 
редакции на общем собра
нии обсудили письмо ра
ботников завода „Красный 
Пролетарий 

Все работники типогра
фии включились в предок
тябрьское социалистичес
кое соревнование и взяли 
конкретные обязательства.

т.
нование на достойную 
встречу XXII годовщины 
Великой Октябрьской социа
листической революция на- 
борний цех. В ответ на вы
зов наборщики т. т. Епа- 
ринов и Смыслова обяза
лись давать по 150 процен
тов нормы в день.

М. Карельская.
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Карельская Автономная Советская Социалистическая Республика
Карельская АССР расположена в северо- 

западной части Советского Союза. Терри
тория ее составляет 136,5 тысячи квадрат
ных километров, или 0,7 процента всей 
территории С С С Р .. По своим размерам Ка
релия  превышает территорию Латвии и 
Литвы вместе взятых. Карелия почти в 
пять раз больше Бельгии и в три раза 
больше Дании. В состав Карельской АССР 
входит 19 административных районов, 5 го
родов и 6 рабочих поселков.

Численность населения в республике, по 
данным Всесоюзной переписи, на 17 января 
1939 года составляет 469.145 человек, из 
них городского — 150.410 человек (32,1 
проц.) и сельского 318.705 человек (67,9 
проц.). По сравнению с данными переписи 
1926 года, население Карелии к 1939 году 
выросло на 80,1 проц., городское население 
за  этот же период возросло на 181 проц.

Исключительно быстрый рост населения 
республики (особенно городского) свидетель
ствует об огромных успехах социалистиче
ского строительства Карелии, достигнутых 
под руководством партии Ленина—Сталина.

Республика наша богата
Карелия располагает огромными природ

ными богатствами. Около 70 процентов 
территории республики покрыто лесами. 
Л еса  Карелии таят в себе грандиозное сок
ровище — свыше одного миллиарда кубо
метров древесины. В лесах Карелии еж е
годно прирастает около 16 миллионов кубо
метров древесины.

В нашей республике много рек, являю
щ ихся неисчерпаемыми источниками гидро
энергии. Годовой запас гидроэнергической 
мощности рек превыш ает один миллион 
киловатт. Реки наши, при полном их ис
пользовании, могут ежегодно давать 10 мил
лиардов киловаттчасов энергии.

К арелия располагает громадными запаса
ми полезных ископаемых. Среди них вид
нейшее место занимают нерудные ископае
мые—диабаз, шпат, кварц, гранит, мрамор, 
кварциты, слюда и другие.

Но добыче слюды Карелия занимает одно 
из первых мест в Советском Союзе.

В недрах карельской земли много разных 
руд В районе Пудожгоры найдены залежи 
титано-магнетитовых руд,содержащих в себе 
значительный процент ценнейшего металла— 
ванадия. Геологи подсчитали, что запасы.» 
титано-магнетитовых руд достигают 100 
миллионов тонн. Для'"добывания и обра
ботки этих руд в третьей пятилетке будет 
построен металлургический комбинат. Пра
вительством уже отпущены средства для 
проведения подготовительных работ к 
строительству.

В Карелии насчитывается свыше 2(0 р у 
доносных озер (Выгозеро, Сямозеро, Сего- 
зеро, Тулмозеро и другие). Запас озерной 
руды исчисляется десятками миллионов 
тонн. Имеются на территории Карелии и 
залеж и других металлов — цынка, свинца, 
меди, сер еб р а ,. молибдена, олова, барита и 
т. д.

Карелия — страна озер. Около одной 
шестой части территории нашей республи
ки покрыто водой. По далеко не полным 
данным, в Карелии насчитывается до 20.000 
озер. Озера Карелии богаты рыбой. В 
них зарегистрировано 87 видов рыб. В 
озерах и реках Карелии водятся такие цен
ные породы рыб, как семга, лосось, сиг, 
палья. Общий запас рыбы по внутренним 
водоемам исчисляется приблизительно в 
200—250 тысяч центнеров. Кроме того, 
территория Карелии примыкает к богатому 
рыбой и морским зверем — Белому морю.

Этот, чрезвычайно краткий п ер еч ен , при
родных богатств далеко не. исчерпывает все
го того, что таят в себе недра Карелии.

Цифры и факты великих побед
Советская Карелия, как и вся наша стра

на, под руководством коммунистической 
партии и вождя народов товарища Сталина,

достигла огромных успехов на 
всех фронтах социалистического строитель
ства. Ленинско-сталинская национальная 
политика, направленная на ликвидацию ве
ковой отсталости ранее угнетаемых народов 
царской России, обеспечила коренную пе
рестройку экономики и культуры  К арель
ской республики. Из темной и забитой 
царской окраины Карелия превратилась в 
цветущую индустриальную республику. 
Под знаменем Сталинской Конституции, в 
едином содружестве со всеми народами на
шей великой родины карельский народ 
строит радостную, зажиточную жизнь.

Победы огромны.

Окончательно ликвидированы эксплуата
торские классы, уничтожена вековая отста
лость и нищета карельской деревни, социа
листическая система хозяйства является  
беспредельно господствующей во всех об
ластях народного хозяйства республики. 
Удельный вес социалистического хозяйства 
в народном доходе к концу второй пяти
летки (1987 год) составлял 99 процентов, 
в валовой продукции .промышленности — 
99,8 проц., в валовой продукции сельского 
хозяйства — 99,3 проц., в розничном оборо
те торговых предприятий — 100 процентов.

Капиталовложения в хозяйственное и 
культурное строительство республики за 
годы сталинских пятилеток составили свы
ше чем 1.100 миллионов рублей.

Фабрики, заводы,
. . электростанции

До революции в Карелин почтя не было 
промышленности. Царское правительство 
не заботилось о промышленном освоении 
богатейшего края. Карелия была отсталой 
аграрной колонией царской России. Един
ственным крупным предприятием в дорево
люционной Карелии был Александровский 
чугунно-литейный завод в Петрозаводске 
(ныне Онежский) и несколько п олукустар
ных предприятий по добыче руды и лесо
пилению. Общее число рабочих на всех 
предприятиях Олонецкой губернии в 1913 
году составляло всего лишь около 2.000 
человек, из которых 1.100 человек работали 
на Александровском заводе.

Только после Великой Октябрьской со
циалистической революции начинается 
быстрое промышленное освоение богатств 
края. В Карелии строятся социалистиче
ские предприятия, электростанции, произ
водятся в больших масштабах разведыва
тельные работы.

Благодаря исключительной заботе партии 
и Советского правительства и огромной по
мощи русского народа, Карелия быстро 
преобразует свой хозяйственный и куль
турный облик. Из аграрной колонии цар
ской России Карелия превращается в ин
дустриальную республику. Быстрый рост 
промышленной продукции (включая лесоза
готовки) характеризуется следующими дан
ными:

Стоимость промышленной продукции
в 1913 году составила 37.2 млн.

1928 году 
1932 году 
1938 году

64,5 млн, 
135,0 Млн. 
341,5 млн.

руб.
руб.
руб.
руб.

Таким образом, об'ем промышленной про
дукции, по сравнению с довоенным уровнем, 
вырос больше чем-в 9 раз.

За  годы советской власти созданы новые 
отрасли промышленности, которых не было 
в дореволюционной Карелии. К ним отно
сятся - -  бумажное производство, перера
ботка пегматита, слюды, горная промыш
ленность, производство лыж, освоение но
вых изделий Онежским заводом (судовые 
двигатели, тракторные прицепы, лебедки, 
канадские топоры и др.).

Вот таблица, показывающая рост отдель
ных отраслей промышленности:

I Выпущено продукции 
} (в тысячах рублей)

Во сколько раз 
в 1938 г. боль
ше, чем в 1913 

году1 1913 год 1938 год

Бумажно - целлюлоз
ное производство . . Не было

) ‘

14.720
 ̂/ Ч о

Производство лыж . Не было 4.930 —

Переработка пегма
тита ................................._ Не было 2.290 —

Переработка слюды . Не было 4.537 —

Лесопиление ............. 10.800 41.670 в 3,9 раза

Металлообработка . . 2.400 56.140 в 23,4 раза

в т. ч. машинострое
ние ................................. 2.20Э 35.770 в 16,2 раза

Производство элек
троэнергии ................. 6 5.600 в 933,3 раза

Лесозаготовки . . .  . 22.130 117.550 в 5,3 раза

успешно осваивает про- 
Так, в 1938

Онежский завод 
изводство новых изделий. Так, в 1938 году  
им было выпущено нефтедвигателей 30, 
передвижных электростанций 24, газогене
раторов 323, полу скатов 8.113, канадских 
топоров 90.985.

За  годы сталинских пятилеток в Карелии 
построено свыше 20 новых промышленных 
предприятий, которые дают 85 процентов 
всей промышленной продукции. В 1938 году 
пущен в эксплоатацию Кондопожский пег
матитовый завод, который является единст
венным в Советском Союзе предприятием 
по переработке пегматита. В первом • квар
тале 1939 года вступил в строй действую
щих предприятий Сегежский бумажно-целлю
лозный комбинат (первая - очередь). Стои
мость строительства этого гигантского ком- ■ 
бината равна 218 миллионам рублей. Комби
нат оборудован новейшей техникой и будет 
ежегодно выпускать 70 тысяч тонн товар
ной целлюлозы и 40 тысяч тонн бумаги. 
Рядом с комбинатом строится четырехрам
ный лесопильный завод.

В 1939 году будет закончено строитель
ство второй очереди Кондопожского бумаж- 
но-целлюлозного комбината.

Число рабочих, занятых в промышленнос
ти и на лесозаготовках, к концу 1938 г о д а . 
составляло 67.650 человек. Только за вто
рую пятилетку численность рабочих и сл у 
жащих в промышленности и на лесозаготов
ках возросла на 42 процента.

*

*В 1913 году в Карелин было всего 4 
электростанции общей мощностью в тоо 
киловатт. За  годы двух пятилеток были 
построены и пущены в эксплоатацию Кон
допожская и Соломенская ГЭС и свыше 20 
электростанций местного значения. В теку
щем году заканчи вается• строительство 
гидроэнергических сооружений на реке 
Суна. В результате осуществления этого 
строительства Кондопожский гидроузел 
получил новые потоки дешевой гидро
энергии и увеличит общую мощность до 
26,5 тысячи киловатт: Мощность всех элек
тростанций к началу 1938 года достигла 
уже 37.676 киловатт, т. е. превысила доре
волюционный уровьнь в 53 раза

Вот таблица, показывающая рост выра
ботки электроэнергии (в тысячах киловаттча- 
сов> по годам:

1913 ГОД —
1928 ГОД 
1932 ГОД —
1938 ГОД —

В третьем пятилетии

1.500
6.950

48.000
122.771
будут построены

новые гидроэлектростанции.

Лесная промышленность 
в Карелии

Больших успехов достигла \  лесная про
мышленность, которая является основной

( Продолжение см. 3 странице.
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отраслью народного хозяйства Карелии. 
Внедрение механизмов, создание постоянных 
кадров лесных рабочих, развертывание ста
хановского движения среди лесорубов обес
печили значительный рост об'ема лесозаго
товок. Вот несколько ц и ф р :

Об‘ем лесозаготовок 
в 1913 г. составлял 
в 1928 г. составлял 

... В 1932 г. составлял

1.700 тыс.куб. леса 
4.055 тыс.куб. леса 
6.597 тыс.куб. леса 

в 1938 г. составлял 10.600 тыс.куб. леса

(Материалы для пропагандистов и агитаторов)
(Продолж ение) 

сячи кубометров, в 1932 год у—923,7 тысячи I 
кубометров, а в 1938 году заводы выработа
ли 1.226,5 тысячи кубометров пиломатериа
лов. ■ •

Больш их успехов достигла Петрозавод
ская лыжная фабрика, которая занимает 
второе место в Советском Союзе по произ
водству лыж. Если в 1932 году фабрика 
выработала 94,1 тысячи пар лыж, то в 
1938 году она дала уж е 327,1 тысячи пар 
лыж. Продукция Кондопожского бумажно- 
леллюлозного комбината за вторую пятилет
ку возросла по бумаге в 1,5 раза.

По сравнению с дореволюционным перио
дом об'ем лесозаготовок вырос больше, чем 
в 6 раз. В леса пришли тракторы, автомо
били, и другие машины. Зимой 1939 года 
на лесозаготовках Карелии работало сотни 
тракторов и грузовых автомобилей и много 
других механизмов. Механизированная вы
возка леса в 1938 году превысила 35 про
центов общего об'ема * заготовленного л е 
са..

Резко повысилась производительность 
труда в лесной промышленности. Только за 
вторую пятилетку средняя производитель
ность труда на лесозаготовках возросла на 
30 процентов. Число рабочих, занятых на 
лесной промышленности, к 1939 году до
стигло 36.700 человек, из которых 35 про
центов являются постоянными кадрами. 
Однако лесная промышленность Карелии на 
протяжении ряда лет не выполняла госу
дарственного плана лесозаготовок и значи
тельно отставала от передовых отраслей 
народного хозяйства.

Задача состоит в том, чтобы „покончить с 
отставанием лесной промышленности. Осу
ществить широкую комплексную механиза
цию всех производственных процессов 
лесозаготовок с широким применением га
зогенераторов и паровых двигателей. Макси
мально использовать сезонные преимущест
ва зимних лесозаготовок, одновременно 
обеспечивая круглогодовые заготовки древе
с и н ы .  (Из резолюции XVIII с 'езда ВКП(б) 
по докладу тов. Молотова).

На эти указания партии лесорубы Каре
лии откликнулись широким развертыванием 
социалистического соревнования имени 
Третьей Сталинской Пятилетки. Рабочие 
лесной промышленности Карелии заключи
ли социалистический договор с рабочим 
Архангельской области и приняли на себя 
обязательство выполнить годовой план ле
созаготовок 1939 года в об'еме 13.882 тыс. 
фестметров ко второй годовщине выборов в 
Верховный Совет СССР—12 декабря. Уясе в 
первом полугодии 1939 года лесозаготови
тельные организации добились значитель
ного перелома в своей работе; впервые за 
последние годы был выполнен полугодовой 
план 1939 года ио заготовке на 100,9 про
цента. Л есная промышленность Карелии за 
первое полугодие 1939 года дала прирост 
по сравнению с первым полугодием прош
лого года по заготовке на 21,9 процента и 
и по вывозке на 20,4 процента.

В лесной промышленности выросли сотни 
стахановцев, по-большевистски борющихся 
за производительность труда, достойную 
социалистического общества. Знатный ле
соруб Карелии тов. Готчиев, применивший 
на рубке леса метод работы с подсобника
ми, резко, в несколько раз поднял выработ
ку. Сотни лесорубов Карелии, последовав
шие примеру тов. Готчиева, также дают 
высокую стахановскую производительность 
труда'

Значительно возросли заработки лесных 
рабочих. Если в 1936 году среднегодовая 
заработная плата одного лесного рабочего 
составляла 1.437 рублей, то в 1938 году она 
возросла до 3.605 рублей.

Успехи в области лесозаготовок открыли 
широкие возможности для роста лесопиль
ной, лесоразрабатывающей и бумажно-цел- 
люлозной промышленности в Карелии. Из 
года в год растет продукция лесопильных 
заводов. Если в 1913 году лесозаводы выра
ботали 386 тысяч кубометров пиломатериа
лов, то в 1928 году, они дали уже 708,2 ты-

Карельская земля—  
плодородная земля

В дореволюционной Карелии сельское хо
зяйство было чрезвычайно отсталым, при
митивным и мало производительным. В Ка
релии насчитывалось 30 тысяч сох, 25 ты
сяч деревянных борон, 35 тысяч кос-горбуш 
и 40 тысяч серпов. Подавляющая масса 
крестьян подвергалась тройному гнету и 
была обречена на полуголодное существова
ние. Только в южной части Карелин до 
революции было безлошадных хозяйств 23 
процента, бескоровных — 8 процентов и 
беспосевных — 9 процентов.

На основе успехов социалистической ин
дустриализации страны и ликвидации ку
лачества, как класса, осуществлена социа
листическая реконструкция, сельского хо
зяйства Карелии. Вместо разрозненных 
мелких крестьянских хозяйств создано 
крупное социалистическое сельское хозяй
ство. ,

По данным на 1 июля 1939 года, в Каре
лии насчитывается 965 колхозов. Процент 
коллективизации крестьянских хозяйств 
составляет 95,5. Колхозы обрабатывают
99,7 процента всей посевной площади рес
публики.

На базе колхозного строя произошли ко
ренные изменения в структуре посевных 
площадей по культурам.

Посевная площадь пшеницы увеличилась 
с 500 га  в 1913 году до 5 тысяч га в 1939 
году, по картофелю, соответственно, с 2,9 
тысячи га до 10,2 тыс. га., по овощам — с 
300 га до 2 тысяч га. Посев трав в доре- • 
волюционной Карелии совершенно не про
изводился, а сейчас травы занимают 15,2 
проц. посевной площади.

Таким образом, колхозы Карелии успешно 
выполняют поставленную партией задачу 
по продвижению посевов пшеницы на север 
и по обеспечению картофелем и овощами 
потребностей населения городов и рабочих 
поселков республики.

За последние годы достигнуты большие 
успехи в работе по внедрению передовой 
агротехники. Площадь чистых паров уве
личилась с 7,6 тысячи га в 1937 году до 
11,1 тысячи г а  в 1939 году. Значительно 
возросли посевы чистосортными семенами; 
площадь сортовых посевов в 1939 году по 
зерновым культурам достигла 14,5 тысячи 
га или 40 процентов всей посевной площа
ди зерновых. ,

В Карелии организовано 27 машинно-трак
торных станций, которые обслуживают 85 
процентов посевной площади колхозов. 
Колхозные ноля Карелии обрабатывают сот
ни тракторов, 61 комбайн, большое количе
ство грузовых автомобилей и много других 
сложных сельскохозяйственных машин. 
Внедрение передовой агротехники и широ
кое применение механизированной обработ
ки и уборки полей обеспечили значитель
ное повышение урожайности.

В дореволюционной Карелии, по данным 
земской статистики, урожайность опреде
лялась — по ржи в 6,9 центнера с га,, по 
овсу — 8 центнеров и но картофелю—54,6 
центнера.

Колхозные урожаи неизмеримо выше. 
Колхозные поля — высокоурожайные поля. 
Вот несколько примеров, подтверждающих 
это.

В колхозе „Заря", Лумбугаского сельсо

ч г:»

вета, Медвежегорского района, в этом году 
в среднем на один гектар намолочено я ч 
меня 18,2 центнера, пшеницы 16,8' центне
ра.

В колхозе „К ультура", Кондопожского 
района первый обмолот в этом году дал 
ржи по 14,2 центнера, овса по 14 центне
ров с га.

Колхоз „Путь к социализму", Петровско
го района, получил пшеницы по 15 центне
ров, овса по 19,9 центнера и ячменя по 20 
центнеров Ъ гектара.

Список аналогичных примеров можно 
продолжать и продолжать, ибо таких же 
высоких урожаев, какие собирают в колхо
зах „Заря", „К ультура" и .П у ть  к социа
лизму", достигли многие колхозы нашей 
республики.

Карельская земля, которую испокон ве
ков считали голодной, безнадежной ни на, 
что ни пригодной, в умелых р у к ах  колхоз
ников стала плодородной, богато плодонося
щей землей.

Передовые колхозы и .стахановцы сель
ского хозяйства нашей республики являю т
ся  участниками Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки в Москве. От Карелин 
в выставке участвует 46 колхозов, 6 совхо
зов и 55 передовиков сельского хозяйства.

Серьезные успехи достигнуты в области 
развития общественного животноводства. 
В колхозах Карелии создано 1.038 живот
новодческих ферм, в которых насчитывает
ся крупного рогатого скота 46.373 головы, 
свиней 8.260, овец 5.012.

З а  вторую пятилетку  поголовье крупного 
рогатого скота в фермах возросло почти в 
6 раз и поголовье свиней возросло в 6,5 
раза.

38 передовиков социалистического живот
новодства Карелии являются участниками 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.

Однако в области общественного живот
новодства Карелии имеется еще ряд сущ е
ственных недостатков: недовыполнен план 
по развитию продуктивного скота, низки 
удои, высок падеж молодняка. Недостаточ
но ведется борьба за создание кормовой 
базы.

В 134 колхозах республики пока нет мо
лочно-товарных ферм, в 291 колхозе нет 
свиноводческих ферм.

Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
.„О мероприятиях по развитию обществен
ного животноводства в колхозах" указывает 
конкретные пути дальнейшего под'ема со
циалистического животноводства. Выпол
нение этого постановления—боевая, ответ
ственная задача.

Зажиточная жизнь ,
Успехи социалистической*) строительства 

обеспечили бурный рост благосостояния 
трудящ ихся Карелии.

Число рабочих и служ ащ их на предприя
тиях, лесозаготовках, в совхозах и учреж де
ниях республики к концу 1938 года достиг
ло 142,1 тысячи человек, против 118,5 ты ся
чи в 1932 году.

Быстро растет заработная плата рабочих 
и служащ их. Среднегодовая зарплата на. 
одного работника в 1938 году составила 
3.406 рублей против 1.600 рублей в 1932 го
ду, т. е. возросла.больш е чем в два раза.

Из года в год растет размер оплаты тр у 
додня в колхозах.

В колхозе „Путь к социализму", Петров
ского района, каждый колхозник получил 
па трудодень за 1938 год 4,5 килограмма 
зерна.

Рост благосостояния трудящ ихся сопро
вождается значительным увеличением спроса 
на товары широкого потребления. Рознич
ный товарооборот в 1938 году составил
497,5 миллиона рублей, против 135,5 мил
лиона рублей в 1932 году, т. е. возрос в
3,7 раза.

Продажа отдельных товаров за этот же 
период увеличилась в следующих размерах:

(Окончание см. на 4 странице).
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в 3,6 раза, 
в 4,3 раза, 
в 9,3 раза, 
в 3,2 раза, 
в 2,0 раза, 
в 2,1 раза, 
в 4,0 раза.

Мясо и мясные изделия 
Кондитерские изделия 
Сахар
М ануфактура 
Готовая одежда 
Обувь
Культтовары 
Число вкладчиков в сберегательных кас

тах Карелии за последние пять л е т  увели
чилось на 27 процентов, а остаток вкладов 
за  этот же период возрос в 4,5 раза.

В дореволюционной Карелии в 1913 году 
было всего лиш ь 20 больниц, в которых 
имелось 437 коек. Население всей Олонецкой 
губернии обслуживалось 34 врачами и 154 
фельдшерами.

По бывшему Петрозаводскому уезду на 
одного врача приходилось 9.300 жителей и 
на одного фельдш ера 3.300 жителей.

Сейчас в Карелии имеется 54 больницы; 
число коек в них составляет уж е 2.920, т. е. 
оно увиличилось, по сравнению с дореволю
ционным уровнем, почти в 7 раз.

Г! дореволюционной Карелин совершенно 
не было детских яслей , родильных домов и 
детских консультаций.

Благодаря огромной заботы партии и пра
вительства о матери и ребенке, в Карелии 
создана большая сеть специальных учреж 
дений по охране материнства и младенче
ства.

В 1938 году насчитывалось 468 ’ родиль
ных коек, 24 колхозных родильных дома и 
18 консультаций.

Число постоянно действующих яслей  на 
1 августа 1939 года достигло 384, в которых 
имеется 7.780 постоянных мест.

В Карелии имеется 2 постоянных дома 
отдыха, 7 однодневных баз выходного дня и 
7 санаторий.

Значительные суммы вкладываются в жи
лищно-коммунальное строительство. Общий 
размер капиталовложений в эту  отрасль хо
зяйства Карелии за годы второй пятилетки 
возрос в три раза. Только в 1938 году на 
жилищно-коммунальное строительство в Ка
релии было затрачено свыше 18 миллионов 
рублей. Во второй пятилетке в городах и 
рабочих поселках республики было введе
но в действие 154,6 тысячи квадратных мет
ров жилой площади.

Растет и крепнет 
социалистическая по 

содержанию, национальная 
по форме культура 

Карельской республики
Царизм держал карельский народ в тем

ноте и всячески тормозил культурное его 
развитие. В 1913 году грамотность населе-

(Материалы для пропагандистов и агитаторов)
(Окончание)« 

ния Олонецкой- губернии определялась в 
44 процента, а среди сельского населения 
она составляла всего лишь 23 процента.
Среди карел Олонецкой губернии грамотных 
было только 13 процентов. Дело народного 
просвещения находилось в руках религи
озно-черносотенных организаций, которые 
всячески преследовали родной карельский 
язык и насильственно проводили реакцион
ную политику руссификации. В 1913 году 
в бывшей Олонии было 98,4 процента на
чальных школ с поповской программой обу
чения и только 1,6 процента школ повышен
ного типа, которые находились исключи
тельно в городе.

Успехи социалистического строительства 
обеспечили быстрый культурный рост К а 
релии. Грамотность населения Карелии до
стигает уже 95 процентов. Огромным дости
жением является создание литературного 
карельского языка, на котором обучаются 
дети карел.

Общее число школ и учащ ихся в респуб
лике к концу 1938 года приводится в сле
дующей таблице:

Число
школ

Число уча
щихся

Начальные школы 
Неполные средние 
Средние

896
95
35

25.232
26.732
19.660

ВСЕГО: 526 71.624

Кроме того, в Карелин создано 3 высших 
учебных заведения и 12 техникумов с об
щим числом учащихся 4.380 человек. Наря
ду со школами всеобщего обучения, орга
низованы школы взрослых для окончатель
ной ликвидации неграмотности, число пре
подавателей в школах возросло с 657 чело
век в 1913 году до 3.100 человек в 1939 го
ду, т. е. рост почти в 5 раз. Общее число 
учащ ихся во всех школах и учебных заве
дениях Карелии по сравнению с 1913 годом 
возросло с 16,1 тыс. человек до 89,1 тысячи 
человек, т. е. увеличилось в 5,5 раза.

Огромный размах получило дошкольное 
образование, которого в дореволюционной 
Карелии совершенно не было. На 1 января 
1939 года имелось 215 детских садов, кото
рые обслуживают 7.350 детей и 21 детский 
сад с 1.430 детьми. Летом 1939 года было 
организовано 23 пионерских лагеря, в кото
рые выезжало 3.650 учащ ихся. Развивается 
сеть культурно-просветительных учрежде
ний. Вот соответствующие цифры:

Число библиотек 
В них книг 
Число клубов и 
изб-читален

1913 г. 1939 г. Рост 
53 346 в 6.5 раза
60.000 938 т. в 15,5 раза

Не было. 280 —
В Карелии сейчас действует 160 киноуста

новок, из которых 39—звуковых До рево
люции в Олонецкой губернии издавалось 
всего лиш ь две черносотенных газетки — 
„Епархиальные ведомости" и „Вестник Оло
нецкого губернского земства". Сейчас в 
республике издается 28 печатных газет с 
годовым тираж ем 15,3 миллиона экземпля
ров и 2 журнала. В каждом районе респуб
лики есть своя газета. В 10 районах газеты 
издаются на родном карельском языке. 
Значительно выросла издательская работа. 
В 1938 году Каргосиздатом было выпущено 
150 названий различной литературы, общим 
тиражом 1.420 тысяч экземпляров. Каргос
издатом выпущено большое количество 
учебной литературы  на карельском языке. 
Выпускается политическая литература.

Среди выпущенной литературы видное 
место занимают произведения карельского 
народного твдрчеетва. Издана в большом 
тираже первая книга „Сказки карельского 
Беломорья" известного сказочннка-ордено- 
носца М. М. Коргуева, „Сказания о героях 
Арктики", „Сказы и плачн о В. И. Ленине" 
и другие.

За  годы советской власти в Карельской 
республике вырос мощный отряд советской 
народной интеллигенции. Сейчас в респуб
лике работает 3.150 учителей, 335 агроно
мов, зоотехников н ветфельдшеров, 475 ин
женеров и техников, 327 врачей. А раньш е 
до революции, было всего лиш ь 657 учите
лей и 34 врача и 16 агрономов и зоотех
ников.

В Карелии 4 театра и филармония. Ши
рокой популярностью пользуется не только 
в нашей республике, но и далеко за ее 
пределами ансамбль кантелистов. Пышным 
цветом расцветает самодеятельность в рес
публике. По неполным данным, в Карелии 
работает 658 кружков художественной 
самодеятельности. В Карелии свыше 10 ты
сяч участников художественной самодея
тельности.

Социалистическая но содержанию, нацио
нальная по форме культура  Карельской 
республики крепнет, растет, развивается, 
идет ' к новому расцвету

* **
Карельский народ, руководимый испытан

ной в боях, непобедимой ленинско-сталин
ской партией,под ярким,животворящим солн
цем Сталинской Конституции, вместе со 
всеми народами великой советской страны 
уверенно идет к новым победам.

(Из газеты „Красная Карелия")

Полностью выделить рабочую силу 
и лошадей в лес

Начался четвертый, ре
шающий квартал 1939 года. 
По наряду Райисполкома 
сельские советы и колхо
зы уж е к 1 октября дол
жны были полностью вы
делить рабочих н лошадей 
на лесозаготовки. К сожа
лению, многие колхозы на
шего района до енх пор не 
направили людей и лошадей 
в лес.

Плохо обстоит дело с вы
делением рабочей силы в 
колхозах Вохтозерского 
сельского совета. По наря- 

л у  Райисполкома Вохтозер- 
ский сельсовет обязан дать 
Мяряндускому лесопун

кту 35 человек рабочих и 
25 лошадей, но председа
тель сельсовета т. Власов 
дал разнарядку колхозам 
на выделение только 26 ра
бочих и 15 лошадей.

Как же колхозы выпол
нили разнарядку сельского 
совета? Плохо. Охвачено 
договорами всего 21 чело
век и 11 лошадей, а  выш
ло в лес до 10 октября 
тольк 10 человек и 6 ло
шадей.

С колхозом „Заря" (пред
седатель т. Аксентьев) до
говор заключен на 4 чело
века, а работает в лесу 
3 человека. Колхоз „Новый

путь" (председатель т. Ка
бин) выделил всего 2 чело
века, вместо 6 по разна
рядке сельсовета. Выше
перечисленные колхозы 
имеют все возможности по
слать в лес вдвое больше 
людей,что указано в разна
рядке, но благодаря отсут
ствия руководства со сто
роны правлений и их пред
седателей, колхозы медлен
но выделяют людей в лес 
и тем самым задерживают 
выполнение плана лесоза
готовок.

Начальник Мяряндукско- 
го лесопункта

Н. КОРМУШОВ.

Вступили 
в предоктябрьское

Колхозники 
„Красная горка" (Койкар- 
ского сельсовета) обсудили 
письмо краснопролетарцев 
и обращение слета стаха
новцев леса.

По обсуждению письма 
кранопролетариев и обра
щения стахановцев леса 
колхозники реш или достой
но встретить XXII годов
щину Великой Октябрьской 
Социалистической Револю
ции и взяли конкретные 
обязательства. Они обеща
лись к 25 октября с. г. вы
полнить все свои обязате
льства перед государством.

соревнование
колхоза Колхоз уже выполнил план.

дорожного строительства 
на 96 процентов, план се- 
нопоставки на 100 процен
тов, план мясопоставки на 
90 процентов. Колхозом 
полностью выделена рабо
чая сила на лесозаготовки..

Общее собрание колхоз
ников колхоза „Красная 
горка" вызвало на соревно
вание на достойную встречу 
Великой Октябрьской Со
циалистической Революции 
колхоз „Восход':1 (того же- 
сельсовета)., М, Павлов..

От вет ст венной> р е д а кт о р а
м.. пЕТкт.
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