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Выборы в советы и задачи 
комсомола

Решением 11резидиума 
Верховного Совета Карель
ской АССР день выборов 
в районные,городские,сель
ские и* поселковые Советы 
депутатов трудящихся на
значен 24 декабря 193!) 
года.

Выборы в местные Сове
ты депутатов трудящ ихся 
—это серьезная и ответст
венная кампания. Серьез
ная и ответственная пото
му, что они впервые будут 
происходить на основе но
вого сталинского избира
тельного закона, и еще по
тому, что количество д е 
путатов будет значительно 
больше, чем в прошлые 
выборы.

В уставе ВКП(б) записано, 
что „Комсомольские орга
низации должны быть на 
деле активными проводни
ками партийных директив 
во всех областях социали
стического строительства, 
особо там, где нет первич
ных партийных организа
ции". Это налагает на 
комсомольские организации 
огромную ответственность 
за  подготовку к ■ выбо
рам.

Комсомольские организа
ции нашего района выдви
н ули  228 комсомольцев 
агитаторами и 97—чтецами, 
это большая сила, приз
ванная понести больше
вистское слово в массы. 
Многие из них как т. т. 
Риэхкалайнен (Моторино), 
Ананьев П. (Мяряндукский 
ЛЗП), Савастьянов (Крас
ная речка) и другие актив
но включились в агита
ционную работу. Комсо
мольцами—агитаторами за 
сентябрь и октябрь меся
цы проведено более пяти
сот бесед и читок ио раз'яс- 
нению Сталинской Консти
туции и положения о вы
борах в местные Сове
ты. у*

Однако многие первич
ные комсомольские органи
зации успокоились тем, 
что утвердили агитаторов. 
Они забыли, что комсо
мольские организации 
должны оказывать по
мощь в проведении агит
массовой работы. Утверж
денные агитаторы т.т. Фи
латов (Нелгомозеро), Печо
рин н Кульков (Лежневка) 
н другие еще не присту
пили к агитационной рабо
те, но комсомольские орга
низации ие контролируют 
их.

йзбирательная кампания 
началась. Задача каждой 
комсомольской организа
ции, каждого комсомольца, 
тщ ательно и глубоко изу
чив положение о выборах 
в местные Советы , и Ста
линскую Конституцию не
медленно приступить к 
проведению разъяснения 
среди избирателей. Аги
тация должна быть конк
ретной, мобилизующая тру
дящ ихся на скорейшее вы
полнение хозяйственно-по
литических задач, стоящих 
перед ними. Нужно по
ставить это дело так, что
бы каждый избиратель 
знал права и обязанности 
избирателей, порядок выд
вижения кандидатур, поря
док голосования. Агита
тор должен убедить изби
рателя голосовать за кан
дидатов блока коммунис
тов и беспартийных.

Комсомольские органи
зации ДОЛЖНЫ оформить II 
оборудовать все агитпунк
ты и избирательные участ
ки, приготовить лозунги, 
плакаты, диаграммы, при
зывающие избирателей ак
тивно включиться в подго
товку к выборам.

Сотни комсомольцев, выд
винутых в избирательные 
комиссии должны показать 
образцы работы, они долж
ны обеспечить отличное 
проведение выборов в ме
стные Советы депутатов 
трудящ ихся.

Предстоящие выборы 
явятся политическим экза
меном комсомольских орга
низаций, особенно сельс
ких, где будет выбираться 
основная масса депутатов 
в местные Советы. Комсо
мольцы должны помнить, 
что вражеские охвостья 
попытаются помешать в 
успешной подготовке к 
выборам, попытаются про
никнуть в Советы. Наша 
задача -  решительно ра
зоблачать все попытки 
вражеских элементов про
никнуть в местные органы 
нашего государства.

Принимая актирное у ч ас 
тие в подготовке и прове
дении выборов в местные 
Советы комсомольские ор
ганизации укрепят свои 
ряды, вырастут идейно и
организационно и с* чес
тью оправдают свою роль 
боевого помощника партии 
Ленина—Сталина.

К а р е л ьско йн  АССР Верховнойн Совиэтан Президиумам

У К У А З А
Выбором пайвах нах КАССР районнолойх, городсколойх, 

сельсколойх и поселковолонх трудящолойн 
депутатойн Совиэттойх,

1. Назначила выборах районнолойх. городсколойх, 
сельсколойх и поселковолонх трудящолойн депутатойн 
Совиэттойх декабрян 24 и и ива к си 1939 вуодена.

2. Избирательной!! кампаниян заводимине выборой 
мубте Карельскойн АССР трудящолойн депутатойн 
местиолойх Совиэттойх об*явиэ октябрей 24 пайвас 
1939 вуодена.

Карельскойн АССР Верховнойн Совиэтан Президиумак
Председуателя М. I Ч Е В ,

Карельскойн АССР Верховнойн Совиэтан Президиумак Секретари
Т. ВАКУЛЬКИН.

Петрозаводская линна,
октябрян 22 пайва 1939 в.

Об обращении молодой стахановии Орзигского лесопункта 
тов. Е. Д. Нелиной с призывом к девушкам итти работать

в лесную промышленность* ,
Постановление бюро Карельского Обкома ВКП(б)

от 23 октября 1939 года
1. Одобрить замечательную инициативу" стахановки тов. Е. Д. Пепиной, обра

тившейся с призывом к девушкам пойти работать в лес. Бюро Обкома ВКП(б) ол’ме- 
чает огромное государственное значение зародившегося среди женщин движения 
за выход на работу в лесную промышленность Карелии, призванного сыграть 
большую роль в ликвидации оставания лесозаготовок.

2. Одобрить постановление бюро Карельского Обкома ВЛКСМ от 17 октября 
1939 года, подхватившего инициативу тов. Непинон об организации движения 
женщин за выход на работу в лес и овладении ими квалификацией ведущих спе
циальностей (трактористов, шоферов, лесорубов-лучкистов и др.).

Обязать РК ВКП(б) и руководителей первичных партийных организаций лес
промхозов и лесопунктов принять активное участие в проведении комсомольских 
собраний и собраний молодежи по обсуждению письма тов. Непиной и постанов
ления бюро Карельского Обкома ВЛКСМ.

3. Предложить управляющим трестами Ю жкареллес тов. Малышеву, Севка- 
реллес тов. Юринову, Наркомлесу тов. Ж укову, всем директорам механизирован
ных лесопунктов и леспромхозов оказать необходимое содействие в организации 
женских звеньев и бригад, обеспечить техническое руководство ими, создание 
нормальных условий для их работы. Подобрать для работы в женских бригадах 
опытных лучкиетов-вальщиков.

4. Редакциям газет „Красная Карелия", „Советской Карелия" и „Комсомолец 
Карелии" широко освещать работу женских бригад в лесу, подготовку на лесоза
готовках женских механизаторских кадров всех профессий, добиваясь всемерного 
распространения замечательного почина передовых советских женщин, стремя
щ ихся честным и самоотверженным трудом крепить мощь нашей социали
стической родины. . •

У

Бюро Обкома ВКП(б) выражает уверенность, что призыв молодых патриоток 
социалистической родивы найдет горячий отклик среди трудящ ихся женщин 
Карельской республики.



ПЕТРОВСКОЙН УДАРНИККА

По Клк>шиногорскому 
сельсовету

Председатель Петровского Районного Исполнительного Комитета С. МАКСИМОВ

Секретарь Петровского Районного Исполнительного Комитета А. ГАРЛОЕВ На сш ы ке; -Самолет ..Москва на острове
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Об утверждении избирательных участнов по 
выборам в районный и сельские Советы депутатов

трудящихся
Постановление Президиума Петровского Районного 

Исполнительного Комитета от 25 октября 1939 года
На основании сг. ст. 

49, 50 и 51 положения о 
выборах в районные, го
родские, сельские и по
селковые Советы депута
тов трудящ ихся Карель
ской ‘АССР президиум 
Петровского райисполкома 
постановляет:

Образовать следующие 
избирательные участки по 
по выборам в районный и 
сельские Советы депутатов 
трудящ ихся:

По Гомсельгскому  
сельсовету

ГОМСЕЙЪГСКИЙ избира
тельный участок №  1
(центр—деревня Гомсельга, 
помещение школы), с на- 
селенными пунктами: Гом-•7
сельга, Молчаново.

РЕЧЕНСКИЙ избиратель
ный участок №  2 (центр— 
деревня Речка, помещение 
начальной школы) с насе
ленными пунктами: Речка,
.1ипчега и Г омселъский
лесопункт.

ВЕХНЕЛАМБСКИИ из
бирательный участок №  3 
(центр—деревня Верхняя- 
ламба, помещение началь
ной школы) с населенными 
п унктам и : Верхняя-ламба, 
Галлезеро, У туки, Видан- 
л  амба, Дворец, Исаева 
-сельга.

По Кончезерскому 
сельсовету

] 1*0 1 1Ч ЕЗЕРСКИЙ изби
рательный участок №  4 
(центр—деревня Кончезеро, 
помещение неполной сред
ней школы) с  населенными 
пунктами: Кончезеро,Март- 
наволок, Пертнаволок, Пад- 
наволок, Тюппега, Ч у па, 
: > а гт а д н яя , Во сто ч н ад.

По Мукозерскому  
сельсовету

изби- 
№  5 
Спас-

СПАСОГУБСКИИ 
р ат е льн ы й у  ч а ст о к 
(центр — деревня 
ская-губа, помещение сред
ней школы) с населенны:
ми пунктами: Спасская-гу- *
ба, Мунозеро, Декнаволок, 
Готнаволок, Пуйгуба, Те-V О 7
реки. Мельница, 

МОТОРИНСКИЙ избира
тельный участок ’№  ' 6 
(центр—поселок Мотор ин. 
ского лесопункта, помеще
ние клуба) с населенными

ми: Вендюра, Мяряндукса, 
Ватчила и Мяряндукский 
лесопункт.

В0Х Т03ЕРСКИ Й  изби
рательный участок №  8 
(центр—деревня Вохтозеро, 
помещение клуба) с насе
ленными пунктами: Вохто
зеро, Олькойла, Эльмитозе- 
ро. Сяпчезеро, Насоно- 
во.

НЕЛГ0М03ЕРСКШ1 из
бирательный участок №  9 
(центр — деревня Нелго- 
мозеро, помещение на
чальной школы) с насе
ленными пунктами: Нелго- 
мозеро, Ротчозеро, Нимо- 
зеро, Нелгомозерский ле
сопункт.

По Пялозерскому 
сельсовету

ПЯЛОЗЕРСКИЙ и збира- 
тельный участок №  10 
(центр — деревня Пялозе- 
ро, помещение сельского 
совета) с населенными 
пунктами: Пялозеро, Пяло- 
зеро-наволок, Пялозеро- 
бор, Каничева-сельга,Кур- 
ганова-сельга.

По Койкарскому  
сельсовету

КОЙКАРСКИЙ избира
тельный участок №  11
(центр — деревня Койкара, 
помещение неполной сред
ней школы) с населенными 
пунктами: Койкара, Сухое- 
озеро, Фокина-гора, лесо
участок Педаюкса, посе
лок Дамба.

КРАСНО РЕЧЕНСКИЙ из
бирательный участок №  12 
(центр—деревня Красная- 

’ речка, помещение началь
ной школы) с населенными 
пунктами: Красная-речка,
Евхоя, Уссуна, Юрко- 
стров, рабочие строитель
ства лотка, Уссунский л е 
сопункт.

ГИРВАССКИЙ 
тельный участок 
(цеш р — поселок 
помещение клуба) 
ленным пунктом 
Гирвас. .

По Святнавояоксксму 
сельсовету

СВИТНАВОЛОКСКИЙ из 
бирательный участок Л® 14 
(центр—деревня Святнаво- 
лок. помещение неполной 
средней школы) с насе
ленным пунктом Святнаво
лок.

КОРТАШЕВСКИЙ изби
рательный участок №  15 
(центр — деревня Корта- 
ши, помещение начальной 
школы) с населенным

гора, Семчегорский лесо
пункт.

По Совдозерскому 
сельсовету

СОВДОЗЕРСКИЙ изби
рательный участок №  17 
(центр — деревня Совдозе- 
ро, помещение начальной 
школы) с населенным 
пунктом Совдозеро, Котче- 
зеро.

ЯНГОЗЕРСКИЙ избира
тельный участок № 18 
(ц ен тр -д еревн я  Янгозеро, 
помещение начальной шко
лы» с населением, прожи
вающим в деревне Янгозе-
р°.

По. Линдозерскому 
сельсовету

ЛИНДОЗЕРСКИЙ изби
рательный участок № 19 
(центр — деревня Линдо- 
зеро, помещение клуба) с 
населенными пунктами: 
Корбозеро, Мелосельга, 
Линдозеро, Уссуна, по
селок тракторной ба
зы.

ФОМИННАВОЛОКСКИЙ 
избирательный участок 
№  20 (центр—деревня Фо- 
миннаволок, помещение на
чальной школы) с насе
ленными пунктами: Фомин- 
наволок, Титнаволок, под
пункт Линдозерской трак
торной базы.

По Поросозерскому 
сельсовету

П 0Р0С 03Е РС К И Й  изби
рательный участок № 21 
(центр — деревня Поросо- 
зеро, помещение сельсо
вета школы) с населен
ными пунктами: Пяльвозе-1

избира- 
№  13

Гирвас, 
с насе- 
поселка

ро, Поросозеро, Пойкела, 
Костамукса, Чиннозеро, 
Валазма, Поросозерский 
лесопункт.

КУДАМОГУБСКИЙ изби
рательный участок №  22 
(центр-деревня Кудамагуба, 
помещение начальной шко
лы) с населенными пунк
тами: д. Кудамагуба, Кудам- 
губский подпункт Поросо
зерского лесопункта.

По Клюшиногорскому 
сельсовету

КЛЮЩИНОГОРСКИЙ из
бирательный участок №  23 
(центр—деревня Клюшина- 
гора, помещение сельского 
совета) с населенными 
пунктами: Свиная-гора,
Клюшина-гора, Витчаваара, 
Пузам-губа, Лавда-ваа-

ГИМОЛЬСКИЙ избира
тельный участок №  24 
(центр — деревня Гимола, 
помещение начальной шко
лы) с населенными пункта
ми: Гимола, Ушкала, Ройк- 
наволок и Гимольский ле
сопункт.

По Лубосалмскому  
сельсовету.

ЛУБОСАЛМСКИЙ изби
рательный участок .№> 25 
(центр—девевня Лубосал- 
ма, помещение начальной 
школы) с населенными 
и у  н к т а м и: Лубо-
салма, Остров, Пузама- 
ваара

СОЙМОГОРСКИЙ изби
рательный участок №  26 
(центр — деревня Соймо- 
гора, п о м е щ е н и е  
ш к о л ы  населенным
пунктом дер, Соймогора.

Митинг в 
Райисполкоме
Сотрудники отделов Р а й 

исполкома с большим во
одушевлением встретили 
Указ Президиума Верхов
ного Совета Карельской 
АССР о дне выборов в 
местные Советы депутатов 
трудящихся.

На состоявшемся митин
ге 24 октября присутство
вало более 50 человек. При
сутствующие на митинге 
горячо приветствовали на
чало избирательной кампа
нии.

В единогласно принятой 
резолюции говорится: ,.Мы 
горячо приветствуем * Указ 
Президиума Верховного Со
вета Карельской АССР, 
устанавливающий день вы
боров в местные Советы 
депутатов трудящ ихся 24 
декабря. Мы еще ш ире р аз 
вернем социалистическое 
соревнование и ко дню вы
боров добьемся новых успе
хов. Шире развернем аги 
тационно-м ассовую  р аб о - ' 
ту с избирателями но 
раз'яснению избирательно -
го закона' М. Ф .

Председатель Петровского Районного 
Комитета
Секретарь Петровского Районного 
Комитета

Исполнительного 
С. МАКСИМОВ. 
Исполнительного 

А. ГАРЛОЕВ.

Новую 
победу блоку 

коммунистов 
и беспартийных

Весть о дне выборов в 
местные Советы депутатов 
трудящ ихся и о начале 
избирательной кампании с 
огромным воодушевлением 
был встречен рабочими, 
служащими и инженерно- 
техническими работниками 
91 дорожно—эксплоатаци- 
онного участка.

Собравшись на митинг, 
они горячо приветствовали 
Указ Президиума Верхов
ного Совета Карельской 
АССР о назначении дня вы
боров, и решили подготови
ться к выборам так, чтобы 
в этих выборах блок ком
мунистов и беспартийных 
одержал новую блестящую 
победу. М. Кар.

пунктами: Кеняки, Мото
рино, Ваеюки, поселок Мо- пунктом Корташи. 
торинскойо лесопункта. По Юстозерскому

сельсовету
По ВохТозерскому ЮСТОЗЕРСКИЙ избира-

сельсовету тельный участок - №  16
,1 (центр—деревня Юстозеро, 

ВЕВДЮРСКИН избира-1 помещение неполной сред- 
гельный участок №  7; ней школы) с населенны- 

(центр—деревня Вендюра, ми пунктами: Чумой-гора, 
помещение красного угол-1 Юстозеро, Келдосельга, 

Секр‘а) с населенными пункта-; Понизовье-половина, Семче- 
(хаш 
тро»

В учебно-опытном зерносовхозе №  2 (Ростовская область) на весеннем севе 
впервые был осуществлен опыт работы с шестисеялочным агрегатом (в сцепе 6 
сеялок завода Ростсельмаш и 5 четырехрядных стыковых сеялок, при ширине 
всего захвата агрегата 24,9 метра.

На снимке: Шестисеялочный 
зерносовхоза.

агрегат на полях отделения №  2 учебно-опытного
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результаты
XVIII с 'езд  ВКП(б) по

ставил задачу перед лесо
заготовительными органи
зациями — вывести лесную 
промышленность из отстаю
щих в передовую отрасль 
народного хозяйства нашей 
страны.

Мяряндукский лесопункт 
выполняя эту  задачу не 
плохо подготовился к зиме.
Хорошо отремонтирована 
старая жилая площадь, 
построена новая к ультур - 

• ная столовая, заканчивает
ся строительство нового 
барака и сушилки.

В IV квартале с. г. Мя
ряндукский лесопункт дол
жен заготовить 9000 фм. и 
вывести 8000 .фм. В первой 
декаде октября месяца, ко
гда не было организо
вано социалистическое со
ревнование лесопункт вы
полнил план по заготовке 
всего на 56 процентов.

Коллектив рабочих и 
инженерно — технических 
работников, обсудив обра
щение слета стахановцев 
леса поставил перед собой 
задачу — добиться стопро
центного выполнения плана 
лесозаготовок. Все лесору
бы и возчики включились 
в соревнование и взяли на 
себя конкретные обязатель
ства. Л учш ие лесорубы 
пункта стахановцы т.т.
Ларионов и Гаврилов обя
зались давать на заготовке 
ио 3 нормы день. По 3 нор
мы обязались давать так
же возчики этого лесопун
кта.

Соревнование уже дает 
свои результаты*. На лесо
пункте нет ни одного лесо
руба ни одного возчика не 
выполняющего дневного 
производственного задания 
Хорошие образцы работу 
показывают лесорубы Гав
рилов, Ларионов, Васильев,
Аксентьев и другие. Ком
сомолец т. Гаврилов за 12 
рабочих дней октября м-ца 
выработал 36 норм, он пре
красно овладел лучковой 
пилой. До 250 процентов 
и больше выполняет днев
ные задания лесоруб т. Л а
рионов. По 2 нормы в день 
вырабатывают т.т. Ананьев,
Аксентьев и Васильев.

Хорошие показатели да
ют лесорубы— женщины, 
которых на лесопункте 
имеется 50 процентов все
го количества рабочих.Ком- 
сомолка Д уся Васильева 
прекрасно овладела лучко
вой пилой и дает по 2 нор
мы в день. Ее примеру 
следуют и другие женщ и
ны пункта.

Лучш ие возчики—Мит
рофанов,Кузьмин и другие 
выполняют днев ные нормы 
на 250 процентов.

Стахановскяа работа руб
щиков и возчиков дала воз
можность Мяряндукскому 
лесопункту выйти из про
рыва и выполнить план 
третьей пятидневки октяб
ря по заготовке на 122 про
цента и по вывозке на 230 
процентов при наличии не
полного количества рабо
чих по плану.

Хороших результатов ра
боты Мяряндукский лесо

пункт и его начальник т. 
Кормушов добились благо
даря правильного сочета
ния массово-политической 
работы с хозяйственными 
задачами. На лесопункте 
работает 14 агитаторов, ко
торые с сентября месяца 
провели 49 бесед по раз 'яс- 
нению положения о выбо
рах в местные Советы д е
путатов трудящ ихся и 27 
бесед Ио международному 
положению. Агитаторы т.т . 
Ананьевы Василий и Петр 
провели по 8 бесед, систе
матически проводят беседы 
т.т. Машуков, Салдатнн, 
Ташив и другие.

Неплохо организовано пи
тание в лесу. Продавец т. 
Машуков сумел наладить 
бесперебойную доставку ле
сорубам и возчикам в делян
ки горячих и качествен
ных обедов, хорошо органи
зовал работу столовой и 
приблизил работу лавки к 
массе лесорубов и возчи
ков.

Не поняли всей важности 
выполнения плана лесоза
готовок колхозы Вохтозер- 
ского сельсовета, До сего 
времени колхозы „Красная 
Звезда", им. Жданова и 
„1-ое Мая” не выделили 
полностью рабочей силы и 
лошадей на лесозаготовки.

Несмотря на большие 
сдвиги в работе, лесопункт 
имеет серьезные недостат
ки,тормозящие выполнение 
плана лесозаготовок. Одним 
из таких является  слабое 
внедрение в массу лесору
бов методов работы т.т. 
Готчиева и Гузиенко и ни 
один возчик лесопункта не 
включился на метод работы 
т Гаврукова. Первоочеред
ной задачей лесопункта яв
л я е т с я —перевести каждого 
лесоруба на работу по ме
тодам т.т. Готчиева и Гузи
енко и каждого возчика по 
методу т. Гаврукова. Нуж
но ежедневно показывать 
работу каждого звена, каж
дого лесоруба и возчика 
на доске производственных 
показателей.

Очень странную позицию 
по отношению руководства 
лесопунктом занимает Пет
ровский Леспромхоз и его 
директор т. Колосов. Как 
ни странно, но лесопункт 
до сего времени не полу
чил социалистического 
паспорта, несмотря о то, 
что все материалы по го
товности к зиме давно ле
жат в Леспромхозе. Пора 
положить конец такой ыед- 
лительностп.

Сейчас лесорубы, возчи
ки и инженерно-техниче
ские работники Мяряндук- 
ского лесопункта включи
лись в соревнование и вы
звали последовать их при
меру Сунский лесопункт. 
Задача каждого лесоруба 
и возчика заключается в 
том, чтобы выполнить взя
тые на себя обязательства 
и выйти победителями в 
соревновании с Сунеким 
лесопунктом, выполнив«л 7
план IV квартала по заго
товке и вывозке к 12 декаб
ря на 100 процентов

Д  Полузеров.

ж :
ш

На снимке: (экспонат выставки) Автоэкскаватор Д -0 , 
25 кбм., производительность при средних грунтах — 
30 кбм в час, скорость передвижения — 15—20 км. в 
час, имеет девять видов сменного оборудования. Экс

каватор изготовлен Кунгурским заводом.
Фото Ф. Киелова и Г. Широкова. Бюро-клише ТАСС.

Комсомольская организация не 
помогает производству.

Недавно при Разнопромы
словой артели организова
лась первичная комсомоль
ская организация, секрета
рем которой был избран т. 
Смыслов.

Как активного, молодого 
комсомольца т. Смыслова 
артель выдвинула заведу
ющим сапожным цехом 
и кассиром.

При уходе заведующей 
т. Костиной в отпуск т. 
Смыслов вместе с замести
телем заведующей т. Кро-

хиным начали разоазари- 
вать материалы, продавали 
голенищ а заказчиков и 
присваивали деньги .

Вместо деловой помощи 
на производстве комсомоль
цы занимаются рассказыва-. 
нием сказок в рабочее 
время.

Райкому комсомола н уж 
но оздоровить атмосферу 
в первичной комсомольской 
организации при Разнопро
мысловой артели.

А. К о с т и н а .

намгишшт

Взять под 
кустарей

контроль
-одиночек

Руководители некоторых 
предприятий и учреж де
ний формально относятся 
к выдвижению работников, 
не знают людей,, которых 
они выдвигают.

(Из газет).

Разнопромысловая артель 
нашего района ощущает 
большой недостаток квали
фицированной рабочей си
лы, как портных и сапож
ных мастеров. Артель бе
рет совершенно незнако
мых с работой Люден, обу
чает их к какой -либо спе
циальности и они уходят с 
артели, так, например, сде
лала т. Еремина М. А. Она 
обучилась портнихой, уво
лилась с работы и устрои
ла у себя па квартире ма
стерскую, пригласив к 
этому делу еще двух зна
комых. Белош вейка т. Ма
ксимова тоже работает у 
себя на квартире.

Сапожные мастера Чугу- 
нов (Лежневка!, Чурин 
(Гирвас), Самодумкин (Лин- 
дозеро) работали при арте
ли  ио 4—5 лет, когда ста
ли контролировать нх, то 
оказалось, что они делаю т 
ремонт без выписок’и день
ги присваивают полностью 
к себе. После увольнения 
их как рвачей с работы, 
они продолжают свою рабо
ту, хотя у них нет патен
тов.

Петровскому Рай  финот
делу следует запяться  
этим делом и взять под 
контроль всех кустарей- 
одиночек и обложить нх 
государственными налога
ми.

А. Костина.

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

Колхозный сельскохозяйственный техникум 
объявляет прием новых студентов

— Это вас я выдвинул 
на ответственную работу? 

Ну, будем знакомы.
Рисунок художника.
Б. Анфилова.

Бюро-клише ТАСС.

УСЛОВИЯ ПРИЕМА.
1. Колхозный сельхоз

техникум ставит своей за
дачей подготовку для кол
хозов, МТС и совхозов ру
ководящих работников,
вооруженных передовой
сельскохозяйственной нау-

1 кой и знаниями основ 
марксизма-ленинизма.

2. Окончившие колхоз
ный сельскохозяйственный 
техникум получают сред
нее специальное сельско
хозяйственное образование, 
им присваивается звание 
техника сельского хозяй
ства. Срок обучения два 
года.

3. В колхозный сельско
хозяйственный техникум 
принимаются лучш ие пред
седатели колхозов, брига
диры, звеньевые, передо
вые стахановцы колхозов, 
МТС и совхозов в возврас- 
те от 18 до 40 лет с обще
образовательной подготов
кой не ниже 4 классов на
чальной школы, проявив
шие себя на практической 
сельхозработе и выдержав
шие приемные испытания: 
по русскому языку, ариф
метике, географии и Кон

ституции СССР в об'еме 4 
классов начальной школы..

4. Желающие поступить в 
техникум подают заявления 
в РК ВКП(б) независимо от 
того, партийные они или 
беспартийные, приложив к 
ним следующие документы: 
заверенную автобиографию, 
справку от врача о состо
янии здоровья, характерис
тику с места работы.

5. Райкомы ВКП(б) все 
материалы на поступающих 
в техникум со своим реш е
нием и характеристикой 
направляют директору тех
никума. Последний срок 
представления материалов 
— 1-ое ноября. Испытания 
с 1-го по Ю-ое декабря. 
Начало занятий —с 13 ян
варя 1940 г.

6. Студенты обеспечива
ются стипендией. Одинокие 
в размере 250 рублей, име
ющие на иждивении одного- 
человека — 300 рублей,, 
студенты, имеющие на иж
дивении двух и более ч е 
ловек семьи —350 рублей, 
и общежитием.

IIРИМЕЧАНИЕ: семьям 
студентов техникум жил?

■ щ а не предоставляет.. V.
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