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Постановление Президиума Петровского Районного Исполнительного Комитета
от 2 ноября 1939 года

от профессионального сою -! за работников государств а  основании Ст. ст. 30, 
31 положения о выборах в 
районные, городские, сель
ские и поселковые Советы 
депутатов трудящ ихся Ка
рельской ЛССР — прези
диум Петровского район
ного Исполнительного 
Комитета постановляет: 

Утвердить окружные из
бирательные комиссии по 
выборам: в районный Совет 
депутатов трудящ ихся в 
составе следующих пред
ставителей общественных 
организаций и обществ 
трудящихся:

Кончезерская окружная 
избирательная комиссия 

№ 1.

Председатель — ЛАВРО
ВА Мария Николаевна — 
от профессионального сою
за работников начальных и 
средних школ.

Заместитель председате
ля -  ФОМКИНА Екатерина 
Степановна — от колхозни
ков колхоза „Путь к со
циализму".

Секретарь— ПОЛИТОВА 
Екатерина Алексеевна — 
от Петровской районной 
организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи.

Ч л е н ы :

СИДОРОВ Василин Ва
сильевич — от профессио
нального союза работников 
машинно-тракторных стан
ций.

СТЕПАНОВ Федор Ан
дреевич — от колховников 
колхоза „Путь к социа
лизму.

(Место работы окружной 
избирательной комиссии 
дер. Кончезеро, помещение 
машинно-тракторной стан
ции).

Кончазерекая окружная 
избирательная комиссия 

№ 2.

Председатель— КУЛИЖ - 
НИКОВ Семен Кириллович 
—от Петровской районной 
коммунистической орга
низации.

Заместитель председате
ля -  ПЕГОНЕН Хильма 
Андреевна—от профессио
нального союза работников 
начальных н средних 
школ.

Секретарь— БАРХАНОВ 
.Михаил Григорьевич — от 
|Петровской районной орга

низации Всесоюзного Л е
нинского Коммунистическо
го Союза Молодежи.

Ч л е н н :

ФОФАНОВ Михаил Алек
сеевич—от профессиональ
ного союза работников ма
шинно-тракторных станций.

ОДИНЦОВА Анна Яков
левна — от колхозников 
колхоза „Путь к социа
лизму" .

(Место работы окружной 
избирательной комиссии 
дер. Западная, помещение 
школы).

Гомсельгская окружная
избирательная комиссия 

N9 3.

Председатель — ВАСЕ- 
ЛОВ Василий Кузьмич — 
от Петровской районной

веевна — ог Петровской 
районной организации Все
союзного Ленинского Ком
мунистического Союза Мо
лодежи.

СОРОКИНА Мария Ан
дреевна — от профессио
нального союза работников 
государственных учрежде
ний.

(Место работы окружной 
избирательной комиссии 
дер. Мунозеро, помещение 
начальной школы).

Моторинская окружная
избирательная комиссия 

№ 5.

Председатель—БУРЧЕВ- 
СКИЙ Николай Алексан
дрович — от профессио
нального союза работников 
ОШОСДОР.

Заместитель председате
ля ИЁЧЕРПН Николай

коммунистической орган и-1 Николаевич —от Петровской
зации.

Заместитель председате
ля -  КУ ДРЯ Ш ЕВ  Арсе
ний Владимирович — от 
профессионального союза 
леса и сплава Гомсельгско- 
го лесопункта.

Секретарь — ЮГАНОВ 
Николай Васильевич —от 
колхозников колхоза „Борь
ба за новый быт“.

Ч л е н н :

КОСТИНА Мария Ан
дреевна — от колхозников 
колхоза „Борьба за новый 
быт".

КОНАНОВА Надежда 
Васильевна — от колхоз
ников колхоза „Борьба за 
новый быт".

(Место работы окружной 
избирательной комиссии 
деревня Гомсельга, дом 
№  42).

Мунозерская окружная
избирательная комиссия 

№ 4.

Председатель— К И Р И Л 
ЛОВ Алексей Григорьевич 
— от профессионального 
союза работников государ
ственных учреждений.

Заместитель председате
л я  — ИОНИН Александр 
Иванович — от рабочих и 
служ ащ их Райлесхоза.

Секретарь — ЧУЛКОВА 
Елена Яковлевна—от Пет
ровской районной ком
мунистической организа
ции.

Ч л е н  ы:

ВЕДЕНЕЕВА Мария Мат

районной организации Все
союзного Ленинского Ком
мунистического Союза Мо
лодежи.

Секретарь — РИЕХКА- 
ЛАЙНЕН Айно Абрамовна 
— от профессионального 
союза работников началь
ных и средних школ.

Ч л е н ы:

ИЛЬИН Федор Констан
тинович — от рабочих и 
служ ащ их Моторинского 
лесопункта.

КУЛЬКОВ Михаил Ми
хайлович — от рабочих и 
служ ащ их Моторинского 
лесопункта.

(Место работы окружной 
избирательной комиссии 
поселок Моторнно, по
мещение конторы лесо
пункта.

Спассогубская окружная
избирательная комиссия 

№ 6 .

П редседатель— БЕЛКОВ 
Алексей Иванович—от про
фессионального союза р а 
ботников начальных и сред
них школ.

Заместитель председате
л я — КЮ РЯ Мария Петров
на—от профессионального 
союза работников на
чальных и с р е д н и х  
школ.

Секретарь — УШАН ОБА 
Мария Назарьевна—от про
фессионального союза ра
ботников государственных 
учреждений.

Ч л е н ы :
МИТЮЕВ Федор Кузьмич -

за работников государст
венных учреждений.

СОРОКИНА Анна А лек
сеевна — от колхозников 
колхоза „Новый путь".

(Место работы окружной 
избирательной комиссии 
село Спасская губа, поме
щение неполной средней 
школы).

Спассогубская окружная
избирательная комиссия 

№ 7.

Председатель— ИВАНОВ 
Василий Иванович—от Пет
ровской районной ком
мунистической организа
ции.

Заместитель председате
ля -  ГРИНИНА Пела
гея Александровна — от 
профессионального союза 
работников начальных и 
средних школ.

Секретарь — ЧЕРНЕНКО 
Вера Прокофьевна — от 
профессионального союза 
работников медсантруд.

Ч л е н  ы:

ЕЛЬКУЕВА Федосья 
Алексеевна — от Петров
ской районной коммуни
стической организации

ГУККИНА Анна Михай
ловна — от колхозников 
колхоза „Новый путь".

(Место работы окружной 
избирательной комиссии 
село Спасская губа, поме
щение райкома ВЛКСМ).

Спассогубская окружная
избирательная комиссия № 8.
Председатель — МАКСИ

МОВ Алексей Петрович 
от районной организации 
международного общества 
помощи борцам револю
ции.

Заместитель председате
ля — МАТВЕЕВА Татьяна 
Лазаревна—от профессио
нального союза работников 
государственных учрежде
нии.

Секретарь — ЛЯПСИНА 
Апполинария Ивановна—от 
профессионального союза 
работников медсантруд.

Ч л е н  ы:

МЮЗИЕВА Анна Яков
левна—от районного союза 
работников политпросвет- 
учреждений.

ТЕЛЯТЬЕВ Борис Ива
нович — от районного сою-

венных учреждений.
(Место работы окружной 

избирательной комиссии 
село Спасская губа поме
щение Райпотребсоюза).

Готнаволокская окружная
избирательная комиссия 

№ 9.
Председатель — ЛНВКУ- 

ЕВ Семен И льич—от Пет
ровской районной коммуни
стической организации.

Заместитель председате
л я -  ПИНЬКОЕВ -Иван Кон
стантинович — от профес
сионального союза финан
сово-банковских работни
ков.

Секретарь — ХАХАЕВА 
Мария Игнатьевна—от про
фессионального союза фи
нансово-банковских работ
ников.

Ч л е н ы :

КОЛМАЧЕВА Ольга Ива
новна — от Петровской 
районной организации Все
союзного Ленинского Ком
мунистического Союза 
Молодежи.

ФАДЕЕВА Любовь Ива
новна — от профессио
нального союза работников 
связи.

(Место работы окружной 
избирательной комиссии 
дер. Готнаволок, помеще
ние метеорологической 
станции).

Вохтозерская окружная
избирательная комиссия 

№ 10.
Председатель — АВДЕ

ЕВА Клавдия Васильевна— 
от профессионального сою
з а  работников земельных 
органов.

Заместитель председате
л я —ОСИПОВА Анна Ива
новна — от колхозников 
колхоза „Красное зна
мя".

Секретарь — ТЕТТИЕВА 
Мария Павловна — от про
фессионального союза ра
ботников начальных и 
средних школ.

Ч л е н  ы:

СЕМЕНОВ Михаил Л а- 
рионович — от рабочих и  
служ ащ их Вохтозсрекого 
СельПО.

ИПАТОВА Мария Гаври
ловна—от профессиональ
ного союза работников 
медсантруд.

(Продолж. см. на стр.)
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Постановление Президиума Петровского Районного Исполнительного Комитета
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(Продолжение).
Секретарь—НИКОЛАЕВА I Поросозерская окружная 

Александра Сергеевна — ! избирательная комиссия
от Петровской районной1 N2 21.
организации Всесоюзного

(Место работы окружной 
избирательной комиссии 
дер. Вохтозеро, помещение 
школы).

Вендюрская окружная 
и збирательная комиссия 

№ 11.

Председатель — ПЕТРО
ВА Полина Степановна — 
от Петровской районной 
организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молоде
ж и.
, Заместитель председате

ля  — АКСЕНТЬЕВ Петр 
Иванович — от колхозни
ков колхоза „Заря".

Секретарь— АРХИПОВА 
К лавдия Федоровна — от 
Петровской районной орга
низации Всесоюзного Л е
нинского Коммунистиче- 
ского Союза Молодежи.

•. Ч л е н ы :

• СОЛДАТИН Федор Анто
нович — от колхозников 
колхоза Л  1-я пятилетка".
• ВАСИЛЬЕВА Евдокия 

Ивановна — от Петровской 
районной организации Все
союзного Ленинского Ком
мунистического Союза Мо
лодежи.

(Место работы окружной 
избирательной комиссии 
деревни Вендюра, дом 
№  2 ).

' Пялсзерская окружная 
избирательная комиссия 

№ 12.

Председатель — СОЛО
ДОВНИК Николай Ива
нович -  от Петровской 
районной коммунистиче
ской организации. ■ 

Заместитель председате
ли ИШ АКОВ Василий Ф е
дорович — от профессио
нального союза работников 
начальных и средних 
школ.

Секретарь— Павкин Ан
дреи Петрович— от про
фессионального союза ра
ботников политпросвет- 
учреждений.

Ч л е и ы:

' ДМИТРИЕВ Михаил 
Александрович—от колхоз
ников колхоза „Красный 
Октябрь".
. АБРАМОВ Федор Ива

нович—от колхозников кол
хоза „Красный Октябрь".

(Место работы окружной 
Избирательной комиссии 
деревня Пялозеро, дом 
Валуевой Марии Ивановны).

Конкарская окружная 
избирательная комиссия

№ 13.
< <

I П редседатель —ПЕТРОВ 
Иван Никифорович — от 
Петровской районной ком
му нистич еской организа
ции.

Заместитель председате
ля  — УЛЬЯНОВ Ануфрий

Афанасьевич — от колхоз
ников колхоза „Путь к ком
му не".

Секретарь — ИВАНОВ 
Михаил Иванович—от про
фессионального союза ра
ботников ОШОСДОР.

Ч л е н ы :

ЮПЛИНА Евдокия Ва
си льевн а— от колхозников 
колхоза „Путь к комму-
Н 6 а .

САЗОНОВ Василий Гав
рилович — от колхозников 
колхоза „Путь к комму
не".

(Место работы окружной 
избирательной комиссии 
дер. Койкары, помещение 
школы).

Краснореченская окружная  
избирательная комиссия 

№  14.

Председатель — АНХИ- 
МОВ Павел Семенович—от 
Койкарской первичной 
коммунистической органи
зации.

Заместитель председате
ля — ЕГОРОВ Петр Ва
сильевич—от собрания ра
бочих и служ ащ их Уссун- 
ского сплавного участ
ка.

Секретарь — ВАРФОЛО
МЕЕВ—Иван Алексеевич

-от колхозников колхоза 
„Красный пахарь”.

Ч л е н ы:

ГУ Ш КАЛ ОБ Петр Нико
лаевич — от колхозников 
колхоза „Красный па
харь".

ПРОКОПЬЕВ Ефим Пет
рович, от собрания рабо
чих и служ ащ их Уссун- 
ского сплавного участка.

(Место работы окружной 
избирательной комиссии 
дер. Красная речка поме
щение школы).

Гирвасская окружная
избирательная комиссия 

№  15.
Председатель — ЛО БЫ - 

ШЁВ Д анил Александро
вич—от Петровской район
ной коммунистической ор
ганизации.

Заместитель председате
ля  — УЛЬЯНОВ Степан 
А нуф риевич— от собрания 
рабочих и служ ащ их Ус- 
сунского сплавного участ-«7 «7
ка.

Секретарь — КАБАРГИН 
Николай Максимович - от 
Петровской районной орга
низации Всесоюзного Л е
нинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи.

(Место работы окружной 
избирательной комиссии 
поселок Гирвас, помеще
ние клуба).
Святнаволокская окружная 
избирательная комиссия 

№  16.
Председатель — ЛЕОН

ТЬЕВ Федор Степанович — 
от профессионального сою
за работников государ
ственных учреждений.

Заместитель председате
ля — МАГО Петр Василье
вич — от профессиональ
ного союза земельных ра
ботников.

Секретарь — СПИРИДО
НОВ Иван Иванович — от 
колхозников колхоза „Крас
ная Карелия".

Ленинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи.

Ч л е н ы :

Евдокия 
от К0ЛХ03- 
.,Красная

Михаил 
от колхоз-

« Ч л е н ы :

КОНАНОВ Александр 
Иванович — от рабочих и 
служ ащ их строительства 
Гирвас. I 

СВИТОВА Ефросинья 
Дмитриевна — от профес
сионального союза работ
ников медсантруд.

Ч л е н ы:

СТЕПАНОВА 
Никифоровна -  
ников колхоза 
Карелия".

АНДРОНОВ 
Афанасьевич -  
пиков колхоза „Наша побе
да".

(Место работы окружной 
избирательной комиссии 
дер. Святнаволок, помеще
ние детской площадки).

- **Ч • • ’
(Остозерская окружная
избирательная комиссия 

№ 17.

Председатель — ФОКИН 
Василий Матвеевич — от 
Петровской районной орга
низации Всесоюзного Л е
нинского Коммунистичес
кого Союза Молодежи.

Заместитель председате
ля -  РАЙКЕРУС А лек
сандр Иванович — от про
фессионального союза ра
ботников начальных и сред
них школ.

Секретарь -  ОСИПОВА 
Татьяна Степановна — от 
Петровской районной орга
низации Всесоюзного Л е
нинского Коммунистичес
кого Союза Молодежи.

Ч л е н ы:
М АКС И МОИ Ал е ксей

Иванович — от колхозни
ков колхоза „Красный бо
рец".

ФЕДОРОВА Александра 
Васильевна — от Петров
ской районной организа
ции Всесоюзного Ленинско
го Коммунистического Со
юза Молодежи.

(Место работы окружной 
избирательной комиссии 
дер. Юстозеро, помеще
ние клуба).

Совдозерская окружная
избирательная комиссия 

№ 18.
Председатель — МИХАИ-

Председатель — ЕВСЕЕВ 
Пегасий Уварович — си 
Петровской районной ком
мунистической организа 

; ции.
ПРОККОЕВ Никита Ер-; Заместитель председате- 

молаевич—от колхозников ля — ИЗОТОВ Амос Пико
колхоза „Красный колос", лаевич — от . профсоюза 

МИШУКОВА Елена 'работников Потребкоопера 
Кузьмична — от колхозни-| ций.
ков колхоза „Красный ко-! Секретарь—АЛЕКСАНД- 
лос“. РОВА Зинаида Тихоновна

(Место работы окружной — о г Петровской районной 
избирательной комиссии ! организации Всесоюзного 
дер. Совдозеро, помещение I Ленинского Коммуниста 
школы). ческого Союза Молодежи.

' * I * ”ц
Линдозерская окружная Ч л е н ы: 
избирательная комиссия

N2 19. ; СИДОРОВ Петр Констан-
!тинович — от рабочих и 

Председатель — ЯКОВ-1 служ ащ их Поросозерский 
ЛЕВ Иван Яковлевич — о т ' больницы, 
членов—пайщиков Л индо-! ФИЛИППОВА Клавдия 
зерского СельПО. . | Ефремовна — от рабочих

Заместитель председате-) и служ ащ их ГГоросозерско 
ля — ЮДИНА Анна И ва-:го  лесопункта, 
новна — от колхозниковт (Место работы окружной 
колхоза „Красная нива". избирательной ‘ комиссии 

Секретарь — ЕГОРОВА (дер. Поросозеро, помеще- 
Татьяна Федоровна — о т 'н и е  школы).
Петровской районной ор га-!
низации Всесоюзного Ле- ■ Пяльвозорская окружная 
нинского Коммунистиче- избирательная комиссия
ского Союза Молодежи. ; ' N2 22.

• • Д .  . '
Ч л е н н :  ! Председатель — БАТА-

! ЛОВ Константин Никол ае- 
ИШАКОВА Анна Нико-| вич — от нрофессиональ- 

лаевна—от колхозников кол-1 ного союза работников ма- 
хоза „К расная нива". . шинно-тракторных станций 

ТЕРЕН ТЬЕВ  Семен Ива-, Зам еститель председате- 
нович — от колхозников | ля  — АНХИМКОВ Иван 
колхоза „Красная нива". | Петрович—от Петровской 

(Место работы окруж ной< районной организации 
избирательной комиссии!. Всесоюзного Ленинского 
дер. Лиядозеро, помеще-; Коммунистического Союза 
ние клуба). I Молодежи.

Секретарь — Ю1ЦИКВА 
Линдозерская окружная Мария Васильевна — от 
избирательная комиссия \ Петровской районной орга- 

N9 20. | низации Всесоюзного Ле-
| нинского Коммунистиче- 

Председатель — ОГРЫЗ- [ ского Союза Молодежи. 
КОВ Константин Иванович . ’
— от Петровской районной; Ч л е н ы: 
коммунистической органи
зации.

Заместитель председате
л я —ЯКОВЛЕВ Александр 
Петрович — от рабочих и 
служ ащ их Линдозерской 
тракторной базы.

Секретарь — ПОЗДНЯ
КОВА А вгуста Ивановна— 
от Петровской районной 
организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти-

. КОВАЛЬ ЧУ КОВ А Вера 
Федоровна — от колхозни
ков колхоза ..Красный па
харь".

ИВАНОВА Мария Ники
тична — от колхозников 
колхоза „Красный пахарь".

(Место работы окружной 
избирательной комиссии 
дер. Пяльвозеро, помеще- 
щение правления колхоза).

ЛОВ Дмитрий Михайлович лович — от Петровской

ческого Союза Молодежи.
Клюшиногорская окруж 

Ч л е н ы: ная избирательная комиссия
! № 23

ВЯЗЕМСКАЯ Анастасия
СЕМК- 

Никитич — от
тракторной базы. членов — пайщиков Клю

ВОЛКОВ Николаи Михан-! щиногорского СельПО.

Георгиевна -  от рабочих Председатель 
и служ ащ их Л индозерской! Сергей Ни

от профессионального 
союза р а б о т н и к о в  
ОШОСДОР.

Заместитель председате
ля — СЕМЕНОВ Иван Ива
нович — от колхозников

районной организации Все
союзного Ленинского Ком
мунистического Союза Мо
лодежи.

(Место работы окружной 
избирательной комиссии|

Заместитель председате
ля — ГЕРАСИМОВ Федор 
Тимофеевич — от колхоз
ников колхоза „Верный 
страж".

колхоза „Красная Армия", поселок, контора мехбазы). см. на стр.)
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА ОКРУЖНЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ 

В ПЕТРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРУДЛЩИХСЯ

*

Постановление Президиума Петровского 
Районного Исиолнительного Комитета 

от 2 ноября 1939 года
(Окончание).

Секретарь — СЕМЕНОВ 
Иван Ларионович—от кол
хозников колхоза „Верный 
-страж".

*Ч л е н ы:

МАНИЕВА Иринья Усти- 
новна — от колхозников 
колхоза ..Верный страж".

АВЕРКИЕВА Мария Се
меновна — от колхозников 
колхоза „Верный страж".

(Место работы окружной 
избирательной комиссии 
дер. Клюшина гора, поме
щение сельсовета).

Лубосалмская окружная
избирательная комиссия 

№ 24.

Председатель — АНИ
СИМОВА Клавдия Егоров
на -— от профессионально
го союза работников мед- 
-с'антруд.

Зам еститель председате
ля — ГОСТИЕВ Прокопий 
Сидорович — от колхозни
ков колхоза„Новый Путь".

Секретарь — ЕВСТАФЕ- 
ЕВ Николай Яковлевич—от 
Петровской районной орга
низации Всесоюзного Л е
нинского Конмунистическо- 
го Союза Молодежи.

Ч л е н ы:
ИЛЬИН Тимофей Ивано

вич — от колхозников кол
хоза „Новый путь".

ФОФАНОВА Мария Тро
фимовна — от колхозников 
колхоза „Новый путь".

Председатель Петровско
го Районного Исполнитель
ного Комитета.

С. МАКСИМОВ.
Секретарь Петровского 

Районного Исполнительного 
Комитета.

А. ГАРЛОЕВ.

Народнойн собраниян декларация гасударственнойх 
влуастих нах Западкойс Украинас

Приймитту единогласно заседаниял октябрян  27  пайвана

В Ы Б Е Р Е М  В  С О В Е ТЫ  Д О С Т О Й Н Ы Х  Л Ю Д Е Й

На-днях состоялось собра
ние сотрудников Петров- 
-ской районной больницы, 
посвященное опубликова
нию Указов Верховных Со
ветов РСФСР и Карельской 
АССР о дне выборов в ме- 
•етные Советы депутатов 
грудящ ихся—24 декабря.

В своей резолюции сот
рудники больницы пишут: 

—Мы горячо приветствуем 
Указы Президиумов Вер
ховных Советов РСФСР и

Карельской АССР, устано- 
вившие.день выборов 24 де
кабря.

Вступая в избирательную 
кампанию, мы обязуемся 
улучш ить агитационно-мас
совую работу, ознаменуем 
22 годовщину Великой Ок
тябрьской социалистичес
кой революции и день вы
боров новыми производст
венными успехами. Выберем 
в советы достойных людей".

Круглякова.

Панской Польша, кудама 
пузуй  угнетениян авул, 
миллионой украннцой, бе- 
лоруссой и польскойда 
трудовойда рахваста,левий.

Красной Армия, выпол- 
няйен великойн советскойн 
рахвахан волян, оенди За- 
паднойн Украинан трудя- 
щолойл веллеллизен авун 
каен — освободи хейят 
польсколойн помещикойн 
и кагшталистойн гнётас.

Заиаднойн Украинан 
трудящолойн иэс он ават- 
ту  свободной дорога уудех 
озаккахах элоксех. бсво- 
бодитту рахвас получчи 
возможностин свободно, 
куй оман судьбан подлин
ной изанда, решайя вопро- 
сан сих нах, миттуне го
сударственной влуасти ус
тановив омал му ал.

Кайккиэн революциёйн 
опытал, Советскойн Союзан 
веллеллизиэн  рахвахиэц, 
опытал он докажитту, что 
ван советской влуасти он 
трудящолойн интересойн 
подлиннойна выразитель
ница на и пуолистаяна.

Ка.й айявековой челове- 
честван история он дока- 
жинут, что кайкен мойне 
тойне влуасти  представ- 
ляйччоу ичес кучкан экс- 
плоататоройн пейттаматтб- 
ман госиодстваы и пиэтта- 
маттбман произволан. Му
га кучу тут буржуазно-де- 
мократическойт государст- 
ват эй ухтен керран про- 
возглашайдих кайккиэн 
гражданойн равноправия. 
Однако кайкен мойзил 
улозкойл и ухищрениёйл 
хуб отстраниттих трудя- 
щолой активнойс полити- 
ческойс элоксес, государ- 
ствал управленияс, лишай- 
дих хейда кайккиэ правой 
и свободой. Влуасти яй 
нийен казих, кет угнетай- 
дих и порабощайдих на- 
селениян лодавляющойда 
большинствуа, кучкан бо- 
хатеёйн и паразитойн ка
зне. Честнолойн же тру-

1939 вуодена
женикойн уделана олдих 
нальга, нищета, плетти, и 
тюрьма, прозябания и бе
справия.

Эй вой о л ла  подлинной- 
да свободуа и равнопра- 
виюа енэл, кус оллах эк- 
сплоататорат и эксплоати- 
руемойт. Отстоиэ Запад- 
нойн Украинан освободи- 
тун рахвахан интересат, 
освободиэ се иякси капи- 
талнстическойс рабствас, 
помещикойн и фабрикан- 
тойн, заводчикойн, и бан- 
киройн господствас и 
произволас — тама знуач- 
чиу установив /  трудящ о
лойн депутатойн совиэтойн 
влуасти—советской влуас
ти.

Вай Совиэтат обеспечи- 
вайях большинстван рахва
хан — трудящолойн влуас
ти меньшинстван •— куч
кан тунеядцой и эксплоа- 
таторой пиал. Совиэтат — 
тама он рабочолойн и кре- 
стьюанойн влуасти.

Вай Совиэтат оллах суа- 
мой демократической госу
дарственной влуасти, вай 
Совиэтойн кауте кай тру
довой рахвас действитель
но участвуйччоу государ
ствен управленияс, сво- 
боднойн и озаккахан оман 
элоксен строительствас.

Совиэтойс воплощайчех 
рабочолойн и крестьюа- 
нойн союза, союза, кудама 
луади советскойн государ- 
стван войттаматтомакси 
ваекси. Совиэтойн кауте 
рабочой класса и сен аван
гарда — Коммунистической 
большевикойн партия — 
руководитах социализман 
строительствал.

Вай Советской влуасти 
создайччоу условият на- 
роднолойн талантойн кук- 
кимиста варойн,государст- 
веннойн, хозяйственнойн и 
общественнойн элоксен 
эри отраслилойи руково- 
дителёйн и органнзаторойн 
выдвижениюа варойн рах- 
вахас пай.

Вай Советской влуасти 
он способной хавиттий кай: 
кенмойзен национальнойн 
гнётан, межнациональнойи 
розпин и враждан, и обес
печчиэ кайккиэн нацио- 
нальностилойн трудящо
лойн сотрудничестван и 
дружбан.

Выражайен Западнойн 
Украинан освободитун рах- 
вахак единодушнойн волян, 
слиэдуйен Советскойн Сою
зан рахвахизн примиэрал, 
Украинской Народной Соб
рания провозглашайччоу со
ветскойн влуастин установ
лениям Западнойн Украинан 
кайкел территориял.

Тёс лёхтиен кай влуасти 
Западнойс Украинас принад- 
лежиу линнан и кулЗн тру- 
дящолойл трудящолойн де
путатойн совиэтойн лицае. 
Украинской Народной Соб
рания заявляйччоу Запад
нойн Украинан рахвахан 
непреклоннойх волях нах. 
пуолистуа и отстаивайя 
Совиэтойн влуастиэ кайкис 
покушениёйс, кус  пай лед 
ни тулдайс.

Украинской Народной 
Собрания выражайччоу не- 
поколебимойн увереннос- 
тин сийна, что Советскойн 
влуастин установления, 
кудамуа руководиу комму
нистической большевикойн 
партия туоу Заиаднойн 
Украинан рахвахан произ- 
водственнолойн вагилбйн, 
народнойн благое остояниян 
и культуран куккимизех.

Элакках Советской влуас
ти — суамой демократйче-' 
ской влуасти муаилмас, 
трудящолойн влуасти!
• Элакках СССР — рабо

чолойн и крестьюанойн со
циалистической государст
ва, кайкен муаилман тру
дящолойн надежда и оте
чества!

Элакках Совиэтойн иобе- 
бедойн организатора—Ком
мунистической болыпеви- 
койн партия!______________

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
29 октября исполнилось 

30 лет со дня смерти вели
кого русского ученого, пи
с а те л я  и революционера 
демократа Николая Гаври
ловича Чернышевского.

Родился Ч ернышевски й 
в 1828 году в Саратове. 
Всю свою жизнь он посвя
тил борьбе за освобожде
ние народных масс от гне
та и эскплоатации. Он тре
бовал немедленного и пол
ного освобождения кресть
ян от помещиков и наде

л ен и я  крестьян землей без 
выкупа. Борьба с ненавист
ным ему самодержавием 
за  свободную счастливую 
жизнь народа, вовлечение 
масс в эту  борьбу — вот 
задача, которой Чернышев
ский отдал всю силу свое
го ума, свою могучую во
лю , свободу и жизнь.

Жестоко преследовало 
Ч ер ны ш е вс ко г о царское
правительство. Почти 22 
года Черышевский провел

в тюрьме, каторге и ссыл
ке. Но ничто не могло по
колебать его глубоких 
убеждений и несокруш и
мой воли. Ни какие лиш е
ния, никакие преследова
ния не могли сломить его. 
Он горячо любил свой на
род, глубоко верил в его 
счастливое будущее.

Юношеские годы Черны
шевского — это годы уси
ленной работы над собой. 
Уже в ранней молодости 
Чернышевский выработал 
свое мировозрение. Он пи
шет в своем дневнике: „Я
нисколько не подорожу 
жизнью для торясества 
своих убеждений, для тор
жества свободы, равенства 
и братства, уничтожения 
нищеты и порока."

Начались годы огромно
го творческого труда и ши
рокой общественной дея
тельности. Чернышевский 
написал крупнейшие науч
ные работы ио искусству,

литературе, философии, 
политической экономии, по 
истории, крестьянскому 
вопросу и другие. В 
Петропавловской крепости 
им написан роман „Что де
лать в каторге — роман 
„Пролог". Все произведе
ния Чернышевского про
никнуты духом революци
онной борьбы.

С 1854 года Чернышев
ский начал работать в 
журнале „Современник". 
Под его руководством жур
нал стал боевым органом 
революционной демократии. 
Помимо этой работы шла 
мобилизация революцион
ных сил для подпольной 
деятельности. В 1861 году 
царь издал манифест об 
освобождении крестьян от 
крепостного права. Черны
шевский написал прокла
мацию к „Барским крес
тьянам", в которой разобла
чал эту реформу, на деле 
принесшую разорение и 
новую кабалу трудящимся 
крестьянам, и призвал на
род к восстанию.

В 1862 году Чернышев
ский был арестован и йо
том сослан в каторгу на 
семь лет. Перед отправкой 
на каторгу Чернышевского 
подвергли гражданской 
казни: его выставили к 
позорному столбу на Мыт
ной площади в Петербурге.

Прошел срок каторги, 
но царские сатрапы не ос
вободили Чернышевского, 
а отправили в Вилюйск, в 
одиночную тюрьму, где 
условия были еще более 
жестокие и тяжелые, чем 
в каторожных тюрьмах. В 
1883.году Чернышевскому 
был разрешен переезд в 
Астрахань. Резкая переме
на климата окончательно 
подорвала его здоровье. В 
188» году Чернышевскому 
разрешили жить в Сара
тове, где он в том же году 
умер.

Ленин горячо любил 
Чернышевского, бережно 
хранил в сибирской ссылке 
его фотографию. Ленин 
называл Чернышевского 
великим писателем и уче

ным, „всеросииским демо
кратом— революционером", 
замечательно глубоким 
критиком капитализма, 
прямым предшественником 
социал-демократии в Р ос
сии. С огромным уважени
ем отзывались о научных 
трудах и заслугах Черны
шевского, горячо интере
совались его • судьбой 
Маркс и Энгельс. Они го
ворили, что такие револю
ционеры, . как Чернышев
ский, делают честь вели
кой русской нации.

Революционное влияние 
и значение Чернышевского 
огромно. Его имя стало 
знаменем, вокруг которого 
группировались револю
ционные силы нескольких 
поколений. Д ля нас, счаст
ливых людей: сталинской
эпохи, Чернышевский яв
ляется образцом настоящ ее 
го борца, который непоко
лебимо боролся за счастли
вую и радостную жизнь 
своего народа.

М. ЭССЕН.
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20-ЛЕТИЕ РАЗГРОМА ЮДЕНИЧА ПОД ПЕТРОГРАДОМ
1. ВТОРОЙ ПОХОД АНТАНТЫ

Двадцать лет тому на
зад — осенью 1919 года — 
страна наша находилась в 
большой опасности. Ан
танта (англо-французский 
еоюз) предприняла второй 
поход против Советской 
России. Этот поход, фи
нансируемый и направляе
мый англо-французским 
империализмом, предпола
гал об'единенное наступле
ние белогвардейщины и 
интервентов по разным 
направлениям, чтобы окру
жить со всех сторон и за
душ ить Советскую респуб
лику.

В о к т я б р е  1919 года, на
ступая с ,юга, Деникин за
нял Орел, Воронеж, угро
жал Т у л е—центру военно
го снабжения Красной Ар
мии. чтобы затем ударить 
на Москву.. На западе 
стали активизироваться 
белополяки. Даже Колчак, 
разбитый Красной Армией, 
и тот, по указке генераль
ных штабов Антанты, нап
ряг последние силы и пе
решел было в наступление 
на востоке, у  реки Тобол.

В это время белогвар
дейская армия генерала 
Юденича, находившаяся на 
содержании у  английского 
империализма, получила 
задание своих хозяев на
нести удар по Петрограду.

Известно, что за не
сколько месяцев до этих 
событий генерал Юденич 
уже пытался взять Петрог
рад. Тогда, летом 1919 го
да, партия направила в 
Красный Питер товарища 
Сталина, и он железной 
рукой восстановил поря
док на фронте и в тылу, 
разоблачил и уничтожил 
предателей, приостановил 
отступление красных час
тей, перегруппировал их, 
усилил отрядами питер
ских рабочих и балтий
ских моряков и повел их 
з решительное наступле
ние. Юденич был разбит 
и отброшен от Петрограда 
и отступил на территорию 
Эстонии.

Эстония была тогда 
игрушкой в руках  круп
ных капиталистических 
хищников. В Ревель (эс
тонский порт) то и дело 
прибывали английские су 
да с амуницией и военным 
снаряжением для бело
гвардейских частей Юде
нича.

2. ВРАГ У ВОРОТ 
ПЕТРОГРАДА

*■

28 сентября 1919 года 
ссверозападная армия Юде
нича неожиданно переш ла 
м наступление и прорвала 
Фронт красных частей.

Юденич рассчитывал од
новременно на чудовищное 
предательство, - свившее 
себе гнездо в тылу 7-й 
Красной Армии, защ ищ ав
шей Петроград, п даже в 
самом штабе этой армии. 
Начальником штаба этой
рмии был Люндеквист — 

ставленник предателя

Троцкого. Этот Люндек
вист раскрыл Юденичу 
расположение и состояние 
красных частей и даже 
составил план, как овла
деть Петроградом.

Враг подходил все бли
же и ближе к Красному 
П етрограду — колыбели 
пролетарской революции. 
20 октября враг подошел 
к предместьям Петрограда. 
Наступил самый реш итель
ный момент.

3. ВОЗЗВАНИЕ ЛЕНИНА

Ленин обратился с горя
чим воззванием к рабочим 
и красноармейцам револю
ционного Питера:

„Помощь Питеру близка, 
мы двинули ее. Мы го
раздо сильнее врага. 
Вейтесь до последней кап
ли крови, товарищи, дер
житесь за каждую пядь 
земли, будьте стойки до 
конца, победа недалека! 
Победа будет за нами!" 
(Ленин, том XXIV, стр. 
488).

Красный Петроград под
нялся на защ иту совет
ской власти . Мужчины и 
женщины, подростки и 
старики — весь пролета
риат П итера встал в ряды 
боевых защитников родно
го города.

День и ночь работали 
фабрики и заводы. Метал
листы с удесятеренной 
энергией выпускали броне
вики, снаряды, патроны, 
производили важнейшее 
военное снаряжение.

Рабочий класс Петрог
рада хорошо помнил, что 
товарищ Сталин, органи
зовавший отпор летом 
1919 года первому н асту п 
лению Юденича, требовал 
от всех организован
ности и бдительности. 
Верные сталинским у каза 
ниям, питерские рабочие 
и красноармейцы и теперь, 
осенью 1919 года, прояви
ли образцы большевист
ской организованности и 
бдительности.

Одновременно в Петрог
раде были раскрыты широ
ко разветвленные контрре
волюционные заговоры, ор
ганизованные англо-фран
цузскими империалистами. 
Заговорщики, готовившие 
вооруженное выступление, 
были разоблачены и унич
тожены.

4. ПРОВАЛ АВАНТЮРЫ 
ЮДЕНИЧА

К Петрограду стягива
лись все новые и новые 
силы. Прибывали красно
армейские части, коммуни
стические рабочие отряды 
из Москвы, Вологды, Ярос
лавля и др., бронепоезда, 
боевые корабли Балтийско
го флота. В основе плана 
обороны Петрограда и от
ражения их напора леж ал 
стратегический план, раз
работанный еще летом то
варищем Сталиным.

К 21 октября, когда 
враг уж е придвинулся к 
предместью Петрограда,

красные войска были пе
регруппированы, защитни
ки города собрались с си
лами и готовы были на
нести сокрушительный 
удар обнаглевшим бело
гвардейцам.

20 октября, в 23 часа, 
был отдан приказ красно
го командования: Завтра; 
21 октября, перейти в ре
шительное наступление. 
Приказ заканчивался сло
вами: ,.06‘явить войскам, 
что Красный Питер ждет 
исхода боя завтрашнего 
дня с полной верой в ус
пех".

7-я Красная Армия пе
реш ла в наступление со 
стороны Петрограда. 15-я 
Красная Армия готова бы
л а  нанести удар основным 
частям Юденича во фланг 
и в тыл. Балтийский 
флот был во всеоружии.

Красноармейцы, курсан
ты, рабочие, коммунисти
ческие отряды, моряки — 
все участники героической 
обороны Петрограда проя
вили исключительное 
упорство и бесстрашие. 
Бои были жестокие и кро
вопролитные.

Враг был хорошо воору
жен и дрался с упорством 
и ожесточением обречен
ного.

И все же белогвардей
ское наступление было 
приостановлено и опроки
нуто.

Бои шли день и ночь. 
Наши части . не давали 
врагу  опомниться, не да
вали ему отдыха.

Одновременно с боями 
на суше происходили 
упорные бои и на море. 
Балтийские моряки отбили 
нападение английских ин
тервентов. Героизм крас
ных моряков бйл беспре
делен.

Части 7 и 15-й Красных 
Армий двигались вперед 
по всему фронту. Став
ленник Антанты генерал 
Юденич потерпел пораже
ние и отступил.

Так позорно рухнул 
еще один антисоветский 
план английского империа
лизма.

СТАЛИН И РАЗГРОМ ВРАГОВ

Вспоминая эту  знамена
тельную историческую да
ту, трудящиеся нашей 
страны * обращают свои 
взоры к тому, кто всегда 
шел рука об руку с 
Лениным, кто вместе с 
Лениным организовал ге
роическую оборону Петрог
рада и победу над белог
вардейцами и интервента
ми, — взоры обращаются 
к великому пролетарскому 
полководцу, отцу и учи
телю всех трудящ ихся 
товарищу Сталину.

Все мы помним волную
щие строки в статье тов. 
Ворошилова „Сталин и 
Красная Армия": „В пе
риод 1918—1920 ГГ. това
рищ  Сталин являлся, по
жалуй, единственным че
ловеком, которого Цент
ральный комитет бросал с

одного боевого фронта на 
другой, выбирая наиболееI 
опасные, наиболее страш 
ные для революции мес
та".

Петроград был в опас
ности. Страшная угроза 
нависла над твердыней со
циалистической револю
ции. Центральный Коми
тет партии послал туда 
И. В. Сталина. И Петро
град был спасен. Великая 
творческая работа товари
щ а Сталина сы грала ре
шающую роль в победах 
защитников Петрограда, 
эта работа была отмечена 
советским правительством 
в постановлении о награж
дении товарища Сталина 
орденом Красного знамени. 
Постановление ВЦИК от 
20 ноября 1919 года гл а
сит:

„В минуту смертельной 
опасности, когда, окружен
ная со всех сторон тесным 
кольцом врагов, Советская 
власть отраж ала удары 
неприятеля, в минуту, 
когда враги Рабоче-Крес
тьянской Революции, в 
июле 1919 г. подступали к 
Красной Горке, в этот тя
желый для Советской Рос
сии час назначенный Пре
зидиумом ВЦИК на боевой 
пост Иосиф Виссарионович

Сталин своей энергией ш 
неутомимой работой сумел 
сплотить дрогнувшие ряды 
Красной Армий. Будучи 
сам в районе боевой ли
нии, он под боевым огнем 
личным примером вооду
ш евлял ряды борющихся 
за Советскую Республику. 
В ознаменование всех зас
луг  но обороне Петрогра
да, а также самоотвержен
ной его дальнейшей работы* 
на Южном фронте, ВЦИК. 
постановил наградить И. В.. 
Сталина орденом Красного  
Знамени".

Вот почему все подлинные 
патриоты нашей родины 
стремятся быть такими, 
как Сталин, быть такими 
же бесстрашными и твер
дыми, как Сталин, любить, 
народ, как Сталин. Вот 
почему бойцы доблестной 
Красной Армии у озера 
Хасан, на далеких монголь
ско-манчжурских рубежах, 
на украинском и бело
русском ф р о н т а х  
шли в бой с именем 
Сталина на устах. Это 
имя—символ героизма, не
виданного нигде и никог
да. Это имя—знамя вели
кого, счастливого сегодня 
и еще более прекрасного, 
будущего!

В. ЮРЬЕВ.

РАЙОННАЯ избирательная иомиссий
ПО ВЫБОРАМ В ПЕТРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
Президиум Верховного 

Совета Карельской АССР 
утвердил состав Петров
ской районной избиратель
ной комиссии по выборам 
в Петровский районный 
Совет депутатов трудя
щ ихся.

Председателем Петров
ской районной избиратель
ной комиссии утвержден 
М. А. Павлов. Кандидату
ра тов. Павлова выдвинута 
от Петровской коммунисти
ческой организации.

Заместителем председа
теля утвержден М. Н. Ель- 
куев — от Петровской ор
ганизации общества содей
ствия обороне и авиацион
но-химическому строитель
ству  (Осоавиахим).

Секретарем утверждена 
С. Б . Ш евинская — от 
профессионального союза 
работников медсантруд.

Членами комиссии
утверждены:

Зайцева Анастасия Федо
ровна — от колхозников 
колхоза имени з-й пяти
летки;

Рощин Михайл Тимофе
евич — от профессиональ
ного союза работников 
потребкооперации;

Столярова А вгуста Пет
ровна — от профессиональ
ного союза работников го
сударственных учреж де
нии;

Григорьева Анна Горде
евна — от профессиональ
ного союза финансово-бан
ковских работников;

Румянцев Федор Федо
р о в и ч — от рабочих и слу 
жащих Петровской МТ

Болычев Николай Пе 
вич — от профессией 
ного союза работников 
са и сплава.

Подготовка к XXII годовщине
Октября

Спассогубский дом куль
туры деятельно готовится 
к октябрьским торжествам.

Петровский хор нзучн- 
вает новые песни. В дни 
XXII годовщины Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции хор вы сту
пит два раза. В реперту
аре—русские народные пес
ни, частушки, песни со
временных композиторов и 
ДР-

Мёстный драмкружок г о -1 „Таня и Ваня", 
товнт две пьесы: „Утка с 1 М. Ка

грибами* и „Чортова 
ка".

Интересные номера г 
вят ученики Спасогуб< 
школ, они будут высту] 
в доме культуры  8-го н 
ря. Ш кольный хор ис: 
нит множество совре: 
ных песен. Детский ст] 
ный оркестр выступав' 
подготовленным концер' 
Ученики готовят ш  
„Львов" и инсценирс
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