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Ко 40 lö  сентября 1937 среда Цена 10 коп.

О ходатайстве трудящихся Карельского национального 
округа о переводе карельской письменности с 

латинизированного алфавита на русский алфавит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВСЕРОССИЙСКОГО 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОВЕТОВ
от 8 сентября 1937 года

1. Разрешить перевод карельской письменности в Карельском 
национальном округе Калининской области с латинизированного алфа
вита на русский алфавит.

2. Поручить СНК РСФСР рассмотреть вопросы:
а) о переиздании учебников и имеющейся литературы для школ 

на карельском языке по новому алфавиту;
б) о снабжении типографий карельских районов и окружного 

издательства новыми шрифтами;
в) об отпуске для Карельского национального округа необходи

мого количества бумаги для переиздания и издания массовой литера
туры на карельском языке по новому алфавиту.

Председатель Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета—М. Калинин.

Об административно-территориальном составе 
Козловского района Карельского национального округа

Калининской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВСЕРОССИЙСКОГО 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОВЕТОВ
от 10 сентября 1937 года.

1. В дополнение к постановлению президиума ВЦИК от 9 августа 
1937 года „Об образовании в составе Калининской области Карель
ского национального округа" утвердить вновь образованный Козлов
ский район с центром в селении Козлово в составе следующих 
сельсоветов:

а) Болыие-Козловского, Еремеевского, Захаровского, Нагорновско- 
го, Нивищенского, Полехновского, Овиниковского, Раменского и 
Язвинского, выделяемых из Спировского района.

б) Никулинского, Спасоклинского и Удельно-Горского, выделяе
мых из Ново-Карельского района;

в ) Петровского сельсовета, выделяемого из Брусовского района; 
г ) Орешкинского сельсовета, выделяемого из Максатихинского 

района.
2. Перечислить Бухоловский, Стешковский и Трубинский сельсо

веты из Спировского района в Лихославльский район Карельского 
национального округа.

Председатель Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета—М. Кагинин.

¥
СССР готов подписать
нионскую конвенцию

Правительство СССР уполномо
чило Народного Коммисара Иност
ранных Дел т. М.'М. Литвинова 
подписать от имени СССР вместе 
с другими державами, участвовав
шими на конференции в Нионе, 
соглашение о коллективных мерах 
против пиратских действий, совер
шаемых подводными судами в 
Средиземном море.

(ТАСС).

НА ПОИСКИ САМО
ЛЕТА „ Н-209'“

13 сентября самолеты экспеди
ции Героя Советского Союза това
рища Шевелева находились на 
острове Райнера. Купола на остро
ве Рудольфа были закрыты обла
ками и туманом. Экипаж раскинул 
на острове Раййера лагерь. Участ
ники экспедиции живут в палатках. 
При малейшем прояснении пого
ды на острове Рудольфа самоле
ты вылетят туда на авиобазу.

$ * jj*
Самолет „Н-207" летчика тов. 

Грацианского находится на мысе 
Уэллен, где свирепствует штормо
вая погода. Ветер достигает 20— 
30 метров в секунду. Товарищ Гра
цианский поддерживает радио
связь с ледоколом „Красин".

Товарищ Грацианский сообщает, 
что как только улучшится погода 
он вылетит на мыс Барроу.

* * *
Ледокол „Красин" находится в

двух километрах от мыса Барроу, 
Шторм в море не позволяет ледо
колу подойти к берегу и присту
пить к выгрузке горючего.

(ТАСС).

Шире развернуть соревнование на обработке льна!
Быстрее сдавать тресту и волокно государству

Быстрее сдавать, лучше обрабатывать Райзо срывает подготовку
В Лихославльском районе сейчас 

производится массовый под‘ем льна. 
Многие колхозы с первого же дня 
под‘ема организовали и сдачу трес
ты государству. Так, сельхозартель 
„Красная речка" выполнила план 
сдачи льнотресты государству боль 
ше, чем на 70 процентов. Хорошо 
организовано это дело и в колхо
зе „Красный боец", где сдано 112,5 
центнера при плане 263.

Эти колхозы не допускают боль
шого разрыва в сроках между под‘е- 
мом и возкой на льнозавод. Вы
деленные бригады поднимают лен, 
сортировщики тщательно отбирают 
отлежавшиеся .стебли по цвету, 
длине и толщине и аккуратно вя 
жут в пуки, а специальная брига
да возчиков прямо с поля отвозит 
тресту на льнозавод.

Однако не во всех колхозах так 
работают. На 13 сентября на льно
заводы сдано колхозами всего лишь 
1.076 центнеров вместо 53.575,7 
центнеров по плану.

А ведь можно организовать мас
совую сдачу льнопродукции.

Некоторые колхозы все еще мед

лят с возкой тресты. Они считают 
целесообразнее сначала закончить 
под‘ем, затем отсортировать, а по
том уже Отвозить отсортированную 
тресту на льнозавод. Так делают 
в колхозе „Красные станки", где 
поднятая треста лежит не отсорти
рованной в кучах и план сдачи 
тресты не выполняется.

Заслуживает серьезного внима
ния вопрос о качестве сдаваемой 
тресты. Средний номер тресты, 
принятой Лихославльским льноза
водом—0,73, а по договору сред
ний номер должен быть не ниже 
1,5. В чем дело? Дело в том, что 
некоторые колхозы не сортируют 
сдаваемую тресту, или сортируют 
плохо. Напрймер из колхоза „Крас
ный Студенец" привезли на льно
завод тресту—в одном пуке три 
сорта льна. Конечно, это значитель
но снизило качество Такие случаи 
небрежности отдельных колхозов 
бывают почти каждый день.

Надо быстро сдавать тресту, 
тщательно отсортированную и су
хую.

АЛ. КОЛ.

СТАХАНОВСКАЯ РИГА В КОЛХОЗЕ
Как только вернулся с окруж- но с одобрением, на работу в этой

ного слета передовиков-льноводов 
председатель колхоза „Красный 
маяк" (Горячевского сельсовета) 
Озеров, он созвал общее собрание 
колхозников.

— Мы вступаем в последний 
этап борьбы за 5 центнеров волок
на с каждого гектара,—заявил тов. 
Озеров.—На слете я дал обеща
ние к 15 октября обработать и 
сдать государству волокно высоко
го качества.

— Конечно, сдадим,—раздались 
голоса колхозников.

— Но нам нужен план работы,— 
продолжал председатель,—как мы 
будем работать на льне, чтобы од
но другому не мешало?

Колхозники тщательно обсудили 
и составили план работы, в кото
ром предусмотрена правильная 
расстановка рабочей силы. На этом 
же собрании тов. Озеров предло
жил организовать стахановскую 
ригу. Предложение было встрече-

риге выделены 17 человек, из них 
13 лучших льнотрепалыциц.

13 сентября утром колхозники 
приступили к обработке. Уже каж
дый колхозник знал с вечера, что 
он будет делать сегодня. Не за
были об агроправилах. Тресте да
ли отлежаться (остынуть) 6 —7 ча
сов, а в благоприятную погоду ре 
шили применять воздушную суш
ку тресты. При под'еме со стлищ 
и посадке в риги треста сорти
руются по длине, толщине и цве
ту. Из лучшей льнотресты будет 
готовиться высококачественный 
лен № 26 и выше.

машиноведов
В Максатихинском районе начал

ся массовый под'ем льна со стлищ. 
В колхозе „Новый путь" поднято 
10 гектаров, в „Ударнике"—5 гек
таров. Поднимают в Пальчихин- 
ском и других сельсоветах. Одна
ко колхозы Максатихинского рай
она еще не приступили к обработ
ке льна.

В отдельных колхозах предпо
читают сначала сдать трестой, а 
потом обрабатывать на волокно.

На окружном совещании передо
виков льноводства установлено, 
что колхозы Максатихинского рай
она имеют все возможности вы
полнить льнозаготовки к 15 ок
тября. Указания слета выполняют
ся черепашьими темпами. Тресты 
в районе поднято очень мало. Ни 
один из колхозов не начал обра
ботку льна.

В сельхозартели имени Молотова 
(пятицентнеровик) за исключением 
моляковцев Мошковой, Худяковой 
и Васильевой, к обработке никто 
не готов.

В большинстве колхозов непод- 
готовлены машины Антонова. Семь 
машин не взяты еще из склада 
сельхозснаба.

Райзо сорвал подготовку маши
новедов льнотрепальных агрегатов. 
Пора обрабатывать лен, а там 
только спохватились создавать 
восьмидневные курсы. Не удиви
тельно, что из 23 человек на за
нятия явились только четверо.

Н. Гусев.

Колхоз „Красный маяк" первым 
в районе сдал льнотресту на льно
завод, всего 2,39 тонн.

Приступило к обработке льна 
также и моляковское звено Тара
совой в колхозе „Ударник", Ры
бинского сельсовета.

К. Гусзз.
Максатихинский район.

Обильный урожай 
картофеля

В центральных областях Союза нача
лась убог ка картофеля. В ближайшие дни 
развернется массовая копка. В этом году 
картофель удался на славу. Урожай его 
на много выше среднего сбора прошлых 
лет.

В картофельных областях—Ивановской 
и Западной ожидается 12 тонн урожая с 
гектара. В Ярославской области 13 тонн 
Не менее 15 тонн картофеля с гектара' 
предвидится в Московской области. До 
революции самый высокий урожай карто
феля по Московское области не прсвытал 
7-8 тонн с гектара.

(ТАСС).

Новый этап в развитии 
карельской культуры

Сегодня мы печатаем постанов
ление Всероссийского Центрально
го Исполнительного Комитета Со
ветов о ходатайстве трудящихся 
Карельского национального округа 
о переводе карельской письмен-

ние правительства о переводе ка
рельской письменности с латинизи
рованного на русский алфавит. Оно 
послужит большим стимулом для 
дальнейшего культурного роста 
карел, развития литературного ка-

ности с латинизированного алфави-, рельского языка, национальной по 
та на русский алфавит. Это реше- ферме и социалистической по со-
ние еще раз показывает насколько 
чутко прислушивается наше совет
ское правительство к голосу тру
дящихся масс всех народностей 
великого Советского союза.

Как известно, карелы до Великой 
Октябрьской социалистической 
революции были народностью ко
торая не имела своей письменности. 
Письменность для карел была вве
дена в 1931 году. В 1932 году в 
первых двух классах карельских 
школ начали обучать на родном 
языке. Был введен по примеру вос
точных народностей латинизиро
ванный алфавит. Однако письмен
ность для основных масс карель
ского населения на латинизирован
ии алфавите оказалась трудной. 
Об этом неоднократно говорили 

местах. Попытки научить’взрос- 
лое население читать по-карельски 

латинизированном алфавите не 
дали успеха. Очень немногие овла
дели карельской письменностью. 
Это было помехой и для школь
ников, поскольку им приходилось 
осваивать два алфавита—латини
зированный и русский.

Решение правительства о пере
воде карельской письменности на 
русский алфавит исходит’из жела
ния трудящихся карел. Этим реше
нием исправляется левацкая ошиб
ка, которая культивировалась не
которыми карельскими работника- 
ии. При введении латинизирован 
ного алфавита не было учтено, 
что карелы живут в окружении 
)усскйх и большинство карел вла 
деет русской грамотой. Перевод 
ia русский алфавит значительно 
облегчит изучение карельской пись- 
иенности.
Трудящиеся карелы с большим 

удовлетворением встретят реше

держанию карельской культуры.
Большая работа предстоит по 

переводу карельской письменности 
на русский алфавит. Нужно будет 
переиздать все учебники для школ. 
Эта работа будет проделана пол
ностью к учебному 1938—39 году.

В текущем учебном году заня
тия будут проходить по учебни
кам ьа латинизированном алфави
те,# по тем учебникам, которые 
есть. Раньше, сразу же после изго
товления пяти новых букв, кото
рые вводятся в русский алфавит, 
для точного отображения оттенков 
карельского языка, перейдет на 
новый алфавит окружная и район
ные газеты.

Задача заключается в том, что
бы окружные, районные и научные 
организации со всей серьезностью 
подошли к этой задаче. Уже се
годня нужно заняться переводом 
и составлением учебников, подбо
ром кадров, для этой работы как 
для учпедгиза, так для газет и 
шХол.

Несомненно, что б у р ж у 
а з н ы е  националисты, остатки 
эсеров в данном случае, как и в 
связи с организацией Карельского 
округа, попытаются помешать ус
пешному осуществлению решения 
правительства о переводе карель
ской письменности на русский 
алфавит. Нужно дать таким по
пыткам самый решительный отпор.

Перевод карельской письменно
сти с латинизированного на рус
ский алфавит является последо
вательным проведением ленинско- 
сталинской национальной полити
ки, отеческой заботы вождя наро
дов товарища Сталина о всех на
родностях Великого Советского 
Союза.
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Обращения Китая 
к Лиге наций

ЖЕНЕВА. 13 сентября (ТАСС). 
Делегат Китая Воллингтон Ку вру
чил генеральному секретарю Лиги 
наций Авенолю ноту, в которой 
официально уведомляет о нападе
нии Японии на Китай. Продолжаю
щиеся вторжения Японии, в кото
ром участвовали японская армия, 
флот и авиация, говорится в ноте, 
представляют собой агрессию про
тив территориальной целостности 
и политической независимости Ки
тая. В силу этих обстоятельств 
китайское правительство требует, 
чтобы совет Лиги наций принял 
необходимые меры.

Одновременно Авенолю передан 
меморандум, в котором китайское 
правительство на основе неопро
вержимых фактов доказывает учас
тие всех видов вооруженных сил 
Японии в разбойничьем нашествии 
на Китай. Оно отмечает установле
ние Японией морской блокады, на
падение на отряды Красного креста, 
варварское истребление граждан
ского населения Китая и бессмыс
ленное уничтожения его культур
ных ценностей.

Открытие 18 пленума 
Лиги наций

Военные действия 
в Китае

Из Шанхая сообщают, что гене
ральное наступление, которое в 
течение последней недели готови

ло японское командование, так и 
не состоялось. Китайские войска по 
стратегическим соображениям от
ступают на заранее приготовлен
ные линии обороны, где до этого 
велись значительные работы по 
укреплению новых позиций.

Японские войска оказались не в 
состоянии продолжать продвиже
ние и районе Янхана. Это обме
няется большими потерями, кото
рые японцы понесли во время за
нятия Янхана и контратаками ки
тайских войск.

Несмотря на ожесточенную бом
бардировку с воздуха и японских 
военных кораблей, позиции китай
ских войск в районе Лодяня оста
лись неизменными.

(ТАСС).

ЖЕНЕВА. 13 сентября (ТАСС). 
Сегодня утром открылся 18 пленум 
Лиги наций. Председательствует 
председатель совета Лиги наций, 
делегат Испании Негрин. Присут
ствуют делегаты от 50 стран. В сос
тав делегации СССР входят: На
родный Комиссар Иностранных Дел 
Литвинов, полпреды в Париже и 
Риме товарищи Суриц и Штейн 

I (делегаты), полпред в Стокгольме 
—товарищ Коллонтай и генераль
ный секретарь наркоминдела то
варищ Гершельман (заместители 
делегатов).

После выборов мандатной комис
сии Негрин выступил с речью, в 
которой отметил, что в последнее

0 _ -, . . .  время во взаимоотношениях госу-
Военные действия в Китае. НА СНИМКЕ: японские моряки поки-, дарСТВ учащаются случаи наруше-
дают территорию иностранной концесии в Шанхае и направляются, цця международных обязательств.
в квартал Чапей. (Фото Союзфото). Он подчеркнул, что международ-
о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о ’

ИТАЛО-ЯЛОНСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ О 
ЗАКЛЮЧЕНИИ СЕКРЕТНОГО ВОЕННОГО СОГЛАШЕНИЯ

Париж, 13 сентября, (ТАСС). В [по словам газеты, будет включать
очередном внешне-политическом 
обзоре в газете „Эвр" сообщается, 
что происходившие между Римом 
и Токио в течение последних ме
сяцев переговоры о заключении 
итало-японского договора по образ
цу японо-германского договора 
близки к завершению. Токио торо
пилось с переговорами. Договор,

обязательства относительно борьбы 
против коммунизма и обязательства 
о взаимном „согласовании своих 
решений в некоторых вопросах 
внешней политики, а также обяза
тельства относительно техническо
го сотрудничества в области воору
жений".

ж  провокация в Париже

ные договора уже не имеют преж
ней ценности и силы. Это будет 
продолжаться и в дальнейшем, 
заявил Негрин, если мы не найдем 
способа положить конец растущей 
безнаказанности, '  с которой нару
шаются принципы международного 
права и устава Лиги наций.

(ТАСС).

На фронтах в Испании
Восточный (арагонский) фронт

Как сообщают из Парижа, фран
цузское общественное мнение встре
вожено новой фашистской прово
кацией. 11 сентября в Париже, в 
помещении Всеобщей конфедерации 
французских предпринимателей и 
в помещении об'единения предпри
нимателей металлообрабатывающей 
промышленности произошли взры
вы бомб, подброшенных „неизвест
ными личностями". Расследование 
показывает, что бомбы были начи
нены сильно-взрывчатым вещест
вом, которое частным лицам добыть

невозможно. Это взрывчатое ве
щество во Франции производится в 
ничтожном количестве. Бомбы тех
нически изготовлены исключитель
но хорошо, чт0 устраняет всякую 
возможность производства их кус
тарным способом.

Высказывается предположение, 
что источником, откуда исходит 
инициатива террористических актов 
во Франции, является фашистская 
Германия.

(ТАСС).

К северо-западу от Пуэбла де 
Альбортон республиканские вой
ска заняли высоты 704, 672 и '697. 
,Взято 47 пленных. В западной час
ти этого сектора республиканские 
войска заняли деревню Кастилья де 
ла Принсесса, Орна де ла Каль и 
высоты 716.711,712. На севере рес
публиканские войска укрепились 
на возвышенностях, господствую
щих над железной дорогой, веду
щей в Утрильяс. Наступление рес
публиканцев продолжается в се
верном и южном направлениях.

Северный фронт
Атака, произведенная 4 колонна

ми мятежников при поддержке 
артиллерии в секторе Масуно, бы
ла отражена республиканскими 
войсками.

В секторе Овиедо—сильный ар
тиллерийский огонь мятежников.
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Процесс над троцкистской контрреволюционной 
группой Красногородского района

12 сентября в 7 часов вечера в 
гор. Опочке специальной коллегией 
Калининского областного суда на
чалось в открытом заседании слуша
ние д е л а  контрреволюционной 
троцкистской группы пограничного 
Красногородского района.

Состав суда: председательствую
щий-председатель областного су
да тов. Лунин, члены спецколле
гии тов. Михеев и Рагузин, запас
ной судья тов. Николаев. Обвине
ние поддерживает областной про
курор тов. Назаров. Защита—чле
ны коллегии защитников тт. Ило- 
ков и Левашев.

На скамье подсудимых органи
заторы подпольной контрреволю
ционной троцкистской группы: быв
ший секретарь красногородского 
райкома ВКП(б) Ершов, бывший 
председатель райисполкома Тимо
феев, участники троцкистской бан
ды бывшие работники района— 
Михайлов, Туманов, Широков, Бой
ков, Тетюрев, Завьялов, Морозов, 
Малиновский, Годиков, Бучеников, 
Семин.

Подсудимым Ершову, Тимофее
ву, Михайлову, Туманову, Широ
кову, Бойкову, Тетюреву, Завьяло
ву, Морозову, пред'явлено обвине
ние в преступлениях, предусмот
ренных статьями 58-7 и 58-11 Уго
ловного Кодекса РСФСР, подсуди
мым Малиновскому, Годикову, Бу- 
ченикову, Семину—статьей 58-7 
Уголовного Кодекса.

С 1935 года по день ареста об
виняемые проводили в Красного
родском районе антисоветскую

вредительскую работу, направлен
ную на подрыв экономической мо
щи советского государства, вызы
вали недовольство населения со
ветской властью и ВКП(б), вреди
тельствовали в различных отраслях 
сельского хозяйства, вредительство
вали в деле народного образова
ния, систематически, обманывали 
государство, применяли в контрре
волюционных целях массовый произ
вол, издевательства над трудящим
ся населением района.

Зал, где слушается дело, пере
полнен колхозниками Красногород
ского и других районов Опочец- 
кого округа, пограничниками, ра
бочим и служащими. По делу выз
вано 52 свидетеля.

На первом заседании председа
тельствующий производит опрос 
каждого подсудимого. На вопрос 
„не имеют ли подсудимые отвода 
против состава суда" все подсуди
мые отвечают: „нет, отвода не
имеем".

Большинство подсудимых пода
ло суду письменные заявления об 
отказе от защитников. Суд при
нимает заявления к сведению. Под
судимых Морозова, Тетюрева, Го- 
дикова и Малиновского будут за
щищать члены коллегии защитни
ков.

Судебное следствие начинается 
чтением обвинительного заключе
ния. Свыше часа при напряжен
ном внимании всего зала читает 
председатель суда перечень гнус
ных контрреволюционных дел троц-

Утреннее заседание 13 сентября
Специальная коллегия областного 

суда начала допрос подсудимых. 
Первым допрашивается бывший 
заведующий красногородским райо
но подсудимый Михайлов. За ним 
дает показания бывший председа
тель райисполкома, один из орга
низаторов антисоветской троцкистс
кой подпольной банды в Красно
городском районе, подсудимый Ти
мофеев. Оба признают себя винов
ными в пред'явленных им обвине
ниях, но стараются всячески ума
лить свою вину. В утреннем засе
дании были допрошены так же 
подсудимые: бывший секретарь
красногородского райкома ВКП(б)

главарь троцкистской контрреволю
ционной шайки Ершов и старший 
агроном райзо, изобличенный вре
дитель, участник троцкистского 
подполья Бойков.

Под тяжестью неопровержимых 
улик вынужден сознаться в своих 
чудовищных преступлениях против 
народа, партии и советской власти 
подсудимый Ершов. Припертый к 
стене, он сам квалифицировал, се
бя как врага народа, как фашиста.

Подсудимый Бойков также приз
нал себя виновным в пред'явлен- 
ных к нему обвинениях.

Допросом Бойкова закончилось 
утреннее заседание суда.

кистских бандитов, ныне сидящих 
на скамье подсудимых.

После оглашения обвинительно
го заключения председательствую
щий товарищ Лунин обращается к 
каждому подсудимому с вопросом:

— Признаете^ли себя виновным 
в пред‘явленных вам обвинениях, 
правильно ли изложены в обвини
тельном заключении совершенные 
вами преступления?

Один у за другим поднимаются 
подсудимые со своей позорной 
скамьи и заявляют:

— Обвинительное заключение 
изложено правильно. Признаю себя 
виновным.

Такой безоговорочный ответ 
дают обвиняемые Ершов, Тимофеев, 
Михайлов, Бойков, Семин, Годиков. 
Широков, Туманов, Малиновский. 
Остальные подсудимые заявляют 
суду о признании своей виновности 
с некоторыми оговорками.

На этом первое заседание спе
циальной коллегии областного су
да заканчивается.

(ОблТАСС).

0 самообложении сельского населения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

КОМИТЕТА И СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

Вечернее заседание 13 сентября
В вечернем заседании 13 сентяб

ря продолжался вопрос подсуди
мых. Первым дает показания быв
ший председатель Партизанского 
сельсовета участник подпольной 
контрреволюционной троцкистской 
организации подсудимый Туманов. 
Он показывает, что, будучи завер
бованным Тимофеевым, вел актив
ную антисоветскую работу в круп
нейшем сельском совете района.

Вслед за ним \ допрашивается 
бывший заведующий райзо, под
судимый Широков. Ближайший 
друг Ершова, он одним из первых 
примкнул к троцкистской банде, 
проводил активную вредительскую 
работу в сельском хозяйстве. Ши
роков признается, что подпольная 
организация ставила своей целью 
создание среди колхозников и

единоличников района атмосферы 
недоверия к советской власти и 
коммунистической партии.

Бывший заведуюший райфо под
судимый Тетюрев пытался упорно 
отрицать свою принадлежность 
к подпольной троцкистской контр
революционной организации, но 
показаниями подсудимых Михайло
ва, Широкова и Тимофеева был 
уличен во лжи. Последним на ве
чернем заседании давал свои по
казания бывший заведующий рай
зо (работавший после Широкова) 
подсудимый Морозов.

В 10 часов вечера председатель
ствующий об‘явил перерыв,

Вчера с утра продолжался доп
рос подсудимого Морозова.

(ОблТАСС).

ВЫНЕСТИ САМЫЙ 
СУРОВЫЙ ПРИГОВОР

Кучка презренных бандитов пы
талась подорвать мощь нашего го
сударства, творила в Красногород
ском районе свои гнусные дела. 
Продавая интересы народов СССР 
троцкистско-бухаринское отребье 
мечтало восстановить в нашей стра
не власть помещиков и капиталис
тов.

Им это никогда не удастся. На
ше государство достигло за 20 лет 
величайших побед во всех облас- \ 
тях народного хозяйства. Эти дос
тижения отображены в великой 
Сталинской Конституции. На защи
ту Сталинской Конституции, нашей 
свободной родины подымется весь 
народ.

Агентам фашистских разведок, 
изменникам родины не может быть 
пощады. Суд должен вынести са
мый суровый приговор.

По поручению об'единенного 
митинга рабочих и служащих 
артели „Прогресс", „Красный 
факел" й парикмахеров посел
ка Калашниково СИДЕЛЬ- 
НИЦКАЯ, ГРЫЗУНОВ и ПАВ 
ЛОВА.

К высшей мере 
уголовного наказания

Заслушав сообщение о подполы; 
ной троцкистской группе Ершова, 
Тимофеева и других, колхозники 
сельхозартели им. Яковлева, Наза- 
ровского сельсовета, Новокарель
ского района, глубоко возмущены 
действиями троцкистско-фашист
ских бандитов, которые старались 
ослабить мощь нашей социалисти
ческой родины. Мы требуем от 
пролетарского суда приговорить 

[шайку бандитов к высшей мере 
'уголовного наказания.

По поручению общего собрания
Морозов.

Центральный Исполнительный 
Комитет и Совет Народных Комис
саров Союза ССР постановляют:

В соответствии со ст. 4 поста
новления ЦИК и СНК СССР от 
21 марта 1937 года „Об освобож
дении сельских советов от обязан
ностей по исчислению и взиманию 
денежных налогов, страховых пла
тежей и натуральных поставок" (С. 
3. СССР 1937 г., № 22, ст. 85), 
установить следующий порядок 
проведения самообложения:

1. Самообложение может прово
диться в сельских’ местностях и 
дачных тюселках по постановле
нию, принятому большинством го
лосов общего собрания граждан 
данного селения или нескольких 
селений, входящих в данный сель
ский совет.

Самообложение не проводится в 
рабочих поселках, расположенных 
на территории предприятий, сов
хозов, приисков и т. д.

Самообложение проводит сель
ский совет. Не позднее чем за 10 
дней сельский совет обязан извес
тить граждан о дне общего собра
ния, н§ котором будет рассматри
ваться вопрос о проведении са
мообложения.

На общем собрании, на котором 
решается вопрос о самообложении, 
должно присутствовать большин
ство граждан данного селения (груп
пы селений или части большого 
села), имеющих право по Консти
туции выбирать в советы.

2. Средства, собранные путем са
мообложения, не включаются в 
бюджет сельского совета, а расхо
дуются сельским советом сверх его 
бюджета на проведение и ремонт 
дорог, на постройку и ремонт школ, 
мостов, колодцев, общественных 
бань, на ремонт больниц, изб-чита
лен и других культурных учрежде
ний.

Одновременно с принятием пос
тановления о проведении самообло
жения общее собрание граждан 
устанавливает, на какие нужды и 
в каких размерах должны быть 
израсходованы средства самообло
жения. Смету расходования средств 
самообложения утверждает сель
ский совет.

3. Запретить областным (краевым) 
и районным исполнительным комите
там изымать средства, собранные 
путем самообложения.

4. В случае, если соседние сель
ские советы сочтут необходимым 
за счет .средств по самообложению 
совместно осуществить какое-либо 
мероприятие (например, строитель
ство школы, починка или соору
жение моста, дороги и т. п.), то 
это разрешается лишь на основе 
решений соответствующих сель
ских советов.

5. Средства самообложения, не ис
пользованные в текущем году, ос
таются на счетах сельских советов 
и могут быть использованы ими в 
следующем году.

6. Общее собрание граждан по 
докладу сельского совета утвер
ждает:

а) размеры взносов по самообло
жению для отдельных хозяйств в 
пределах, предусмотренных настоя
щим постановлением;

б) сроки уплаты самообложения.
Полное или частичное освобож

дение отдельных хозяйств и граж
дан от уплаты взносов по самообло

жению может производиться лишь 
общим собранием по докладу сель
ского совета.

7. Взносы по самообложению мо
гут устанавливаться общим собра
нием граждан не свыше следую
щих предельных размеров:

а) для хозяйств колхозников и 
постоянно проживающих в сель
ских местностях рабочих, служа
щих, кооперированных кустарей и 
ремесленников—не более 20 руб
лей;

б) для единоличных крестьянских 
хозяйств, не имеющих полевого 
посева и рабочего скота, а также 
для хозяйств некооперированных 
кустарей и ремесленников, не ве
дущих сельского хозяйства, и про
чих граждан, имеющих трудовые 
доходы не по найму,—не более 40 
рублей;

в) для единоличных крестьянских 
хозяйств, имеющих полевой посев 
или рабочий скот,—не более 75 
рублей;

г) для единоличных крестьянских 
хозяйств, имеющих нетрудовые до
ходы (доходы от скупки-продажи, 
от найма рабочей силы), в том 
числе и кулацких хозяйств, а так
же лиц, не ведущих сельского хо
зяйства и имеющих нетрудовые 
доходы, облагаемые подоходным 
налогом по 3-й категории,—в раз
мере 150 рублей.

По каждому сельскому совету 
или селению устанавливается оди
наковая твердая ставка для всех 
хозяйств колхозников, рабочих, 
служащих, ' кооперированых куста
рей и „ремесленников. \  ^

Общее собрание граждан должно 
во всех случаях устанавливать пла
теж для единоличных хозяйств 
не менее, чем на 25 проц. выше 
ставки самообложения, установлен
ной общим собранием для хозяйств 
колхозников, рабочих, служащих, 
кооперированных кустарей и ремес
ленников.

8. Постановление общего собра
ния граждан о проведении самооб
ложения представляется сельским 
советом на рассмотрение районно
го исполнительного комитета не 
позднее 25 сентября.

Постановление общего собрания 
о проведении самообложения счи
тается вступившим в силу через 5 
дней после его вынесения, если в 
этот срок оно не будет опротесто
вано райойным исполнительным ко
митетом.

Районный исполнительный коми
тет может опротестовать решение 
общего собрания граждан о про
ведении самообложения лишь в 
том случае, если этим решением

нарушено настоящее постановле
ние.

9. Постановление общего собра
ния граждан о проведении самооб
ложения, принятое в порядке, пре
дусмотренном настоящим законом, 
является обязательным для всех 
граждан данного селения или груп
пы селений, входящих в сельркий 
совет.

10. Уплата взносов по самообло
жению производится гражданами 
в сельский совет в сроки, уста
новленные общим собранием, но 
не позднее чем 1 декабря соответ
ствующего года.

Суммы самообложения, не упла
ченные в установленные сроки, 
взыскиваются сельским советом в 
судебном порядке.

11. Жалобы на неправильное ис
числение самообложения подаются 
в сельский совет в десятидневный 
срок со дня вручения извещения о 
причитающемся платеже.

Сельский совет обязан рассмот
реть жалобы в пятидневный срок.

Решение сельского совета может 
быть обжаловано в десятидневный 
срок в районный исполнительный 
комитет, решение которого являет
ся окончательным.

12. Сельский совет обязан от
читываться перед общим собранием 
-граждан об использовании средств 
самообложения.

Контроль за поступлением сумм 
сомообложения, в точи ш соответ
ствии с постановлением общего 
собрания граждан, а также доку
ментальная ревизия правильности 
расходования этих средств осуще
ствляются сельскими ревизионны
ми комиссиями.

На районный исполнительный ко
митет возлагается наблюдение и 
контроль за тем, чтобы самообло
жение проводилось в точном соот
ветствии с настоящим постановле
нием.

13. Постановления ЦИК и СНК 
СССР от 31 мая 1934 года, от 31 
мая 1935 года и от ‘20 июля 1936 
года „О самообложении сельского 
населения" (С. 3. СССР 1934 г. № 
30, ст. 232; 1935 г. № 30, ст. ст. 
233 и 238; 1936 г. № 40, ст. 34 1 )-  
отменить.

Председатель Центрального 
Исполнительного Комитета

СССР— М. КАЛИНИН 
Председатель Совета Народных 
Комиссаров СССР—

В. БОЛОТОВ. 
Секретарь Центрального 
Исполни тельного Комитета

СССР—А. ГОРКИН. 
Москва, Кремль.
11 сентября 1937 г.

Премирование стахановцев 
сельского хозяйства

Доярка стахановка колхоза 
„Ударник" Мария Дмитриевна Крю
кова первой в Калининском райо
не получила от 7 прикрепленных 
к ней коров по три тысячи двад
цать литров молока и сохранила 
полностью весь молодняк нынеш
него отела. Райисполком и райком 
партии премировали стахановку 
животноводства путевкой на эк
скурсию по каналу Москва—Вол
га.

Путевками на экскурсию по каналу 
Москва—Волга премированы так
же председатель колхоза „Красная 
весна"—тов. Васильев, колхоз ко
торого первым в районе досрочно 
выполнил план зернопоставок, пред
седатель колхоза „Вторая пяти
летка" тов. Давыдов, обеспечив
ший досрочное выполнение плана 
под‘ема зяби и ряд других.

(ОблТАСС).

ПОЧЕМУ КАРЕЛЬСКУЮ ПИСЬМЕННОСТЬ 
ПЕРЕВЕЛИ НА РУССКИЙ АЛФАВИТ

Большинство национальностей 
великого Советского союза до 
Пролетарской революции не имели 
письменности на родном языке. К 
таким национальностям относились 
и карелы.

Великая Октябрьская социали
стическая революция, превратив 
Россию—тюрьму народов в брат
ский Союз Советских Социалисти
ческих Республик, создала все воз
можности для экономического и 
культурного роста ранее угнетен
ных национальностей. Десятки на
циональностей, обреченных само
державным правительством на вы
мирание и насильственное обрусе
ние, получили письменность на 
родном языке. В настоящее время 
для ниродов СССР издается лите
ратура на 73-х языках.

Развитие культуры ранее бес
письменных национальностей в 
большой степени зависит от алфа
вита. Новый тюрский латинизиро
ванный алфавит, введенный для 
восточных национальностей, где 
до этого применялся арабский, 
сыграл революционную роль. На- 
сёление гораздо легче обучалось 
грамоте на новом алфавите, чем на 
арабском*

Но применение нового латинизи
рованного алфавита для малых на
циональностей без учета ^  специфи
ческих их особенностей не всегда 
давало положительные результаты. 
Для некоторых малых националь

ностей, которые близко * соприка
саются с русской культурой, при
менение латинизированного алфа
вита служило тормозом для разви
тия их национальной культуры. К 
таким национальностям следует от
нести и карел.

Карелы несколько столетий жи
ли вместе, по соседству с русски
ми, вместе боролись против капи
талистического строя, обучались в 
русских школах, большинство их 
грамотно на русском языке, а сле
довательно и знакомо с русским 
алфавитом.

До революции церковники и 
земство в целях большего одурма
нивания и руссификации карель
ского населения, делая попытку 
применения системы Ильинского, 
печатали три книги на карельском 
языке русским алфавитом.

После Великой Октябрьской со
циалистической революции во мно
гих избах-читальнях издавались 
стенные газеты на карельском язы
ке, с применением русского алфа
вита. В 1929—30 году в газете 
„Тверская деревня" был Карельский 
уголок, где печатались отдельные 
заметки на карельском языке рус 
скими буквами.

К недостаткам этого уголка и 
стенгазет на карельском языке 
следует отнести то, что в них для 
обозначения звуков карельского 
языка, которых нет в русском, не

были введены соответствующие 
буквы.

Несмотря на это стенгазеты на 
карельском языке и карельский 
уголошв газете „Тверская дерев
ня" пользовались среди карельско
го населения громадным успехом. 
Нам помнится какие собирались 
очереди читателей в Козловском 
волостном исполнительном комите
те после вывешивания самой стен
газеты, с какой жадностью чита
лись карельские уголки в „Твер
ской деревне".

Каждый грамотный считал своим 
долгом прочитать в газете все, что 
написано на родном языке.

Карельское население ждало, что 
письменность для карел будет на 
основе русского алфавита. Как буд
то все говорит за то, что для ка
рельской письменности в основу ал
фавита следует брать русский. Од
нако как могло случиться,что взят 
латинизированный алфавит?

Первый раз вопрос об издании 
учебников на карельском языке 
встал в 1927 г. на совещании учи
телей карельских школ при твер
ском губернском отделе народного 
образования.

В 1930 году Наркомпрос РСФСР 
предложил институту этнических 
культур разработать алфавит для 
карельской письменности.

Алфавит был разработан А. А. 
Милорадовой под руководством 
проф. Яковлева и Литкина (пос
ледний оказался врагом народа) и 
был одобрен 25 апреля 1930 г. на 
совещании Комитета Науки при

Наркомпросе. РСФСР. Как ни 
странно, но на этом совещании да
же не поднимался вопрос о том, 
какой алфавит создать для карел 

на латинизированной или на 
русской основе. Совещание обсуж
дало, какие звуки карельского 
языка обозначить буквами.

Впоследствий вопрос о карель
ском алфавите два раза обсуждал
ся на совещании в ВЦКНА (Всесоюз 
ный Центральный Комитет нового 
алфавита), но на этих сове
щаниях тоже не говорили о шриф
те алфавита, а обсуждались такие 
вопросы: нэ первом совещании — 
об исключении из алфавита буквы 
„з“, а на втором о включении в ка
рельский алфавит буквы „з".

По существу, вопрос об алфа
вите для карельской письменности 
был решен составлением букваря 
и изданием ВЦКНА разрезной аз
буки.

Карельский алфавит был состав
лен без участия карельского насе
ления и без учета его специфи
ческих особенностей.

Латинизированный алфавит ниг
де законодательными организация
ми не утверждался, он явился 
результатом левацких увлечений от 
дельных работников ВЦКНА и 
создателей этого алфавита, попав 
ших под их влияние.

Шесть лет внедрение латинизи
рованного алфавита среди взрос
лого населения, не привели к по
ложительным результатам. Грамот
ных на латинизированном алфави
те среди взрослого населения 
очень и очень немного.

В основном латинизированный 
алфавит усвоили некоторые из 
тех, кто хорошо грамотен на рус
ском языке й учащиеся. Знающие 
карельский латинизированный ал
фавит, которые до этого были не
грамотны на русском алфавите на
считываются буквально единицам^.

Свое нежелание изучать латини
зированный алфавит взрослое на
селение мотивировало тем, что 
„этот алфавит не помогает освое
нию русской грамоты".

Обследование грамотности насе
ления в шести карельских сельсо
ветах, • произведенное нами в 
1935 г., дало такие результаты: из 
3720 человек взрослого населения 
(без учителей и ученикоз) негра
мотных на русском языке оказа
лось 132, что составляет — 
4 процента. Грамотных же на 
карельском языке, те-есть знаю
щих карельский латинизированный 
алфавит —44 человека,что состав
ляет немного больше 1 проц. Из 
14 председателей сельсоветов, 
обучавшихся на курсах в Лихо
славле, знающих латинизирован
ный алфавит был один. В педтех- 
никуме из шести преподавателей 
карел умели читать и писать на 
латинизированном алфавите по-ка
рельски только трое.

С 1931 г. по 1933 г. при москов
ском комитете ВКП(б) издавалась 
областная карельская газета „Кол- 
хозойн пуолех". Основной причи
ной закоытия газеты было то, что 
население, не освоив нового лати- 
низирозанного алфавита, не читало 
газету. Издание массовой популяр

ной литературы при карельском 
отделении издательства москов
ского облисполкома пришлось 
прекратить по той же причине.

Учащиеся карелы с большими 
трудностями овладевают русским 
языком. Это отражается и на освое
нии других предметов. Учащиеся, 
начиная обучаться русскому языку, 
при письме часто употребляют ка
рельские буквы. Получение навыка 
письма на двух алфавитах отни. 
мает довольно много времени.

Учащиеся, особенно в первые го
ды обучения, при выполнении до
машних заданий нуждаются в по
мощи старших. Подавляющее боль
шинство родителей не знают ла
тинского алфавита и лишено воз
можности оказывать эту помощь. 
В рамешковской неполной средней 
школе, где обучение ведется на 
русском языке, из принятых в 5 
класс двадцати трех карел в 1934 г. 
было исключено за неуспеваемость 
17 человек. Такие случаи были и 
в других школах. Конечно, нельзя 
всю вину за плохое овладение рус
ским языком возложить на латини
зированный алфавит, но то, что он 
создавал дополнительные трудно
сти—это несомненно.

В настоящее время латинизиро
ванный алфавит для карел являет
ся тормазом их культурного раз
вития. Он не только не помогает 
осваивать социалистическую куль-



Kuin mie dobeicciecin hyviä 
opassandua

(Kareljskoin §kolan uciiteljan statja)
Mullozena opassanda vuodena mie 

zavodiin oman opa§§annan §kola§§a. 
Ruavoin enzimäzessä karielazessa 
klassassa Ivanjkovskoissa srednjoissa 
§kolassa, Ruameskan raionassa. Enzi- 
mäzestä-ze päiviä mivn ruavossa va§- 
tucaettbh surjoznoit häkyt. Hyö va§- 
tuacetah i toizissa skolbssa.

Mie en ynnäh selgieh predstav- 
ljainun analitiko-sinteticeskoida meto- 
dua opa§§anna§§a kirjah MiloradQ- 
van kareljskoida bukvarie myötj, en 
tiedän, kuin planiruija annettava ma- 
teriala enzimäzellä klassalla. Konza 
mie obrattieciin skolan direktorah 
mie poluciin hänestä metodiceskoin 
razrabotkan veniäläziin skolbh varoin, 
kumbazesta mie en voinun lövdiä 
äijäldi selgiedä nevvondua, kuin 
opastua kirjah karielaksi i karielan 
kieleh. Vsjo-ze ruavon mie planirui- 
ciin karielan kielen programmua 
myötj.

Ruaduassja enzimäzenä vuodena, 
pluanatta, opbtatta mie luviin metodi
ceskoin literaturan, kumbane mivla 
oli ei kaikki. Mie udivljaiccieciin 
omilla uspehoilla, vuvven lopulla 
mivn ucenikat ozutettbh hyvän opas- 
sunnan—24 opastujista toizeh klas- 
sah oldbh perveditty 23 miestä. I vain 
yksi jäi toizeksi vuotta enzimäzeh 
klassah, kumbane oli läzijä.

Enzimäzet urokat, kuin mie tiijus- 
Sin jälgeh, oldbh slaboit. Mie lapsiin 
äijän osibkua, ka primieraksi, arif- 
metikan urokoilla. Opastua kymme- 
neh suat ois pidän tiijustua cislovoi- 
loih lapsiin maltandah näh, andua 
tällä aziella 2—3 cuasuo, a mie pie
tyin minuvtoilla, i tämän jälgeh’ mil- 
ma lapset vähäldi maltettbh. Monen 
urokan jälgeh mivla tuas pidi zavo 
die ezimäzistä urokoista.

No osobenno suvrinke häkkylöinke 
mie vastuaciin urokalla lugiessja ka
rielaksi, karielan kieldä. Vastuacettbh 
eituttavat sanat tämän raionan lap
silla—sana* Toltnacovsinan paginua, 
primieraksi: „puvnja" ili „mäkelniccä" 
i „ovi". Ruameskassa paissah „huvsa", 
„verejä". IliTolmacussa—„täh rukah", 
a Ruameskassa paissah „täh tabah" 
i n. i.

Näin sanoin znacenjan mie ucen- 
nikoilla objasnjaiciin i opasiin heidä 
pagizemah ustnoissa i kirjutus pagi- 
nassa, täh rukah suvrenbin lapsilla 
sanoin zapuastan.

Mie kaikkeh rukah staraiciin do- 
hatuttua urokkua nagljadnoiloilla 
posopijoilla, no heidä skolassa oli 
ylen vähä. Primieraksi, matematikan 
urokalla mie ozutbin kaikki nagljad- 
noit pocobijat midä vain oli skolas- 
Sa. Enzimästä kymmenikkyö proidies- 
sja jogo ucenikalla oli varussettu
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razreznoit cislat. I enzimäzen kym- 
menikön proidihuoh cisloin risunkat 
kymmeneh suat oldbh naputettu sei
nällä. Konza mie tunnussutbin lapsie 
cislanke viizi, nin vbsivaiccima tä
män cislan risunkan, „Viizi juablok- 
kua" pualikkazilla, scotblla, figuroin 
risunkoilla, kubikkazilla i t. m. Lugo- 
mah opassanda urokkua mie seizatbin 
Sih rukah, enzistäh mie lapsilla an
noin kartinkazen, kummastja myötj 
pidi proidie sana einin bukva. $idä 
nämä kartinkazet rbputtbma seinällä 
lapsiin kohtah, sih varoin, stobb hyö 
paremmiin voidais otattua proijituon 
materijualan. Jogo urokaksi kaikilla 
ucenikoilla oldbh ennen varussettu 
edizeh mänijät sanat i slogat. Enzi- 
mäzistä päivistä mie oliin huolessa 
opastua lapsie praviljno istumah i 
opassiin enzistäh elementat, siidä 
bukvat i sanat. Opassunda vuvven lo
pulla lapset jo hyviin lugiettbh knii- 
gua i somah kirjutettbh.

Obnuakko, ois jygje opastua lap
sie boiko i oigeih lugomah, jesli 
mie en ois vain intezesuinun lapsie 
kniigoilla, kumbazie hyö lugeih koetilo
issa. Pravda, tädä literaturua vähä 
oli, no mie rbgeneh annoin vanhem- 
miin klassoin literaturua kun midä ei 
malteta, nin mie heilä objasnjaicciin. 
Myö lapsinke lugima zen muozet 
kniigat: „$uarnan kalaniekkah i kala- 
zeh näh", „Pappih i hänen kazakkah 
baldah näh“, „Hilippäne", äijän L. 
Tolstoin i Nenerovan rasskuazoida, 
kumbazet ollah perveditty karielan 
kieleh i n. i. Ispoljzuiciin hudozestnen- 
noiloida proizvedenjoida jestestvo- 
znanjan, matematikan i toizilla uro
koilla. Niin, enzimästä kymmenikkyö 
proidiessä mie poljzuiccieciin kniz- 
kazella „Scitalocka" (Barto). Mie 
luajiin lapsinke moni besjovdua, 
kubmane imeicci vospitateljnoida zna- 
cenjua primieraksi, leninskoiloin päi
vin aigan oli besjovda Leninah näh, 
Puskinah näh, a niin ze i gigienah 
näh i n. i.' Urokoilla primenjaiciin 
gazietan materijualua, no vain gazie- 
tassa vähä oli karielastja materijualua, 
nin mivla icciellä pidi perevedie 
veniäläzestä karielan kieleh. Mie kai- 
кеп aijan lujah tieziin, sto miän za- 
duacca on ei vain opastua lapsie 
kirjah, no i vospitaija heidä kommuni- 
sticeskoilla duvhulla.

Ka kuh rukah mie sain korgien 
uspevajemostin enzimäzessä Massas
sa. Ruado tämä on otvetstvennoi i 
jygie, no interesnoi i mie staraiciin 
händä seizattua, kuin voit paremmiin.

Ruameskan raionan uciitelja

N. Joikin.

Karielan rahvahan virret

Aivoin, aivoin kalinane kukkiv

Srojieteljat
Ka jo on enämbi kuvda aigua, 

kun sjolah Miiksinäh tuldbh suolan 
strojieteljat-plotnikat. No, zen neicci, 
stobb ottuacie udarno ruavosta,
nämä gorja-plotnikat päivät yli
pjanstvuijah,häilytäh sjolua myötj i 
kiduanitah midä vedih virzilöidä, hu- 
ljguanitah, a harvazeh i torualletah.

Otamma primieraksi kaksitoistannen 
sentjabrjan päivän, nämä gorja-ploni- 
kat ylei päivän häilyttih sjolua myötj i 
kiduanittbh pahoida koronda virzilöi
dä, kumbazie kolhoznikoilla oli hui- 
gie kuvnnella.

Tänä ze piänä hyö starcihan kylän

prbzbvnikoinke luaittbh toran.
Vet kaikki nämä huljganstvat ollah 

kaikilla nägövillä, no ni seljsovietta, 
ni miliciin ucastkovoi inspektora Tov. 
Zaigev ei kehata lymie näidä huljga- 
neida. Tämä on yksi azie, a toine 
on ze, sto ei ammuin Miiksinäh tuli 
kuljtruadaja, no vain händä kolhoznikat 
vielä ei nähty, a niinze i hänen 
rauduo ei nävy.

Kolhoznikat ylen äijäldi prossitah, 
Stobb seljsovietta i miligiin inspektora 
kucuttais porjuadkah nämä piänieät- 
huljganat.

Nägijä.

Moljakovskoit urozait
Biezeckoi. L. Bahmatovan i M. Kolj- 

govan moljakovskoit zvenat kolho- 
zasta „Trevoga" tänä vuodena omat 
ucuastkat kylvettih seleksionnoilla 
siemenellä. Molemmat moljakovskoit 
ncuastkat annettbh ylen hyvän yro-

zain. L. Bahmatovan zvena ucuastkal- 
da poluci urozai 1005 kilogram- 
mua, a M. Koljcovan zvena polucci 
1004 kilogrammua hyviä selekgion- 
noida pelvas siemendä.

Aivoin, aivoin kalinane kukkiv,
Da myöhä marjat kerritäh.
En kerrin mie mieldä i hajuo skoppie,
A milma mihellä annetah.
Oh, ei omalla rannalla,
Da muzikalla rammalla.
Työnnettih mivn ruavolla,
Da edähänä ruavok§et,
Oh, korgien koivun taguana.
Ansuin, as§uin mecciä myötj,
Doijiin suvren kiven luoh.
Oh, istuociin mie kivellä,
Da kacoin kaikkih randazih;
Ei ni midä ni missä nävy,
Vain lendäv kolme linnustja.
Oh, liniuzet, työ linduzet,
Ottakkua milma nellänneksi—
Neliä vuotta en ollun tuaton, da muamon

koissa.
Emmä, emmä ota, gorjua,viijennek$i,
Da gorja ice dodiv.
A?$uin, assuin mecciä myötj,
I kacoin kaikkih randazih:
Ei ni midä ni missä nävy,
Vain lendäv viizi linnustja.
Oh, linduzet, linduzet!
Ottakkua milma kuvennek§i,—
Kuvzi vuotta en ollun 
Tuaton muamon koissa.
Tule, tule gorja kuvvennek§i.
Lenniin, lennin tuäton-muamon saduh.
Tuaton §adu zelenäne ve§§elä,
A muamon sadu kuivannun,
— Ei-go gorja кеггьппуп?
Kaccov muamone ikkunasta,
A tuaton sadu ves§eläne, zelenäne.
A muamon sadu kuivannun i gorevdun,
—Da ei-go gorja кеггьпуп?
—Kergiin, kergiin varazeni.
Kergiin, kergiin muamozeni.

Konza Miik$inä§§ä luajitah  
§ildazet?

Osobenno, konza Lihoslavljassa 
lieni Okruznoi centra, kaikista raio- 
noista kolhoznikat ajetah heinänke, 
muajuablokanke, hallonke i ken 
minke, a Miiksinän kyläsovietän 
niteista i konuavoista poikki täh 
suat vielä ev sildazie.

Näinä pävinä myö, Muhrein kylä
sovietan kolhoznikat, Novo-kareljs- 
koida raionua monella podvodalla 
läksimä Lihoslavljah suattamah gosu
darstvalla muajuablokkua i vastuaci- 
ma tämän muozeh slucaih.

Buabein pellolla ruvcasta poikki 
lugiecov sildane, a hänessä on vain 
puolikymmendä sildestä, da i ne 
ollah vissotuot rannaksih—hapan- 
nuot.

Ka toine fakta, Miiksinässä, kylä
sovietan silmissä, poikki jovesta 
on zen pahune silda, sto jesli ajua- 
hähdä myötj yöllä, to hebone voic- 
cov sorkan katata, silda on lovkko- 
lovkkoh, kuin paha resotka.

Konza myö ajoma näidä „sildoida" 
myötj, nin myö omilla sellillä tassi- 
poikki ruvcasta i jovesta muajuablok- 
ka värcilöidä.

Myö duvmaicemma tämä mtiok- 
kuacenda kasaicciecov ei väin meih, 
i äijih toizih raionoin kolhoznikkoih, 
a tädä myötj Miiksinän kyläsovietalla 
jo aiga maltua huigieda, ruttoh pi
däv tartuo i kohendua omua kylä- 
soviettua myötj sildazet.

A. Je. Surmin.

—-Tule, tule gorja pertih.
Oh, ei §ua, ei §ua^muamozeni,
Da ei §ua, ei §ua varazeni.
Gorja kerran harpuav, toizen langiev.
— Paistua, paistua gorjalla palavastja.
— D aeipie, ei pie muamozeni.
Da ei pie, ei pie varazeni.
Oh, gorja kyvnelillä on kylläne.
Paistua, paistua gorjalla gostincua.
— Ei pie, ei pie varazeni,
Ei pie, ei pie muamozeui,
Da gorjan gostincua ei prbimitä.
$uatto muamone meccäh suat 
I myö§tiäci hiän kodih päitj,
Da kacahtb hiän jällellä.
A gorja kerran novzov,
A toizen langiev.
Kerran harpuav, toizen langiev.

,Tuli gorja kodih.
—.Muamozeni i muatkozeni,
Ota gorjan gostincua!
Ei pie, ei pie gorjan gostincua,
Gofjan gostincat on muigiet.
— Nadozet, työ nadozet,
Ottakkua gorjan gostincua!
—Ei pie, ei pie gorjan gostincua—
Gorjan goctincat on rbe§at.
—Kydyzen, kydyzen ota gorjan gostincua! 
—Ei pie, ei pie gorjan gostincua,
Da gorjan gostincat on uvvet.
—Minnjazeni, minnjazeni 
Ota gorjan gostincua!
— Passibo, passibo minnjazeni,
Passibo, passibo varazeni,

Gorjan gostincat on magiet.
—Passibo, passibo minnjazeni,
Passibo, passibo varazeni,
Priimiit gorjan gostincat.
— Passibo, passibo gorjan gostincoidla, 
Gorjan gostincaDon magiet.

Snimkalla: kitaiskoit bezengatAiijitah pagoh linnalta Beipina§ta ennen 
japonskoiloinlzalrvatcikoin linnan otandua.____________

В0НАЩ

Cirkune cirettäv
Cirkune cirettäv 
Pezozessa, pezozessa.
Pieni lindune 
$aloze§§a, §aloze?$a.
Toivozin mie muamostja 
Tulennassa, tulennasta,
Paniziin mie sildazen,
Vovsjo lujastb, lujastb.
Vassella valaziin,
Zemcugalla kylväziin.
Cirkune cirettäv 1
Pezozessa, pezozessa,
Toivoziin mie tuatostja 
Tulennasta tulennassa,
Paniziin mie sildazen,
Votsjo lujastb, lujastb.
Vassella valaziin,
Zemcugalla kylväziin.

& Cirkune cirettäv 
Pezozessa, pezozessa.
Toivoziin mie cikostja 
Tulennassa, tulennassa 
Paniziin mie sildazen,
Vovsjo lujastb, lujastb.
Vassella valaziin,
Zemcugalla kylväziin.
Cirkune cirettäv 
Pezozessa, pezozessa.
Toivoziin mie minnjastja .
Tulennassa, tulennasta,
Paniziin mie sildazen 
Vovsjo lujastb, lujastb.
Pila javholla pirottaziin 
Päistärellä kylväziin.

ПО ОБЛАСТИ
(По материалам ОблТАСС)

БО ГАТЫ Е ТРУ ДО ДН И
Красный Холм. Колхозы района 
собрали в нынешнем году богатый 
урожай зерновых хлебов.
В колхозе им. Тельмана средний 
урожай ржи 24 центнера с гектара, 
в колхозе „Труженик" —18 центне
ров, в колхозе „Новая деревня"— 
16 центн. Колхозов, собравших та
кие урожаи, в районе насчитывает
ся не мало.

По предварительным подсчетам, 
десятки колхозов района в этом 
году выдадут колхозникам зерна 
на трудодень в два и три раза 
больше прошлого года. В колхозе 
„Новый мир" на трудодень при
ходится 4,5 килограмма зерна, в 
колхозах „Красная горка" и „Па
мять Ленина" по 5 килограммов.

МОЛЯНОВСКИЕ УРОЖАИ
С честью выполнило свое обя

зательство моляковскоезвено Анны 
Богомоловой из колхоза „Восход", 
Кесовогорского района. С участка 
в 1 гектар ото н jm тлотило 11 цент
неров льносемян. По предвари
тельным подсчетам льчосоломка, 
собранная с этого гектара, даст 
не менее тонны льноволокна.

Памятник С.. М. К и р у  
в Торжке

В гор. Торжке нашей области 
начато сооружение памятника 
С. М. Кирову. Памятник устанав
ливается в сквере против здания 
райисполкома. Фигура С. М. Киро
ва изготовлена скульптором Бра- 
зером—из цемента-бетона во весь 
рост.

Loppiessja bohatan urozain kerä- 
vyö Volockan raionan kolhoznkat 
luaitah luguloida omalla borculla 
zazitocnoista elännästä syviin. Itogat 
ollah zamecateljnoit.

Artelissa„ 50 vuotta Vorosilov- 
valla," Borovinskoida kyläsoviettua, 
jogo ruado päivästä liev 5 Kilogram
mua leibiä, 8 kilogr. muajuabloKKua, 
äijä heiniä i einehtä, puolintoista rub- 
liin dengana. Tov. Komasevan pereh 
polucciv 4 tonnua  jyviä, 6 tonnua 
puolenKe muajuablokkua, kolme tojn-

nua lizänKe heiniä i как$1 tonnua 
kaiken muostja einetä, enämmän 
tuhattua rubljua dengana. Tämän 
muozie perehie kolhozassa on äijä.

Ä ijät täm än  ko lh o zan  p erehe t ,  
varus tuac iess ja  V eliko in  Pro le ta rs-  
koin  revoljugiin  p ruazniekaksi ressittih 
o s tua  pa tefonat,  m uzbkaljno it  instru- 
m en ta t,  ka l lehe t  i m o d n o it  platjat, 
kostjum at, paljto t  i n i. KolhozniKat 
a n n e t tb h  za javkan  g ruzovo ih  m asinah  
i dv iga te l jah  pu indah  varoin.

(OblTASS)

Vallicenda ucuaska
Uvzi sogialisticeskoin gosudarst- 

van vallicenda zakona prakticeski 
suattav eländäh, kumbane on sanottu 
Stalinskoissa Konstitugiissa Vseobs- 
coi, ravnoi i kohalline vallicenda 
prava tainoin golosuinuan aigah. 
Jogo vallicenda zakonan statja on 
napruavittu sih, stobb luadie kaikki 
neobhodimoit uslovjat aktivnoih osus- 
cestvlejah varoin SSR Sojuzan graz- 
danoilla hiän vallicenda pravoih.

Vallicennat Verhovnoih Soviettah, 
kuin on tiettäväne, lietäh provedittu 
vallicenda okrugoida myötj yhtenä 
piänä—tämä liev obscofpäivä kaikkie 
SSR Sojuzua myötj. Vallicenda za
kona kaccov tämän muozen porjuat- 
кап organizuijessa vallicendoida 
SSR Sojuzan Verhovnoih Soviettah, 
kumbane jogo vallicii jalla andav 
vozmoznostin, ne zavisimo, misssä 
hiän eläv, priimie aktivnoin olennan 
vallicennoissa. Täh varoin vallicenda 
okrugat erottuacetah vallicenda ucua- 
tskoiksi. Vallicenda bjulletenilöin 
annanda SSR Sojuzan grazdanoilla 
rubiev luadiecomah näida vallicenda 
ucaskoida myötj,

SSR Sojuzan Verhovnoi Sovietfa 
luadiecov kahe§ta palatasta: Sojuzan

Sovietasta i Nagionaljnostiloin Sovie- 
tasta. Vallicennat molembih näih 
palatoih luadiecetah erbs, samostoja- 
teljnoiloida okrugoida myötj: erbs 
Sojuzan Soviettah i erbs Nagionalj
nostiloin Soviettah. §ih varoin, stobb 
paremmiin obespeccie SSR Sojuzan 
grazdanoilla uslovjat, annetuot heilä 
Stalinskoilla Konstitugiilla vallicenda 
pravah, vallicenda ucuaskat luadiece
tah yhtehizet, kuin Sojuzan Soviettah 
vallicendoida myötj niin i Nagionalj
nostiloin Soviettah. Tädä myötj jogo 
valliccija imeiccöv vozmoznostin yhteh 
aigah i yhessä siinäze punktassa andua 
oman iänen i omasta kandidatasta 
Sojuzan Soviettah i oma§ta kandida
tasta Nagionaljnostiloin Soviettah. 
Tämä ylen luadiv prostoin vallicen
da tehnikan i andav hyvän obstanov- 
kan trudiecijoin zelanjan vallicen- 
doih.

Miän muakunda zanimaiccov ylen 
suvrda territorijua. Muakunnas?a on 
tuhattoida suvrie i pienie linnoida, 
sadoida tuhattoida zavodskoiloida 
posjolkoida, kylie, kolhozoida, sov- 
hozoda i Sovetskoi valicenda sistema 
on jarkoina vbrazehjana Stalinskoida 
huolda miehen näh. Hiän luajittu on

Sih rukah, sto täv ve ld i  k accov  kai
kin valliccijoin i n iin  in tereso ida , 
k u m b aze t  eletäh suvrissa  linnoissa, 
i n ii jen  interesoida, k u m b a z e t  e le täh  
edähiz issä  p ien issä4 kylissä .

Kyläsovietan territorija, kumbaze?- 
sa lugiecov ei enäinbiä kahta tuhat
tua miestä eläjiä, sostavljaiccov, 
kuin pravilan, yhen vallicenda ucuast- 
kan; jogo stanigassa, kylässä, kisla- 
kassa; aulassa, missä lugiecov viijes- 
tä suasta, no ei enämbiä kahta 
tuhattua miestä, luadiecetah eris 
vallicenda ucuastkat.

Linnat, p rom bslenno it  punktat,  a
niin-ze sjolat i k y lä so v ie tan  terri- 
torija t ,  kumbazissa lu g ieco v  enäm bi 
k a h ta  tuhattua m ies tä  e lä jiä , hyö  
jaguace tah  vallicenda ucuas tk o ih  
lu v u s ta—1500—2500 m iehe llä  luadie  
yksi vallicenda ucuastKa.
' ,Miän muakunnan edähizissä Seve- 
ran i Vostokan raionoissa on ylen 
äiiä pienie kyläzie. Enämbi heistä 
ollah edähäkkäli toine toizesta. I
hiän yhtevtändä yhteh vallicenda
ucuastkah, tämä tois valliccijilla 
vägiäijän trudnostie. Polozonjassa 
vallicendoih näh SSR Sojuzan 
Verhovnoih Soviettah 29—§sa statjas 
Sa sanuocov,—sto: „Edähizissä sever- 
noiloissa i vostocnoiloissa raionoissa, 
missä ollah enämmät pienie pose-

len jo ida , an d u aco v  va ll icenda-ucuast-  
koin o rg an izu inda  k o l ice s tv assa ci 
v ähem biä  100 m ies tä" .
‘i. Tämä vallicenda zakenan punkta 
on zamecateljnoi miän muakunnassa 
leninsko-stlinskoin nagionaljnoin poli- 
tikan eländäh suatannan primiera. 
Hänessä on sanottu boljsevistskoin 
partiin huoli edähizih narodnostiloih 
näh, stremlenja vediä kaikkie grazda- 
noida aktivnoih politieskoih eländäh 
ei kaccuon hiän rasovoih, nagionalj- 
noih prinadleznostih i elännän paik- 
kah.

Vallicenda zakona niin-ze kaccov 
i sih, sto miän тиакиппап otdelj- 
noit miehet vallicenda päivänä voijah 
olla ulgopuolla omua raionua 
(linnassa, kylässä i n. i.), i posto- 
jannoida eländä paikkua. Zentän 
polozenja v a l l i c e n d o i h  
näh i andav luadie spegialjnoiloida 
vallicenda ucuastkoida vettä myötj 
ajellssa parahodbssa, boljnicoissa, 
lapsiin suanda kodilossa, sanatorijoissa, 
invalidoin Kodiloissa. Näissä painois
sa, missä on ei vähembiä 50-dä val- 
liccijua luadiecetah samostojateljnoit 
vallicenda ucuastnat.

Kaikkissa voinsnoiloissa cuastiloisa 
i hiän sojedinenjoissa, missä lugiecov 
ei vähembiä 50*ndä (i ei enämtbiä

1500) valliccijua, niinze luadicetah 
samostojateljnoit vallicenda ucuaskat 
kumbazet männäh sih vallicenda 
okrugah, kumbazen territorijalla on 
voinskoi cuasti i voinskoi sojedi- 
nenja.

Vallicenda ucuastnat luadicetah 
ei myöhemmä, kun ennen 45-ttä 
päiviä vallicendoih suat: linnoissa— 
linnoin Sovietoilla, linnoissa raionoih 
juannanke—raisovietoilla, i seiskoi
ssa (kylän) paikoissa—raionan sovie- 
tan trudjascoiloin deputatoilla. Tämä 
azie andav edizeh ti etä jogo vallic- 
cijalla, miissä i kuh aigah hiän ru
biev vallccomah SSR Sojuzan Ver
hovnoih Soviettah. Näissä ze azeissa 
ucastKovoih vallicenda komissijah
vozlagaicciecov odjazannosti, stobb 
hiän jälgimäzissä kahes§akymmenes- 
sä päivässä, enen vallicendoida 
publikuicciis gaziettah objavleujan
einin muiten työndäis valliccijoiltä
vestit, miessä i kulia aigua lietäh
vallicennat.

Vallicennat lähetäh. Mestnoit par- 
tiinoit organizagiit i trudjasccoiloin 
deputatoin Sovietat objazanb levieldi 
razvernie varustuacennan vallicen- 

Jdoih. Neuklonno suattuan eländäh 
stalinskoida vallicenda zakonua.

K. Konstantinov.

На родине моляковского 
движения

Красный Холм. Колхозники сель
хозартели „Красный колесник"— 
родины стахановского движения в 
льнозаводе—обсудили вопрос об 
организации моляковских звеньев 
на 1938 год. Решено создать 4 
московских звена. Руководителем 
первого звена моляковцев колхоз
ники утвердила X. А. Молякову, 
второго —Л. Молякову, третьего 
—колхозницу Карабчееву и чет
вертого—А. Молякову. Звенья ре
шили довести в будущем году 
свои участки до пяти гектар кажл 
дое. /

Ш К О Л Ы - М А С С О В К И .
ВЕЛИКИЕ ЛУКИ. Рабочие заВбДй 
М. ГельцВ проявляют большой ин
терес к изучению „Положения о вы
борах в Верховный Совет GCCP". Hä 
заводе организовано девяносто три 
школы-массовки по Изучению это
го исторического документа. Зангь 
тия в этих школах охотно посеща
ются рабочими.

Новые книги для Зиблиотен
области

Областной библиотечный коллею 
тор получил и разослал городским 
и сельским библиотекам нашей об-* 
ласти много новых книг. В числе 
разосланных библиотекам книги 
Эмиль Золя—„Чрево Парижа", 
В. Гюго—„Собор Парижской бо
гоматери", Уманский—„Сильнее
смерти"—сборник предсмертных
писем революцион ров, замучен
ных фашистами, Логинов—Лесняк 
—„Горькая рябина"—повесть о 
беспризорниках, попавших в строи
тельство канала Москва—Волга й 
ряд других.



Творцы бюрократических резолюций
Вся ответственность за подготов- рательных бюллетеней; 6) произво-

ку к выборам в Верховный Совет 
СССР ложится на районные и сель
ские советы. Именно они должны 
организовать среди трудящихся 
изучение Сталинской Конституции 
и избирательного закона, соста
вить списки избирателей, обеспе
чить выборы в руководящие орга
ны советов проверенных и пре
данных советской власти партий
ных и непартийных большевиков.

Иначе на это смотрят члены пре
зидиума новокарельского райиспол
кома. Всю подготовку в выборам 
в Верховный Совет президиум 
возложил на участковые избира
тельные комиссии. В постановле-

дит подсчет голосов по каждому 
кандидату в депутаты Совета Со
юза и Совета Национальностей; 
в) передает делопроизводство по 
выборам соответственно в Окруж
ную по выборам в Совет Союза и 
в Окружную по выборам в Совет 
Национальностей избирательные 
комиссии".

Очевидно, руководители ново
карельского райисполкома не чита
ли и не знают избирательного за
кона и совершенно не занимаются 
массовой работой советов в рай
оне. Многие сельсоветы растеряли 
своих депутатов, по несколько 
месяцев не собирают заседания

нии президиума райисполкома б т ,пленума и президиума, подменяя
6 сентября говорится:

„Пред пожить председателям 
участковых избирательных комис
сий в пятидневный срок полностью 
создать состав членов участковых 
избирательных комиссий... Предло
жить председателям участковых 
избирательных комиссий... присту
пить к предварительному состав

л е н и ю  списков избирателей по 
избирательному участку. Обязать 
председателей избирательных ко
миссий организовать во всех кол
хозах и среди единоличных хо
зяйств дальнейшее изучение „По
ложения о выборах в Верховный 
Совет СССР", а также практико
вать проведение бесед по домам".

Президиум обязал участковые 
избирательные комиссии оборудо
вать помещения и т. д. А райис
полком и сельсоветы, видите ли, 
будут „контролировать" и „наблю
дать" за работой избирательных 
комиссий.

В противовес закону новокарель
ский райисполком устранился от

эти заседания совещаниями пред
седателей колхозов и бригадиров.

Президиум новостанского сель
совета в нынешнем году собирал
ся только два раза, а на засе
даниях кроме председателя и сек
ретаря сельсовета никто из членов 
не присутствовал. Да и кому при
сутствовать, когда половина члэ- 
нов Совета выбыла. С сельским 
активом здесь не работают. Пред
седатель сельсовета Андреева со
всем не интересуется работой сек
ций.

Не лучше работают и в Гнездов- 
ском сельсовете, где все секции 
бездействуют. Председатель сель
совета Туманов всех депутатов На
числил в „пассив".

Райисполком и его президиум 
выносили десятки постановлений 
об оживлении работы советов, но 
дальше резолюций дело не пошло. 
Никакой перестройки в работе рай
исполкома не видно.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

, На тактических учениях 
Московского военного округа

6 сентября в Москве на шоссе Энтузиастов состоялся финиш велоси
педного пробега Комсомольск на Амуре— Москва.

На снимке: (слева направо) командор велопробега А. Е. Тимохов, участ
ники велопробега — К. Е. Бычков, А. А. Княжввский, С. С. Сырнев и 
А Ф. Гаврилов.
о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о

ПО О К Р У Г У
НОВЫЙ НАРЕЛЬСКИЙ АЛФАВИТ

В связи с решением Всероссий
ского Центрального Исполнитель
ного Комитета Советов о перево
де Карельской письменности с лати
низированного алфавита на рус
ский окружной методический ка
бинет занялся разработкой основ
ных правил правописания.

Новый карельский алфавит бу
дет на русской основе с включе
нием туда пяти букв отображаю
щих особенности карельского 

Постановле-' языка. Всего новый алфавит нас-
ния, которые выносит райисполком читывает 36 букв.
составляются через несколько дней

руководства подп-тиркой к выборам, после заседания и в них пишут 
Председатель райисполкома тов. то, чего члены президиума й не 
Кузьмин, секретарь тов. Кошкин и обсуждали. Tat>oe бесплодное, 
другие члены президиума, видимо, бюрократическое „творчество", ко 
не поняли роли участковых изби- нечно, кроме вреда району, изби
рательных комиссий, хотя в статье рателям ничего не принесет. Вряд 
51 „Положения о выборах в Вер- ли оргкомитет Советов округа и
ховный Совет СССР" ясно сказано, 
что „участковая избирательная 
комиссия: а) производит по изби
рательному участку прием из^и-

районная партийная организация 
могут пройти мимо бездеятельности 
новокарельского райисполкома.

В. Волков.

Письма молодых патриоток
В. Ваяочпц. Месяц тому назад из 
гор. Вышнего Волочка, по пришву 
В. Хегагуровой, на Дальней Во
сток выехали 22 девушки. На- 
днях многие из них приелати пер
вые письма своим родителям, под
ругам, товарищам. Письма юных 
патриоток дышат б -яростью, го
рячим желанием работать, тру
диться на благо сюей великой 
социатистической родины,

—Доехали мы очень хорошо,— 
пишет своей матери телеграфи
стка Маруся Сергеева.—В Комсо
мольске нас тепло встретили. Ме
ня назначили начальником смены 
городского телеграфа. По моей

инициативе, смена объявила себя 
стахановской и стремится рабо
тать безупречно. Живем очень хо
рошо. У нас есть замечательный 
клуб, хорошая библиотека. Каж
дый выходной день устраиваем 
коллективные прогулки за город 
и восхищаемся природой здешнего 
края.

Другая девушка—Валя Сверчко- 
ва с фабрики им. Тельмана сооб
щает своей подруге о том, что 
тайным голосованием ее избрали 
председателем одного из крупных 
месткомов.

(ОблТАСС).

Большой спрос на литературу об иностранной разведке
СЕЛИЖАРОВО. Рабочие, колхоз

ники, служащие района пред'явля- 
ют большой сарос на литературу, 
разоблачающую методы иностран
ной разведки и ее троцкистско-бу
харинской агентуры. Магазин ко
гиза за короткий срок распродал 
такой литературы свыше трехсот

экземпляров Особо быстро разоб
раны брошюры Уранова, Ваковско
го, книга Роуана. Исключительный 
интерес у молодежи вызвали „За
писки следователя4*—серия очер
ков, опубликованных 
ской правдой".

В разработке алфавита прини
мает участие группа научных ра
ботников и педа( огов под руковод- 
ством заведующего методическим 
кабинетом тов. Смирнова и замес
тителя декана по карельскому

языку и литературе калининского 
пединститута тов. Белякова.

Составлен план переизданий и 
изданий новых учебников и мето
дической литературы. Всего будет 
переиздан 31 учебник. В это число 
войдут все учебники для трех 
классов начальной школы по всем 
дисциплинам.

Готовится издание „Морфологии" 
авторы Беляков и профессор Буб- 
рих, „Синтаксиса" автор Степанов, 
а также учебника по карельскому 
языку для педучилищ и учителей.

На-днях состоится окружное 
расширенное совещание препо
давателей и научных работников 
по окончательному утверждению 
основных правил правописания.

Полторы—две нормы за смену
Стахановцы трикотажной артели 

„Коллективный труд" включились 
в предоктябрьское соревнование,

Стахановка фангового цеха (вя
зальщица)—Зайцева Мария пере
выполняет план на 138 процентов. 
Она вяжет за смену по 20—21 фу
файки при норме 15.

Стахановка—китлевщица чулок 
Волкова Мария работает в этой 
артели с 1931 года. С первых дней 
работы она систематически пере
выполняет нормы. Сейчас вместо 
36 десятков чулок делает по 40—42 
десятка, выполняет план на 118 
процентов. Степанова В. на вязке 
мужских ретуз перевыполняет нор
му на 145 процентов. Она за смену 
вяжет по 10 штук вместо 6,5 шт. 
по норме. Трикотажная артель 
„Колтруд" за 8 месяцев 1937 года 
выпустила продукции на 3.130 ты

сяч рублей при годовом плане вы
пуска продукции на 5.346 тысяч 
рублей.

Прирост выпуска продукции по 
отношению к этим же восьми ме
сяцам прошлого 1936 года выра
жается в 1.147 тысяч рублей, или 
на 36,6 процента.

Но наряду с этим в артели за 8 
месяцев работы имеется 6.144 че
ловекодня простоя. Из них 2077 
человекодней rto причине отсутст
вия сы рья,1606—ремонта оборудо
ваний и 2461 человекодень из-за 
отсутствия электроэнергии, что 
составляет 11,5 процента к факти
ческим рабочим дням за 8 месяцев 
работы.

Выпуск продукции будет умно^ 
жен если руководители „Коллек
тивного труда" доведут простой 
до минимума. А. Иванкевич.

С 10 сентября в частях Москов
ского военного округа проводятся 
осенние тактические учения. 11 
сентября в район учений прибыл 
народный комиссар обороны мар
шал Советского Союза товарищ 
К. Е. Ворошилов. Присутствие на 
учениях железного наркома оборо
ны К. Е. Ворошилова, а также мар
шалов Советского Союза товари
щей Егорова и Буденного, вызва
ло огромный подъем в войсках 
МВО. Красноармейцы, командиры 
и население с горячей любовью 
встречают маршалов.

Товарищ Ворошилов, посещая 
части, подразделения, беседуя с 
бойцами, командирами, дает прак
тические указания, советы, вскры
вает недостатки.

Воодушевленные вниманием и 
заботами наркома бойцы горят же
ланием отличло выполнить постав
ленные перед ними задачи: 13 сен
тября на учениях в условиях не
прерывных „боев" решали сложные 
тактические задачи. С утра „крас
ные" готовились к атаке переднего 
края обороны. Всего несколько сот |

метров разделяют позиции „про 
тивников" друг от друга. Батальон,, 
которым командует капитан Ива
нов, готовится к атаке. Бойцы про
веряют свое снаряжение. Уже 
несколько часов ведется артилле
рийская подготовка. Орудийные 
залпы не смолкают ни на минуту.

С короткими перебежками ба
тальон выходит на исходное для 
атаки положение. Раздается сиг
нал. Под прикрытием густой 
дымовой завесы бойцы бросаются 
в атаку. Усиливается пулеметный 
огонь. С левого фланга для под
держки батальона выходят танки, 
Поливая огнем обороняющегося 
„противника", они делчют брешь 
в проволочных заграждениях.

Удачно маскируясь, бойцы бы
стро занимают один рубеж за дру
гим, вплотную подходят к перед
нему краю обороны, „синие" заб
расывают наступающих „красных" 
гранатами. Но упорство, смелость 
и техника решают успех боя в 
пользу „красных".

Батальон занимает намеченные 
позиции.

(ТАСС).

Ансамбль красноармейской песни и пляски 
на гастролях в Париже

Как сообщают из Парижа, пер
вый концерт Краснознаменного 
ансамбля красноармейской песни 
и пляски состоялся 9 сентября в 
одном из лучших и самых больших 
концертных зал Парижа. Ко.нцерт 
прошел с исключительным успе
хом. Многочисленная публика, пе
реполнившая зал с неописуемым 
восторгом встречала исполнение 
ансамблем номера программы. 
Почти вся программа повторялась 
по требованию публики. По окоъ  
чгании концерта аудитория долго не 
расходилась, бесчисленное множе
ство раз вызывая исполнителей.

Стоя выслушав „Марсельезу" 
(исполненную на французском язы

ке), „Интернационал", аудитория 
долго и восторженно аплодировала 
исполнителям.

Как зшороженнный зал следил 
за исполнением песни „По доли
нам и по взгорьям", „Полю
шко", „Песнь о Сталине", „Песнь 
о Ворошилове", „Распрягайте, 
хлопцы, кони"!.,

Бурным восторгом были всрече- 
ны красноармейские пляски.

На концерте присутствовали чле
ны французского правительства, 
видные представители дипломати
ческого корпуса, многочисленные 
представители печати и француз
ской общественности.

(ТАСС).

Сухая консервация яблок
Климовский плодоовощный су

шильный завод приступил к пере
работке первой партии яблок но
вого урожая. Пока заготовлено 
50 тонн. Яблоки продолжают бес
прерывно поступать на завод из 
Лихославля и Калинина.

Одновременно на заводе идет 
заготовка картофеля. Подвезено 

„Комсомоль-1 уже 200 тонн. Из картофеля будет 
вырабатываться высокосортный

(ОблТАСС). крахмал.

ПОЧЕМУ КАРЕЛЬСКУЮ ПИСЬМЕННОСТЬ 
ПЕРЕВЕЛИ НА РУССКИЙ АЛФАВИТ

(|ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СМ. НА 2 СТР.)
туру на русском языке, но прово
дя резкую грань между русской и 
карельской письменностью (различ
ный шрифт алфавита, различные 
принципы правописания одних и 
тех же слов—Ваня, сел а— Vanja, 
sjola и т. д.), служит тормазом и 
для развития карельской письмен
ности и национальной культуры.

Переход карельской письменно
сти на русский алфавит не сопря
жен с большими трудностями. Но
вый карельский алфавит содержит 
все буквы русского алфавита (за 
исключением э, й) ,и кроме того 
пять новых букв, которых нет в 
русском алфавите. Эти буквы сле
дующие: у, ä, ö, з, i. Они обозна
чаются таким образом: у =  у, ä =  а, 
5 =  0, з =  з, j =  i. Почти все другие 
буквы обозначаются и произносят
ся, как и в русском алфавите. 
Исключение составляют X, И, Е.

X — как и в латинизированном 
алфавите h, произносится мягко — 
haraka и твердо—hutora, и как и в 
латинизированном i—заменяется и 
и после гласных й. Е имеет те же 
функции, как и в прежнем алфа
вите. но в правописании вводится 
существенная разница. Прежде, 
чтобы обозначить звук Е нужно 
было написать je. Теперь для обо
значения звука требуется писать 
только одно Е. Где произносить

Э, а где Е легко усвоить по смыс
лу. В алфавит введены новые бук
вы Я, Ю, Щ. Введение йотирован
ных букв Я, Ю, Е облегчит карель
ское правописание и избавит пи
шущего от обозначения этих зву
ков двумя буквами.

Создание карельской письмен
ности на основе русского нового 
алфавита имеет большое полити
ческое значение.

Преимущества нового алфавита 
следующие:

1. Почти все взрослое население 
получит возможность быть грамот
ным на родном языке, а это даст 
возможность довести большеви
стскую печать до колхозников и 
до колхозниц, которые не пони
мают русской литературной речи, 
но знают начертания русских букв;

2. Карельская письменность ста
нет служить переходной ступенью 
к обучению русской письменности 
для тех, которые еще не владеют 
русской грамотой или владеют ею 
недостаточно;

3. Карельское население станет

ной культуры, которое еще наблю
даемся со стороны отдельных лиц;

4. В школе изживутся трудности, 
связанные с освоением двух алфа
витов и изживется тот разнобой 
между русским и карельским пра
вописанием, который наблюдается 
до настоящего времени;

5. Упрощается правописание ка
рельского языка;

6. При издании литературы соз
дается ряд возможностей: возмож
ность печатать литературу в лю
бой русской типографии при до
полнении шрифта несколькими бук
вами, которых нет в русском алфа
вите, использование пишущих ма
шинок для перепечатания рукопи
сей и т. п.

Решением ВЦИК удовлетворены 
желания трудящихся карел иметь 
русский алфавит^ Они с большим 
энтузиазмом встретят решение 
правительства о переводе карель
ской письменности на русский алфа
вит. Перед учителями и всеми 
культработниками встает задача: 
познакомить население с новым 
алфавитом, к 20-годовщине Вели
кой Октябрьской революции охва
тить обучением письменности 
карельское население и мобили
зовать все силы для перевода ка
рельской письменности на новый 
алфавит, еще упорнее вместе со

больше заинтересовано в развитии всеми трудящимися карелами бо- 
карельского литературного языка, роться за создание карельской
Легче будет бороться с тем пре
небрежительным отношением к 
карельскому литературному языку 
и к созданию карельской националь-

культуры—национальной по фор
ме, социалистической по содержа
нию.

А. БЕЛЯКОВ.

2 2 .7 0 0  газет и журналов
По сведениям окружного отдела 

распространения и экспедирования 
печати трудящиеся Лихославль
ского района подписались в сен
тябре на 5725 экземпляров газет, 
в том числе „Пролетарская прав
да"—1500 экземпляров, „Карель
ская правда"—3118, „Крестьянская 
газета"—225 и т. д.

Подписка на журналы в сентяб
ре по этому же району составила 
1500 экземпляров, при чем основ
ными подписчиками являются кол 
хозники. Так, например, журнал 
„Крестьянка" расходится в Лихос- 
лазльском районе в 140 экземплярах.

Интенсивно проходит подписка 
на периодические издания на ок
тябрь. К 15 сентября всего по 
Карельскому национальному окру
гу подписка на газеты и журналы 
достигла 22.700 экземпляров.

КНИЖНАЯ ЮЛКА
Книжный магазин лихославльско

го когиза на-днях получил новую 
партию книг. Среди них:

Сборник статей „Шпионам и из
менникам родины нет и не будет 
пощады". Сборник издан Партиз- 
датом ЦК ВКП(б) и составлен из 
статей газет „Правда", „Известия" 
и журнала „Партийное строитель
ство". Открывается сборник при
казом Народного Комиссара Обо
роны товарища Ворошилова о под
лой деятельности изменнической 
банды шпионов Тухачевского, Яки- 
ра, Уборевича и др.

Д. Заковский—„О некоторых ме
тодах и приемах иностранных раз
ведывательных органов и их троц
кистско-бухаринской агентуры".

Брошюра содержит ценный фак
тический материал из истории 
шпионажа в империалистическую 
войну 1914—1918 г.г., а также 
примеры методов подрывной ра
боты фашистских шпионов и ди
версантов проникших в СССР,

Этому же вопросу посвящена 
брошюра И. Рубина и Я. Сереброва 
„О подрывной деятельности фа
шистских разведок в СССР и за
дачах борьбы с нею".

Тиражи выигрышей займа 
второй пятилетки

Очередные тиражи выигрышей 
по государственному внутреннему 
займу второй пятилетки (выпуск 4 
года) Наркомфин СССР решил 
провести в следующих пунктах: 
четвертый тираж — 25 октября 
1937 года в столице Казахской 
СССР—Алма-Ате. Пятый тираж 
—25 декабря 1937 года в Вороши
ловграде (Донецкая область).

В четвертом тираже на 200 раз
рядов беспроигрышного выпуска 
будет розыграно такое же коли
чество выигрышей, как и в каж
дом из первых грех тиражей, то- 
есть 1 миллион выигрышей на сум
му 164 миллиона 920 тысяч рублей.

По условиям займа, начиная с 
5 тиража, количество выигрышей 
будет увеличено. В каждом из 
последующих четырех тиражей (5—8 
тиражи) на 200 разрядов беспро
игрышного выпуска будет розыг- 
рываться 1 миллион 60 тысяч выиг
рышей на сумму 173 миллиона 
920 тыс. рублей.

(ТАСС).

Хроника
Совнарком Союза ССР назначил 

первого заместителя Народного 
Комиссара Финансов СССР това
рища Гричманова А. П. председа
телем правления государственного 
банка Союза ССР.

ЦИК СССР утвердил товарища 
Зверева А. Г. заместителем Народ
ного Комиссара Финансов СССР.

(ТАСС).

РАЗДЕЛЕНИЕ 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОГО КРАЯ

Центральный Исполнительный 
Комитет СССР утвердил постанов
ление Всероссийского Центрально
го Исполнительного Комитета о 
разделении Азово-Черноморского 
края на Краснодарский край с цент
ром в городе Краснодаре и Рос
товскую область с центром в горо
де Ростове-на-Дону.

В состав Ростовской области вы
делены семь городов: Ростов-на-До
ну, Каменск Шахтинский, Красный 
Сулин, Миллерово, Новочеркасск 
Таганрог, Шахты с пригородами 
и 61 район. Остальные города 
и районы Азово-Черноморского 
края оставлены в состав Красно
дарского края.
_________________ (ТАСС).

В в и д у  вкравш ихся  о ш и бо к  
п у б л и к у е т с я  вторично.

Происшествия
Ж улик в должности завхоза

Р едк и й  день п р о х о д и т ,  ч т о б ы  з а в е д у ю 
щ ий  хозяй ство м  м аксатихи нского  р а й и с 
полком а  А. Г. С трелков  не пьянствовал .  
О  е го  б е з о б р а з и я х  писала  местная р а й о н 
ная газета .  Н есм отря  на  эти сигналы, п ь я 
ни ц а  п р о д о л ж а л  оставаться на д о л ж н о с т и  
з авхоза .

Так работал С трелков  д о  т е х  пор ,  пока  
не б ы л а  о б н ар у ж ен а  у  него  растрата  ма
те р и а л о в  на с у м м у  около  900 рублей .

Н а-днях  были у к р а д е н ы  два в е л о с и п е д а ,  
ос та в ле н н ы е  работникам и н а р х о зу ч е т а  у 
здания райисполком а.  Вскоре  органами 
НК В Д бы л найден  вор. Им оказался  тот 
ж е  Стрелков. В ы я с н и л о с ь  также, что С т р ел 
ков и р а н ь ш е  заним ался  к р а ж е й  в е л о с и 
п едо в .

Ж у л и к  в з я т  п о д  с тр а ж у .  .

Ответственный редактор И. ЛЕБЕДЕВ.

ПРОПАЛА корова,
п о л о в и н у

р ы ж  е-б у  р о й масти, 
правый рог сломан на 

п равое  у х о  р езан о е .

П р о с ь б а  со о б щ и ть  в ко л х о з  „ П я т и л е т к а ”, 
З в я ги н с к о г о  сельсовета ,  Л и х о слав л ьск о го  
района .

Р Е Д А К Ц И И  ГА ЗЕ ТЫ
„КАРЕЛЬСКАЯ ПРАВДА'
требуется машинистка

О п лата  по соглаш ению .

| ТОПГРУППА ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО М/РЛХ
п р о с и т  все  у ч р е ж д е н и я  и п р е д п р и я т и я  Л и х о слав л ьск о го  р а й о н а  дать п и с ь м е н 
ны е  за я в к и  к 20 с е н т я б р я  1937 года ,  как о е  к о л и ч е с т в о  п о т р еб у ет ся  топлива  

(др о в а  и кам. уголь) с р а з н о р я д к о й  в с л е д у ю щ и е  сроки :

1-го о к т я б р я  1937 г. по  I я н в а р я  1938 г. к о л и ч е с т в о ........................
1-го я н в а р я  по 1 мая 1938 г. к о л и ч е с т в о ......................., .
1-го мая 1938 г. по 1 я н в а р я  1939 г. к о л и ч е с т в о ................... ....

1. С
2. С
3. С

И т о г о  количество

У ч р е ж д е н и я  н е п о д а в ш и е  заявки к 2Э с ен т я б р я  с. г. в план  сн аб ж е н и я  топливом 
вклю чены  не  б у д у т ,  о тветствен н о сть  за  что лож и тся  на руководителя  
у ч р е ж д е н и й .

С о о б щ и те  сколько  и м е ет ся  то п л ива  в наличии на  20 с е н т я б р я  
Адрес :  г. Л и х о с л а в л ь ,  К о м с о м о л ь ск а я  22, Т О П Г Р У П П А  Р Л Х .

зя 1937 г. |
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