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Советско-латвийский пакт В Запандой Белоруссии.

Севетское правительство 
проводит политику мира, 
политику зашиты интере
сов нашей могучей роди- 
вы. Э т а  политика 
нашла вновь свое под
тверждение в заключенном 
недавно германо-советском 
договоре о дружбе и гра
нице между СССР н Г ер
манией, а также в пакте 
взаимопомощи и торговом 
соглашении между СССР 
и Эстонией. На этой же 
основе был заключен 5 ок
тября пакт о взаимопомо
щи между Союзом Совет
ских Социалистических 
Республик и Латвийской 
республикой.

Пакт (договор), заклю- 
ный Советским Союзом с 
Латвийской республикой, 
является  орудием укреп
ления мира на Балтике. 
Советско-латвийский пакт 
о взаимопомощи логически 
заверш ает те дружествен
ные и плодотворные отно
шения, которые установи
лись между обеими стра
нами 19 с лишним лет на
зад. Советско-латвийский 
мирный договор 1920 года, 
один из первых дипломати
ческих договоров, заклю
ченных Советским Союзом, 
залож ил прочную основу 
друж бы  между СССР и 
Латвией.

В 1932 году СССР и Л ат
вия подписали договор о 
ненападении, который был 
продлен в 1934 году на ю  
лет .

Одновременно с этим 
договором была подписана 
и согласительная конвен
ция, предусматривающая 
мирное рассмотрение кон
фликтов, могущих воз
никнуть меяеду обеими 
странами.

Некоторые капиталисти
ческие страны хотят пре
вратить Балтийское море 
и  его побережье в плац
дарм войны против СССР. 
Латвия, занимающая вы 
годное стратегическое по
ложение, привлекает осо
бое внимание поджигателей 
войны.

Поэтому Латвийская рес
публика в целях обеспече
ния безопасности СССР и 
укрепления своей собст
венной безопасности предо
ставила советскому прави
тельству  право иметь в 
городах Лиепая (Либава) и 
Вентспилс (Виндава) базы 
военно-морского флота и 
несколько аэродромов для 
авиации на правах арен
ды.

В ц елях  охраны Ирбен- 
ского пролива Советскому 
Союзу предоставляется 
право на тех же условиях

соорудить базу береговой 
артиллерии на побе
режье меягду Вентспилс и 
Питрагс.

В целях охраны морских 
баз, аэродромов и базы 
береговой артиллерии Со
ветский Союз имеет право 
держать в участках, отве
денных под базы и аэро
дромы, за свой счет опре
деленное количество со
ветских наземных и воз
душных вооруженных 
сил.

Что же собой представ
ляет  Л атвия?

Л атвия—небольшое го
сударство, расположенное 
вдоль южной части побе
реж ья Балтийского моря. 
Площадь этой страны со
ставляет 65.791 квадратный 
километр. Н аселен ие, по 
данным на 1 января 1938 
года, — 1971 тысяча че
ловек. В том числе — 73,5 
проц. латышей, 12,5шроц. 
русских, около 5 проц. 
евреев и около 9 проц. 
других национальностей.

Л атвия как самостоя
тельное государство обра
зовалась после первой им
периалистической войны 
1914—1918 гг. из частей 
бывшей Российской импе
рии—Курляндской губер
нии, трех уездов Лнфлянд- 
ской губернии (Рижский, 
Венденский и Кольмар
ский), трех уездов Витеб
ской губернии (Двинский, 
Люцинский и Режицкнн) и 
части Островского уезда 
Псковской губернии.

Латвия — преимущ ест
венно аграрная страна. 
Пахотных земель в 1937 
году было 2.167,1 тысячи 
га., или 32,9 проц. всей 
территории. Площади, за
нятые лугами и пастби
щами, составляют 1.650.100 
га., или 25,1 проц. всей 
территории. Больш е чет
верти всей площади зани
мают леса. Животновод
ство занимает основное 
место в сельском хозяйст
ве Латвии. Главными 
культурами сельскохозяй
ственного производства 
являю тся рож ь, ячмень, 
овес, лен.

Л ес и л ен  являются 
главнейшими статьями 
латвийского экспорта.Уголь, 
рыба и тексти ль  — пред
меты латвийского импорта.

На востоке Л атви я  гра
ничит с СССР, на юговос- 
токе—с Западной Б е л о р у с 
сией, на севере — с Эсто
нией, на юге — с Литвой, 
На северозападе она омы
вается Рижским заливом, 
а на западе — Балтийским 
морем. Морская береговая 
линия равна 338 милям.

Морская граница Латвии) 
имеет много удобных и хо
рошо защищенных бухт и 
якорных стоянок, что бла
гоприятствует строитель
ству портов.

Латвия делится на 5 ад
министративных единиц: 
Видземе (Лифляндия), 
Курземе (Курляндия), Зем- 
галия, Л атгалия и город 
Ригу . Столицей Латвии
является  Рига, насчиты
вающая 385.063 жителя. 
Город Рига расположен 
недалеко от места впаде
ния реки Д аугава (Запад
ная Двина) в Рижский за
лив.

Рига является базой 
военно-морского флота 
Латвии. Вход в Ригу с 
Балтийского моря прохо
дит через Рижский залив, 
соединяющийся с морем 
Ирбенским проливом. В 
Риж ский порт могут вхо
дить большие корабли. 
Во время мировой войны 
Ирбен служ ил базой для 
броненосцев русского Бал
тийского флота.

Рига является  основным 
промышленным центром 
Латвии. Из других более 
или менее значительных 
городов стоит отметить 
Лиепая (Либава), населе
ние — 57.098 человек. Го
род находится на берегу 
Балтийского моря. Лие
пая является  важной базой 
военно-морского флота и 
военной гидроавиации Лат
вии. Здесь имеются судо
ремонтные мастерские. Да
лее идет город Даугавпилс 
(Двинск), население — 
45.160 чел. Он располо
жен на реке Даугава.! 
Здесь находится старинная) 
крепость. В городе Елга
ва (Митава) население со
ставляет 34.099 чел. В 
городе Вентспилс (Винда
ва), население — 15.671 
чел. Здесь имеются судо
ремонтные мастерские 
Вентспилс — крупный не
замерзающий порт Латвии.

До империалистической 
войны 1914—1918 гг. тер
ритория современной Лат
вии была одним из наибо
лее промышленно развитых 
районов России. Почти 
вся промышленная про
дукция поглощалась рос
сийским рынком. Через 
территорию Латвии прохо
дили транзитные железно
дорожные пути, соединяв
шие внутренние районы 
России с Балтийским мо
рем и за пздно-европейски- 
ми странами В настоящее 
время имеются три транзит
ных железнодорожных ли
нии, соединяющих СССР 
с портами Латвии.

На еним ке: Летчик Н-ской авиачасти Е. Г. Васильев

С С С Р В ерховнойн  Совиэтан 
Президиумам

У к у а з а
СССР Верховнойн Совиэтан Лрезидиуман Укуазан  

августан 1 пайвал 1939 вуувел „Дополнительнолойх 
отличили знуаккойх нах Советскойн Союзан геройлой 

варойн" статьян 1 мууттамизех нах
1. СССР Верховнойн Совиэтан Президнумаи Укуа

зан августан 1 пайвал 1939 вуувел пДополнительно
лойх отличили знуаккойх нах Советскойн Союзан ге
ройлой варойн статьян 1 муугтаМизекси нимиттяа ме
дали, аннетту Советскойн Союзан геройлойл, —медали 
„Золотая звезда14.

2. Соответственно м ууттуа медалин ними Укуазан 
статьёйс 2,3 и 4.

3. Утвердиэ медалин „Золотая звезда-4 рисунка и 
сен описания.

4. У становиэ, что наградиес тойзел и колманнел 
медалил „Золотая звезда44 самах айгах медалин ке Со
ветскойн Союзан геройл андахес особой СССР Верхов- 
нонн Совиэтан Президнуман грамотта.

СССР Верховнойн Совиэтан Президнуман Председуателя
М. КАЛИНИН.

СССР Верховнойн Совиэтан Президнуман Секретари.
А. ГОРКИН.

Москова, Кремля 
октябрян 16 пайвана 1939 в.

Медалин „Золотая звезда44
описания

Медали „Золотая звезда44 
представляйччоу ичес вий- 
зичуппухизен тахтен си- 
лиэлбйн двухграннолойн 
лучойн ке пиал пай. Л у- 
чан пидувус он 15 мм.

Медалин алиммане пуо- 
ли он силиэпиндане и ум- 
барбйтетту рандуа мубте 
хиэнол улениял ободкал.

Алиммал пуолел медалин 
центрас он надписи вы- 
пуклолойл буквил: „Герой 
СССР44. Буквнэн размиэра 
он 4x2 мм., улиммас лучас  
он медалин номера, ухтен 
миллиметран коргевус.

Медали корвазен и зве
нан авул у х тн ету у  прямо-

угольнойн пластинкан ке, 
кудаман боккиэ мубте он 
выемка. Пластинкан суу- 
рух у с  он 25x15 мм.

Пластинкан основаниёй 
мубте маткатах ухтен мил
лиметран левевубт и ‘ 22 
миллиметран пидувуот 
лейккавуксет. Пластин
кан судамине пуоли он ка- 
тетту рускиэл  муаровойл 
лентал.

Пластинка нмейччоу 
алеммал пуолел нарезнойи 
ш рифтан гайкан ке меда
лин кийниттамиста варойн 
собих.

Медали он кулдане, виэ- 
сал 21,5 граммуа.
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Петровский район за годы сталинских пятилеток
В южной части К арель

ской АССР расположен 
Петровский район, зани
мающий площадь 7.536 
квадратных километров. В 
его состав входит 13 адми
нистративных сельсоветов.

Великая Октябрьская 
Социалистическая револю
ция превратила этот, ранее 
дикий и пустынный край в 
лесопромышленный район 
нашей республики. Муд
р ая  сталинская, нацио
нальная политика больше
вистской партии привела к 
расцвету  экономической 
и  культурной жизни Ка
рельской республики и в 
частности нашего района. 
Несметные природные бо
гатства, веками леж авш ие 
нетронутыми, волею боль
шевиков теперь стали до
стоянием всего народа.

Промышленность
Наш район богат лесом, 

свыше 78 процентов всей 
территории районапокрыто 
лесами,где преимуществен
ны такие ценные породы 
леса  как сосна, ель, бе
р е з а  и другие, на кото
рые имеется громадный 
спрос не только в СССР 
но н во многих западно— 
европейских государствах. 
Л е с —это зеленое золото, 
наша валюта.

В озерах и реках района 
в изобилии водятся раз
ные породы рыб, в том 
числе ценные породы рыб 
сиги, пальи и т. д. Поми
мо этого река Суна являет
ся  неисчерпаемым источни
ком гидроэнергии. В теку
щем году заканчивается 
строительство гидроэнер
гических сооружений на 
реке Супе. В результате 
осущ ествления этого строи
тельства Кондопожский 
гидроузел получит новые 
потоки дешевой гидроэнер
гии.

В результате социали
стической индустриализа
ции за годы сталинских 
пятилеток наш район в 
корне изменил свой облик. 
На территории района за 
это время выросли круп 
ные механизированные ле
сные базы Линдозера и 
Моторина. В районе но
стро ен кирпичный завод, 
электростанция и ряд  дру
гих новых строек: школ,
СКОТНЫХ II КОННЫХ ДВОрОВ,
свинарников и т. д.

Лесное хозяйство
Больш их успехов достиг

ла  лесная промышленность 
которая является  основной 
отраслью народного хозяй
ства района. Внедрение ме
ханизмов, создание посто
янных кадров лесных рабо
чих, развертывание стаха
новского движения среди 
лесорубов обеспечили зна
чительный рост лесозаго
товок.

Об'ем лесозаготовок в
1938 году составляло 352 
тысячи фестметров леса. 
Зимой 1938—39 году на 
лесозаготовках работало 18 
тракторов, 19 автомашин и 
много других механизмов.

Резко повысилась произ
водительность труда в лес
ной промышленности.

Однако, лесная промыш
ленность района на протя
жении ряда лет не выпол
няла государственного пла
на лесозаготовок.

У лее в первом полугодии
1939 года лесозаготовитель
ные организации добились 
значительного перелома в 
своей работе; впервые за 
последние годы был выпол
нен полугодовой план 1939 
года но заготовке на 103 
процента.

Значительно возросли за
работки лесных рабочих. 
Если в 1932 году средний 
заработок рабочего был 8 
рублей, то в 1938 году

средний дневной заработок 
одного рабочего составляет 
13 рублей.

Сельское хозяйство
Огромные изменения 

произошли также и в 
сельском хозяйстве. Ч ис
ло колхозов с 51 на 1-е 
января 1933 года увеличи
лось до 63 на 1-е октября 
1939 года.

Процент коллективиза-

лось до 27 в этом году. 
Одних средних и непол
ных средних школ в рай
оне имеется 8 с количест
вом учащ ихся в них 1355 
человек.

В одной Спасской губе 
работает средняя, непол
ная средняя и начальная 
школы.

Район идет по пути к 
завершению ликвидации

ции крестьянских хозяйств • неграмотности, если в 1913
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95,4 процента* в 1939 
году. Посевная площадь 
ярового и озимого севе в 
1933 году составляла 2778 
га., а 1939 год у—2888 га.

Многие колхозы добились 
больших успехов в росте 
доходов на колхозное хо
зяйство.

В колхозе „Путь к со
циализму" Кончезерского 
сельсовета в 1937 году па
дало па трудодень зерном 
2290 граммов, а за 1938 
год выпало на трудодень 
зерном 4500 граммов.

Товарооборот
Далеко ш агнула вперед 

наша государственная и 
кооперативная торговля, 
что видно из нижеприве
денных цифровых данных.

В 1932 году розничный 
товарооборот в районе рав
нялся 3.600 тысячам руб
лей, в 1938 году составлял 
— 13.267 тысяч рублей.

План товарооборота за 
третий квартал текущ его 
года торгующими органи
зациями выполнен на сум
му 10.891 тысяча рублей.

Рост товарооборота—это 
яркий показатель мате
риально-культурного роста 
населения.
Народное образование

Чрезвычайно показа
тельные цифры культурно
го роста населения нашего 
района. Количество школ 
с 17 в 1913 году увеличи

году имелось 76 процентов 
неграмотных, то в 1939 со
ставляет  только 6 процен
тов.

Бесследно исчезает цар
ское наследие прош лого— 
неграмотность, темнота, 
невежество.

Прошло то время, когда 
в деревне грамотными были 
поп и писарь... Сейчас 
многие бывшие колхозники 
получили высшее и сред
нее образование, занимают 
ответственные государст
венные посты в районе и 
Республике. Появилась в 
деревне своя интеллиген
ция — педагоги, врачи, 
агрономы, техники и т. д.

В связи с громадным 
ростом культуры  в деревне 
мы имеем увеличение ко
личества культурно-прос
ветительных" учреждений 
в районе. Если в 1913 го
ду  мы не имели культур
но-просветительных учреж 
дений, то в 1939 году мы 
уже имеем в районе 35 
клубов и изб-читален, 
в них книг 63.500,и 7 кино- 
установок, в том числе 
5 установок звуковых ки
но. несколько * передвиж
ных по обслуживанию 
сельского населения и лес
ных рабочих. К ультурная 
жизнь забила ключей.

Здравоохранение
Особенно ярко видна за

бота партии и правитель
ства о наших детях.

—— ..... )

В 1933 году в районе 
было всего 6 детских са
дов, в которых находилось 
206 детей. В текущем году 
мы имеем уж е 15 детсадов 
с количеством 448 детей в 
них. Рост почти в з ра
за.

Растет также и ясель
ная сеть, а именно: если в 
1933 году в районе было 
27 детских яслей, в них 
420 детей,то в текущем го
ду  работает 46 с охватом 
908 детей. Ж енщ ина—мать 
теперь имеет все условия 
для активного участия 
наравне с мужчиной на 
производстве, в учреж де
нии, зная, что ее ребенок 
не будет находиться 
без надзора на ул и 
це.

Забота советского прави
тельства о здоровье тр у 
дящ ихся видна на следую
щих примерах. В 1933 го
ду  в районе насчитыва
лось всего только 45 боль
ничных коек, а в 1939 году 
уж е насчитывается 70 
коек.

На территории района 
находилось врачебноамбула- 
торныхи фельдшеро-акуше- 
рочных пунктов в 1933 го
ду 6, а в 1939 году уже 
насчитывается 12 пунктов, 
в том числе на лесозаго
товительных пунктах рабо
тает пять медпунктов по 
обслуживанию лесорубов.

Районный бюджет
Одним из показателей 

экономического и куль
турного роста нашего рай
она, поднятия материаль
ного уровня трудящ ихся 
является  динамика роста 
районного бюджета. В 
1931 году районный бюд
жет в доходной и расход
ной части выражался в 
1041 тысяч рублей, в 1933 
году—1.225 тысяч рублей, 
а уж е в 1939 году состав
ляет 4.003 тысячи рублей.

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

' районные, городские, сельсине и поселковые Созеты 
депутатов трудящихся Карельской АОСР

(Окончание. Н ачало в номере от октября}. 
Как обеспечивается граж-1 вые Советы депутатов тру-

2. Сталин. — Доклад на 
XVIII с'езде ВКП(б), стр. 
34—37.

3. Сталин —О недостат-

9. Доклад тов. Горбачева 
на II Сессии Верховного 
Совета Кар. АССР — от 
раздела „Избирательные

данам возможность ознаком
ления со списками изби
рателей. Как производит
ся обжалование исключе
ния н з списков избирате
лей  или неправильное 
включение в с п и с к и  и з б и 
рателей.

Какие организации
им ею т право выставлять 
кандидатов в местные ор
ганы  государственной 
в л а с т и . Порядок выстав
ления и регистрации кан
дидатов. Порядок опубли
кования фамилий выстав
л ен н ы х  кандидатов.

Сталинский блок к о м м у -  
нистов и беспартийных — 
важнейш ее условно ус
пешного проведения изби
рательной кампании по вы
борам в районные, город
ские, сельские и носедко-

дящ ихся.
• Выдвинем в Советы пат
риотов социалистической 
родины, достойных людей 
республики, иепо колеби- 
мых бордов за дело 
Л енина—Сталина, за счас
тье рабочих и всех трудя
щихся.

Выше болыпвистскую 
бдительность. Беспощ ад
но • выкорчевывать врагов 
социализма, врагов народа, 
право-троцкистских банди
тов — фаш истских наемни- 
ков, шпионов, диверсантов, 
вредителей, убийц, агентов 
капиталистического окру
жения, помнить о капита
листическом окружении.

Литература:
1. Положение о выборах 

Кар. АССР, гл. VI, VII.

ках партийной работы и ( участки и избирательные 
мерах ликвидации троц- комиссии" до конца докла- 
кистских и иных двуруш 
ников. (Доклад на пленуме 
ЦК ВКП(б) з марта 1937 
года).

4. Сталин. — Речь на 
предвыборном собрании из
бирателей Сталинского из
бирательного округа, Моск
ва, 11 декабря 1937 г.

5. Молотов. — Об изби
рательном блоке комму
нистов с беспартийными.
(Речь на собрании избира
телей Молотовского изби
рательного округа Москвы
8. XII. 1937 г.).

6. Калинин. — Что дала 
Советская власть тр у д я
щимся. Раздел „Комму
нистическая п ар ти я—аван- Порядок выдачи избира-
гард трудящихся". тельного бюллетеня, поря-

I. Обращение ЦК ВКП(б) д0к заполнения избиратель
но всем избирателям. , ,  т/

8. Постановление Плену- ного бюллетеня. Как з а 
ма ЦК ВКП(б) (январь полняют бюллетень негра- 
19381'.). (мотные и инвалиды. По

комиссин" 
да.

6-я БЕСЕДА.

Порядок голосования и 
определение результатов 
выборов.

Порядок установления 
дня и часов выборов. Из
бирательный бюллетень, 
конверт, избирательный 
ящ ик, помещение для за
полнения бюллетеней в 
избирательном участке. 
Необходимость личной яв
ки избирателя в избира
тельную комиссию для по
дачи голосов.

рядок подсчета голосов 
участковой избирательной 
комиссией по каждому из
бирательному округу.

У становление результа
тов выборов избирательной 
комиссией. Порядок объяв
ления кандидата, избранно
го по округу. Порядок 
перебаллотировки кандида
тов в случае признания 
районной, городской, рай
онной в городах, сельской 
или поселковой избира
тельной комиссией выбо
ров недействительными, 
по каким причинам выбо
ры могут быть отменены.

Ответственность за нару
шение избирательных прав 
граждан.

Литература:

1. Положение о выборах 
(Кар. АССР), гл. УПК IX, 
X и XI.

2. Доклад т. Голякова на 
II Сессии Верховного Со
вета РСФСР, ЦО „Правда" 
от 29. VII. 1939 года.
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Шире пон
Наша страна вступила 

в  полосу подготовки важ
нейшей всенародной поли
тической кампании—к вы
борам в местные Советы 
депутатов трудящ ихся, ко
торые будут проведены в 
конце этого года на осно
ве Великой Сталинской 
Конституции.

Нынешняя избирательная 
кампания по своему раз
маху будет намного слож
нее ' всех ранее проводимых 
компаний по выборам в 
Верховный Совет СССР, 
Верховные Советы союз
ных и автономных респуб
лик. Достаточно сказать, 
что в нашем районе будут 
организованы 25 избира
тельных округов по выбо
рам в районный Совет, 
157 избирательных округов 
— по выборам в сель
ские советы депутатов 
трудящ ихся. Членов из
бирательных комиссии в 
районе будет 958 человек. 
Предстоит избрать 182 де
путатов. Из этого видно, 
что предстоящие выборы 
требуют более тщательной 
подготовки.

Успех выборов в мест
ные Советы будет зави
сеть прежде всего от того, 
как мы сумеем развернуть 
среди избирателей агита
ционно-массовую работу. 
Агитаторы и беседчики, 
наряду с разделением  По
ложения о выборах, долж
ны рассказать избирателям 
цифры и факты всемирно- 
исторических побед социа
лизма в нашей стране. 
Они должны рассказать о 
тех огромных задачах, ко
торые поставлены перед 
страной историческим 
XVIII с'ездом нашей пар
тии.

готовку к выборам в местные Советы
Говоря о достижениях зы (парторг тов. Огрызков) 

страны социализма, агита- и др., но перелома в этой 
торы, беседчики и доклад- работе еще не видно. Эти
чики должны рассказать 
избирателям и об успехах 
своего района, о росте про
мышленности и сельского 
хозяйства, о росте их за
житочности и культурнос
ти.

Но ход подготовки к вы
борам доказывает, что мно
гие партийные, советские, 
комсомольские и профсоюз
ные организации нашего 
района очень плохо руко
водят агитационной рабо
той, не охватили всей 
массы избирателей и зуче
нием Сталинской Конститу
ции и избирательного за
кона. Взять хотя бы такие 
предприятия,как Гомсельг- 
ский лесопункт, Линдозер- 
ская мехбаза и Гимоль-
ский лесопункт. Здесь до 
последнего времени совсем 
почти не проводилась аги
тационно-массовая работа 
среди избирателей. Пар
тийные и комсомольские 
организации этих пред
приятий ограничились 
только тем, что создали 
агитколлективы, не обес
печили большевистского 
руководства ими.

И как результат, мно
гие агитаторы до сих пор 
к работе не приступили на 
избирательных участках.

В прошлых номерах на
шей газеты приводилось 
не мало фактов плохой 
постановки агитационной 
работы в парторганизациях 
р а й п о т р е б с о зт  (пар
торг тов. Максимов), Л ес 
промхоза (зам. парторга 
тов. Колосов), Райисполко
ма (парторг тов. Елькуев), 
Кончезера (парторг тов. 
Васе лов), Линдозерской ба-

парторганизацни, как вид
но, забыли решения исто
рического XVIII с'езда 
ВКП(б) и принятый с'ездом 
Устав партии, в котором 
говорится:

„Партия требует от своих 
членов активной и самоот
верженной работы по осу
ществлению программы и 
устава партии, выполнению 
всех решений партии и ее 
органов"...

Прямая и непосредствен
ная задача каждой партий
ной организации состоит 
в том, чтобы повседневно 
крепить свои связи с мас
сами, своевременно откли
каться на их запросы и 
нужды, раз 'яснять  трудя
щимся существо решений 
п артии  и правительства.

Большое значение в аги
тационной работе имеет 
передача опыта лучших 
агитаторов отстающим аги
таторам, которые впервые 
пришли к этой важной, 
почетной и ответственной 
работе. На предприятиях 
нашего района есть не ма
ло агитаторов, у  которых 
накоплен богатый опыт ра
боты с массами избирате
лей. У них следует по
учиться агитаторам нович
кам. Хорошо работают 
агитаторы тт. Мотнна, 
Тийттонен М., Филатова Е. 
и МихайловаА.(Поросозеро), 
Архипова К. и Петрова П. 
(Вохтозеро),Внлаева Е.(Лин- 
дозеро), Лавров В.и Иванов 
Ф. (Кончезеро),Массалаева, 
Шлтонкин (Совдозеро), Чуй
кова, Красильникова (Рай
ком ВКП(б) и многие дру
гие. Эти агитаторы про
водят содержательные бе

седы об избирательном за
коне, раз 'ясняю т избирате
лям события, происходя
щ ие за рубежом, р асска
зывают о великих победах 
социализма в СССР, соче
тая политическую агита
цию с выполнением хозяй
ственно-политических за
дач.

Подготовка к выборам в 
местные Советы трудящ их
ся развертывается в дни, 
когда Красная Армия осво
бодила своих угнетенных 
братьев в Западной Украи
не и Западной Белоруссии 
из-под панского гнета. К аж 
дый гражданин нашей ве
ликой родины живо откли- 
кивается на призыв главы 
Советского правительства 
тов. Молотова честно и са- 
моогвержено трудиться на 
своем посту и тем оказать 
помощь нашей Красной 
Армии.

Долг каждого агитатора 
рассказать обо всем этом 
трудящимся.

Подготовка к выборам в 
местные Советы депутатов 
трудящ ихся и день самих 
выборов должны ознамено
ваться новым производ
ственным под'емом социа
листического соревнования, 
развитием стахановского 
движения и успешным вы
полнением хозяйственно- 
политических задач, стоя
щих перед районом.

Задача партийных, ком
сомольских, советских и 
профсоюзных организации 
—готовиться к выборам так, 
чтобы сталинский блок 
коммунистов и беспартий
ных одержал новую блес
тящую победу.

А. Лесной.

Подхватим 
почин красно- 

пролетарцев
Работники Петровского 

райфинотдела, обсудив на 
митинге обращение работ
ников Московского станко
строительного завода „Краг 
сный Пролетарий" едино
душно включились в пре
доктябрьское соревнование 
и каждый работник взял 
конкретное обязательство.

Работники Райфинотдела 
к XXII годовщине Великой 
Октябрьской Социалисти
ческой Революции обяза
лись выполнить план мо
билизации средств IV квар
тала по сельхозналогу на 
70 процентов, по подоход
ному денежному налогу с 
колхозов—на 50 процентов, 
по обязательному окладно
му страхованию— на 85 
процентов, по государствен
ным доходам—на 55 процен
тов, по страхованию жизни 
и имущ ества—на 95. про 
центов и по сверхокладно- 
му страхованию—на 230 
процентов.

А. Броткин.

Слова расходятся с делом
Работая конюхом при 

Вохтозерской неполной 
средней школе, я  выполнял 
также работу не относя
щ ую ся ко мне за что ди
ректор школы тов. Прохо
ров обещал уплотить сверх 
зарплаты. Однако у  тов. 
Прохорова слова расходят
ся с делом, денег за от
работанное время я  не по
лучаю.

Когда же директор Вох
тозерской школы т. Прохо
ров будет выполнять свои 
обещания?

Н. Ефременков.

Порядок выборов в 
местные Советы депутатов

трудящихся
Выборы депутатов в 

краевые, областные, район
ные, городские, сельские и 
поселковые Советы депута
тов трудящ ихся будут 
проводиться на основе все
общего, равного и прямого 
избирательного права при 
тайном голосовании. Все 
граждане СССР, достиг
шие 18 лет, независимо от 
расовой и национальной 
принадлежности, вероиспо
ведания, образования, со
циального происхождения, 
имущественного положе
ния и прошлой деятель
ности, имеют право участ
вовать в выборах депута
тов и быть избранными в 
Советы депутатов трудя
щихся. Только умалишен
ные и лица, осужденные 
судом с лишением избира
тельных прав, не могут 
участвовать в выборах и 
быть избранными. Каждый 
гражданин СССР при вы
борах имеет один голос, 
и все граждане и граж 
данки участвуют в вы
борах на равных основа
н и я х -

Выборы во все местные 
Советы производятся по 
избирательным округам, 
которые образуются от
дельно по выборам в крае
вые, областные советы, от
дельно по выборам в район
ные и отдельно в город
ские Советы, отдельно в 
сельские и поселковые 
Советы. Каждый избира
тельный округ посылает в 
соответству кпций Совет 
депутатов трудящ ихся 
(краевой, областной и 
т. д.) одного депута
та.

Д ля каждого областного 
Совета установлены изби
рательные нормы. Напри
мер в областях РСФСР, 
в зависимости от количе
ства населения, число де
путатов будет колебаться 
от 60 до 150 человек. Из
бирательные округа по вы
борам в районные Советы 
образуются — один изби
рательный округ на каж
дую тысячу человек. В 
районах с населением до 
25 тысяч человек обра
зуется не менее 25 изби

рательных округов, в райо
нах с населением свыше 
25 тысяч —- одни избира
тельный округ на каждые 
1000 человек, но не более 
60 округов. Следовательно, 
в районных Советах РСФСР 
число депутатов, в зави
симости от количества 
населения в районе, бу
дет колебаться от 25 до 
60.

На территории сельсове
тов и поселков с населе
нием свыше 1000 человек 
образуется один избира
тельный округ па каждые 
100 человек, но не более 
25 округов, а с населением 
меньше 1000 человек—« 
избирательных округов. 
В сельских и поселковых 
Советах будет от 9 до 25 
депутатов.

Избиратели будут голо
совать из различных из
бирательных округов, одно
временно и в одном месте 
за кандидатов во все ме
стные органы власти. Граж
дане, живущ ие в деревнях 
одновременно будут изби
рать в сельские, районные 
и областные Советы, граж
дане живущие в городах— 
в городские, районные и 
областные Советь. В краях, 
имеющих автономные об
ласти, избиратели, живу

щие на территории авто
номных областей, будут 
одновременно избирать ио 
четырем бюллетеням: в
краевой, областной, район
ный и сельский Советы. 
А в национальных окру
гах, которые входят в 
края с областным делением, 
граждане будут избирать 
одновременно по пяти бюл
летеням: в краевой, област
ной Советы, в Совет на
ционального округа, в 
районный и сельский 
Совет.

Б каждом избирательном 
округе не позднее чем за 
55 дней до выборов со
здается окружная избира
тельная комиссия из пред
ставителей общественных 
организаций и обществ 
трудящ ихся. Д ля  приема 
избирательных бюллетеней 
и подсчета голосов, не 
позднее чем за 50 дней до 
выборов образуются изби
рательные участки, общие 
для выборов в краевые, 
областные, окружные, 
районные, городские, сель
ские и поселковые Советы. 
В каждом избирательном 
участке создается участ
ковая избирательная ко
миссия, общая по выбо
рам во все местные Со

веты депутатов трудящ их
ся.

Право выставления кан
дидатов в Советы депута
тов трудящ ихся обеспечи
вается з а общественными 
организациями и общества
ми трудящ ихся.

Норма представительства 
в местных Советах отли- 
чается от норм, устаков- 
ленных Конституцией. Это 
об’ясняется тем, что за 
последнее время проведено 
разукрупнение краев, об
ластей и районов, чтобы 
приблизить руководство 
непосредственно к низовой 
работе. При сохранении 
нормы по Конституции в 
Советах было бы мало 
депутатов. Новые нормы 
дают возможность создать 
Советы, тесно связанные с 
населением и способные 
успешно разрешать стоя
щие перед ними политиче
ские, хозяйственные и 
культурные задачи.

П. Никитин.
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Коллективное страхование жизни
трудящихся

Партия и правительство 
создали все возможности 
/л я ,  культурной и зажиточ
ной жизни трудящ ихся 
нашей страны. Ни в одной 
капиталистической стране 
трудящ иеся не могут даже 
мечтать о той . заботе, ко
торую повседневно прояв
ляет наша социалистичес
кая родина к людям, у л у ч 
ш ая их материальное бла
госостояние.
- В Конституций нашей 
страны в ст. 120 говорит
ся : „Граждане Союза ССР 
имеют право на материаль
ное обеспечение в старости, 
а  также в случае болезни 
и потери трудоспособности. 
Это право обеспечивается 
широким развитием соци
ального страхования рабо
чих и служ ащ их за счет 
государства, бесплатной 
медицинской помощью тру 
дящ ихся, предоставлением 
в пользование трудящ имся 
широкой сети курортов. “

Наряду с основной по
мощью, оказываемой за 
счет государства по соци
альному страхованию, тру
дящ иеся могут дополни
тельно обеспечить себя и 
свою семью страхованием 
своей жизни в доброволь
ном порядке на случай 
смерти ст любой причины 
и на случай инвалидности, 
происшедшей от несчастно
го случая.

По размерам страховых 
платежей страхование ж из
ни доступно самым широ
ким массам. Особенной по
пулярностью пользуется

звеньям. Коллективное 
страхование заключается в 
суммах 500, 1000, 2000,
3000, 4000 И 5000 рублей 
на каждое отдельное звено. 
Страхование заключается 
при условии если в кол
лективе 40 процентов нз‘- 
явят желание страховать 
свою жизнь на одинаковую 
сумму и у  плотят первый 
авансовый взнос. В кол
лективе меньше 6 человек 
все должны страховаться 
на одинаковую сумму, в 
количестве от 6 до 12 че
ловек 5 человек должны 
страховаться на одинако
вую сумму, остальные же 
могут страховаться в по
ниженную сумму коллек
тива. Страхование прини
мается сроком на один 
год.

Каждый страховавший
ся должен указать пись
менно в какую сумму он 
хочет страховаться и кого 
оставляет для получение 
страховой суммы в случае 
своей смерти.

Страховые платеж и у п 
лачиваются или по кварта
лам, или за  полугодие, 
или за год вперед из рас
чета 12 рублей в год с 
каждой тысячи.

Госстрах отвечае/г за 
страхованного только с то
го дня, в который будут 
сданы взносы на счет Гос
страха не менее 40 про
центов наличного состава 
коллектива. При непрерыв
ном страховании свыше од
ного года страховое посо
бие при утрате трудоспо-

коллективное страхование Iсобности от несчастного
жизни, которое в настоя
щее время охватывает 11 
миллионов рабочих, служ а
щих и колхозников нашей 
страны. Д ля  рабочих и 
служ ащ их этот вид стра
хования является  дополне
нием к социальному стра
хованию, а для колхозни
ков—одним из основных 
средств обеспечения их се
мей на случай  смерти, и 
их  самих на случай  поте
ри трудоспособности, про
исш едш ей от несчастного 
случая.

Коллективное страхова
ние жизни проводится без 
медицинского освидетель
ствования. Страховаться 
могут все трудящ иеся, ра
ботающие на фабриках, за
водах, в совхозах, учреж 
дениях, артелях и в дру
гих организациях и пред
приятиях (исключение де
лают, находящиеся в отпус
ку по болезни, которые мо
гут  страховать себя по 
прибытию на работу после 
отпуска). В колхозах на 
коллективное страхование 
принимаются все трудоспо
собные, вырабатывающие 
20 процентов среднего ко
личества трудодней, пада
ющего на одного колхоз- 
гика в данном колхозе.

Страхование оформляет
ся  в целом по предприя
тию или учреждению или 
но б р и  г а д  а м, гр у п 
пам, производственным

случая  выдается с надбав
кой на 25 процентов, а при 
непрерывном страховании 
свыше двух лет —50 про
центов.

Д ля  получения страхо
вой суммы в органы Гос
страха должны быть пред
ставлены страховое сви
детельство застрахован
ного, свидетельство загса 
о смерти заствахованного 
(если в ней не указана 
причина смерти, то' требу
ется представить справку 
врача о смерти) и заявле
ние лица, оставленного 
для  получения страховой 
суммы. А при утрате тру 
доспособности представля
ется копия акта или про
токола о несчастном слу 
чае.

Выгоду страхования мо
жно доказать тем, что в 
текущем году в нашем 
районе выплачены большие 
суммы денег застрахован
ным. Семья умершего Кор- 
мушева И. И. после его 
смерти получила с Госстра
ха 3000 рублей. Дети умер
шего Ульянова 11. Г. полу
чили страховое пособие 
2000 рублей. Колхозница 
Леонтьева В. Е. получила 
страховое пособие за сво
его мужа в сумме 1000 
рублей, и т. д.

Не блестяще обстоит де
ло со страхованием жизни 
в нашем районе. Работни
ки Райстрахинспекции еще 
до сих пор не поняли зна
чения коллективного стра
хования, слабо руководят 
сборщиками взносов. Не 
уделяют никакого внимания 
коллективному страхова
нию профсоюзные органи
зации, особенно лесные, 
где коллективное страхо
вание должно найти свое 
отражение.

Не занимаются этим во
просом так же низовые 
комсоды. Так, например, 
председатель низового 
комсода Кончезерского 
сельсовета т. Титков не 
только не собрал взносов 
с застрахованных лиц, а 
даже ухитрился сдать 
список и марки обратно в 
райотрахинспекцию. Не 
собрала взносов также тов. 
Михеева (сборщик страхо
вых взносов в Райбольни
це).

Хорошо поставлена
работа в коллективе 91 до
рожного участка, где сбор
щиком является т. Овчин
ников. При организации 
коллектива здесь нз 'явили 
желание страховаться 27 
человек, а теперь коллек
тив вырос до 47 человек.

Наряду с ней есть и та
кие организации, где еще 
даже не подумали о кол
лективном страховании 
жизни, к таким следует 
отнести типографию, ре
дакцию, РО НКВД, Пожар
ную охрану Спасской гу 
бы, Семчегорский и Мя- 
ряндукский лесопункты.
- Пора покончить с недо

оценкой этого мероприя
тия и по-настоящему нала
дить работу коллективного 
страхования жизни.

Л. ДЕРЕВЯГИН.

-— Вот, говорят, что я плохо смотрю за своим райо- 
ном, а я только и делаю, что смотрю, да смотрю...
Рисунок Персон. Фото-клише ТАСС.

Беспощадно бороться с расхитителями 
социалистической собственности

П О Ч Т И !
Наладить обслуживание рабочих

На Сандальском участке 
строительства Сунастроя в 
поселке Каналград живет 
большое количество рабо
чей молодежи, но среди них 
не проводится ни какой 
культурно -  массовой рабо
ты. Здесь даже не достать

продуктами питания. Рабо
чие ходят за хлебом за 2 
километра.

Просим начальника строи
тельства Сунастроя т. 
Сарыкулова наладить куль
турно-м ассовое обслужи
вание, а также обеспечивать 
продуктами рабочих посел-свежих номеров газет.

Плохо обстоит дело т а к - к а  Каналград. 
же со снабжением рабочих Рабочие.

Народным судом Петров
ского района под председа
тельством т. Ш урупова за 
короткий период рассмотре
но не мало уголовных и гра
жданских дел.Преимущ ест
во из рассмотренных в суде 
дел занимает дело растрата, 
связан ная  с злоупотребле
нием по ст. 116 ч. 1 и II.

Гражданин Гавруков, р а 
ботал заведывающим скла
дом Кончезерского сельпо, 
пользуясь халатностью про
давцов Никифорова и П уга
чевой приписывал в нак
ладных лишний товар, со
вершенно не полученный 
со склада продавцами. Сам 
же все время пьянствовал. 
Народным судом осужден 
к 2 годам лишения свобо
ды.

Недавно народный суд 
разбирал дело граж данина 
Никонова И. Е. но ст. 169
ч. II У.К. Последний, рабо
тая в должности счетовода 
на Моторинском механизи
рованном лесонункте зани
мался мошенничеством, 
подделывал подписи рабо
чих в ведомостях, а деньги 
присваивал себе. О суж 
ден к двум годам лишения 
свободы.

З а  растрату государст
венных средств осуждены 
Сенюкова, Дьячкова, Титов, 
Макачев и др.

Райпотребсоюз и Райлес- 
продторг несерьезно под
ходят к подбору кадров и 
не борются с расхитителя
ми социалистической соб
ственности. Подчас дело 
торговли доверяется с л у 
чайным и непроверенным 
людям. Гражданка Савкоева,. 
два раза растративш ая го
сударственные деньги, бы
ла  принята продавцом в 
Линдозерское сельпо, где 
опять растратила 3860 р у б 
лей. Потапов, имеющий ра
нее растрату  6764 рубля,, 
райпотребсоюзом снова был 
принят на работу. Федо
ренко, имеющий растрату  
в системе райлеспродторга 
в сумме 7 тысяч рублей, 
был принят на работу в 
райпотребсоюз.

Пора положить конец 
безразличному отношению 
к делу торговли. Ну ясно 
серьезнее подбирать кадры, 
проявив беспощадную 
борьбу с расхитителями 
государственной собствен
ности.

Ф. Филиппов.

Эй аммуй миэ тулии 
руадамах Х омселлян ку
лах  культработникакси.

Чтобы заводиэ валмисту- 
мине выборойх, миэ обра- 
тиввуйн сельсовиэтан 
председуателян и. Юдннан 
луо и кузуйн укаж иэ учас
ткам, агнтмассовойда руа
дуо проводиес. Сен тилах,

Грубой обращения
чтобы точно укажиэ тал от 
и кого участка т. Юдина 
грубо отвиэтти й — „Валме- 
хекси эй руветтуа  о зутта- 
мах, мане иче лбвва/‘ 

Грубойл обращениял т. 
Юдина алендуау руавон 
настроениёа.

Таттари.

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

0 6 ‘явление
У ш ла лошадь с пастби

ща. Приметы: м а с т и -в о р о 
ной, возраст 2 года, заднее 
левое копыто белое.

О нахождении поосим со

общить Линдозеро Враче
бная амбулатория.

Линдозерская врачебная, 
ямби пят паи я
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