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Выборы в местные 
стенной

О каждым днем прибли
жаются выборы в местные 
Советы депутатов трудя
щ ихся. В колхозах района, 
на предприятиях и в уч
реждениях широко развер
нулась работа по подготов
ке к этой важнейшей поли
тической кампании. Сотни 
агитаторов разъясняют тру
д ящ и м ся : района избира
тельный закон и Сталин
скую Конституцию, рас
сказывают об огромном 
значении предстоящей 
кампании, а также беседу
ют по вопросам междуна
родного положения.

Предстоящие выборы яв
ляются важнейшей поли
тической кампанией,завер
шающей перестройку всех 
органов государственной 
власти на основе Сталин
ской Конституции. По сво
ему размаху и сложности 
предстоящ ая избиратель
ная кампания будет самой 
крупной политической 
кампанией за годы сущ ест
вования советской власти. 
Достаточно сказать, что в 
нашем районе будет орга
низовано 25 избирательных 
округов по выборам в рай
онный Совет, 157 избира
тельных округов по вы
борам в сельские советы 
депутатов трудящ ихся. 
Членов избирательных ко
миссий в районе будет 958 
человек. Надо будет из
брать 182 депутата.

В связи с этим, перед 
стенной печатью колхозов, 
сельсоветов, предприятий 
и учреждений района 
стоит огромная политичес
кая задача — раз'яснение 
трудящ им ся избирательно
го закона, показ работы 
лучш их агитаторов, агита
ция за кандидатов, моби
лизация трудящ ихся на 
успешное завершение хо
зяйственных работ, осве
щение технической подго
товки к выборам — вот 
чем сейчас, главным обра
зом, должна заняться ни
зовая печать.

В районе есть такие ред
коллегии, которые правиль
но поняв свои задачи в 
предстоящей избирательной 
кампании, организова
ли  регулярный выпуск 
стенных газет, широко ос
вещают в них предвыбор
ную работу. К числу та
ких можно отнести стенга
зету  Поросозерского сель
совета.

Газета выходит регулярно 
по плану. В каждом номе
ре  можно встретить статьи 
агитаторов о том, как они 
проводят агнтационно-мас-

Советы и задачи 
печати

совую работу.
Однако, не все еще ред

коллегии стенных газет 
так поставили работу, не 
все партийные и комсо
мольские организации пра
вильно оценивают роль ни
зовой печати. Десятки 
стенных газет выпускаются 
только но юбилейным да
там.

Стенгазета при районном 
доме культуры  в этом году 
выходила 2 раза. З а  после
дние три месяца газета 
вообще не выпускается. От
сюда понятно, что эта ред
коллегия стоит в стороне 
от избирательной кампа
нии.

Плохо работают редкол
легии в 91-м дорожном 
участке и в Райконторе 
Связи (за 1939 год выпу
щен только один номер 
стенгазеты). .

В плохой работе стен
ных газет повинны в пер
вую очередь партийные, 
комсомольские и совет
ские организации. Кто, как 
не они, должны руководить 
низовой печатью и помочь 
редколлегиям широко осве
щать подготовку к выборам 
в местные советы? Однако, 
многие первичные партий
ные и комсомольские орга
низации мало интересуют
ся работой стенных газет, 
не руководят ими. Напри
мер, при Петровской МТС 
стенгазета выходит от слу 
чая к случаю, но это ни
сколько не беспокоит парт
орга тов. Васелова.

Плохо руководят стен
ной печатью парторганиза
ции Линдозерской трактор
ной базы (парторг тов. 
Огрызков), Моторинской 
мехбазы (парторг тов. Ба- 
ботин), Линдозерской МТС 
(нарторг тов. Воталов), 
Райисполкома (парторг 
тов. Елькуев), Райпотреб
союза (нарторг тов. Макси
мов) и многие др.

С таким пренебрежитель
ным отношением к больш е
вистской печати надо по
кончить. Партийные, ком
сомольские, советские и 
другие общественные орга
низации должны реш итель
но улучш ить руководство 
стенной печатью, надо сде
лать все для того, чтобы 
стенные газеты с честью 
несли в массы большевист
ское слово, чтобы они ор
ганизовали трудящ ихся 
района на образцовую под
готовку к выборам в мест
ные Советы депутатов тру
дящ ихся, на успешное за
вершение всех хозяйствен
ных работ.

РСФСР Верховнойн Совиэтан
Презадиуман

УКУАЗА
выборойк пайвах нах РСФСР 

нраеволойх, областнолойх, окружнолойх, 
райокнолойх, городсколойх, оельскойх 

и поселковолойх трудящолойн депутатойн 
Совиэттойх

1. Назначчиэ выборат РСФСР краеволойх, обла
стнолойх, окружнолойх, районнолойх, городсколойх, 
еельсколойх и поселковолойх трудящолойн депутатойн 
Совиэттойх декабрян 24 пайвакси 1939 вуодена.

2. Избирательной!! кампаниян заводимине выборов 
мубте РСФСР трудящолойн депутатойн местнолойх 
Совиэттойх об'явиэ октябрян 24 пййвйс 1939 вуо
дена.

Ф

РСФСР Верховнойн Совизтан Президиуман Председуателя
А. БАДАЕВ.

РСФСР Верховнойн Совиэтан Президиуман Секретари
Г. КОЗЛОВ

Москва, октябрян 21 пайвана 1939 в.

Ежедневно выходит стенная газета „Стахановец* 
в колхозе имени Васильева (Дымерский район, Киев
ская область).

На снимке: Члены редколлегии за выпуском очеред
ного номера газеты. Слева направо: редактор газеты 

И. К. Миненко, С. В. Савченко и Н. С. Денисенко.
Фото Е. Микулпной Бюро-клише ТАСС.

Подготовка к выборам в Гомсельгском 
сельсовете

Приближаются выборы в 
местные Советы депутатов 
трудящ ихся. Большая и 
ответственная задача сто
ит перед агитаторами—об
разцово подготовиться к вы
борам.

Агитаторы Гомсельгско- 
го сельсовета т.т. Журав
лева и Шаллоев система
тически проводят занятия 
с избирателями, они уже 
полностью изучили в своих 
кружках положение о вы

борах.
Но в агитколлективе 

имеются и такие агитаторы, 
которые не поняли всей 
важности значения агит
массовой работы среди на
селения и не провели в 
своих кружках ни одного 
занятия, к таким можно 
отнести т.т. Глушенко, 
Скворцова и других.

Пора, товарищи агитато
ры, взяться за работу.

Шаллоев.

Митинг в столовой
С большим политическим: 

нод‘емом встретили Указ 
Президиума Верховного 
Совета РСФСР о дне выбо
ров работники столовой
Мунозерского Сельпо.

В принятой резолюции 
на митинге говорится: „Мы 
горячо приветствуем Указ 
Президиума Верховного 
Совета РСФСР. 24 декабря 
все как один явимся на из
бирательные участки и бу* 
дем голосовать за канди
датов блока коммунистов и 
беспартийных. “

В честь XXII 
годовщины Октября
Приближающуюся XXII'

: годовщину Великой Октя- 
|брьской Социалистической 
революции я обязуюсь оз
наменовать тем,что добьюсь 
стопроцентной успевае
мости по преподаваемому 
предмету, дав учащимся 
прочные и глубокие зна
ния. Б у д у  повседневно 
улучш ать учебно-воспита
тельную работу среди д е
тей и воспитаю нз них лю
дей, до конца преданных 
делу коммунизма, горячо 
любящих свою родину и 
свой народ, могущих от
стоять его землю к  
счастье. Воспитаю в 
детях  храбрость и мужес
тво, трудолюбие и настой
чивость, честность и прин
ципиальность. Буду воспи
тывать детей в тесной свя
зи с их родителями.

Работая заву чем Спассо- 
губской средней школы, 
обязуюсь лучш е организо
вать обмен опытом работы 
учителей. Помочь молодым 
учителям в их практичес
кой работе. Конкретно ру 
ководить и контролировать 
работу всех учителей шко
лы.

В целях повышения идей
но-политического и обще
образовательного уровня, 
я  систематически занима
юсь изучением „Краткого 
курса истории ВКП(б)“ и 
учусь  заочно в пединсти
туте, где обязуюсь в сро
ки выполнять все учебные 
работы.

Приму активное участие 
в подготовке к проведению 
выборов в местные Советы 
депутатов трудящ ихся, хо
рошо ознакомлю избирате
лей своего участка с поло
жением о выборах, с п р а 
вами и обязанностями из
бирателей.

Ознаменуем великую го
довщину Октября новыми 
блестящими успехами в  
советской школе.

Учитель Спассогубекой 
средней школы, завуч 

А. Ригоев.
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В помощь изучающим марксизм-ленинизм

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО И КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЕ ОКРУЖ ЕНИЕ
(Четвертая беседа о государстве)

Вопросу о капиталисты-! 
леском  окружении, о необ- } 
ходимости охраны и за щ и -! 
ты социалистических з а - ! 
воеваний трудящ ихся о т ' 
всех нося гательств со сто-1 
роны внешних врагов пар-1 
тия Ленина—Сталина п р и -1 
давала и придает огромней- \ 
ш ее значение.

Еще в период первой 
ймпериалистической войны, 
формулируя свой гениаль
ный вывод о возможности 
победы социализма в от
дельных странах; Ленин 
предвидел, что социализм 

победит первоначально в 
Одной или нескольких 
странах, а остальные в ' 

Лечение некоторого време-1 
ни останутся бурж уазн ы -; 
ми или добуржуазными. 
Это должно вызвать не 
только трения,- но й п р я - |  
мое стремление буржуазии I 
других стран к разгрому не-1 
победоносного .пролетариа
та социалистического госу
дарства" (Ленин. Т. XIX, | 
стр. 325).
• Победоносный рабочий 

класс СССР вместе со все
ми трудящ имися нашей 
страны добился того, что 
на „одной шестой части 
земного шара безраздельно 
господствует социалисти
ческая система хозяйства, 
социалистическая собст
венность на . орудия и 
средства производства и 
на , все материальные и 
культурны е блага. В стра-! 
не победившего социализ
ма нет эксплуатации че
ловека человеком, нет ста
рых, буржуазных порядков, 
народ живет свободной, сча
стливой жизнью.
• На земном шаре сущ ест

вует „два мира, две систе
м ы ": капитализм и социа
лизм; между ними идет 
борьба. Советский Союз

как страна победившего 
социализма является  цита
делью мировой пролетар
ской революции, одним 
своим существованием ре
волюционизирующей миро
вой пролетариат и народы 
колоний.

Б урж уази я  капиталисти
ческих стран смертельно 
боится того, как бы угне
тенные массы не сброси
ли ее власть, не -уничто
жили капиталистическую 
собственность, как это сде
лали в свое время трудя
щиеся Советского Союза. 
И поэтому она пускается 
на самые крайние средст
ва, только бы сохранить 
свою власть, сохранить 
незыблемость капиталисти
ческой собственности как 
основу эксплуатации тру
дящ ихся масс.

Социализм победил пока 
только в одной стране. 
Другие страны, в окруже
нии которых находится 
Советский Союз, ос
таются капиталистически
ми.

В работах товарища Ста
лина, особенно в его до
кладе на Пленуме ЦК 
ВКП(б) в марте 1937. года 
и в докладе на XVIII съез
де партии,вопрос о капита
листическом окружении 
разработан всеоб’емляю- 
ще.

„Капиталистическое ок
ружение, — говорит това
рищ  Сталин,—это не п ус
тая фраза, это очень 
реальное и неприятное 
явление. Капиталистиче
ское окружение — это 
значит, что имеется одна 
страна, Советский Союз, 
которая установила у себя 
социалистические порядки, 
и имеется, кроме того, 
много стран — буржуазные 
страны, которые продолжа

ют вести капиталистиче
ский образ жизни и кото
рые окружают Советский 
Союз, выжидая случая для 
того, чтобы напасть ' на 
него, рйзбить его или, во 
всяком случае — подор
вать его мощь и ослабить 
его“ (И. С т а л и н  „О не
достатках партийной рабо
ты и мерах ликвидации 
троцкистских и иных 
двурушников". Доклад 
на Пленуме ЦК ВКП(б) 
3 марта 1937 г.).

Об этом важнейшем фак
те нельзя забывать, ибо он 
определяет основу взаимо
отношений между капита
листическими странами и 
Советским Союзом.

Товарищ Сталин учит, 
что даже между однотип
ными буржуазными госу
дарствами нет и не может 
быть добрососедских отно
шений. Бурж уазные госу
дарства засылают друг 
другу в тылы своих шпио
нов, вредителей, диверсан
тов, а иногда и убийц. 
Наше социалистическое 
государство тем более не 
может рассчитывать на до
брососедские отношения со 
стороны буржуазных го
сударств. „Не вернее ли 
'будет, с точки зрения 
марксизма,— говорит това
рищ Сталин, — предполо
жить, что в тылы Совет
ского Союза буржуазные 
государства должны засы
лать вдвое и втрое больше 
вредителей, шпионов, ди
версантов и убийц, чем в 
тылы любого буржуазного 
государства?" " ' (Т а м
ж е).

Для того, чтобы подго
товить себе условия для 
войны против Советского 
Союза, капиталистические 
государства стремятся 
через шпионов, вредителей

и диверсантов подорвать, 
ослабить мощь нашей стра
ны. Своих агентов они за
сылают к нам из-за рубе
жа, а также находят их 
внутри нашей страны, 
среди остатков разбитых 
эксплоататорских классов. 
Об этом достаточно ярко и 
убедительно сказали су
дебные процессы над зи- 
новьевско-каменевскими и 
троцкистски- бухаринскими 
бандитами. Бурж уазные 
разведки используют сла
бости людей,их тщеславие, 
их бесхарактерность для то
го,чтобы запутать их в свои 
шпионские сети и окру
жить ими органы совет
ского государства.

"Советские карательные 
органы и советская развед
ка, беспощадно выкорчевы
вая врагов народа—всяко
го рода вредителей, шпио
нов, диверсантов, — тем 
самым наносят удары на
шим врагам за пределами 
Советского Союза, наносят 
удары по мировой буржуа
зии.

Б докладе на торжест
венном заседании Москов
ского совета б ноября 1938 
года, посвященном 21-й го 
довщине Октябрьской ре
волюции, товарищ Молотов 
говорил, что пока су щ ест
вует капиталистическое 
окружение, борьба капита
лизма против первого со
ветского государства в 
мире будет не ослабевать, 
не затухать, а, наоборот, 
нарастать, обостряться, бу
дет опираться на все более 
острые, на все более 
крайние средства. Поэтому 
мы еще упорнее должны 
работать над укреплением 
оборонной мощи нашего 
государства, над развитием 
нашего умения, искусства 
борьбы 'с  враждебным ка

питалистическим окруже
нием.

Не будь у нас могучей 
Красной Армии, сильного 
Военно-Морского Ф лота, 
грозной авиации, крепкой 
разведки, капиталистиче
ские разбойники давно 
лишили бы нашу страну 
ее независимости и на
дели бы на трудя
щихся СССР . ярмо экс
плуатации.

Капиталистическому ок
ружению социалистическое 
государство противопоста
вляет могучую вооружен
ную силу в лице Рабоче- 
Крестьянской Красной Ар
мии и Военно-Морского 
Флота, крепкую советскую 
разведку, сильные кара
тельные органы. Красная 
Армия, Военно - Морской 
Флот, советская разведка 
ограждают нашу страну от 
внешнего военного нападе
ния и пресекают, подрыв
ную деятельность шпионов 
и диверсантов. Вот почему 
наш народ с такой любовью 
и доверием относится , к 
Красной Армии, к Военно- 
Морскому Флоту, к совет
ской разведк'е.

Партия и наше государ
ство ни на минуту не за
бывают указания своего 
вождя и учителя товарища 
Сталина о том, что нужно 
повышать нашу бдитель
ность, н у ж и о весь 
наш народ держать в  
состоянии мобилизацион
ной готовности перед ли
цом опасности военною 
нападения, чтобы никакая 
„случайность” и никакие 
фокусы наших внеш них 
врагов не могли застиг
нуть нас врасплох.

И. Кирюш тин.

Выборы в местные с ш ы  и разоблачение
Л0П01 ЦИНЫ

' В предвыборной раз 'ясни 
тельной работе наших аги 
таторов и пропагандистов 
важное место должна зани
мать 'антирелигиозная про
паганда. Опыт кампании пе 
выборам в Верховные Со
веты СССР и союзных рес
публик показал, что цер 
ковникн и"сектантские во*
Жаки испбльзуют - рели 
гиозные предрассудки для 
своих вредительских махи 
фаций. "• ■

3 Многие из •церковников 
пытались под видом раз* 
яснения исказить положе 
ние Сталинской Конститу

О-

ции о* свободе совести и о 
предоставлении избира 
тельных прав всем граж

людьми и что поэтому 
нужно выбирать их в со
ш ли . Некоторые церков
ники 'даже намечали своих 
кандидатов.

Искажая смысл избира
тельного права, церковни
ки пытались и, конечно, 
будут пытаться в будущем 
навязать кое-где избирате
лям кандидатов от рели
гиозных организаций. 
Нужно раз 'яснять , что ре
лигиозные организации не 
являю тся организациями 
трудящ ихся и не имеют 
права' выставлять своих 
кандидатов.

Во многих 
ковники и 
проводники

местах цер- 
сектантские 

склоняли ве- 
участвовать вданам,' в том числе и слу - рующ их не 

ж ителям  культа. О т  ! выборах. — Политика, де, 
клеветали, что будто бы | мирское" дело, а верую- 
соретская власть признала; щпе ..Мирскими1' делами 
Церковников полезным)*1 не занимаются.

Свои враждебные махи
нации церковники нередко 
прикрывают фальшивыми 
заявлениями о сочувствии 
советской власти. ’ Подоб
ные заявления рассчитаны 
на обман верующих. Ведь 
известно, что религиозные 
организации группирую т 
вокруг себя наряду с от
сталыми людьми также 
остатки разгромленных эк
сплоататорских классов. 
Именно эти последние иг
рают руководящую роль в 
церковных и сектантских 
общинах и направляют их 
деятельность. Вредитель
скую пропаганду они ве
дут через созданную цер
ковниками сеть агентов, 
так называемых „монашек", 
„мирских стариц", „юроди
вых", странствующих ни
щих. Направляющий же 
их поп или сектантский 
вожак остается в стороне, 
заявляя, что он, мол. да
лек от политики.

Нередко попы, сбросив

традиционную поповскую 
одежду, раз‘езжаюг иод 
видом портных, . стеколь
щиков. жестянщ иков и 
т. д. Такой поп—„перед
виж ка” незаметно для 
местных организаций не 
только ведет религиозную 
и антисоветскую пропаган
ду, но и совершает на до
му у верующих обряды: 
крестит ребят, отпевает 
уж е похороненных покой
ников и т. д.

XVIII с ‘езд ВКП(б) ука
зал, что решающей зада
чей Третьей  Сталинской 
Пятилетки является  ком
мунистическое воспитание 
масс, ликвидация пережит
ков капитализма в созна
нии трудящ ихся. Одним 
из вреднейших и самых 
живучих пережитков капи
тализма являются рели
гиозные верования.

Патриарх * грузинской 
православной церкви зая
вил в беседе с корреспон
дентом газеты .Безбожник",

что он надеется, что рели
гия сумеет „вклиниться" 
в коммунизм. Все эти по
пытки примирить религию 
и коммунизм направлены 
к тому, чтобы замаскиро
вать реакционную су щ 
ность религии, скрыть от 
верующих ее враждебность 
интересам народа.

Блок коммунистов к 
беспартийных одержал на 
выборах в Верховный Со
вет СССР и Верховные 
Советы союзных и автоном
ных республик блестящую 
победу. Он одержит не 
менее блестящую победу 
и в выборах в Советы де
путатов трудящ ихся.
Нужно крепко бороться за 
проведение в жизнь указа
ния товарища Сталина о 
том, что если наша агита
ционная работа будет ит- 
ти по-большевистски, то 
народ не пропустит враж 
дебных людей в свои вер-* 
ховные органы".

М. ИСКРИНСКИИ.

1
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Передовая молодежь идет на строительство 
Куйбышевского гидроузла. •

На снимке: Комсомолки, работницы центрального ме
ханического завода строительства гидроузла, приехав
шие из Кашкинского района (Куйбышевская область). 
Слева направо: М. Дорохова, Н. Ведищева, К. Лукина

и Т. Автошина.

О письме молодой стахановки-лесорубки 
Орзигского лесопункта тов. Е. Д. Непиной

Постановление К а р е л ьско го  
обком а В Л К С М

Ознаменуем XXII годовщину Октября и выборы в местные 
Советы депутатов трудящихся новыми победами

Обязятельство коллектива рабочих и служащих
Маряндукского лесопункта

Молодая лесорубка — 
стахановка Орзигского ле
сопункта Деревянской ме
ханизированной базы тов. 
Е. Д. Непина проявила за
мечательный почин—обра
тилась через газету „Ком
сомолец Карелии" с при
зывом к девушкам, моло
дым матерям и домохозяй
кам — пойти работать в лес 
лесорубами, трелевщика
ми,' трактористами, овладе
вать всеми специальностя
ми лесной промышленнос
ти, обеспечить лесную 
промышленность рабочими.

Задача комсомольской 
организации Карельско й 
республики — возглавить 
поход женской молодежи 
в лес, подхватить почин 
тов. Непиной, помочь по
кончить с отставанием 
лесной промышленности 
Карелии и выйти победи
тельницей в соревновании 
о Архангельской областью. 
Карельский обком ВЛКСМ 
одобряет инициативу моло
до й стахановки-л есорубки 
•тов. Непиной и постанов
л я е т :

1. Рекомендовать всем рай
комам ВЛКСМ подхватить 
почин молодой лесорубки- 
стахановки тов. Непиной, 
обсудить на открытых ком
сомольских собраниях и 
специальных собраниях 
женской молодежи письмо 
тов. Непиной, возглавить 
поход девуш ек, молодых 
матерей и домохозяек.. в 
лесозаготовительную про
мышленность.

2. Райкомам ВЛКСМ ока
зывать всяческое содейст
вие девушкам, молодым 
матерям и домохозяйкам, 
из'явившим желание рабо
тать в лесу. Помочь им 
овладевать специальностя
ми — лесоруба, трактори
ста, трелевщика, возчика.

3. Комсомольские орга
низации лесопунктов долж
ны оказать всяческое со
действие в организации на 
лесопунктах, в колхозах 
детских яслей, площадок 
и садов и тем самым осво
бодить молодых матерей 
от домашних дел, дать им 
возможность активного 
участия в выполнении 
плана лесозаготовок.

4. Райкомы ВЛКСМ и 
первичные организации 
должны помочь лесопунк
там организовать женские 
бригады лесорубов, обес
печив их опытными брига
дирами для приобретения 
навыкоЕ в работе.

5. Предупредить все 
комсомольские организации 
и их руководителей о том, 
чтобы это важнейшее дело 
не было превращено в пус
тую шумиху и парадность, 
а было проведено органи
зованно и на высоком 
идейно-политическом уров
не.

6. Редакции газеты „Ком
сомолец Карелии" широко 
популяризировать опыт 
женщин, работающих в ле
су.

7. Опубликовать настоя
щее постановление бюро 
обкома ВЛКСМ в .газете 
„Комсомолец Карелии".

Готовимся к октябрьским торжествам
Весело и радостпо прове

дут  празднование октябрь
ски х  торжеств пионеры 
Спассогубекой средней 
школы.

До праздника во всех 
классах будут проведены 
по. 2 отрядных сбора. При 
ш коле будет оборудована 
пионерская комната. В 
пионеры будут вовлечены 
ученики  третьих классов.

В общешкольной празд
ничной выставке будет по
казана работа лучш его от
ряда. Уже сейчас отряды 
соревнуются за право уча
стия в выставке.

Пионеры начали подго
товку к предоктябрьскому 
пионерскому костру.

А. Савельева.

Мы, рабочие—лесорубы, 
возчики и инженерно-тех
нические работники Мя- 
ряндукского лесопункта 
выполняя историческое ре
шение XVIII с‘езда ВКП(б) 
и указания тов. Молотова 
о выведении лесной про
мышленности из отстаю
щих в число передовых, 
значительно улучш или 
свою работу. Сейчас на 
нашем лесопункте нет ни 
одного лесоруба и ни од
ного возчика невыполняю
щего дневных производст
венных заданий. Произво
дительность за первую по
ловину октября в среднем 
на одного лесоруба состав
ляет 13,5 фм. и на возчи
ка — 12,5 фм. в день. 
Л учш ие стахановцы наше
го лесопункта — рубщики 
тт. Гаврилов, Ларионов, 
Ананьев, Аксентьев Г., 
Васильева Е., и другие 
дают в день от 2,5 до 3 
норм. Наши лучшие воз
чики тт. Митрофанов, Кузь
мин и другие дают по 3 
нормы в день. Благодаря 
такой производительности 
лесопункт выполнил план 
третьей пятидневки октяб
ря месяца по заготовке на 
122 процента и по вывозке 
на 230 процентов.

Обсудив обращение Рес
публиканского слета ста
хановцев лесной промыш
ленности, обращение работ
ников Московского завод? 
„Красный Пролетарий" и, 
домня указания главы Со
ветского правительства 
тов. Молотова о том, что 
„Необходимо покончить с 
отставанием лесной про
мышленности, осущест 
вить имеющую комплекс
ную механизацию всех 
производственных процес
сов лесозаготовок с имею
щим применением газоге
нераторов и паровых дви 
гателей, максимально ис
пользовать преимущества 
зимних лесозаготовок, од
новременно обеспечить 
круглогодовую заготовку 
и вывозку древесины1, 
включаемся в социалисте 
ческое соревнование на 
лучш ий лесопункт, брига
ду, звено, на лучш его л е 
соруба, возчика, трелевщи
ка, сжигал ыцика, мастера, 
приемщика!

Мы обязуемся вывести 
Мяряндукский лесопункт 
в число передовых лесо
пунктов Леспромхоза, вы 
зываем на соревнованн» 
Сунский лесопункт и бе
рем на себя следующш 
обязательства:

1. Заготовить к XXII гс 
довщине Великой Октябрь 
ской социалистической р< - 
волюции 7.0 процентов пл; 
на IV квартала или 5600

фм. План IV квартала по 
заготовке и вывозке вы
полнить на сто процентов 
ко второй годовщине выбо
ров в Верховный Совет 
СССР — к 12 декабря 1939 
года.

Д ля обеспечения выпол
нения плана заготовки и 
вывозки в установленные 
выше сроки, лесопункт 
обязуется довести количе
ство рабочих, занятых на 
заготовке и вывовке до 90 
процентов всех рабочих 
лесопункта и постоянно 
иметь не менее 5 бригад 
по заготовке и 15 возчи
ков.

3. Охватить индивиду
альными соцобязательства
ми каждую бригаду, каж
дого лесоруба, и возчика и 
добиться:

а) Все 5 бригад, работаю
щие на заготовке перевес
ти полностью на работу 
по методам знатных лесо
рубов т.т. Готчнева и Гу- 
зиенко и довести произво
дительность труда каждо
го лесоруба до 15 фм. в 
день.

б) Довести производи
тельность каждого возчика 
до 14 фм. в день.

в) Раз в декаду прове
рять коллективные и инди
видуальные обязательства. 
После проверки проводить 
совещания стахановцев по 
обмену опытом работы.

г) Обеспечивать ежеднев
ную приемку леса от лесо
рубов и возчиков, отражая 
их ежедневную производи
тельность на доске показа
телей.

д) Бережно относиться к 
имуществу лесопункта, 
охранять его от воров и 
расхитителей, бережно от
носиться к лошадям, упря
жи и сбруе.

4. К  XXII годовщине 
октября добиться права по
лучения премии—надбавки 
каждому лесорубу и воз
чику нашего лесопунк
та.

5. Лесопункт обязуется 
полностью обеспечить ж и
лищно-бытовыми условия
ми, для  чего к 25 октября 
закончить строительство 
барака и сушилки.

6. Добиться решительно
го укрепления трудовой 
дисциплины. Рабочие и 
служащ ие лесопункта обя

зуются в точности выпол
нять постановление СНК 
СССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС 
о труддисциплине.

7. Полностью и по н а з 
начению использовать 
средства отпущенные на 
охрану труда * и технику 
безопасности. Организовать 
тех. кружок, занятия кото
рого проводить 1 раз в 
неделю.

8. Широко внедряя при
менение женского труда в 
лесной промышленности 
лесопункт обязуется пере
ключить 90 процентов жен
щин на основные работы— 
на заготовку и вывозку.

9. Обеспечивая культур
ное обслуживание рабочих, 
при имеющемся красном 
уголке создать драмкружок 
и обеспечить выпуск стен
ной газеты 1 раз в месяц.

10. Учитывая огромное 
значение подготовки и про
ведения выборов в мест
ные Советы депутатов тру
дящ ихся, рабочие и слу 
жащие лесопункта обя
зуются изучить положение 
о выборах и Конститу
цию.

11. Коллектив работни
ков лавки РЛ П Т и столо- 
ловой обязуются хорошо 
организовать снабжение 
рабочих, бесперебойно 
снабжая рабочих свежей 
рыбой, а также другими 
продуктами и товарами. 
Работники столовой будут 
носить горячие обеды на 
место работы в пасеку.

12. Работники конторы и 
ИТР лесопункта обязуют- 
ся приблизить руководство 
всеми отраслями работы 
ближе к рабочим массам.

13. Проверку настоящего 
обязательства поручпть и з 
бранной комиссии. Первый 
раз проверить 5 ноября 
1939 года, а далее 
один раз в два месяца, 
обсуждая итоги на общих 
собраниях рабочих.

Начальник лесопункта КОР- 
МУШОВ,секретарь перв. ком
сомольской организации 
АНАНЬЕВ, старший мастер 
ЕФИМОВ, стахановцы: ЛА
РИОНОВ, ГАВРИЛОВ, ВАСИЛЬ
ЕВ, ТРОФИМОВ и др.

т —

За стопроцентную 
успеваемость

Трудящ иеся всех про
фессий и специальностей 
включаются в предоктябрь
ское социалистическое со
ревнование. Вместе со всей
страной в соревнование 

фестметров (план по лесом включаются народные учи-, 
пункту 9000 фм). Плат теля советских школ.
IV квартала ио вывозк„ Работая учительницей 
8000 фм. к XXII годовой - родного язы ка Спассогуб- 
не выполнить на 60 пр: ской средней школы, я
центов т. е. вывезти 43С0 обязуюсь добиться стопро

центной успеваемости но 
преподаваемому предмету, 
систематически проводить 
разъяснительную работу в 
классе о текущих событи
ях и проводить беседы о 
XXII годовщине Октябрь
ской Социалистической ре
волюции, наладить пионер
скую работу в отряде при
мерной в школе.

А. Гилкуева.
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ДОГОВОРА ТУРЦИЯН, ФРАНЦИЯН 
И АНГЛИЯН ВАЛИЛ

АНКАРА, 20 (ТАСС). 
Анатолийской агенства пе- 
редайччоу следующойн до- 
говоран текстан, заключи- 
тун октябрян 19 пайвана 
Турциян, Франциян и Анг- 
лиян валил: „ Ф ранцузе - 
койн республикан прези
дента, ханен величества 
Великобританиян и Ирлан- 
диян короли, Индиян им
ператора и Турецкойн рес
публикан президента, тах- 
тоен заключчиэ договоран 
взаимнойда характеру а 
хейян национальнойн безо- 
пасностин интересойх 
нах и тахтоен обеспеччиэ 
взаиынойн авун агрессиял 
сопротивлениюа варойн, 
назнуачиттих омиэ уполно- 
моченнолой, кудамат омиэн 
нолномочиёйн, лбуветту- 
лбйн должнойс порядкас, 
взаимнойн пред'явлениян 
яльгех  согласиттихес сле- 
дуюшойх нах:

Статья 1. Случайс, если 
Т урция ройх виэтту  воен- 
нолойх действиёйх евро- 
пейскойн держуаван ке 
тамйн держуаван пуолес 
луаитун агрессиян резуль- 
татас против Турциюа, 
Франциян и Ухтистетту 
королевства руветах э ф 
фективно сотрудничаймах 
Турциян ке и окажитах 
сил омиэн вагилбйн преде- 
лойс кайкен луавулли ста  
абуо и содей ствиюа.
• Статья 2. А грессиян ак- 

тан случайс, кудама ройх 
еоверш итту европейскойн 
держуаван пуолес и куда
ма туоу войнах Средизем- 
нойн мерен зонас, кудамах
ройтахес виэтукси Фран-1 
ция и У хтистетту коро-’ 
левства, Турция рубиэу  
эффективно сотрудничай
мах Ф ранциян и Ухтисте
тун королевстван ке и 
окажиу хейл омиэн ваги
лбйн пределойс кайкен 
луавуллиста абуо и содей- 
ствиюа.

Тойзекси: А грессиян ак- 
тан случайс, кудама ройх 
луаитту  европейскойн дер
жуаван пуолес и кудама 
туоу войнах Средиземнойн 
мерен зонас, кудамас рой- 
тех виэтту Турция, Ф ран
ция и У хтистетту королев
ства руветах эффективно 
сотрудничаймах Турциян 
ке и озутетах сил омиэн 
вагилбйн пределойс кай
кен луавуллиста  абуо и 
содействиюа.

Статья 3. Гарантиёйн 
действиян кайккена айгана, 
аннеттулойн Грециян, Ру- 
мыниян, Франциян, и Ух
тистетун королевстван 
пуолес хейян заявлениёйс 
1939 вуувен апрелян 13 
пайвана, Турция рубиэу 
•эффективно сотрудничай
мах Ф ранциян и Ухтисте
тун королевстван ке и 
случайс, если Ф ранция и 
Ухтистетту королевства 
ройтахес виэтут военно- 
лойх действиёйх майнит- 
тулойн гарантиёйн следст- 
вияс ухтен или тойзен 
улембана майнитун муан 
ке, Турция окажиу хейл 
омиэн вёхилбйн пределойс

кайкен луавуллиста абуо 
и 'содействиюа.

Статья 4. Случайс, если 
Франция и У хтиттетту ко
ролевства ройтахес виэтту 
военнолойх действиёйх ев
ропейскойн держуаван ке 
агрессиян следствияс, ку
дама ройх луаитту  тал 
держуавал против ухта 
намис государствойс, при
чем таман договоран той
зен и колманнен статьёйн 
постановленият эй войя 
олла применитут, Коргиэт 
договаривающойт пуолет 
немедленно руветах кон- 
сультируймахес. Тах кач- 
чоматта он луаитту  усло
вия, что ненгоман возмож- 
ностин случайс Турция 
рубиэу сохраняймах по 
крайней мере благожела- 
тельнойда нейтралитеттуа 
Ф ранциян и Ухтистетун 
королевстван отношенияс.

Статья 5. Эй наруш айен 
статьян з постановлениёй, 
случайс:

1) агрессиян, кудама 
ройх луаи тту  европейскойн 
держуаван пуолес против 
тойста европейскойда муа- 
да, кудамал сен согласияс 
ухтен  договаривающолойс 
муалойс правительства 
обязуйччихес оказывайя 
абуо сен независимостин 
или нейтралитетан бохра- 
нениюа варойн борьбас 
против таман мойста аг- 
рессиюа;

2) агрессиян, 4 кудама 
ройх лу аи тту  европейс
койн держуаван пуолес, 
хотя и направленнойн про
тив тойста европейскойда 
государствуа, но прави-
тельстван мнениюа муоте 
ухтен договаривающолойн 
пуолиэн ке, кудама пред- 
ставляйччоу угрозан сен 
собетвеннойл безопаснос- 
тил;

Коргиэт договариваю
щойт пуолет руветах  не
медленно консультируй- 
махее сида варойн, чтобы 
предприймиэ кай совмест- 
нойт аскелет, кудамат рой
тахес признайдут действен- 
нолойкси.

Статья 6. Тама договора 
эй оле направляйду против 
миттумиа ба ни олис муа- 
да. Се имейччбу целина 
обеспеччиэ Ф ранциял, Ух- 
тистетул  королевствал и 
Т урц иял  взаимнойн авун 
и содействиян агрессиял 
сопротивлениюа варойн,

если ройтех сих необхо
димости.

Статья 7. Таман догово
ран постановленият оллах 
действительнойт муга же 
куй каксипуолизет обяза- 
тельстват Турциян и мо- 
лембиэн коргиэлойн дого
варивающолойн пуолиэн 
валил.

Статья 8. Если коргиэт 
договаривающойт пуолет 
окажитахес виэтукси воен
нолойх действиёйх таман 
договоран выполнениян пе
риа, х |’б эй рувета заклю- 
чаймах перемнриюа или 
мируа илмай взаимнойда 
соглашениюа.

Статья 9. Тама договора 
подлежиу ратнфикациял. 
Ратификационнойт грамо- 
тат ройх денонсируйду 
Анкарас возможно суа- 
мойх лухубх айгах. Грамо- 
тойн * денонсированиян 
яльгех договора вступпиу 
вагех.

Тама договора он заклю- 
читту 15 вуувен срокал. 
Если к уутта  кууда энне 
таман срокан манемиста 
ни укси Коргиэлойс дого- 
варйвающолойс пуолис эй 
тийёйта , кахтел тойзил 
пуолил омуа намерениюа 
денонсируйя се, договора 
ройх автоматически яткет- 
ту 5 вуувен срокал и м. и. 

Протокола №  1. 
Нижеподписавшойт упол- 

номоченнойт константи- 
ру йях,что хейян прави-
тельстват оллах соглас-
нойт панемах таман дого
воран действиях сен под- 
пишшимизен моментас. 
Тама протокола рубиэу 
каччомахес, куй тал чис- 
лал заключитун договоран 
составной чуасти Фран
циян, У хтистетун коро
левстван и Турциян валил.

Протокола №  2. Приступ- 
пиен таман договоран под- 
пишшимизех, нижеподпи
савшойт надлежащойл та- 
вал уполномоченнойт тах, 
согласиттихес следующойх 
нах: обязательстват, куда
мат прийми ичел Турция 
улембана майниттуо дого- 
воруа мубте, эй войя при
нудив Турциюа действиях, 
кудаман результатас или 
по следствия с се ройтех 
виэтту вооруженнойх конф
ликтах СССР ке.

Тама протокола рубиэу 
каччомахес куй договоран 
составной чуасти. (ТАСС).

даром время!Смотри, сидит наш заготовитель 
тратит.

—Пет, не даром,—он 500 рублей в месяц получает....

Недостатки заготовительных 
организаций

Районная конференция 
уполномоченных 
Райпотребсоюза

22 октября Петровским 
райпотребсоюзом была про
ведена районная конферен
ция уполномоченных Р.Н.С. 
Конференция заслуш ала от
чет райпотребсоюза о това- 
ро-хозяйственной деятель
ности за первое полугодие 
1939 года и содоклад рев- 
комиссии.

После активного обсуж
дения доклада председате
ля  т. Стафеева конференция 
признала работу Райпот
ребсоюза неудовлетвори
тельной. М. Филатова.

Лекции на 
тему „История 
народов

В клубе с. Спасской гу 
бы 20 октября с. г. пред
ставителем Ц. О. Правды" 
т. Иванченко была прочи
тана лекция на тему „Об
разование Московского 
многонационального госу
дарства". Лекцию прослу
шали 178 человек.

Ими лее будут прочита
ны в продолжение к этой 
лекции еще 5 лекции на 
общую тему „История на
родов СССР".

М. Карельская.

Колхозы нашего района 
медленно выполняют планы 
госпоставок, но это совер
шенно не беспокоит заго
товительных организации. 
Все они — Райуполкомзаг, 
мясокомбинат, маслозавод 
и его приемочные пункты 
работают исключительно 
плохо.

Колхозники подчастую 
ж алую тся на работников 
мясокомбината, которые 
взвешивают скот, опреде
ляют жирность и выписыва
ют квитанции ничего не 
говоря колхознику, сдаю
щ ему мясопоставки.

Характерным примером о 
плохой работе Райуполнар- 
комзага является  то, что 
колхоз „Красный Октябрь" 
(Пялозерского сельсовета) 
сдал в счет мясопоставок 
2.125 кг. мяса вместо при
читающихся по плану 1464 
килограммов. По данным 
цифрам план колхозом пере
выполнен, а Уполкомзаг 
требует от колхоза еще 90 
кг. мяса.

Х уже того сделали с* 
колхозом „Третья пятилет
ка" (Мунозерского сельсо
вета), который сдавал мясо 
в счет госпоставок, а м я 
с о к о м б и н а т  вы
писал квитанцию в счет 
договора.

У большинства колхозни
ков Пялозерского сельсо
вета полностью выполнены 
планы молокопоставок, а с 
них еще требуют молоко. 
Это произошло потому, что 
работавшая там на прием
ке молока т. Мокеева не 
определяла и не указывала 
в книге жирности. Теперь 
Уполкомзаг, определив „на 
глазок" жирность уп отреб 
ленного молока пред 'явля- 
ет дополнительные планы 
молокопоставок колхоз
никам.

Пора покончить с такой 
работой в заготовительных 
организациях и наладить 
их нормальную работу.

Васелов.

Пьяница завхозам должностис
Колхоза „Красный флот" 

(Дювстарвен сельсовиэтуа) 
ё аммуйн лоппий виллёйн 
уберимизен (лейккуами- 
зен). Заскирдованнойт каг- 
рат ятеттих ■ огородаттах 
и жийватат уничтожайях 
и портнтах нийда. Порти- 
тах и уничтожайях муга же 
жийватат озимолой руге- 
хиэ. Колхоза намих диэло- 
лойх эй обращайче внима- 
ниюа. А колхозан завхо
за Кононов Н. Ф. пьянст- 
вуйччоу.

Лебавунда . пайвана сен- 
тябрян куун  лопул хан 
валлясти  парахан колхо
зан хебозен и аёйДю всгар- 
вен кулах . Дювстарвес 
пай хан аёли 30 км. пиах, 
кус ости вийнуа и доро
гая  пьянствующих какси 
пайвиа.

Колхозан правлениял и 
сельсовиэтал пидау прнзо- 
виэ порядках пьяницуа и 
андуа соответствующей на
казания.

Г. Семенов.

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

0 6 ‘явление
Линейно — техническому 

узлу  связи требуются на 
временную и постоянную
работу рабочие и монтера. 
Оплата труда по соглаш е
нию.

За  справками обращаться:

Гирвас -  отделение связи 
начальнику линейного уча
стка т. Иванову или Спас
ская губа к начальнику
связи т. Ганину..
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